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THE PROBLEM OF YOUTH EMPLOYMENT ON THE LABOUR MARKET 
 

Mamaeva Maryam Madzhirovna, Miskhodzheva Elmira Zaurovna 
Abstract: the problem of employment of young specialists is modern, since due to the lack of experience of 
young people uncompetitive in the labor market. Applicants, in turn, not satisfied with the wage offered or the 
position and the organization put a condition that new employees had the experience. 
Key words: professional skills, management experience, labour market, higher education, graduates. 
 

 
На сегодняшний день проблема трудоустройства молодежи чрезвычайно актуальна. Сейчас мо-

лодежь составляет 30,5% от числа всех зарегистрированных безработных и 27-28% из них «вчераш-
ние» выпускники ВУЗов – молодые специалисты. 

Бытует мнение, что «страна переполнена экономистами, бухгалтерами, юристами и вакантные 
места отсутствуют по этим специальностям, что и является главной преградой к получению работы». 
Но, на самом деле, причина в другом: работодатель представляет себе работников с опытом работы, 
чем не могут похвастаться ни студенты, ни дипломированные молодые специалисты, ни тем более 
школьники. Из-за отсутствия опыта работы молодежь становится неконкурентоспособной на рынке 
труда и уступает 30-40 летним гражданам. 

К концу первого полугодия 2015 года на биржах труда зарегистрировалось около 1 млн. молоде-
жи, когда года эта цифра составляла чуть более 300 000 безработных в возрасте от 15 до 29 лет, за-
мечает Елена Панина.  

Так как не вся молодежь обращается за помощью к официальным структурам, то количество 
безработной молодежи может составлять больший процент.  Почему не работает нынешняя моло-
дежь? Почему не ставит цели и не воспроизводит планы в жизнь? Потому что, любые планы должны 
получить первоначальный толчок для продвижения, но такие возможности появляются далеко не у 
каждого и не всегда.  

Одной из причин  проблемы трудоустройства среди молодежи являются ее ошибочные пред-



 

 

 

ставления о рынке труда.  Сегодня на пике популярности профессия менеджера, однако, понятие о 
том, что входит в круг его служебных обязанностей, у большинства молодых людей довольно расплыв-
чатое. По сути, менеджер - это управляющий заведения, а для того, чтобы претендовать на руководя-
щую должность и высокую зарплату, у вчерашних дипломированных специалистов не хватает ни про-
фессионального, ни жизненного опыта.  

В выборе будущей профессии молодежь, как правило, руководствуется модой и советами роди-
телей, не имея представления о том, что сегодня востребовано на рынке труда. 

Зачастую соискателей не удовлетворяет предлагаемая заработная плата, должность. Предста-
вителей молодежи, чаще всего, интересуют руководящие должности. Но столкнувшись с реальностью 
они, обычно, либо  идут работать не по профессии, в то место, где их устраивает предлагаемая зара-
ботная плата, либо продолжают свои поиски. 

Вторая, но не менее важная причина, в том, что все организации ставят условие, чтобы у новых 
работников был опыт работы 1-3 года. А где его взять, если нигде не принимают на работу? 

Проблема трудоустройства молодых специалистов также усложняется существованием двух не-
зависимых рынков: рынка образования и рынка труда.  В современных условиях развитие высшего об-
разования определяется не потребностью общества в специалистах, а спросом на него со стороны 
людей, причем во все большей мере безотносительно к профессии. 

Многие руководители считают, что основным качеством, которого не хватает, выпускнику явля-
ются, прежде всего, профессиональные знания. Под этим они подразумевают, опять же, недостаток 
практических навыков. 

По этой причине одни могут пойти работать не по профессии, а некоторые все же находят пути 
(через знакомых, родственников, или благодаря своей настойчивости, трудолюбию и целеустремлен-
ности).  

Но многие «вчерашние» студенты не получив желаемой работы, уезжают из регионов в более 
крупные города нашей страны. Многие уезжают за рубеж в надежде построить карьеру. Наблюдается 
отток образованной молодежи из России, что невыгодно для страны. Ведь, молодые специалисты - это 
перспектива развития любого развитого государства. 

Не исключены случаи, что студентов все же берут на работу на постоянной основе. Но они же и 
попадают первыми в зону риска во время сокращений. В основном на постоянную работу студентов 
принимают с четвертого или с пятого курсов, но некоторые работодатели сообщают, что берут студен-
тов уже с третьего и даже со второго курсов.  

Некоторые студенты подрабатывают во время учебы, например, продавцами, официантами, 
промоутерами, грузчиками и т.д. В этом есть и свои  плюсы и, конечно, минусы. 

Плюсы: располагает собственными деньгами, которые может тратить как посчитает нужным, не 
перед кем не отчитываясь; работа учит молодежь ответственности, дисциплинирует его. Также, моло-
дое поколение начинает понимать «цену» деньгам. 

Минусы: не хватает времени на отдых, работа отнимает много времени, которое студент мог бы 
потратить на подготовку к занятиям, часто студент забрасывает учебу из-за загруженности на работе. 
И в дальнейшем от подработок в прошлом никакой выгоды – у студента все равно нет опыта работы по 
профессии. 

Для решения трудоустройства молодого населения необходима эффективная помощь государ-
ства и органов местного самоуправления в каждом регионе. Только решив проблему на уровне отдель-
ного региона можно привести картину безработицы в позитивный ключ, снизив ее уровень. 

Было бы желательным вернуть в практику так называемую «работу по распределению» выпуск-
ников ВУЗов по предприятиям, но теперь не на обязательный срок, как было при советской власти, а на 
год (или более), но только при личном желании выпускника.  

Работодателям следует отказаться от стереотипа, что представители молодежи не лучшие ра-
ботники. Большинство студентов еще во время учебы  обучения проявляют себя в разных исследова-
тельских работах, разрабатывают научные идеи. Не следует забывать, что  молодое поколение – это 
будущее страны, и у многих есть потенциал, которому только нужно дать раскрыться и немного помочь. 



 

 

 

И в дальнейшем этот вчера еще  «специалист без опыта» принесет и предприятию, в котором работа-
ет, и государству очень много пользы.  

Залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, коммуникативно-
сти, знания и умения вести деловое общение, способности принимать решения и компетентности в той 
или иной области. 
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В современном мире тема конфликтов в организации является одной из самых актуальных и об-

суждаемых в общественной жизни. Невозможно не признать тот факт, что в отношениях между людьми 
достаточно сложно избежать противоречий. Различие во вкусах, мнениях, суждениях, интересах – все 
это непременно ведет к разногласиям между оппонентами. Особенно увеличивается риск возникнове-
ния конфликтной ситуации на рабочем месте, где осуществляется взаимодействие с большим потоком 
людей, постоянные контакты с начальством и коллегами.  

Сам по себе конфликт обычно характеризуется, как «столкновение, разногласие, спор». Опытный 
менеджер должен уметь предвидеть данные столкновения, понять причины разногласия, вовремя при-
нять необходимые решения по их устранению. В ином случае, конфликт может выйти из-под контроля 
и нанести серьёзный вред деятельности организации. Для более глубокого раскрытия сущности кон-
фликта, рассмотрим точки зрения различных ученых (табл. 1). 

Таблица 1 
Сущность понятия конфликта 

Ученые Сущность понятия 

Немецкий социолог 
Льюис Козер  

«Конфликт есть борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть 
и ресурсы» [3, с. 234]. 

Российский социо-
лог А.Я. Кибанов 

 «Борьба за ценности и определенные претензии на социальный статус, власть, 
материальные и духовные блага» [2, с. 68]. 

Российский социо-
лог М.Ю. Зеленков 

«конфликт- это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего 
рода клеточка социального бытия. Это форма взаимоотношений между потен-
циальными субъектами социального действия, мотивация которых определена 
противостоящими ценностями и нормами, увлечениями и нуждами» [1, c. 32]. 



 

 

 

Исходя из понятий, данных известных ученых, можно сказать, что конфликт есть социальное 
противоречие, в основе которого содержится борьба и столкновение интересов. В литературе суще-
ствует множество различных критериев классификации конфликтов в организации (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Виды конфликтов 

Классификацион-
ный признак 

Виды конфликтов и их характеристика 

По сторонам Внутриличностые конфликты – противоречия внутри отдельного индивида. Возни-
кают вследствие предъявления сотруднику противоречивых требований, разногла-
сий в трудовых обязательствах, рабочей перегрузки; 
Межличностные конфликты – противоречия между двумя личностями. В основе 
данного конфликта могут лежать разные типы причин: от индивидуальных различий 
в мировоззрении, до несовместимости характеров; 
Межличностно-групповые конфликты – противоречия между личностью и группой. 
Чаще всего возникают по причине непринятия работником, установленных правил 
группы;  
Межгрупповые конфликты – противоречия между группами. Возникаем между раз-
личными структурными подразделениями. 

По коммуника-
тивной направ-
ленности 

Горизонтальные – оппоненты одинакового социального уровня, статуса; 
Вертикальные – разногласия происходит между сотрудниками разного иерархиче-
ского уровня; 
Смешанные [5, с. 115]. 

По последствиям 
для организации 

Позитивные (данный вид конфликтов ведет к положительны характеристикам раз-
вития компании) и негативные (разрушительные конфликты); 
Конструктивные (конфликты, которые складываются по объективным причинам) и 
деструктивные (основаны на субъективных разногласиях). 

По предмету 
конфликта 

Реальные противоречия (четко сформулирована причина и предмет конфликта); 
Нереальные противоречия (неясно прослеживается предмет конфликта). 

По масштабам 
распространения 

Всеохватывающие- столкновения, в которые вовлечено большее количество пер-
сонала. 
Локальные (местные) – межличностные [2, с. 156]. 

 
Выделяют основные причины возникновения конфликта в организации (табл. 3). 
Не смотря на всё многообразие конфликтных ситуаций, имеются основные пути и методы пре-

одоления данных противоборств. Существует три варианта завершения конфликта: самостоятельное 
разрешение разногласия между оппонентами, урегулирование при помощи третьих лиц, а также пере-
растание одного конфликта в новый.  

Затухание конфликта не является в полной мере его разрешением. Конфликт возможно прекра-
тится на некоторое время, а потом либо зародится вновь, либо перетечет в иную для него форму. Раз-
ногласие между участниками не прекращается. Причинами затухания конфликта могут быть: 

- потеря мотива к борьбе; 

- возникновение нового приоритета; 

- неактуальность конфликта; 

- истощение ресурсов, сил. 
Разрешение конфликта – самый успешный вариант завершения разногласий. Противоречия 

между оппонентами исчезают. Подразумевается полное устранение причины противоборства, что тре-
бует сотрудничества между участниками конфликта, готовности идти на компромисс. 

Урегулирование конфликта также означает полное разрешение противоречий, путем участия 
третьей стороны. Это может происходить как добровольно, так и против воли оппонентов. 



 

 

 

Таблица 3 
Основные причины конфликтов 

Причины конфликтов Характеристика 

Дефицит ресурсов Потребности человека превышают, ресурсную базу, с помощью которой их 
можно удовлетворить. Данная тенденция прослеживается даже в самых 
успешных и крупных организациях. Персонал предприятия вынужден ве-
сти некую борьбу за финансовые ресурсы (продвижение по карьерной  
лестнице с целью увеличения заработной платы) 

Ошибка в управлении. Непрофессиональные и неграмотные решения менеджера, вызванные 
необъективной оценкой ситуации, неправильный выбор стратегии поведе-
ния, не квалифицированность управленца, неясно поставленные задачи 
перед сотрудниками и т.д. 

Недостаток информации 
(искажение) 

Множество конфликтов возникает по причине того, что сотрудники непра-
вильно воспринимают происходящую  в организации ситуацию. Сначала 
происходит недопонимание между оппонентами, которое после приводит к 
разногласиям и перетекает в конфликт 

Психологические причины Несовместимость характеров, различие в точках зрения по тому или иному 
вопросу, обида 

Несовместимость в силу 
социально-
демографических разли-
чий 

Пол, возраст, социальное происхождение и т.д.;  
 

Недостаток в сплочённо-
сти между сотрудниками 

Как известно, риск возникновения конфликта в дружном коллективе гораз-
до ниже, чем в коллективе разделенным на разные группировки 

Неравное положение Различие в престиже, наличии власти, заработное плате и т.д. [5, с. 70] 

 
Устранение конфликта – устранение хотя бы одной части противоречий, составляющей кон-

фликт. Такой способ не решает проблемы конфликта, зато позволяет его прекратить на некоторый 
срок. Устранение конфликта возможно посредством следующих действий: увольнение участников кон-
фликт (одного или нескольких), изъятие объекта конфликта, устранение дефицита конфликта.  

Также возможен вариант перерастание оного конфликта в другой. Обычно в более глубокий и 
серьёзный [2, с. 207].   

Конфликтные ситуации в большинстве случаев несут за собой негативный характер, который 
снижает уровень эффективной работоспособности персонала, вызывает напряженную атмосферу на 
рабочем месте и т.д. Однако бывают и исключения, когда конфликты имеют положительный характер, 
например, под влиянием конфликта появляется новая инновационная идея или появляется качествен-
ный способ решения той или иной задачи.  

Рассмотрим некоторые факторы влияния конфликтов на организацию: 
1. Разрушаются традиции общения. Меняется взаимоотношения между оппонентами. Дальней-

шее контактирование является напряженным. 
2. Снижается сплоченность коллектива, ухудшает качество совместной деятельности. 
3. Ухудшается социально-психологический климат среди персонала организации; 
4. Возрастает возможность появления среди коллег деструктивного лидера. Того, кто играет та-

кую роль только во время конфликтной ситуации [4, с. 129].  
Условия современной жизни таковы, что разногласия, ссоры, противоречия являются повседнев-

ными явлениями в буднях каждого из нас. Особое место в ряду кризисных ситуаций занимают кон-
фликты, разрешение которых должно являться приоритетной задачей организации. Здесь важно во-
время предотвратить столкновение, а если это невозможно, то максимально безболезненно выйти из 
него. Требуется психологическая готовность к работе с конфликтами, а также особые профессиональ-



 

 

 

ные навыки управленцев для предупреждения разногласий между коллективом и, в случае возникно-
вения, умение грамотно устранить их между сторонами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обеспечения качества на предприятиях кабельной 
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России, выявлены проблемы ее функционирования. Предложены конкретные рекомендации по реше-
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Наиболее быстрыми темпами в современной промышленности РФ развивается кабельная от-

расль. В ее развитии четко просматривается тенденция разработки и выпуска новых видов продукции 
таких как: 

 силовые кабели последнего поколения с изоляцией из СПЭ (сшитого полиэтилена);  

 пожаробезопасные кабели;  

 самонесущие изолированные провода (СИП); 

 волоконно–оптические кабели связи. 
Новейшие разработки и изобретения в области кабельного производства в свою очередь обес-

печивают прогресс в сфере информационной и телекоммуникационной техники, энергетики и строи-
тельного производства.  

В то же время, отечественная кабельная продукция имеет низкий экспортный потенциал и усту-
пает по качеству импортным аналогам. В связи с этим вопросы обеспечения качества продукции для 
российской кабельной промышленности выходят сегодня на передний план [3].  

Следует заметить, что уровень качества кабельных изделий определяется соответствующими 
требованиями к параметрам, указанным в государственных стандартах или в ведомственных техниче-
ских условиях, формируемым с учетом направления использования и особенностей каждой модели 
кабельного изделия. 



 

 

 

В России приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 
117–ст от 25.06.2010 введен новый ГОСТ на кабельную продукцию ГОСТ Р 53769–2010 «Кабели сило-
вые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. ОТУ» [1], который вступил 
в действие   01.01.2011 г. и с этого же срока прекратил свое существование на территории РФ ГОСТ 
16442–80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по 
нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения [1].  

Разработка ГОСТа Р 53769–2010 обусловлена  необходимостью систематизации и упорядочения 
требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для стационарной прокладки с учетом много-
образия областей их применения, и повышения их технического уровня, безопасности и качества на 
основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых кабелей, современных 
норм пожарной безопасности, а также международных требований, установленных в стандарте МЭК 
60502–1 и гармонизированных документах CENELEC – HD 603 и НD 604 [4].  

Стандарт принимает во внимание нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы экс-
плуатации электрических сетей применительно к погодным условиям РФ. 

Соответственно ГОСТ Р 53769–2010 по сравнению с ГОСТ 16442–80 устанавливает следующие 
новые правила: 

– уточнено нормирование через среднее значение толщины изоляции в полном соответствии с 
требованиями стандарта МЭК 60502–1, 

– расширен диапазон сечений токопроводящих жил до 1000 мм2,в том числе пятижильных кабе-
лей до 240 мм2, 

– обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными 
изолированными жилами, в том числе в виде экстрадированной внутренней оболочки, для придания 
кабелям практически круглой формы, с целью повышения устойчивости при механических воздействи-
ях и обеспечения ввода кабелей во взрывоопасное оборудование, 

– введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их иденти-
фикации, что позволяет повысить производительность труда при монтаже и обеспечить электробез-
опасность кабельных линий при использовании продукции различных предприятий–изготовителей,  

– исключены требования ГОСТ 7006–72, как не отвечающие современным международным нор-
мам, и введены современные требования к защитным покровам, 

– приведены уточненные значения допустимых токов нагрузки кабелей, отличающиеся от ука-
занных в старых изданиях ПУЭ, 

– введено требование к минимальной массе одного метра токопроводящей жилы, с целью ис-
ключения возможности поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил, 

– предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ. с целью повышения 
защищенности (электромагнитной совместимости) рядом проложенных кабелей других типов и другого 
электрооборудования, 

– введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 31565–2012 «Кабельные изделия. Требования пожар-
ной безопасности» [2]. Действует с 01.01.2014 вместо ГОСТ Р 53315-2009. 

Заметим, что ГОСТ Р 53769–2010 – стандарт, относящийся к типу «общие технические условия» 
(ОТУ). Для выпуска кабелей силовых на основе требований ГОСТ Р 53769–2010 подготовлены отрас-
левые технические условия ТУ 16–705.499–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» (марки кабелей с медными жилами: ВВГ, ВВГЭ, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ПвВГ, 
ПвВГЭ, ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ВБШв, ВБШвнг(А), ПвБШв, ПвБШвнг(В), ПвБШп;  те же марки кабелей с 
алюминиевыми жилами – АВВГ и т.д.; диапазон сечений от 1,5 до 1000 мм2). Дата введения ТУ – 
01.10.2010 г. [1]. 

Основными параметрами качества кабельных изделий принято считать: диаметр готового ка-
бельного изделия, толщину нанесенной изоляции, эксцентриситет токопроводящей жилы, испытание 
высоким напряжением, электрическую емкость и длину изготовленного кабельного изделия [5].  

Каждый параметр кабельного изделия требует создания собственного прибора контроля, кото-



 

 

 

рые расположены в разных местах технологической цепочки и отличаются способами измерения и пе-
редачи информации. В результате комплексно оценить состояние технологического процесса и, следо-
вательно, качество выпускаемого кабельного изделия становится проблематично. 

Кроме того, на лицо проблема с регистрацией параметров технологического процесса во време-
ни, что негативно сказывается на определении оптимального сочетания параметров, улучшающих ка-
чество выпускаемых изделий. Добавим сложность контроля загрузки технологической линии в течение 
смены, дня, недели, определение времени функционирования линии, учет реального количества про-
изведенной продукции. 

Решение выявленных проблем обязывает предприятия   приобретать автоматизированные си-
стемы сбора и передачи информации о качестве изготовления кабельного изделия (далее системы). 
Такие системы к сожалению, производятся за рубежом. В качестве примера можно привести системы 
USYS фирмы Zumbah (Швейцария), ISOWAND фирмы Sikora (Германия), DATAPRO фирмы Beta (Гер-
мания). В России их производство не налажено. 

Высокие цены на системы останавливают многие предприятия в их приобретении, но стимули-
руют инвестировать денежные средства в усовершенствование своего производства [6]. 

Поэтому разработка систем, производящих контроль качества кабельных изделий непосред-
ственно в процессе их изготовления и адаптированных к отечественному производству становится для 
многих предприятий актуальной задачей. 

Сегодня многие крупные предприятия кабельной промышленности РФ имеют отечественный 
и/или международный сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям 
международного стандарта [5].  

Значительная часть организаций уже прошла повторную аттестацию, получила сертификат каче-
ства и поддерживает его более трех лет. 

Предполагается, что на таких предприятиях постоянно улучшается качество продукции, процес-
сов, системы менеджмента в целом. 

Тем не менее имеющие место улучшения носят частный, а не системный характер. Более того, 
после сертификации, наблюдается снижение интереса руководства к системе. Можно предположить, 
что основное внимание сегодня предприятия уделяют управлению документацией. При этом они   
формулируют цель, анализируют информацию и выявляют проблемы, а именно: документация систе-
мы не используется работниками организации, документация затрудняет работу; служба качества ме-
шает работать; система менеджмента качества существует сама по себе, оторвана от реального про-
изводства; СМК не оказывает влияния на деятельность организации и ее улучшение.  

Система менеджмента качества может и должна быть эффективной. В целях повышения ее эф-
фективности рекомендуется: обеспечивать руководство необходимой информацией относительно спо-
собности организации достигать стратегические цели; своевременно выявлять проблемы, устранение 
которых улучшит деятельность организации и ее финансовые показатели; определять возможные об-
ласти риска во всех аспектах деятельности организации, и в первую очередь, в рамках основной дея-
тельности; быть тесно связанной с системой финансового менеджмента.  

Реализация предложенных мероприятий может благоприятно повлиять на развитие бизнеса. 
Рассмотрим варианты. Грамотно внедренная система СМК ведет компанию к достижению оперативных 
целей, то есть позволяет лавировать, оставаться на плаву, СМК не будет мешать работе сотрудников, 
так как становится составной частью их работы.  

Система документооборота автоматизирована, поэтому количество «бумаг» сокращается. Свое-
временно полученная информация о рисках, возникших проблемах позволит руководителю принять 
нестандартное управленческое решение и тем самым оптимизировать процесс производства и финан-
совые результаты. 

Не менее важный фактор успешного развития компании -  внедрение новшеств (например, авто-
матизированная система документооборота или система учета трудозатрат каждого работника).  В 
данном контексте новшества следует рассматривать в качестве результата процесса постоянного 
улучшения продукции, процессов, системы менеджмента в целом [7]. Новшества, помогают предприя-



 

 

 

тию сохранить рыночные позиции.  
В заключение хочется отметить, что система менеджмента качества должна быть эффективной и 

приносить выгоду предприятию. 
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Аннотация: Инновационной процесс экономики вызывает неопределённость и требует от менеджера 
наиболее усиления к управлению соответствующими рисками. Одной из актуальных проблем в риск-
менеджменте является формирование системы стратегического управления в целом и риском в част-
ности, которая позволяет предприятию максимально использовать шансы на получение высокого 
предпринимательского дохода. 
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DEVELOPING STRATEGIC RISK MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION IN THE INNOVATIVE 
ECONOMY 

 
Vuong H. B. 

Abstract: This article discusses the problem of uncertain in the modern economy and the importance of stra-
tegic risk management. Focusing on the role of strategic approach to corporate governance, explaining princi-
ples for developing effective risk management system, thereby improving the competitive advantage of the 
company. 
Key words: innovative economy, risk, risk management, strategic risk management. 

 
Современная экономика характерна многообразием и возрастающей сложностью рыночных 

условий, интенсивностью и динамизмом хозяйственных процессов. В этом контексте требуется в орга-
низациях максимальное использование всех возможностей и резервов для выполнения всех возложен-
ных на их функций. Для этого стратегические аспекты деятельности организаций представляют собой 
первый план в ходе их функционирования. В рамках этой глобальной проблемы важно сформулиро-
вать четкое представление о стратегии организации, необходимо установить экономическую природу, 
принципы, компоненты стратегии и уровни ее реализации. 

В условиях рыночной экономики, в отличие от финансов предприятий плановой экономики, фи-
нансы современных предприятий приобретают принципиально новые особенности. Основными осо-
бенностями финансовой системы предприятий являются самофинансирование и самоокупаемость. 
Иными словами, это служит коренной перестройкой финансовых процессов во внутрифирменной эко-
номической и финансовой системе. Несмотря на это изменение, вопросы планирования остаются на 
первый план. Это означает, что расхожий стереотип о несовместимости плана и рынка не оказывает 
влияния на важность планирования на предприятиях. В целях максимизации эффекта внутрифирмен-
ного управления планирование, в том числе финансовое, должно быть построено таким образом, что-



 

 

 

бы каждый менеджер получал реальную помощь в результате использования плана. Последний дол-
жен составляться не ради планирования, а ради управления. 

В настоящих условиях рынка над финансовым планированием можно понимать подсистемой 
внутрифирменного планирования, объектом которой выступают финансовые ресурсы, отношения и 
пропорции. В процессе финансового планирования необходимо одновременно устроиться следующие 
элементы, на основе которых рассчитываются финансовые показатели на плановый период: 

- рациональные отношения; 
- стоимостные пропорции; 
- движение финансовых ресурсов; 
На современном этапе одним из главных требований в процессе функционирования предприятий 

страны становится стратегическое видение путей их развития, которые позволяют обеспечивать устой-
чивый экономический рост в долгосрочной перспективе. Без стратегического подхода невозможно 
управлять предприятием для достижения поставленной цели. Суть этого подхода состоит в том, что 
стратегия рассматривается как инструмент управление. В свою очередь, управление предприятием – 
это совокупность управленческих решений всех уровней и разделяются на тактические и стратегиче-
ские. 

Одной из существенных функций стратегического менеджмента организация является формиро-
вание и интеграция системы управления рисками, который можно охарактеризовать как подсистему 
управления организации, ориентированную на комплексный анализ рисков, связанных со всеми сторо-
нами его деятельности, и разработку эффективных механизмов нейтрализации рисков с целью обес-
печения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности. 

В условиях экономической нестабильности, для усиления конкуренции на сбытовых рынках 
необходимо разработать комплексную методологию к управлению финансовыми рисками предприятий 
в этой сфере. Поэтому для того, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия и создать управ-
ленческую базу с целью обеспечения непрерывного развития предприятия требуется интегрирование в 
управленческую систему специфические виды деятельности системы риск-менеджмента. Система 
риск-менеджмента позволит на базе мониторинга угроз анализировать влияния всех факторов пред-
принимательской среды на деятельность хозяйствующих субъектов, сформировать комплекс меропри-
ятий для управления финансовыми рисками, оптимизировать использование финансовых ресурсов, а 
также повышать грамотность управленческих решений с учётом проблем рисков. 

Эффективность всех управленческих решений в условиях неопределённости зависит от системы 
риск-менеджмента – так как рисковые решения не дооцениваются без системы риск-менеджмента. Го-
воря о системе риск-менеджмента, она рассматривается как отношения между субъектами и объекта-
ми процесса управления, то есть взаимодействие между ними. Эта система представляет собой ком-
плексный механизм воздействия управляющей подсистемы на управляемую, с целью получения жела-
емого эффекта. Таким образом, риск-менеджмент как система построена из двух частей объекта и 
субъекта управления. В этой системе объектом управления являются не сам риск, а управленческие 
решении в условиях риска. Субъектом управления в риск-менеджменте является группа работников 
предприятия (директор, финансовый менеджер, менеджер по комплаенсу и другие), которая посред-
ством приёмов и способов менеджмента осуществляет целенаправленное воздействие на объект 
управления. 

Управление финансовыми рисками базируется на определённых принципах, основные из кото-
рых отражены на рисунке 1 [4, c.269]. 

Система управления рисками представляет собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов, основывающихся на рассмотренных принципах. Реализации такой системы позволяет 
адаптировать предпринимательскую деятельность к рискам. Таким образом, предприятия могут не 
только нейтрализовать или компенсировать негативные вероятные результаты, но и максимально ис-
пользовать шансы на получение высокого предпринимательского дохода [3, с.12]. 

Для реализации процесса управления рисками, рассматривается общий концептуальный подход, 
который заключается в нижеуказанных этапах: 



 

 

 

- выявлении возможных последствий финансовой деятельности в рисковой ситуации;  
- разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от воздействия 

до конца не учтённых рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств;  
 

 
Рис. 1. Принципы управления финансовыми рисками 

 
При этом, для обеспечения эффективности процесса управления финансовыми рисками на 

предприятии, как правило, необходимо построить в нем организационную структуру самой системы 
управления финансовыми рисками. Тогда, с учётом специфических чёртов каждого предприятия, на 
предприятии построится соответственная организационная структура управления рисками.  В группу 
таких специфических чертов можно внести организационно-правовую форму предприятия, размер 
предприятия, отраслевую принадлежность и другие. Таким образом, организационная структура управ-
ления рисками может выступать как отдельный департамент системы управления предприятием. В нем 
работают финансовый директор, риск-менеджеры и так же другие специалисты по другим направлени-
ям деятельности. 

В результате исследования различных аспектов управления рисками на предприятии можно де-
лать вывод что, категория риски имеет важное место в предпринимательской деятельности, грамотное 
управление ими является ключевым фактором для того, чтобы предприятие достигло своих постав-
ленных целей. Построение эффективной системы управления финансовыми рисками на предприятии 
стало актуальной проблемой как в управлении финансами, так и управлении в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается организационная структура управления торговой организации 
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Пищевая промышленность - одна из отраслей промышленности, где вопросы качества продук-

ции являются наиболее значимыми, так как ей принадлежит ведущая роль в решении проблемы обес-
печения населения страны различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных 
для формирования сбалансированного рациона питания на уровне рекомендуемых Минздравом Рос-
сии норм потребления. 

Особенно остро проблема повышения качества продукции стоит сегодня. 
Проникающие на российский рынок продовольствия зарубежные фирмы существенно повышают уро-
вень конкуренции.  

Во многих странах достижение высокого качества продукции, отвечающей требованиям потреби-
теля, стало основным элементом экономической стратегии и важным фактором рыночного и финансо-
вого успеха. Если не принять меры, повышающие конкурентоспособность российских продуктов, отече-
ственные товаропроизводители могут быть вытеснены даже с внутреннего рынка продовольствия [1, 
3]. Следовательно, необходимо искать пути преодоления отставания в области качества и в течение 
ближайших десяти лет максимально приблизиться к уровню качества продукции стран с высокоразви-
той экономикой. 

Очевидно, что существенное повышение качества продукции собственного производства невоз-
можно без создания на предприятиях пищевой промышленности эффективной системы управления 
качеством [2].  

В рамках данной статьи рассмотрим организационную структуру управления на примере торго-
вой организации АО «Эссен Продакшн АГ».  

Производственный комплекс АО «Эссен Продакшн АГ» включает предприятия по производству 
масложировой (майонез, соус), томатной продукции (кетчуп, соус), повидла, джема, приправ (хрен, гор-
чица, и др.), продуктов быстрого приготовления (каша, картофельное пюре), а так же кукурузных пало-
чек и семечек. В ассортименте компании более 100 наименований продукции, выпускаемой под торго-
вой маркой «Махеевъ».   

На предприятии создана функциональная структура управления. Данная структура обладает ря-
дом преимуществ: стабильностью закрепления полномочий и ответственности за персона-
лом; оперативностью принятия и выполнение решений; личной ответственностью каждого руководите-
ля за результаты своей деятельности; профессиональным решением задач специалистами, улучшени-



 

 

 

ем координации деятельности в функциональных областях; адекватной и эффективной производ-
ственной реакцией организации; уменьшением дублирования в функциональных областях.  

В то же время в данной структуре выделяют следующие недостатки:  
- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействий на горизонтальном уровне; медленная пе-

редача и переработка информации из-за множества согласований (как по вертикали, так и по горизон-
тали);  

- ориентация подразделений на свои локальные цели, а не цели организации в целом; закосте-
нелость системы отношений между звеньями и работниками аппарата управления, обязанными строго 
следовать правилам и процедурам; замедление прогресса управленческих решений;  

- невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием научно-технического и техноло-
гического прогресса; слабая инновационная и предпринимательская активность организации.  

В анализируемой организационной структуре между генеральным директором и исполнителями 
находится два уровня управления. На первом уровне управления  находятся высшие руководители 
подразделений.  

 
Таблица 1 

Субъекты и объекты управления АО «Эссен Продакшн АГ» 

 
На втором уровне управления – начальники участков, склада и руководитель сметного отдела. 

Всего в структуре задействовано двадцать звеньев, из них: восемь звеньев управления 1-го уровня, три 
звена принадлежит управлению 2-го уровня, девять – исполнителям, и  одно – директору. При этом 

Субъект управления Объект управления 

Генеральный директор Линейный объект Функциональный объект 

Главный бухгалтер 
Руководитель отдела кадров 
Юрист 
Руководитель транспортного 
отдела 
Руководитель отдела снабжения 
Главный инженер 
Руководитель отдела продаж 

Начальники производственных 
участков 
Начальник склада 

Звенья управления 1го уровня 

Функциональные: 

Главный бухгалтер бухгалтеры Начальники  производственных 
участков 
Начальник склада 
 

Руководитель отдела кадров специалисты по кадрам 

Юрист - 

Руководитель транспортного 
отдела 

Водители, машинисты 

Руководитель отдела снабжения Начальник склада 

Линейные: 

Главный инженер Начальники участков - 

Руководитель  - 

Руководитель отдела продаж Менеджеры по продажам - 

Звенья управления 2го уровня 

Функциональные: 

Начальник склада Сотрудники склада Все исполнители 

Линейные:  - 

Начальники участков Рабочие 
Мастера 

- 



 

 

 

некоторые из звеньев 2-го уровня представлены более, чем в единственном числе (начальники участ-
ков: 4 и более человек, в зависимости от объемов работ). Звенья исполнителей также увеличиваются в 
зависимости от объема работ.  

 
Таблица 2 

Анализ организационной структуры управления предприятием   

Недостаток Рекомендации 

1) Отдел кадров АО «Эссен Продакшн АГ» не от-
вечает современным требованиям функций отдела 
персонала, в нем отсутствуют секторы потенциа-
ла, мотивации и социальной политики 

Реорганизовать отдел кадров, добавив в него сек-
торы: потенциала для обучения новых работников; 
мотивации; социальной политики. 

2) Требования потребителей пищевой продукции 
не всегда удовлетворяются 

Определить и документально оформить требова-
ния потребителей АО «Эссен Продакшн АГ» по 
всем направлениям деятельности. Потребности и 
ожидания потребителей следует анализировать 
через запланированные промежутки времени и 
обновлять, по необходимости. 

3) Отсутствует постоянное улучшение качества и 
наблюдается увеличение количества жалоб по-
требителей 

Определить конкретные цели и показатели работы 
компании, основанные на требованиях потребите-
лей.  

4) Происходят финансовые потери компании на 
устранение дефектов на этапе брака 

Организовать «горячую линию качества», таким 
образом, чтобы у потребителей была возможность 
в любое время обратиться в отдел качества ком-
пании АО «Эссен Продакшн АГ». 

5) Одни и те же дефекты качества повторяются от 
раза к разу. В компании не практикуется анализ 
причин появления жалоб потребителей 

Необходимо проводить анализ появления причин 
несоответствий.  

6) Недостаточно внедрены методы анализа и не 
ведется планирование улучшений 

Показатели качества должны использоваться в АО 
«Эссен Продакшн АГ» для постановки целей пе-
ред производственными подразделениями, а так-
же для стимулирования и поощрения сотрудников 
по результатам работы. 

7) Политика в области качества не содержит обя-
зательства соответствовать требованиям и посто-
янно повышать результативность системы ме-
неджмента качества, не подкреплена целями в 
области качества не обновлялась с 2010 года и 
неизвестна сотрудникам 

Необходимо пересмотреть политику в области ка-
чества, подкрепив ее целями и опубликовать в до-
ступном для сотрудников месте. 

8) В компании АО «Эссен Продакшн АГ» не ис-
пользуются системы для эффективного поощре-
ния с целью стимулирования деятельности со-
трудников организации, в следствии этого отмеча-
ется низкий уровень мотивации сотрудников в 
улучшении результатов работы. Сотрудники ком-
пании не заинтересованы улучшать результаты в 
области качества 

Разработать и внедрить систему эффективного 
поощрения для стимулирования деятельности со-
трудников организации. 

9) В компании «Эссен Продакшн АГ» работает до-
статочно большое количество сотрудников без 
специализированного образования. Это негативно 
сказывается на качестве продукции 

Организовать систему постоянного обучения со-
трудников (как внутреннего, так и внешнего). реко-
мендовать организацию блока обучения сотрудни-
ков в сфере управления качеством. 



 

 

 

В АО «Эссен Продакшн АГ» качестве объектов управления выступают отделы (уровень исполни-
телей) или руководители 2-го уровня управления. Субъектами управления могут выступать как пред-
ставители высшего руководства, так и руководители 2-го уровня управления. В таблице 1 представле-
ны субъекты и объекты управления предприятием. 

В таблице 2 представлен анализ организационной структуры управления предприятием АО «Эс-
сен Продакшн АГ».  

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию организационной структу-
ры управления АО «Эссен Продакшн АГ» может изменить в лучшую сторону результаты работы ком-
пании: повысить качество пищевой продукции и услуг и обеспечить стабильную удовлетворенность 
своих потребителей. При этом компания получит усовершенствованную эффективную систему управ-
ления организации; произойдет повышение дисциплины и ответственности персонала, снижение не-
производительных затрат за счет более рационального использования ресурсов [4]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные программы лояльности, которые могут быть 
использованы в деятельности предприятий с целью повышения эффективности его деятельности 
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Abstract: This article discusses the possible loyalty programs that can be used in the activity of enterprises 
with the aim of increasing its effectiveness 
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Программы лояльности, близкие к тем, какие мы знаем их сейчас, появились у авиакомпаний в 

1980-е годы. В 1981 году компания «American Airlines» запустила программу для часто летающих пас-
сажиров под названием «AAdvantage», которая вознаграждала преданных покупателей дополнитель-
ными милями. [1,с.69] 

Помимо того, что данные программы стимулируют спрос на продукцию или услугу компании, они 
также создают ценность для потребителей.  Полезность программы клиент может оценить на двух ста-
диях. На начальной стадии, клиент получает бонусные баллы при регистрации в программе. Несмотря 
на то, что практическую пользу они смогут принести уже позднее после достаточного накопления в об-
мен на какие-либо эквиваленты, исследования показали, что важный психологический эффект может 
оказать и просто факт получения бонусов.  [2, С.20].  

Как показали исследования западных специалистов, психологический эффект, образуемый в 
данном случае, важен не меньше, чем практическая польза от приобретении бонусов или то, на что их 
можно обменять.  Благодаря данному положительному эффекту от получения дополнительной награ-
ды, у клиентов складывается благоприятное впечатление от взаимоотношения с гостиницей. Дополни-
тельный эффект достигается от позитивного восприятия ожидания или предвосхищения будущих 
награждений и бонусов, что увеличивает вероятность возвращения в данную гостиницу в будущем. [3, 
С.43]. Таким образом, уже на первом этапе предоставления бонусов и регистрации в программе мы 
можем увидеть процесс образования лояльных клиентов.  

На стадии использования бонусов потребители испытывают на себе уже не только психологиче-
ский, но и экономический эффект. Получение награды за накопленные баллы становится позитивным 
подкреплением к продолжению отношений с данной компанией. Вводя данную систему, компания пока-
зывает свою признательность клиентам и такое персональное обращение улучшает отношения между 
клиентами и фирмой и делает их более вероятным в будущем. [4, С.90]. Некоторые ученые также 
предполагают, что при этом активизируются и другие психологические эффекты, такие как возможность 
предаваться роскоши без вины [4, С.91] и чувство участия в общем деле. Таким образом, данные эко-
номические и психологические эффекты способствуют повышению привлекательности компании для 
клиентов, создании позитивного имиджа, который способствует возвращению к компании в дальней-



 

 

 

шем. [5, С.118] 
Говоря о возможных разновидностях программ лояльности, некоторые исследователи приводят 

следующие классификации. Самые часто распространенные программы лояльности включают следу-
ющие типы: 

 Вознаграждения. Получение баллов за покупку. Заработанные баллы можно обменивать на 
какие-либо продукты или оплату услуг. 

 Скидка. Когда у компании большее разнообразие продукции, программа скидок сможет моти-
вировать клиентов на дополнительные покупки. 

 Благодарность, оценка. Данный вид программы лояльности имеет цель улучить пользование 
клиентами продукцией или услугами компании путем предоставления клиентам некоторую продукцию 
компании бесплатно в рамках одного бренда в компании. Данную программу часто используют отель-
ные сети, авиакомпании, телекоммуникационные компании 

 Партнерство. Клиенты имеют возможность получать вознаграждения за покупки в виде про-
дукции компании-партнера. К примеру, авиакомпании используют накопленные мили для обмена на 
бесплатные ночи в отелях-партнерах. 

 Привилегированность. Специальные программы предлагают отдельные виды коммуникаций, 
добавочные свойства, бонусы и признания вступление в клуб с дополнительными привилегиями. В 
отельном бизнесе данный прием используется довольно часто разграничивают услуги определенного 
уровня и позиционирует часть клиентов, как группу VIP. [6, С.65] 

Таким образом, мы можем понять, что в гостиничной сфере в большей степени используются ти-
пы программ лояльности, основанные на получении вознаграждений и партнерских отношений с дру-
гими компаниями, также выделяя привилегированные уровни услуг. 

Профессор Барри Берман в свою очередь опирается на другую классификацию в своей работе. 
Он выделяет четыре основных типа программ лояльности. К первому типу относятся программы, в ко-
торых покупатели получают скидку на выбранные вещи при регистрации и использовании членской 
карты при оплате. Несмотря на то, что данная программа воспринимается клиентами и покупателями, 
как программа лояльности, на самом деле она в полной мере не является таковой. Это можно объяс-
нить тем, что вступление возможно всеми клиентам и одинаковые скидки и накопление бонусов предо-
ставляются вне зависимости от количества покупок отдельного клиента. Данный вид программ лояль-
ности не побуждает к преданности бренду, не мотивирует клиента совершать покупки в большем объ-
еме, так как все владельцы карт получают одинаковые бонусы и скидки. К тому же часто данная про-
грамма не предполагает создания базы клиентов с их контактами, что не позволяет продолжать работу 
с данными клиентами. Обычно такую программу применяют небольшие компании, у которых нет доста-
точно ресурсов для внедрения более сложных программ, к примеру, небольшие сети супермаркетов. 
[7, С.124-125] 

Второй, третий, четвертый тип программы мотивируют покупателя на покупку большего числа 
товара с помощью введения дополнительных акций, скидок. В программе лояльности второго типа по-
купатели могут получить одну единицу продукции бесплатно, если они купят определенное количество 
данной продукции по полной цене. В данном случае рассматривается объем покупок, а не их частота. 
Клиенты получают карту, на которой отмечается количество купленного товара и необходимое количе-
ство для получения бесплатной продукции. Для таких программ обычно не создается база данных кли-
ентов, а только фиксируется количество покупок каждого. К недостаткам данной программы можно от-
нести легкость проведения, а значит и легкость копирования конкурентами и отсутствие базы данных 
клиентов с их контактами, что лишает возможности наладить коммуникацию с клиентами после опера-
ции покупки. 

Третий тип лояльности включает в себя вознаграждение баллами в соответствии с прошлыми 
покупками. В данном случае в отличие от прошлых типов, данные клиентов обязательно вносятся в 
базу и позволяют им отслеживать свои покупки и возможности получения призов или привилегий. Кро-
ме того, данные программы обычно предполагают специальные мероприятия по зарабатыванию до-
полнительных баллов или вознаграждают особо отличившихся покупателей. Такие программы попу-



 

 

 

лярны у гостиничных сетей, авиаперевозчиков, компаний, выпускающих кредитные карты. [7, С.126]  
Четвертый тип программ лояльности частично схож с предыдущем, так как предлагает накопле-

ние бонусов, однако предлагает каждому клиенту индивидуально подобранную программу бонусов и 
вознаграждений, основанную на истории его покупок. Данными программами, как правило, пользуются 
клиенты супермаркетов.  Таким образом, члены данного клуба получают на почту уведомления о по-
ступлении в продажу или предлагаемой по специальной цене именно тех товаров, которые им наибо-
лее интересны, которые они уже покупали. В данном случае компании используют программы лояль-
ности, как мощный инструмент в маркетинговой стратегии, так как для его осуществления необходимы 
специальные затраты на составление и ведение подробной базы данных клиентов и истории их поку-
пок. 

Таким образом, первая классификация программ лояльности касалась характера предоставляе-
мых услуг по своему функционалу, в то время как вторая, предложенная профессором Барри Берма-
ном, рассматривала данные услуги в комплексе в таком виде, в котором они предоставляются потре-
бителям. В тоже время в ситуациях реального бизнеса возможна ситуация, когда данные программы 
лояльности могут содержать не все составляющие или же их содержание может некоторым образом 
отличаться от рассмотренных общих моделей [8, С.58].  
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Разработка маркетинговой стратегии - важнейшая задача современной компании, желающей не 

просто оставаться на плаву, а получать достойную прибыль,  привлекать внимание и диктовать модные 
тенденции. Таких стратегий великое множество, но грамотная разработка подходящей концепции мо-
жет требовать сил, времени и больших затрат. Однако, результат того стоит, ведь анализ рынков сбы-
та позволяет рассчитывать количество и качество производимой продукции. Ярким примером компании 
с верной маркетинговой стратегией можно считать концерн Inditex, а в частности магазин Zara, вла-
дельцем которых является Амансио Ортега, предприниматель, входящий в тройку богатейших людей 
мира по версии Forbes. Феномен Zara описан в одноименной книге автора КовадонгаО’Ши, где подроб-
но описывается процесс создания целой империи, но не одним человеком, а тысячной армии сотруд-
ников предприятия.  

Удивительно, но бренду Zara требуется всего 2 недели от разработки дизайна до поступления 
новой линии в продажу. Средний показатель длительности цикла продукта в этой индустрии в среднем 
6 месяцев. Следовательно, можно сделать вывод, что за один год магазин Zara разрабатывает более 
10 000 новых дизайнов. Именно это и позволяет компании быстрее и легче отвечать на запросы клиен-
тов. Также стоит сказать, что ни одна модель не находится в магазине более месяца, кроме, разумеет-
ся, базовых коллекций. По статистике среднестатистический магазин в нашей стране видит одного кли-
ента 3 раза в год, а Zara - 17 раз. Так как всю продукцию для Zara делают небольшими партиями, 
ущерб от неудачных моделей не может быть значительным. 

Для компании, где клиент занимает главное место, основой производства является обратная 



 

 

 

связь с покупателями. Следуя своей концепции «Just in time» (точно в срок) вещи производятся в зави-
симости от потребностей потребилеля. Новая коллекция полностью зависит от информации, поступа-
ющей из магазинов бренда, то есть главной задачей сотрудника компании является «продавай и пере-
давай». Но стоит отметить, что магазины в разных странах не принимают самостоятельных решений 
по поводу дизайна, либо ценовой политики, они лишь собирают информацию о предпочтениях местных 
потребителей и отправляют заявку в главный офис, поэтому ассортимент в соседних магазинах может 
отличаться друг от друга. Для магазинов компания всегда подыскивает самые оживленные улицы го-
родских центров. Цена товара устанавливается непосредственно руководством Zara, причем таким об-
разом, чтобы, с одной стороны, удовлетворять нужды и потребности покупателей, а с другой — спо-
собствовать достижению поставленных предприятием целей, заключающихся в обеспечении поступ-
ления достаточных финансовых ресурсов. Более того, товары поступают в магазины уже вместе с ве-
шалками и готовыми ценниками. 

Ассортимент Zara характеризуется уникальностью идей, реализованных в широчайшем спектре 
моделей, отличным качеством и демократичной ценой. Он сочетает в себе как классический, так и мо-
лодежный стили. На сегодняшний день у бренда Zara существует 5 направлений: ZARA Woman, ZARA 
Basic, ZARA TRF, ZARA Man, ZARA Kids, почти каждое из них включает в себя верхнюю одежду, обувь, 
юбки и брюки, аксессуары, косметику и парфюмерию. Конечно, как и у любой крупной компании, у Zara 
есть конкуренты. У каждого направления бренда они свои. У женского такие, как Mango, H&M, Love Re-
public, у мужского- Tom Tailor и у детского- United Colours of Benetton. Но также стоит сказать и о мину-
сах компании. Главным минусом является отсутствие в продаже нижнего белья и купальных костюмов, 
которые пришлись бы по душе поклонникам бренда.  

Немногие знают, но в магазинах Zara существует ряд услуг, такие как спецзаказ, химчистка, ре-
зервирование, подарочные карты и услуги портного. Наиболее интересными и необычными из них по 
мнению автора являются спецзаказ и услуги портного. Первая из них означает заказ на вещь с витри-
ны, либо заказ с поставки. В определенный день менеджеры отдела звонят покупателю и приглашают 
его в магазин за той моделью, которую тот выбрал. Вторая услуга распространяется на неоплаченный 
товар. Брак, который можно исправить (оторванные пуговицы, сломанные молнии) – за счет магазина, 
подгонка одежды по фигуре-за счет покупателя. Также следует сказать, что бренд не раскручивается 
на международных подиумах, а легко и быстро поступает в магазин и становится доступным для по-
требителя.  

Следует отметить, что компания выбрала весьма непривычную для крупных организаций страте-
гию. Её стратегия заключается в том, что Zara не используют рекламу, а сэкономленные на продвиже-
нии деньги вкладывает в открытие новых торговых точек и в развитие проектов и брендов, таких как, 
Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и Stradivarius. Также Амансио Ортега предпочитает вкладывать 
средства в качественные и дорогие витрины магазинов. Интересно, но внешневитрины Zara могут 
сравниться даже с витринами таких люксовых марок, как Dior и Prada.  

Главным образом компания использует следующие средства информирования покупателей: рас-
крытие информации через средства массовой информации и информирование через Интернет. Рекла-
ма новых коллекций и отдельных моделей Zara можно увидеть в глянцевых журналах, таких как 
«Cosmopolitan», «Voque», «Glamour», а так же в собственном журнале «IN», которой выпускается груп-
пой Inditex. Также каналом продвижения товара является официальный сайт компании www.zara.com , 
где представлены все модели, имеющиеся в ассортименте магазина, там же расположена информация 
о новых коллекциях сезона. Это помогает потребителю, придя в магазин уже иметь представление о 
товаре. Однако, у такой, казалось бы, крупной компании долгое время отсутствовал интернет-магазин, 
что мешало покупателям совершать покупки онлайн.  Ранее на  сайте можно было лишь сделать заказ 
на нужную вещь, которую бы  привезли в ближайший магазин. Недавно возможность покупать онлайн 
стала доступна пользователям всего мира. 

Не смотря на то, что помещения магазинов вполне просторны (площадь составляет примерно 
1000 кв. м.), ключевой идеей дизайна является минималистичный стиль оформления. Это значит, что в 
залах выставляют небольшое количество моделей, а также вещи в магазинах сортируют не по фасону, 

http://www.zara.com/


 

 

 

а по цветовой гамме, что облегчает поиск и выбор одежды покупателем. 
Кроме того, Zara придерживается политики снижения цен во время сезонных распродаж. Также 

не использует никаких дисконтных систем, скидочных карт и акций, в отличие от своих основных конку-
рентов. 

С помощью разработанной бизнес-модели Амансио Ортега стремится содействовать устойчиво-
му развитию общества и сохранению окружающей среды, с которой, разумеется, взаимодействует 
компания. Вдобавок для производства определенных предметов одежды здесь используется органиче-
ский хлопок. Такие товары легко можно найти в магазине, их отличает специальная этикетка. Стоит 
также заметить, что для производства всех продуктов животного происхождения, реализуемых в мага-
зине Zara, включая мех и кожу, используются только те животные, которых вырастили на фермах для 
нужд пищевой промышленности, и ни в коем случае не животные, забитые исключительно для продажи 
их шкур. 

Zara - вертикально интегрированная сеть розничной торговли. Дизайн, производство и торговля – 
вот то, что отличает марку Zara среди многих. Испанская марка недавно была признана самой быстро-
развивающейся сетью розничной торговли одеждой.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что концепция бренда Zara состоит в создании 
повседневной одежды и иных предметов гардероба, которые отвечали бы современным модным тен-
денциям. Важно так же учитывать вкусы потребителя, получая выгодное соотношение «цена - каче-
ство». А маркетинговые принципы компании заключаются в предложении модной и качественной 
одежды, в мгновенной реакции на запросы рынка и в необычном дизайне интерьера и витрин. Полити-
ка Zara основана на мудрости сеньора Ортега, которую он усвоил 30 лет назад: нужно держаться обе-
ими руками и за клиента, и за собственное производство. Тремя китами, определяющими популярную 
сегодня марку, являются оригинальный стиль, низкая стоимость и огромный ранг выпускаемых моде-
лей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на выбор потребителями натуральной декора-
тивной  косметики для лица. В рамках эмпирической части проведен опрос и сделаны выводы о харак-
тере влияния маркетинговых и личных факторов на выбор потребителями декоративной косметики с 
натуральными характеристиками. В итоге работы сформирован список рекомендаций по оптимизации 
стратегии продвижения натуральной декоративной косметики на российском рынке. 
Ключевые слова: зеленый маркетинг, косметика для лица, натуральная косметика, эко-косметика, 
декоративная косметика, поведение потребителей. 
 

DETERINANTS OF CONSUMER BEHAVIOR IN PERCHASING NATURAL FACE COSMETICS 
 

Abstract: The research paper explores factors affecting the choice of natural face cosmetics by consumers. 
Within this goal the survey was conducted and then marketing and personal factors influencing the consumers’ 
choice were identified.  As a result, this research presents the recommendations on optimization of marketing 
strategy toward natural face cosmetics on the Russian market.  
Keywords: green marketing, natural cosmetics, face cosmetics, eco-cosmetics, consumer behavior. 
 

 
Все больше компаний обращаются к зеленому маркетингу, как к новой возможности для продви-

жения своей продукции. В частотности, зеленый маркетинг активно используется при продвижении 
натуральных продуктов питания и натуральной косметики [1]. Сегодня в России наблюдается интерес 
общества к ведению здорового образа жизни и стремление потреблять качественную, натуральную 
продукцию [2, с. 227]. В частности у женщин пользуются популярностью такие типы «зеленых» товаров, 
как косметика (у 40%) и продукты питания (у 37%), за ними следуют эко-сумки (у 20%). Распределение 
популярности эко-товаров среди женской аудитории представлено на рисунке 1 [3, c. 26]. Среди косме-
тики большим спросом среди женщин сегодня пользуется натуральная косметика по уходу за телом и 
волосами. Что касается натуральной декоративной косметики, она не представлена на рынке настоль-
ко повсеместно, хотя в целом декоративная косметика пользуется большим спросом среди россиян [4].  

На данный момент неизвестно, каково желание российских потребителей видеть натуральный 
состав в декоративной косметике для лица, так как такой продукт не настолько представлен на рынке; и 
если оно существует, то какие факторы влияют на это желание. Знание последнего является осново-
полагающим моментом для построения эффективной маркетинговой стратегии. Более того, учитывая 
сложившуюся экономическую ситуацию в стране и тенденцию сэкономить деньги на различных това-
рах, важно понимание того, насколько сильным барьером является высокая цена за натуральную де-
коративную косметику для российских потребителей.  

Цель исследования - изучить влияние личных и маркетинговых факторов на важность для потре-
бителей наличия натуральных характеристик в декоративной косметике для лица. В качестве метода 
исследования был выбран опрос. В опросе приняло участие 109 респондентов женского пола, в воз-



 

 

 

расте от 18 до 35 лет, которые постоянно и периодически пользуются декоративной косметикой. В ка-
честве обработки полученных данных были использованы частотный и корреляционный анализы. 

 
Рис. 1. Распределение популярности различных типов «зеленых» товаров среди женской 

аудитории 
 

В результате исследования  было заключено, что потребители на данный момент уделяют 
большее внимание общим факторам, чем натуральным характеристикам в косметике. В частности,  к 
общим факторам отнесены цена, бренд, компания-производитель, возможность опробовать на себе, 
расположение торговой точки, отзывы друзей и знакомых, наличие сертификата качества продукта. 
Среди факторов, связанных с натуральной составляющей, для потребителей наиболее существенны-
ми являются указанный натуральный состав и экологическая сертификация, как подтверждение нату-
ральности продукта.  При этом, чем больше беспокойство потребителей о своем здоровье и  осведом-
ленность о вреде синтетической косметики, тем более существенны для них натуральные характери-
стики. Однако важно отметить, что в целом потребители показали не полную осведомленность о вреде, 
который потенциально может принести синтетическая косметика - а именно, о таких последствиях, как 
кожные и онкологические заболевания. Что касается влияния цены - потребители, для которых важна 
натуральность в косметике, готовы обращать меньшее внимание на уровень цены на косметику. Но, 
несмотря на это, низкая цена остается для массовой аудитории одним из основных критериев выбора 
в условиях существующей экономической ситуации в стране.  

В итоге изучения основных факторов, влияющих на выбор потребителями натуральной декора-
тивной косметики для лица, был сформирован список рекомендаций по оптимизации стратегии про-
движения натуральной декоративной косметики на российском рынке. В рамках исследования пред-
ставлены следующие рекомендации:  

  Работа с узнаваемостью и имиджем 
При ведении маркетинговой деятельности важно вести работу над имиджем и узнаваемостью 

бренда на рынке, так как целевая аудитория обращает внимание на бренд, принимая решение о покуп-
ке. При достаточных средствах возможным решением будет запустить имиджевую рекламную кампа-
нию (в особенности, если планируется расширить продажи на другие регионы), при ограниченном 
бюджете возможно сконцентрироваться на работе с положительными отзывами клиентов в социальных 
сетях. 

  Составляющие рекламной кампании 
В рекламной кампании важно делать акцент на экологической сертификации, натуральном со-

ставе продукта и рекомендации косметологов: данные факторы наиболее важны для целевой аудито-
рии.   

  Вирусный маркетинг 
Потребители при выборе косметики часто ориентируются на выбор их родственников, знакомых 

и друзей. Поэтому важно генерировать «сарафанное радио», общаться с потребителями и собирать 



 

 

 

положительные отзывы о продукции у клиентов, так как их наличие повысит доверие к компании у це-
левой аудитории, и соответственно, увеличит продажи. Отзывы можно также публиковать в социаль-
ных сетях - это усилит вирусный эффект.  

 Особенности организации системы продаж 
В стратегию развития компании, продающей натуральную декоративную косметику, должно быть 

заложено расширение присутствия на рынке, а именно, увеличение количества розничных точек в дру-
гих городах. Продажи декоративной косметики через Интернет не являются подходящим решением в 
данном случае. Потребителям важна возможность опробовать косметику на себе и расположение точ-
ки, поэтому необходимо создать для них эти условия.  

  Ценообразование и система лояльности 
Натуральная косметика относится к премиальному ценовому сегменту - косметические компании 

редко делают скидки на такой продукт. Сегодня в зависимости от изменяющихся условий на рынке 
(кризис, рост зарплат, распространение эко-тренда и т.п.) необходимо вести гибкое ценообразование и 
внедрять систему лояльности и бонусные карты, так как для массовой аудитории высокая цена являет-
ся барьером к покупке.  Скидки могут снизить уровень качества косметики в глазах потребителей, а 
проработанная система лояльности позволит гибко адаптироваться под их нужды.  

  Работа с осведомленностью о вреде синтетической косметики 
Барьером к покупке для многих является незнание преимуществ натуральной косметики, в част-

ности, потенциальный вред обычной косметики. Необходимо доносить до аудитории эту информацию: 
эффективным инструментом для этого могут являться  социальные сети и форумы, где пользователи 
распространяют информацию между собой.  

Несомненно, эко-тренд будет продолжать оказывать влияние на покупательское поведение в по-
следующие годы. Натуральная декоративная косметика – перспективное направление для многих кос-
метических компаний. В данной работе предложены рекомендации по оптимизации стратегий продви-
жения натуральной декоративной косметики на российском рынке.  
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Аннотация: Под воздействием глобализации и «новой» экономики меняется структура торговли, каче-
ство товаров,  услуг и содержания маркетинга. Развитие информационных технологий приводит к из-
менениям в самой модели рынка. Роль потребителя трансформируется из пассивного получателя со-
общений в активного участника маркетинговых коммуникаций. Таким образом актуальность набирает 
сетевой маркетинг в интернет-системах. 
Ключевые слова: маркетинг, сетевой маркетинг, сетевой эффект, маркетинговая стратегия, рынок с 
сетевым эффектом. 
 

THE NETWORK EFFECT OF MARKETING ON THE INTERNET 
Gryadunovа S. S. 

Abstract: Under the influence of globalization and the "new" economy, the changing pattern of trade, quality of 
goods, services, and content marketing. The development of information technology leads to changes in the 
market model. The role of the consumer transformered from a passive recipient of messages in the active par-
ty marketing communications. Therefore, the relevance of gaining network marketing Internet systems. 
Key words: marketing, network marketing, network effects, marketing strategy, market with a network effect. 

 
Современное информационно-экономическое пространство сформировалось благодаря вытес-

нению традиционных форм взаимодействия на мировых рынках и развитию открытых глобальных се-
тевых структур. Стираются организационные границы, предприятия объединяются, создавая сети для 
более эффективного функционирования. 

После появления и распространения Интернета произошла трансформация рынков и конкурент-
ной среды. В условиях виртуальной конкурентной среды у компаний появляется возможность за счет 
сетевых эффектов сформировать устойчивую пользовательскую базу, установить отраслевые стан-
дарты, создать издержки переключения и поддерживать постоянные инвестиции в разнообразные ин-
новации. Для информационных продуктов в цифровом формате в условиях виртуальной среды больше 
характерны преимущества от сетевых эффектов, чем для информационных продуктов в аналоговой 
форме в условиях физической конкурентной среды. 

Производительность фирм во многих отраслях – от банковского дела до телекоммуникаций и со-
циальных сетей – зависит от их предложения продуктов, демонстрирующих сетевые эффекты. М. Katz 
и C. Shapiro писали о сетевом эффекте: «выгода, которую потребитель получает от использования то-
вара, часто зависит от количества других покупателей, приобретающих товар или совместимые с ним 
элементы». A. Afuah писал, что «сетевые эффекты проявляются, когда ценность потребления конкрет-
ного товара или услуги увеличивается по мере роста числа потребителей, использующих совместимые 
продукты или услуги». 

Рынки с сетевыми эффектами часто демонстрируют значительную рыночную нестабильность и 
инновационные риски. Основное отличие сетевых отраслей заключается в существовании большой 
вероятности доминирования одной компании или стандарта. Например, в отличие от традиционных 
рынков, распространение потребительской полезности на рынках с сетевыми эффектами зависит не 



 

 

 

только от качества продукта, но и от размера пользовательской базы исходной технологии. За послед-
ние десятилетия, можно было наблюдать борьбу между многими несовместимыми технологическими 
стандартами, например, операционные системы Mcrosoft Windows против Apple Macintosh, Blu-ray про-
тив DVD-плееров. Жесткая конкуренция стандартов не только уменьшает прибыль конкурирующих 
фирм, но и обуславливает становление правила рыночных результатов «победителю достается все». 
Согласно этому правилу, лидирующая компания владеет рынком, оставляя конкурентов с незначитель-
ной его долей. Это правило возникает, например, когда развитие новых технологий создают высокие 
барьеры для входа на рынок. Корпорация Google стала лидером поисковых механизмов, так как первая 
разработала алгоритмы поиска, которые применяется сегодня повсеместно. Сетевые эффекты могут 
вызывать «эффект блокировки», когда потребители становятся зависимыми от определенного произ-
водителя из-за высоких издержек переключения. Чем выше степень блокировки клиента на его теку-
щем продукте, тем выше его издержки переключения – издержки, возникающие при переходе клиента 
от одной компании на рынке к другой.  

В настоящее время многие исследователи и специалисты отрасли проявляют интерес и пред-
принимают попытки понять и изучить поведение потребителей на сетевых рынках. Большинство пред-
приятий используют сетевые сервисы, такие как различные сервисы обмена сообщениями и электрон-
ные социальные сети, для внутренних и внешних коммуникаций. Понимание того, как эти сервисы от-
личаются от традиционных средств коммуникации (телевидение, газеты, радио и т.д.), и какое это, в 
свою очередь, оказывают влияет на потребительское поведение, имеет большое значение для макси-
мизации воздействия маркетинговых усилий и определения актуальных бизнес-моделей при предо-
ставлении подобных сервисов. Одно из основных отличий сетевых сервисов (чаты, игры, мобильный 
интернет и другие) от традиционных заключается в том, что ценность этих услуг частично, определяет-
ся атрибутами, не связанными с самими сервисами, такие атрибуты часто называют внешними. Клас-
сическими примерами являются социальные сети (Facebook, YouTube) или услуги связи (мобильные 
сообщения или мессенджеры), общий знаменатель этих сервисов заключается в том, что ценность их 
использования в значительной степени зависит от размера и свойств пользовательской сети. Напри-
мер, если никто из круга общения индивида не пользуется определённым сервисом, то, несмотря на 
все его качества, ценность, получаемая этим индивидом от его использования, будет мала. 

Сетевые эффекты могут быть присущи продуктовому классу, категории или фирме, в зависимо-
сти от совместимости брендов и стандартов на рынке. Конкуренция между сетями может существовать 
на уровне продукта (Word и WordPerfect), технологий или промышленного стандарта (Windows и Mac 
OS) и бирж (аукционы eBay и Yahoo!). Виртуальной конкурентной среде характерно наличие сетевых 
эффектов, у компаний-«первопроходцев» (инновационные компании, предлагающие уникальный про-
дукт или услугу в условиях отсутствия конкурентов) есть возможность привлечь большую пользова-
тельскую базу до вступления на рынок конкурентов и тем самым обеспечить себе конкурентное пре-
имущество. В то время как под информацией подразумевается все, что может быть оцифровано, зако-
дировано как поток битов, информационные продукты могут существовать в цифровых и аналоговых 
формах (печатные и интернет-издания журналов и газет).  

В контексте маркетинга, сетевой эффект – это создание общей ценности и формирование эф-
фективных взаимоотношений с клиентами в условиях активности в электронных социальных сетях. 
Именно в электронных социальных сетях потребители обмениваются знаниями и навыками, обсужда-
ют потребительское поведение, изучают товары, репутацию, мнения других клиентов и принимают ре-
шения о покупках и взаимодействии с компаниями. Объединяясь в электронных социальных сетях, по-
требители создают новые рынки, сегодня присутствие представительства компаний в этих сетях имеет 
большее значение и доставляет больший результат, чем прямое продвижение и реклама в них. 

Однако, помимо положительных сетевых эффектов – увеличение производительности компаний 
посредством открытия доступа к целевым аудиториям и установления отношений с ними – можно 
наблюдать также отрицательные эффекты, такие как распространению негатива, за счет мгновенной 
передачи информации, что вынуждает компании заниматься постоянным мониторингом сетей и реаги-
ровать на коммуникацию потребителей.  



 

 

 

Таким образом, в течение последнего десятилетия наблюдается эволюция маркетингового мыш-
ления и деятельности, удовлетворенность клиентов заняла центральную позицию маркетинговых про-
грамм. Реализуются эти программы в основном посредством создания ценности бренда и построения 
отношений с клиентами. Для реализации программ лояльности и маркетинга взаимоотношений необ-
ходимо изучать отношение клиентов, их мотивацию и предпочтения. В условиях глобализации и разви-
тия информационных технологий происходят изменения в планировании маркетинговых стратегий, на 
первый план выходят потребители, формирование и поддержание с ними долгосрочных отношений. 
Трансформирующаяся роль клиентов, их объединение в сети, доступ к большим данным о потреби-
тельском поведении, сотрудничество фирм и потребителей для совместного создания ценностей ока-
зывают непосредственное влияние на планирование современных маркетинговых кампаний. 

Популярность электронных социальных сетей продолжает преобразовывать коммуникационные 
процессы, доступность информации, и Интернет в целом. Такое обилие потребителей, расширяющих 
свои индивидуальные социальные сети и заинтересованных во взаимодействии, представляет боль-
шой интерес для бизнеса. В частности, применение теории маркетинга взаимоотношений в рамках со-
циальных сетей представляется весьма уместным для развития отношений с потребителем. Сокраще-
ние дистанции между производителями и потребителями стало приоритетной задачей для руководите-
лей компаний по данным исследования IBM. Понимание запросов, ценностей и поведения пользовате-
лей, поиск ответов на вопросы, что заставляет их искать представительства компаний в социальных 
сетях, как они взаимодействуют с брендами онлайн, и как это взаимодействие на них влияет – первые 
шаги к проведению успешных маркетинговых кампаний в Интернет.  

Взаимодействие в социальных медиа между компанией и потребителями способствует развитию 
сообщества вокруг бренда. В эпоху социальных медиа, набирает популярность управление отношени-
ями с клиентами через социальные сети. В отличии от традиционных СМИ, коммуникация в новых ме-
диа является взаимовыгодной. Наличие представительства в социальных сетях считается целесооб-
разным, так как информирование клиентов, так же как в случае традиционной рекламы, положительно 
сказывается на продажах; посредством социальных сетей, компании могут рассказывать о новых 
предложениях, ценах и акциях; также виртуальное общение с клиентами помогает укреплять позитив-
ные установки по отношению к бренду; и, наконец, контент в социальных сетях может получать немед-
ленную обратную реакцию и распространяться самими пользователями, что положительно сказывает-
ся на оценке бренда и привлечении новых клиентов. А для привлечения новых потребителей продуктов 
с сетевыми эффектами, решающее значение имеет создание большой клиентской базы.  

Планирование маркетинговых стратегий в Интернет должно определяться индивидуальным ха-
рактеристиками организации и запросами ее клиентов. Благодаря социальным медиа, у компаний по-
явились возможности предлагать уникальный опыт взаимодействия потребителям в их социальной 
среде.  Электронные социальные сети действительно являются трансформаторами коммуникационно-
го пространства и становятся ключевым каналом диалога между потребителями и компаниями.  
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Аннотация: в статье раскрываются принципы расчета важных показателей отчетности по МСФО - EBIT 
(earnings before interest and taxes - прибыль до вычета процентов и налогов и EBITDA (earnings before 
interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации ос-
новных средств и нематериальных активов, OIBDA (operating income before depreciation and amortization 
- операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов). 
Ключевые слова: МСФО, EBIT - прибыль до вычета процентов и налогов, EBITDA - прибыль до выче-
та процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов, OIBDA - операци-
онная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. 
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Показатели EBIT (earnings before interest and taxes - прибыль до вычета процентов и налогов) 

и EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов) не установлены 
международными стандартами финансовой отчетности или национальными стандартами западных 
стран в качестве обязательных показателей. Эти и некоторые другие показатели называются non-
GAAP financial measures («показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP»). Тем 
не менее, и EBIT, и EBITDA очень широко используются аналитиками, инвесторами и другими 
заинтересованными лицами для оценки финансового положения и стоимости компаний.  

В первую очередь EBITDA пользовались инвесторы, которые рассматривали компанию 
не в качестве долгосрочной инвестиции, а в качестве совокупности активов, которые можно выгодно 
продать по отдельности, при этом EBITDA характеризовал величину, которая может быть направлена 
на погашение кредитов [2, с. 261]. 

Классический расчет данных показателей достаточно прост: чтобы их рассчитать, необходимо 
начать с показателя чистой прибыли за период: 

EBIT = Чистая прибыль - Процентный расход/доход - Налог на прибыль. 
Из показателя чистой прибыли необходимо исключить показатели финансовых (процентных) 

расходов или доходов, налог на прибыль: 



 

 

 

EBITDA = EBIT - Амортизация основных средств и нематериальных активов. Рассмотрим расчет 
показателей EBIT и EBITDA на примере трех компаний, взятых в качестве примера. 

 
Таблица 1 

Отчет о совокупном доходе по состоянию на 31.12.2015 г., тыс. дол. 

 Компания 1 Компания 2 Компания 3 

Выручка 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Себестоимость, в т.ч. 790.000 790.000 505.000 

Оплата труда 350.000 350.000 350.000 

Амортизация 300.000 300.000 15.000 

Прочие производственные расходы 140.000 140.000 140.000 

Валовая прибыль 210.000 210.000 495.000 

Операционные расходы, нетто 140.000 140.000 140.000 

Операционная прибыль 70.000 70.000 355.000 

Прочие расходы 10.000 10.000 10.000 

Финансовый расход, нетто 0 50.000 50.000 

Прибыль до налога 60.000 10.000 295.000 

Налог на прибыль 15.000 50.000 20.000 

Чистая прибыль 45.000 40.000 275.000 

Рентабельность чистой прибыли 5% -4% 28% 

    

Расчет показателей    

Чистая прибыль 45.000 40.000 275.000 

(минус) Финансовый расход, нетто 0 50.000 50.000 

(минус) Налог на прибыль 15.000 50.000 20.000 

EBIT 60.000 60.000 345.000 

Рентабельность EBIT 6% 6% 35% 

Чистая прибыль 45.000 40.000 275.000 

(минус) Финансовый расход, нетто 0 50.000 50.000 

(минус) Аморизация 300.000 300.000 15.000 

(минус) Налог на прибыль 15.000 50.000 20.000 

EBITDA 360.000 360.000 360.000 

Рентабельность EBITDA 36% 36% 36% 

 
Как видно из примера, у трех компаний, чистая прибыль которых значительно отличается, 

показатель EBITDA одинаков. Показатель EBIT одинаков у компаний с одинаковой амортизационной 
нагрузкой, хотя компания 1 по итогам года получила прибыль, а компания 2 - убыток (в том числе 
вследствие различной налоговой и долговой нагрузки). 

Рассмотрим, что представляют собой показатели EBIT и EBITDA. 
Показатель EBIT является промежуточным показателем прибыли до уплаты процентов 

и налогов. 
Показатель EBITDA - это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортизации, процентов 

и налога на прибыль, позволяющий оценить прибыль компании вне зависимости от влияния: 
- размера инвестиций (поправка на сумму начисленной амортизации); 
- долговой нагрузки (поправка на проценты) 
- режима налогообложения (поправка на налог на прибыль) [4, с. 122]. 
Основное назначение EBITDA в том, чтобы с помощью данного показателя можно было 

сравнивать различные предприятия, работающие в одной отрасли, в том числе для целей 
бенчмаркинга. При этом не важны размеры инвестиций, долговая нагрузка или применяемый 



 

 

 

налоговый режим - имеют значение только вид деятельности и операционные результаты. Таким 
образом, EBITDA позволяет сравнивать компании с различными учетными политиками (например, 
в части учета амортизации или переоценки активов), различными условиями налогообложения или 
уровнем долговой нагрузки. 

Основная критика EBITDA состоит в следующем: очищая показатель от амортизации, мы лишаем 
пользователя информации о потребности компании в инвестициях. 

При этом компании с высокой амортизационной нагрузкой и с высокой потребностью 
реинвестирования (добывающие отрасли, производство и другие) заинтересованы активно 
использовать данный показатель и завышать свои результаты, так как корректировка на амортизацию 
существенно улучшает показатель прибыли. 

Данная критика обоснована, однако в любом случае показатель EBITDA следует рассматривать 
в комплексе с другими показателями, в том числе с EBIT, который, обладая преимуществами «очистки» 
от налогов и процентов, содержит амортизацию. Также необходимо анализировать другие показатели, 
такие как валовая маржа, операционная и чистая прибыль. 

Дополнительно показатели EBIT и EBITDA критикуются за то, что в классическом варианте они 
содержат все доходы - как от регулярной деятельности (операционные), так и от разовых операций 
(внереализационные). Большинство компаний рассчитывает EBIT и EBITDA, вычитая 
внереализационные доходы и расходы, очищая показатель от результатов, не относящихся 
к операционной деятельности. Кроме того, как альтернативный вариант многие аналитики, инвесторы 
и финансовые директора компаний используют показатель операционной прибыли для оценки 
регулярной деятельности компании и способности прогнозировать генерацию операционных денежных 
потоков. 

Однако дополнительное очищение показателей может быть опасно тем, что сумма 
внереализационных доходов и расходов, а также показатель операционной прибыли станут предметом 
манипуляции, когда внереализационные расходы и операционная прибыль окажутся существенно 
завышенными, что также следует учитывать при анализе компании. 

В настоящее время EBIT и EBITDA широко используются при анализе компаний. В том числе 
применяются следующие производные показатели: 

- EBITDA margin % (рентабельность EBITDA); 
- Debt/EBITDA (обязательства/EBITDA); 
- Net Debt / EBITDA (чистый долг / EBITDA); 
- EBITDA / Interest expense (EBITDA / процентный расход) [2, с. 263]. 
Кредитные организации могут устанавливать свои целевые значения показателей, по которым 

они отслеживают финансовое положение компаний-заемщиков. 
Собственники компаний также могут устанавливать целевые значения, с помощью которых они 

анализируют финансовое положение и развитие компаний, а также оценивают результаты работы 
менеджмента компании. 

Показатели операционной прибыли и EBIT/EBITDA - это разные показатели. Если в классические 
показатели EBIT/EBITDA включаются все доходы и расходы - операционные и неоперационные (кроме 
%, налогов, амортизации), то в операционную прибыль не включены неоперационные доходы 
и расходы. 

Неоперационными (или внереализационными) доходами или расходами считаются 
нерегулярные или разовые доходы и расходы, не относящиеся к обычной деятельности компании. 
Например, чаще всего это доходы от инвестиционной деятельности (если такая деятельность 
не является регулярной для компании), выручка от разовой операции нерегулярной деятельности, 
расходы, не связанные с деятельностью компании, курсовые разницы, прекращенная деятельность 
и другие. В то же время прибыль (убыток) от продажи основных средств, резерв по сомнительным 
долгам, обесценение активов, а также большинство других расходов являются частью операционной 
прибыли. 

Операционная прибыль включается в расчет другого non-GAAP-показателя - OIBDA (operating 



 

 

 

income before depreciation and amortization - операционная прибыль до вычета амортизации основных 
средств и нематериальных активов). Как видно из названия показателя, отличия OIBDA от EBITDA - это 
состав прибыли: OIBDA содержит только операционную прибыль, неоперационные доходы и расходы 
исключены [3, с. 17]. 

По данным таб. 1, рассчитаем OIBDA. Рентабельность OIBDA выше рентабельности EBITDA, т.к. 
не содержит сумму по статье «Прочие расходы». 

 
Таблица 2 

Рентабельность OIBDA, тыс. дол. 

 Компания 1 Компания 2 Компания 3 

Операционная прибыль 70.000 70.000 355.000 

(минус) Амортизация 300.000 300.000 15.000 

OIBDA 370.000 370.000 370.000 

Рентабельность OIBDA 37% 37% 37% 

 
При этом, несмотря на различные показатели операционной прибыли, OIBDA одинакова у всех 

трех рассматриваемых компаний.  
С одной стороны, предприятия могут, но не обязаны представлять промежуточный показатель 

операционной прибыли выше показателя прибыли (убытка) за период. В целом понятия 
«операционный» или «неоперационный» международными стандартами не определяются. С другой 
стороны, предприятие должно представлять дополнительные статьи, заголовки и промежуточные итоги 
в отчете, представляющем прибыль или убыток и прочий совокупный доход, когда такое 
представление уместно для понимания финансовых результатов предприятия. Поскольку воздействия 
различных видов деятельности предприятия, его операций и других событий различаются с точки 
зрения периодичности, потенциала получения прибыли или убытка и прогнозируемости, раскрытие 
информации о компонентах финансовых результатов помогает пользователям понять полученные 
финансовые результаты и прогнозировать результаты. 

Предприятие включает дополнительные статьи в отчет, представляющий прибыль или убыток 
и прочий совокупный доход, и корректирует используемые наименования и порядок представления 
статей, если это необходимо для пояснения элементов финансовых результатов. Предприятие 
рассматривает факторы, включающие существенность, а также характер и функцию статей доходов 
и расходов [4, с. 350]. 

Нередко компании в МСФО-отчетности указывают в статье «Прочие доходы» или «Прочие 
неоперационные доходы» (Other income / Other non-operational income), а также «Прочие расходы» или 
«Прочие неоперационные расходы» (Other expenses / Other non-operational expenses) результаты 
деятельности, которую считают нерегулярной и не относящейся к основной операционной 
деятельности. Такая особенность международных стандартов может стать причиной того, что 
показатели OIBDA от EBITDA в части, используемой для расчета прибыли, могут быть идентичными, 
если компания не выделяет результаты по нерегулярным видам деятельности. Однако зачастую 
компании, самостоятельно определяя характер статей и желая улучшить показатель операционной 
прибыли, могут завышать показатели внереализационных расходов. В этом смысле требование МСФО 
не определять статьи в качестве чрезвычайных или внереализационных вполне обоснованно 
и продиктовано необходимостью не вводить в заблуждение пользователя отчетности [2, с. 261] 
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В современном мире вопросы перехода российских предприятий на Международные Стандарты 

Финансовой Отчетности уже приобрели огромную актуальность. Это связано с тем, что МСФО призна-
ется одним из главных инструментов, который гарантирует предоставление прозрачной и унифициро-
ванной информации о финансовом состоянии предприятий для весьма большого круга участников 
рынка, в том числе и зарубежных [4]. 

По мере развития национальных стандартов и их приближения к МСФО расхождения между си-
стемами РСБУ и МСФО сокращаются. Сейчас две системы ведения учета и составления отчетности - 
по РСБУ и МСФО, не заменяют друг друга, а существуют параллельно.  

Метод параллельного учета предполагает работу с двумя и более планами счетов. Каждая опе-
рация регистрируется одновременно в двух системах учета, можно отследить проводки в каждой си-
стеме до первичного документа. Упрощается возможность получения отчетности по международным 
стандартам, которая может быть составлена практически одновременно с отчетностью по РСБУ, суще-
ствует возможность внедрения единой корпоративной системы управленческого учета.  

Одна их важнейших и тормозящих весь процесс проблем состояния перехода на МСФО в России 
в настоящее время - это нехватка квалифицированных кадров для ведения настоящей отчетности. 
МСФО на порядок сложнее российских правил бухгалтерского учета и требуют от финансистов боль-
шей профессиональной подготовки и знаний.  

Также осуществляется полностью компьютерный переход в формат МСФО. Применяются ком-



 

 

 

пьютерные системы, производящие трансформацию отчетности в МСФО, но переход на них опять же 
затрудняется из-за «человеческого фактора», так как работе в настоящих системах нужно учиться и 
практиковаться в этом, что требует определенного времени. 

Большинством составляется отчетность по МСФО с использованием MSExcel. Это связано с тем, 
что данный инструмент доступен, относительно недорого стоит, и практически каждый специалист 
имеет навыки уверенного пользователя по работе с данным приложением. Кроме того, в MSExcel 
удобно выгружать данные, необходимые для трансформации отчетности. Также         используются 
другие программные продукты, такие как 1С и Продукты SAP. 

Можно обозначить следующие перспективы способов перехода на МСФО:  
− метод трансформации более экономичен и доступен для компаний, но с ним связаны довольно 

высокие риски применения, качество трансформации зависит от исполнителей; 
−  метод параллельного учета более дорогостоящ, программные средства,    позволяющие вести 

параллельный учет хозяйственных операций в международных стандартах, требуют затрат, но в дол-
госрочной перспективе он будет предпочтительным методом получения достоверной отчетности в 
международных стандартах, так как он более последователен и гораздо менее подвержен искажениям. 

Консолидированная финансовая отчетность составляется по тем же правилам, что и индивиду-
альная отчетность, т.е. в соответствии с МСФО        (IAS) 1. 

Так, состав консолидированной финансовой отчетности по МСФО будет следующим: отчет о фи-
нансовом положении; отчет о прибылях и убытках и прочих компонентах совокупного финансового ре-
зультата; отчет об изменения капитала; отчет о движении денежных средств и примечания к отчетно-
сти, включая основные положения учетной политики и прочие пояснения. 

На текущий момент в России есть около 30 тысяч аттестованных Минфином России аудиторов, 
часть которых могут консультировать компании, составляющие отчетность по МСФО. Многие компании 
в начале перехода на МСФ привлекают сторонних специалистов. 

Аутсорсинг - это передача организацией, на основании договора, определённых видов или функ-
ций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной 
области [2]. Но все приходят к мнению, что работу в этом направлении должен вести основной персо-
нал.  

Квалифицированный персонал в настоящем направлении в нашей стране, действительно, дефи-
цит. Работники бухгалтерий предприятий, которые работаю не один год, а то и не одно десятилетие в 
этой области, трудно переключаются на настоящие новые стандарты, бухгалтерам «старой закалки» 
сложнее всех подстроиться под движущиеся «семимильными шагами» нововведения. 

Произведем экономическое обоснование внедрения аутсорсинг-проекта на примере. ООО «Ре-
гионСпецСервис» осуществляет оптовую реализацию. Штат предприятия - 1580 человек. В рамках ре-
ализации проекта оптимизации затрат предприятия руководством было принято решение о выводе на 
аутсорсинговое обслуживание бухгалтерской службы. На момент принятия данного решения штат бух-
галтерской службы ООО «РегионСпецСервис» составлял 26 единиц. 

Экономический анализ позволил определить предварительную стоимость услуг возможных аут-
сорсеров. В основу определения стоимости услуг заложена стоимость содержания одной штатной еди-
ницы бухгалтерской службы. 

Около 80% специалистов еще не имеют международных сертификатов по МСФО, 23% из них 
находятся в процессе обучения. В качестве основного источника знаний по международным стандар-
там финансовой отчетности является специализированная литература: издания периодической печати, 
учебники, пособия, научные стати, информация Интернета, непосредственно текст самих стандартов. 
Это говорит о достаточно высоком уровне финансовой грамотности специалистов. Конечно, число спе-
циалистов, применяющих и изучающих МСФО в России очень возросло, но все равно пока наблюдает-
ся недостаток специалистов. Незначительное число составителей отчетности, имеют квалификацию по 
МСФО, подтвержденную международными сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. Это 
может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО, составляемой российскими организация-
ми, ставить под сомнение ее достоверность, снижать инвестиционную привлекательность [2]. 



 

 

 

Несмотря на то, что сейчас многие учебные заведения предлагают программы обучения по 
МСФО, систематизированного подхода к образованию в области международных стандартов пока нет. 
Российское образование не готово к тому, чтобы переучить всех бухгалтеров и аудиторов. Создать 
полноценную систему образования без поддержки на государственном уровне практически невозможно 
[3, с. 323].  

 
Таблица 1 

Затраты на содержание бухгалтерской службы 

№  Статья затрат В месяц В год 

1 Итого затраты на содержание бухгалтерской службы ООО «Регион-
СпецСервис», тыс. руб. 

4161,62 49 939,48 

2 Штат бухгалтерской службы, чел. 26,00 26,00 

3 Затраты на содержание бухгалтерской службы ООО «РегионСпец-
Сервис», тыс. руб./чел. 

160,06 1920,75 

4 Итого расходы аутсорсера, тыс. руб. 2548,00 30 576,00 

5 Штат бухгалтерской службы, чел. 26 26 

  Затраты на содержание бухгалтерской службы аутсорсером, тыс. 
руб./чел. 

98,00 1176,00 

Итого экономический эффект (экономия), тыс. руб. 1613,62 19 363,48 

 
Используя формулу соотношения затрат: 

                                                         (1) 
получим, что Эа = 49 939,48 / 30 576,00 = 1,633.  
Расчетный коэффициент Эа > 1 - аутсорсинг-проект является экономически целесообразным для 

ООО «РегионСпецСервис». 
Нужно отметить и то, что не хватает квалифицированного преподавательского состава, следует 

сначала организовать подготовку этих преподавателей, а они в свою очередь будут обучать как ауди-
торов, так и специалистов, необходимых российским компаниям. Однако такая поэтапная процедура 
обучения требует затрат времени, что подтверждается зарубежной практикой. 

В дальнейшем в программы обучения студентов высших учебных заведений необходимо ввести 
коренные изменения обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а именно до-
полнить количество лекционных тем и практических занятий, посвященных изучению международных 
стандартов. Конечно такая поэтапная процедура обучения требует затрат времени и поддержки на гос-
ударственном уровне, но это позволит в ближайшее десятилетие устранить нехватку специалистов в 
области МСФО на рынке труда. 

Для решения настоящей проблемы создается множество мероприятий и предпринимаются раз-
личные действия со стороны государства в совокупности с образовательными учреждениями по всей 
нашей стране и во взаимодействии с зарубежными школами МСФО.   

Например, международный конкурс IFRS PROFESSIONAL среди специалистов по МСФО, 
направленный на повышение профессионального мастерства и престижа бухгалтерской профессии, а 
также выявление лучших ее представителей. Участие в конкурсе полезно любому специалисту, инте-
ресующемуся или уже работающему с международными стандартами. Во-первых, это позволит оце-
нить свои знания и выявить в них пробелы и слабые места. Ведь, работая на одной должности или в 
одной компании, бывает сложно совершенствоваться в профессиональном плане в различных направ-
лениях. Во-вторых, конкурс создает площадку для профессионального общения, где можно обсудить 



 

 

 

интересные вопросы, узнать что-то новое, поделиться опытом с коллегами. В-третьих, признание сре-
ди коллег, закрепление профессиональных достижений [1, с. 3]. 

Существуют различные школы МСФО (как платные, так и бесплатные) - образовательные проек-
ты, направленные на обучение руководителей и финансовых специалистов компаний практике внедре-
ния и применения МСФО. Это должно быть очень интересно тем, кто хочет учиться и делиться опытом.  

Широко применяется практика обучающих семинаров, вебинаров, видеоуроков, методических 
материалов и тестов, позволяет получить знания как опытным специалистам, которые хотят повысить 
свой профессиональный уровень, так и новичкам, которые только начинают постигать МСФО. 

Активно ведется конгрессно-выставочная деятельность, объединяющая цикл бесплатных прак-
тических конференций, посвященных вопросам реформирования бухгалтерского учета, налогообложе-
ния и МСФО, на которых слушатели могут получить ответы на актуальные вопросы, и от профессио-
нальных консультантов и экспертов, и от представителей государственных органов, что обеспечивает 
возможность эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Происходит общение экспертов МСФО 
по обмену опытом и знаниями, которое способствует повышению уровня квалификации профессио-
нального сообщества, развитию института взаимопомощи, налаживанию профессиональных связей. 
Заседания проходят в формате круглых столов, каждый из которых посвящен одной из актуальных тем 
МСФО. Мероприятия привлекают не только ведущих специалистов в области МСФО, но и руководите-
лей компаний, собственников, СМИ, представителей профессиональных объединений, общественных 
организаций и государственной власти [1, с. 4]. 

Предлагаются следующие пути решения проблемы, а именно, необходимо: 
1. Разработать методы популяризации применения МСФО и повышению квалификации специа-

листов по международной отчетности на государственном уровне.  
2. Увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающую в себя 

обобщение и анализ положительной практики применения МСФО российскими компаниями, адаптацию 
зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, так и положительного опыта 
иностранных компаний. 

3. Разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения ква-
лификации по МСФО, поддерживаемые государством и признаваемые на международном уровне.  

4. Повышать статус профессии путем проведения профессиональных конкурсов, создания рей-
тингов высококвалифицированных специалистов данной сферы, введения профессионального празд-
ника Международного дня МСФО [3, с. 325].  

Несомненно, решение проблемы именно нехватки квалифицированных кадров по МСФО в Рос-
сии чрезвычайно важно и актуально как никогда, ведь именно МСФО вносит большой вклад в совер-
шенствование и гармонизацию финансовой отчетности во всем мире. Думается, что изложенные выше 
рекомендации не решат, конечно, всех проблем, но по крайней мере позволят предприятиям России не 
только приобрести новых ценных сотрудников, но и обучить своих, проверенных и уже надежных ра-
ботников ведению учета по МСФО, тем самым обеспечивая российские компании на ускорение пере-
ход на МСФО и расширению области применения этих стандартов. 
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Рынок всеاгда стреاмился к глобализации, в том числе мится к неاстре ا й и нынеا  шняя рыночнаяا

экономика. При этом проце сс пеا хода на эту глобализацию затрагиваеاреا т множеا  скихاство экономичеا
субъе ди которых выдеاктов, среا ляются неا только крупные ا промышле ا нныеا пре ا  ,дприятия, но и банкиا
страховыеا и инвеاстиционные  .ство другихاкомпании, и множе ا

Спе циалисты организаций, выходящих на мировую финансовую ареا ну, в попытках привлеا чеا  нияا
к се беا сторов, получеاновых инве ا ния креا дитов и заключеا  ,ния выгодных договоров с партнёрамиا
нуждаются в униве рсальном языкеا обще ا ния меا жду собой. Имеا нно Меا  стандарты (МСФО) اждународныеا
и стали этим «языком» [2, с. 398]. 

Все сс глобализации экономики затрагиваеاобщий процеا страны, и Россия - не اт всеا ниеاисключе ا  .ا
Финансовая отче тность, составлеا нная по МСФО, позволяеا лям  оцеاт пользоватеا  только اнить неا

финансовоеا положеاние ятеاзультаты деاи ре ا льности компании, но и качеا ство работы меا неا джмеا  нтаا
компании в це лях принятия  экономичеا ски  оправданных реا ний. В западной экономикеاшеا  основными ا
пользоватеاлями  отче тности  публичных компаний  являются  сущеا ствующиеا и поте  ا  اнциальныеا
инвеاсторы. В России в настояще еا мя  основная  группа заинтеاвре  ا реا сованных пользоватеا леا  й состоитا
из банков,  финансирующих  де ятеا льность организаций,  и  акционеا ров,  которыеا  буют точной иاтре ا
надеاжной информации, отражающе й  экономичеا ятеاскую  сущность деا  .льности компанииا

При  пе ходеاреا компании  на составле  ا ниеا отче ا тности в форматеا МСФО, не ا меاпреا  нно, возникаютا
сложности, которые можно разде ا  .типа اтыреاлить на чеا

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Направления стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

 
 
 
 
 

Направления 
стандартизации 

Год нача-
ла работы 

Предмет стан-
дартизации 

Организации, осу-
ществляющие ме-

роприятия 

Цели стандартизации 

Гармонизация 1961 Действующие 
национальные 
системы учета в 
рамках гармони-
зации законода-
тельства стран 
ЕС 

Комиссия Евросо-
юза (Европейского 
сообщества) 

Унификация учетных пра-
вил в рамках унификации 
действующего законода-
тельства 

Разработка уни-
версальных стан-
дартов финансо-
вой отчетности  

1973 Правила форми-
рования и пред-
ставления фи-
нансовых отчетов  

Комитет по между-
народным стан-
дартам финансо-
вой отчетности 
(КМСФО) 

Представление внешним 
пользователям полезной 
информации о финансо-
вом положении организа-
ции его изменении, фи-
нансовых результатах 

Разработка стан-
дартов представ-
ления финансовой 
и нефинансовой 
информации в со-
ставе отчетности 
ТНК 

1973 Состав и правила 
формирования и 
представления 
финансовой и 
нефинансовой 
информации 

Центр ООН и ТНК Получение информации о 
влиянии деятельности 
ТНК на развитие экономик 
государств, в которых 
функционирует ТНК 

Разработка дирек-
тив, регламенти-
рующих предо-
ставление отчет-
ности в странах ЕС 

1978 Методология от-
ражения опера-
ций, состав и 
форма финансо-
вой отчетности 

Федерация евро-
пейских бухгалте-
ров и экспертов 

Порядок ведения бухгал-
терского учета, состав 
учетной политики, формы 
отчетности (баланс, отчет 
о прибылях и убытках) и 
пояснения к ним 

Реформирование 
национальных си-
стем бухгалтерско-
го учета стран раз-
вивающихся рын-
ков 

1998 Правила ведения 
и составления 
финансовой от-
четности 

Национальные 
правительства при 
содействии 
КМСФО 

Приведение националь-
ных бухгалтерских систем 
в соответствии с требова-
ния рыночной экономики и 
МСФО 

Конвергенция 2001 по 
настоящее 

время 

Действующее 
МСФО 

КМСФО нацио-
нальные организа-
ции профессио-
нальных бухгалте-
ров 

Дальнейшая работа с 
национальными стандар-
тами через взаимосвязь с 
национальными бухгал-
терскими организациями 
для сближения нацио-
нальных систем бухгал-
терского учета с МСФО 



 

 

 

Рис. 1. Сложности организаций при переходе на МСФО 
 

1 тип - сложности теاхниче ского  характеا    :раا
- ре организация учеا тных подраздеا леا   ,рииاний  бухгалтеا
- обеاспе чеا ниеا риально-теاмате ا   ,ской базыاхничеا
- оплата услуг спеاциалистов, включая не   .зависимых аудиторов, и дрا
2 тип - сложности, связанные с  изме  ا неا ниеا м  неا которых принципиальных аспеا  ктовا

бухгалтеاрского учеاта:   
- изме неا ния,  связанныеا льным  пеاс окончате  ا реا ходом  к  меا тоду начислеا ний при отражеا  нииا

доходов и расходов в бухгалтеاрском уче   ;اтеا
- уче т опеا раций  по  выплатам  пеا рсоналу организации  (преا мии,  меا   ,اобслуживание اдицинскоеا

обучеاние прочие  ,ا социальные ا выплаты), которые ا по суще ا дставляют собой расходы теاству преا кущеا  гоا
пе  .должны производиться из фондов اриода и неا

3  тип  - сложности,  связанные с суще  ا ствеا нными измеا неا ниями в веا  личинах активов иا
обязате льств. В основном это измеا неا ниеا принципов  формирования ре  ا рвов и оцеاзеا  которыхاнки неا
активов. Зде тся деاсь затрагиваеا льность организации в цеاятеا лом. Значитеا  лиاняются показатеاльно измеا
е го финансового состояния, отражаеا мыеا в финансовой отче ا тности и преا ждеا все ا го размеا  рا
собстве  .нного капиталаا

4 тип - спеاцифиче  которых организаций из-заاмогут возникнуть у не اсложности, которые اскиеا
усиле бований  к  раскрытию информации об осущеاния  треا мых крупных сдеاствляеا  лках и связанныхا
сторонах. Сюда жеا отнеاсе мы  консолидации отчеاны  проблеا  .тности по МСФО [4, с. 21]ا

Пе ход на МСФО и их примеاреا неا ниеا возможны  беاски  неاпрактиче ا   з использованияا
информационных те хнологий. Их разработка и эффеا приме اктивноеا неا ниеا связаны с пробле ا  мой участияا
в создании  систе тствующих спеاм  соотвеا циалистов,  знающих  преا дмеا   тную область  и  способныхا
сформулировать задание на разработку информационных систе ا м и их программноеا обе ا спеا ниеاчеا  .ا

Сроки  пре ния отчеاдставлеا тности  по  МСФО  и  российским стандартам  бухгалтеا рского  учеا   таا
не ждународную отчеاсовпадают. Ме ا тность при условии еا жеا меا  ния обычно закрываютاсячного составлеا
раньшеا, чеاм российскую. В связи  с  этим  возникае т  проблеا ма совмеا стимости  неا  зультатовاтолько  ре  ا
отче тности, но и исходной информации. В реا зультатеا данные اисходные ا мыеاиспользуе ,ا   для ا
формирования  одной  отче тности, должны быть теا м или иным способом откорреا  ктированы для другойا
отче спеاлью  обеاтности с цеا чеا  .ния  сопоставимости  по срокамا

Относитеاльная новизна МСФО для России  обуславливае т  и  кадровую проблеا  му. С однойا
стороны, во многих организациях не достаточно спеا циалистов, способных готовить отчеا  тность поا
МСФО в установле нныеا сроки  с  прие  ا млеا мым качеا ством, с другой стороны, сущеا   ктивныйاт объеاствуеا
процеاсс  сме ны  кадров. Постоянная ротация кадров активируеا ниеاт возникновеا мы  неاпробле  ا  хваткиا
спе   .циалистов по МСФОا

Такжеا с внеاдре ниеا м МСФО связана проблеا ма выбора учеا  .тной политикиا
Извеاстно, что по стандарту IFRS 1 «Пе приме اрвоеا неا ниеا  МСФО» организация должна ا

сформировать новую уче тную политику, соотвеا тствующую МСФО, которая будеا т деا  йствовать наا
отче тную дату, и утвеا еاрдить еا ть в виду, что принятая  учеاПри этом нужно име .ا  тная  политика  должнаا
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приме м отчеاняться ко всеا тным пеا риодам, отражеا нным в отчеا  тности. Ошибки при формированииا
уче тной политики и выбореا ме ا тодов и принципов веا ния учеاдеا та могут обойтись компании очеا  ньا
дорого, так как внеاсе ниеا изме ا неا тную политику по МСФО возможно в очеاний в учеا  .дких случаяхاнь реا

Как ре зультат, компания будеا на использовать тот меاт вынуждеا тод, который прописан в еا еا  ا
уче  .[с. 11 ,1] اтной политикеا

Суще ствуют различия в оцеا нкеا активов и обязате ا   жду  российскими стандартамиاльств  меا
бухгалтеاрского  уче та  и меا ждународными стандартами финансовой отчеا  тности. Они могут бытьا
связаны с разными принципами капитализации стате м в оцеاй затрат или с различиеا  нках будущихا
де неا  .жных  потоков,  формирующих балансовую стоимость активаا

Таким образом, пеاре ход на МСФО - достаточно сложный процеا бующий сеاсс, треا  зныхاрьеا
трудовых и финансовых затрат. 

При  этом  ре зультаты  финансовой отчеا тности по МСФО могут значитеا  льно отличаться отا
финансовых реاзультатов по российским  стандартам  бухгалте та. Поэтому при пеاрского учеا ходеاреا  на ا
МСФО организация должна че тко сформулировать цеا ли и задачи, которыеا должны быть ре ا  ализованыا
в ходе кта: кто будеاпрое ا т являться пользоватеا леا м отчеا гулярность, опеاтности, реا  اеاративность  еا
пре доставлеا ния, способ организации учеا та, реا  .ктаاализации проеاсурсы для реا

Процеاсс пе реا меا н в российском  бухгалтеا рском  учеا теا  ния с МСФОاнии сближеاв направле ا
вступаеاт в новую фазу. Из е нностеاособе اеا на сле اй обратим вниманиеا дующиеا  :اдве ا

- ускореاнный характеاр пе меاреا н - завеا деاршить привеا ниеا еاране ا  принятых нормативных правовых ا
актов по бухгалте рскому  учеا тности  юридичеاрской (финансовой)  отчеاту  и  бухгалтеا  ского лица вا
соотвеاтствиеا с МСФО, разработать и утве правовые اнормативные اрдить новыеا акты  по  бухгалте ا   рскойا
(финансовой) отче тности юридичеا ского лица на основеا  ;МСФО ا

- наличие вступивших в силу на те ا рритории РФ Меا  ждународных стандартов финансовойا
отче тности и их Разъяснеا ний. В ближайшеا й  пеا рспеا  сохранится уникальная для российского  اктивеا
бухгалтеاрского учеاта  ситуация,  когда  одновре меا нно деا йствуют  два  комплеا  :нтовاкта  докумеا
национальныеا стандарты для отче ского лица и консолидированной отчеاтности юридичеا  - тностиا
ме  .стандарты اждународныеا

Можно выде реاосновных этапа пе اтыреاлить чеا  :хода на МСФОا
1) аналитиче ская  работа  по сближеا нию  меا тодов  бухгалтеا рского  и управлеا нчеا   та  соاского  учеا

стандартами учеاта МСФО; 
2) разработка е  ;таاтодологии учеاдиной меا
3) формированиеا  пе рвоначального баланса на дату пеا  ;ходаاреا
4) составле ниеا  .тности по МСФО [3, с. 265]اотче ا
В завеاршеاние статьи сде ا м вывод, что в силу особеاлаеا нностеا еاй России, развития еا  ,экономики ا

внедрение МСФО в российский учёт е щеا буеاпотре ا т законотворчеا  ,ской отдачи от государстваا
пе реا ния высшего меاров, смену поколеاния бухгалтеاобучеا неا джмеا нта организаций, пеا реا  смотрا
де  .йствующих стандартов бухучётаا
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы внедрения нового инновационного 
инструментария на финансовых рынках. При исследовании финансовых рынков рассмотрены вопросы 
турбулентности различных финансовых рынков. В статье рассматриваются различные варианты дина-
мики изменения рынка. 
Ключевые слова. Финансовый рынок, изменения финансового рынка, динамика рынка. турбулент-
ность. 
 
Abstracts. The paper says are consideration aspects to implementation innovation instruments to financial 
market. There are to researching financial markets turbulents factors to financial market. The paper reports the 
some property development market changing.  
Key words. Financial market, changing financial market, market dynamic, turbulence market. 

 
Проблематика инновационного внедрения инструментария на финансовых рынках не пред-

ставляется относительно новой. Однако некоторые инструменты из экономики в данном случае могут 
быть полезными. Например, в 1823 г. М. Навье предположил, что его уравнение, имеющее зависи-
мость от вектора скорости и времени, может описывать процессы полной турбулентности [4, с. 206]. 
Уравнение имело следующий вид: 

        2
, , , , .V r t V r t V r t P v V r t

t


     


                       (1) 

Таким образом,  , 0V r t  , где  ,V r t , представляется вектором скорости изменения 

жидкости в самом центре турбулентного процесса. 
Позднее процесс турбулентности был достаточно полно исследован в 1941 г. русским физиком 

Колмогоровым, который показал, что в пределах бесконечных чисел Рейнольдса средний квадрат из-
менения скорости турбулентности вычисляется по следующему уравнению: 

     
2 2

.V l V r l V r                                               (2) 

В любой инерциальной области изменение вектора скорости турбулентного потока ведет себя 
следующим образом: 

 
2 2 3

.V l l                                       (3) 

Это означает, что в инерциальной системе при полностью развитой турбулентности скоростные 
изменения жидкости ведут себя очень прерывисто, при этом уровень прерывистости прямо пропорцио-
нален длине временного отрезка, в течение которого жидкость остается стабильной и не подверженной 
влиянию различных физических явлений. Теперь спроецируем физическую теорию на финансовый 
рынок и поведение его сегментов. Напомним постулат М. Сокольникова о том, что мир един и бесконе-
чен [3], на что указывал и В. В. Попков [2]. Следовательно, физические и экономические процессы 
имеют общую логику развития. Из этого следует вывод, что движения капитала на финансовом рынке 



 

 

 

могут регулироваться теми же законами, что и движение жидкости. 
Для исследования турбулентности на финансовом рынке рассмотрим динамику изменения ин-

декса D&J за шестимесячный период. В результате получим, что динамика цен изменялась согласно 
уравнению Рейнольдса, т. е. фактически мы нашли средний квадрат скорости. Точно такие же данные 
мы получили бы по изменению отдельных групп финансовых активов, в частности акций некоторых 
компаний. 

Таким образом, мы имеем подтверждение того, что турбулентность существует и влияет на фи-
нансовый рынок. 

Уравнение Рейнольдса описывает нестабильно развивающийся процесс. Добавим к нему в каче-
стве стабилизатора процесс изменения финансового актива, который имеет реальную рыночную стои-
мость и облечен в конкретную физическую форму [1]. Предположим, что этот финансовый актив имеет 
тенденцию к постоянному росту, например бриллианты высших качественных категорий массой 2–4 
карата. Тогда получим следующую формулу: 

     
2 2

.
v dt

nV l V r l V r e x
                                             (4) 

В этом случае второе слагаемое уравнения Рейнольдса будет базисным элементом, который 
устранит дисбаланс во всей системе финансового рынка. 

Как видим, при идентичной временнóй корреляции введение практического только одного эле-
мента в систему финансового рынка придало ему желаемую стабильность. 

Явление антитурбулентности – это экономический процесс, протекающий на финансовом рынке 
и не подверженный хаотичному изменению цен на активы, что препятствует разрушению и дестабили-
зации финансового рынка и других сопутствующих рынков.  

В этом отношении необходимо посмотреть на современный рынок финансовых производных, ко-
торый из основополагающего защитника современного рынка от существующих и прогнозируемых рис-
ков постепенно превратился в источник «инфекционности». «Инфекционность» финансовых производ-
ных в последнее время связывают преимущественно с огромным количеством «горячего» капитала, в 
последнее время превысившего по объемам рынок действительно торгуемых реальных инструментов 
в несколько десятков и даже сотен раз. Однако объемы фондового рынка не должны мешать нам ви-
деть, что цена финансового актива, торгуемого на фондовой бирже, будь то акция или долговая ценная 
бумага, уже давно «оторвалась» от реальной стоимости активов предприятия. Мы с полной уверенно-
стью утверждаем, что стоимость любой долевой ценной бумаги, например, при банкротстве соответ-
ствующего предприятия, не сможет компенсировать держателю «ценной» бумаги его издержки. Для 
лучшего понимания предмета нашего исследования следует еще раз определиться с тем, что же мы 
собираемся изучать в процессе саморегулирования. Как уже было отмечено, в экономической литера-
туре неоднократно встречается понятие «производный финансовый инструмент». который, можно ха-
рактеризовать как инструмент, позволяющий участнику международного финансового рынка ликвиди-
ровать имеющееся у него контрактное обязательство перед другим участником, путем выплаты или 
получения денежной разницы между данным и противоположным ему обязательством, не нарушая при 
этом условий контракта. 

Таким образом, стабилизация финансового рынка России непосредственно связана с установле-
нием и нормализацией стабилизационных процессов на рынке. 
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Аннотация: в статье описываются существующие методы оценки эффективности инвестиций в инно-
вационные банковские продукты, выявляются их недостатки, приводится усовершенствованная мето-
дика оценки эффективности инноваций с учетом специфики банковской деятельности и других значи-
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Abstract: the article describes the existing methods of valuation of efficiency of investments into innovative 
products, identifies their shortcomings, and provides improved methods of evaluating the effectiveness of in-
novations taking into account the specifics of banking activities, and other important factors  
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В настоящее время разработаны и применяются различные методы для оценки эффективности 

инновационных банковских продуктов. Среди них можно выделить финансовые, вероятностные, каче-
ственные, статистические [2, c. 76]. При использовании финансового метода для определения эффек-
тивности инновационной деятельности применяют следующие показатели: чистый приведенный доход, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемости. 

Каждый из перечисленных показателей имеет свои достоинства и недостатки, учитывая это, их 
необходимо использовать в совокупности. Это позволит принять оптимальное управленческое реше-
ние о внедрении инновационного продукта. В настоящее время банки используют и методики, которые 
базируются на оценке статистических показателей учета доходов и затрат на внедрение инноваций. 
Недостатками такого подхода можно считать невозможность оценить некоторые параметры, такие, как 
качество обслуживания, или изменение ситуации на рынке [6, c. 348]. 

При внедрении систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и банк, и клиент полу-
чают определенную выгоду, в том числе и финансовую. Для расчета эффективности внедрения какого-
либо инновационного банковского продукта необходимо рассчитать затраты на внедрение и эксплуата-
цию системы, доход от ее использования, срок окупаемости проекта и ожидаемую прибыль [3, c. 193]. 

Из перечисленных методов ни один не достаточен для объективной оценки систем ДБО. В связи 
с этим, предлагается разработать методику комплексной оценки эффективности внедрения таких си-



 

 

 

стем. Мы считаем целесообразным использовать дисконтированные показатели и определять размер 
выгоды от использования систем ДБО, взяв за основу показатели оценки эффективности инвестицион-
ных проектов и объединив указанные коэффициенты в единый комплекс. Это предполагает определе-
ние основных показателей эффективности внедрения системы ДБО с учетом фактора времени и рис-
ков вложений. Для этого необходимо рассчитать чистый приведенный доход как разницу между приве-
денными доходами и приведенными затратами по следующей формуле: 

ЧПД = ПД - ПР. 
Приведенные доходы можно рассчитать по формуле: 
          n               
ПД = ∑ Дi / (1 + r)n , 
        i=1 
где ∑ Дi - доход от реализации i-го этапа проекта; 
r - коэффициент дисконтирования; 
n - количество периодов реализации инновационного проекта (лет). 
 
Приведенные расходы рассчитываются по формуле: 
          n                    
ПР = ∑ Рi /(1 + r)n , 
         i=1 
где ∑Рi - расходы (затраты) от реализации i-го этапа проекта. 
 
Если ЧПД >= 0, внедрение системы ДБО признается эффективным, если ЧПД <= 0, внедрение 

системы признается неэффективным. 
Коэффициент дисконтирования r - это процентная ставка, используемая для перерасчета буду-

щих потоков денежных средств в текущую стоимость с учетом влияния фактора времени. Ставки дис-
контирования при оценке экономической эффективности проектов в банках обычно определяются на 
основании анализа экономической ситуации в стране, уровня инфляции, ключевой ставки, ставки меж-
банковского кредита [5, c.179]. Мы считаем более целесообразным определять ставку дисконтирования 
с учетом рисков окупаемости инновационного проекта [4, c.142]. Инвестиции в инновационные банков-
ские продукты приводят к увеличению капитала банка, поэтому ставку дисконтирования нужно увязать 
с доходностью банковского капитала. Таким образом, ставка дисконтирования может быть рассчитана 
по следующей формуле: 

r = dсс x СС / (СС + ЗК) + dзк x ЗК / (СС + ЗК), 
где dсс - доходность собственных средств банка; 
СС - собственные средства банка; 
ЗК - заемный капитал банка; 
dзк - доходность заемного капитала банка. 
 
При выборе между несколькими проектами внедрения систем ДБО должна быть возможность их 

сравнить. Для этого можно использовать индекс рентабельности, который рассчитывается по формуле: 
ИР = ЧПД / ПР x n x 100. 

Индекс рентабельности показывает величину текущей стоимости доходов в расчете на каждый 
рубль чистых инвестиций в систему ДБО. Чем выше полученный показатель доходности, тем предпо-
чтительнее инновационный проект.  

После оценки рентабельности инвестиций в систему ДБО, следует использовать метод расчета 
срока окупаемости (СО). Срок окупаемости - это собой промежуток времени, в течение которого приве-
денный доход имеет положительное значение. Срок окупаемости можно рассчитать по формуле: 

СО = ПР / ПДср, 
где ПДср - средняя величина дохода за инвестиционный период. 
Банковская деятельность сопряжена с высоким уровнем риска, поэтому при расчете показателей 



 

 

 

эффективности необходимо это учесть [1, c. 17]. Для этого может использоваться формула, приведен-
ная в Положении Банка России от 24.09.1999 N 89-П «О порядке расчета кредитными организациями 
размера рыночных рисков»: 

РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР), 
где РР - совокупный размер рыночных рисков; 
ПР - процентный риск; 
ФР - фондовый риск; 
ВР - валютный риск [7, c.79]. 
 
Таким образом, показатели эффективности ДБО - рентабельность и срок окупаемости – должны 

быть скорректированы с учетом коэффициентов риска. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы недостаточности финансовых ресурсов для деятельно-
сти предприятий и пути их решения с помощью использования банковского кредита как источника фи-
нансирования предпринимательской деятельности; определены основные показатели деятельности 
предприятий для гарантии возврата средств в банковское учреждение и  механизм взаимодействия 
организаций с банковской системой страны. 
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Abstract: the article describes the problem of lack of financial resources for activities of enterprises and ways 
of their solution through the use of bank credit as source of business activities financing; identifies the main 
indicators of enterprises for the refund guarantee to the banking institution and the interaction mechanism of 
organizations with country’s banking system. 
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Наличие достаточных финансовых ресурсов является предпосылкой успешного функционирова-

ния любой предпринимательской структуры независимо от сферы деятельности, отраслевой направ-
ленности и организационно-правового статуса. В то же время, источники их формирования и порядок 
привлечения субъектами хозяйствования государственной и негосударственной форм собственности, 
как и в зависимости от типа хозяйствующего общества, разнятся. 

Благодаря развитию рыночных отношений во многих странах появилось большое количество но-
вых источников финансирования предпринимательской деятельности, которые можно условно разде-
лить на собственные и заемные. Основным источником заемных финансовых ресурсов выступает бан-
ковский кредит. Привлечение заемных финансовых ресурсов в виде кредита банка является сложной и 
достаточно разносторонней операцией, что обуславливает актуальность данной темы. 

Изучением условий и эффективности использования заемных ресурсов занимались такие отече-
ственные и зарубежные экономисты как Буряк Л.Д., Юрий С.И., Череп А.В., Шеремет А.Д., Литнев О.М. 
и другие. 



 

 

 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий, хо-
зяйствующих организаций и учреждений. Источником увеличения финансовых ресурсов выступает 
процесс финансирования, который является одним из способов формирования дополнительного капи-
тала. 

Объем и структура финансовых ресурсов зависят от масштабов производства (деятельности) и 
его эффективности. Отметим, что связь между размером финансовых ресурсов и объемов производ-
ства является двойственной, поскольку основным регламентирующим фактором увеличения объемов 
производства является величина финансовых ресурсов и наоборот. 

Исходя из понятия финансовых ресурсов, их можно условно подразделить на такие виды, как 
собственные и заемные.  

Заемные финансовые ресурсы - это те ресурсы, которые предприятие получает на установлен-
ный срок за определенную плату и на условиях возврата. Их формирование, преимущественно, проис-
ходит за счет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков. Основной формой земных ресурсов вы-
ступает банковский кредит. 

Для получения банковского кредита необходимо стать клиентом выбранного банка и открыть в 
нем лицевой счет. Для открытия лицевого счета необходимо представить банковскому учреждению 
такие документы, как: юридически подтвержденные карточки с подписью руководителя персонала 
предприятия или главного бухгалтера; протокол собрания учредителей; свидетельство о регистрации; 
устав предприятия; заявление на регистрацию; справка налоговой инспекции о размере внебюджетных 
фондов. Некоторые их них организация должна оплатить согласно тарифам. 

После представления вышеперечисленных документов руководство предприятия заполняет 
стандартную форму заявки на открытие лицевого счета и его обслуживание. Однако стоит отметить, 
что обращение за кредитом не гарантирует его получение, так как выдача банковского кредита являет-
ся ответственной операцией. Со стороны банка, для определения надежности своего клиента осу-
ществляется расчет и анализ показателей рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, сум-
мы кредиторской задолженности и ликвидности. Операции по расчету данных показателей помогают 
снизить риск банка и самого клиента [1]. Также определяются основные условия получения кредита, а 
именно: кредит имеет целевое назначение, также должны быть определены сроки погашения кредита 
и плата в виде процента по нему. При заключении соглашения банка с клиентом о выдаче кредита 
необходимо оговорить условия об изменении процента по кредиту, валюты выдачи и погашения 
средств, которые указываются, непосредственно, в договоре.  

 Анализируя статистические данные Центробанка Российской Федерации за 2014-2015 гг., можно 
сделать вывод, что совокупный объем выданных кредитов всех видов за август 2015 года вырос на 
1,8% по сравнению с предыдущим периодом. В том числе, кредиты предприятиям выросли на 1,5%, по 
сравнению с аналогичным периодом в 2014 г., в то время как несоблюдение сроков выплаты по креди-
там уменьшилось на 1,1% относительно предыдущего года. Также следует отметить, что с начала 
2015 г. рост кредитного портфеля (остатков задолженности по основному долгу) предприятиям соста-
вил 9%, а за первую половину 2014 года этот показатель был на уровне 9,4%, то есть наблюдается 
тенденция к его снижению. 

Кредит, согласно определению, можно классифицировать по нескольким признакам: по сроку 
выдачи – краткосрочные (до 6 месяцев), среднесрочные (1-3 года) и долгосрочные (свыше 3 лет); в 
зависимости от назначения – промышленные,  сельскохозяйственные, торговые, инвестиционные и 
другие; от сферы использования – кредит для финансирования основного капитала и оборотного капи-
тала; в зависимости от сроков пользования  - кредиты до востребования и срочные кредиты. Наиболь-
шей популярностью у предприятий пользуются краткосрочные кредиты банков. Преимуществом такого 
вида кредита выступает то, что банк определяет лишь уровень платежеспособности и ликвидности, 
составляет договор и осуществляет выдачу ссуды [2]. 

Получение, в свою очередь, среднесрочных кредитов предполагает специальный залог в виде 
товарно-материальных ценностей, товаров, готовой продукции высокого качества или складских поме-
щений. Долгосрочные же займы обеспечиваются недвижимым имуществом предприятия. Данный вид 



 

 

 

кредита связан с техническим переоснащением, строительством, реконструкцией. Ссуды, выдаваемые 
на эти цели, называются ипотеками. Залогом выступает все имущество предприятия, включая устав-
ный фонд. 

Ученые-экономисты выделяют несколько коэффициентов, которые определяют платежеспособ-
ность организации (табл.1). 

 
Таблица 1 

Коэффициенты для расчета платежеспособности организации 

Показатель Формула 

К1 СК (собственный капитал) / Капитал (общая ∑) 

К2 
ЗК (заемный капитал) / Капитал (общая ∑); 
1 - К1 

К3 (ЗК / СК) × 100% 

Капитал 
(общая ∑) 

СК + ЗК 

 
Анализируя таблицу 1, следует отметить, что для К1 и К2 существует определенный норматив: 40 

- 50% (причем в США - 60%, в Японии - 80%). 
Процентом банка выступает определенная плата за предоставление займа, а также за получе-

ние предприятием денежных средств в определенные сроки. Величина процентных ставок и порядок 
их выплаты определяются банками и указываются в кредитном договоре. Размер кредитного процента 
зависит от степени кредитного риска, обеспечения, спроса и предложения на ссудном рынке и других 
факторов. Изменение учетной ставки процента может происходить только с согласия обеих сторон. 

Стоит отметить, что одним из показателей надежности заемщика выступает его кредитоспособ-
ность, на основе которой банк принимает решение о выдаче займа [3]. 

Кредитоспособность характеризует возможность и состояние учреждения в полном объеме и в 
указанный срок погасить свои долговые обязательства. Выделяют основные категории оценки креди-
тоспособности клиента, которые должны учитываться при решении о выдаче займа банком данному 
предприятию: 

 наличие достаточного количества собственных средств (не менее 50% расходов); 
 деловой имидж заемщика (квалификационный уровень, возможности руководителя и т.д.); 
 конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, спрос на продукцию, услуги, объе-

мы экспорта; 
 экономическая конъюнктура (перспективы развития заемщика, наличие источников средств 

для капиталовложений) и др. 
Одной из функций банка выступает контроль выполнения клиентом всех условий заключенного 

договора. На протяжении установленного договором срока банковское учреждение поддерживает де-
ловые связи с клиентом, осуществляет деятельность, направленную на проверку состояния имуще-
ства, выступающего залогом. В случае нарушения заемщиком условий договора, банк имеет право 
расторгнуть договор [4]. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что процесс финансирования предпринима-
тельской деятельности, в том числе с помощью банковских кредитов, должен учитывать и принимать 
во внимание некоторые важные моменты. Выбирая форму финансирования, следует предвидеть ее 
влияние на уровень автономности и самостоятельности предприятия, а также его независимости в це-
лом. Кроме этого, необходимо учитывать всевозможные риски, например, риск нарушения структуры 
капитала. 

Процесс сотрудничества предпринимателей с банками той или иной страны полезен с точки зре-
ния получения дополнительных необходимых для развития средств. Такая работа дает возможность 
оценки наличия преимуществ и недостатков конкретно взятых проектов, освоения новых для различ-
ных предприятий технологий управления потоками денежных средств, финансового анализа и т.д.  



 

 

 

Привлечение кредита банка выступает в качестве классической технологии заимствования фи-
нансовых ресурсов. На сегодняшний день банковские кредиты предоставляют реальную возможность 
финансирования расходов субъектов предпринимательской деятельности, которые связаны с процес-
сом приобретения текущих и основных активов, возникновения дебиторской задолженности, других 
обязательств, а также покрытия потребностей, связанных с временным увеличением производствен-
ных запасов. 

Именно поэтому привлечение государства к процессу кредитования банками предприятий мало-
го, среднего и крупного бизнеса представляет собой необходимое условие дальнейшего развития эко-
номики. Благодаря такому участию государственных органов власти и банковского сектора в лице цен-
трального банка того или иного государства возможно ускорение развития банковской системы и пред-
принимательского сектора экономики, а также достижение уровня показателей развитых стран мира. 
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Аннотация: в настоящее время уровень развития потребительского кредитования в России, а также во 
многих других странах мира очень сложно переоценить. Российский рынок потребительского кредито-
вания вступил в 2015 год с неоднозначными перспективами. Казалось бы, потребительский кредит - 
одна из наиболее удобных форм кредитования граждан, желающих приобрести те или иные товары и 
услуги. В то же время существует большое количество довольно значительных сдерживающих факто-
ров, способных существенно снизить рост данного сегмента рынка и даже спровоцировать кризис бан-
ковской системы в целом. 
Ключевые слова: Кредит, риск, экспресс-кредит, рассрочка, процент, ставка, розничный кредит. 
 

THE PROBLEM OF CONSUMER CREDITING IN RUSSIA 
 

Magomadova M. M. 
Abstract: currently, the level of development of consumer crediting in Russia and in many other countries it is 
very difficult to overestimate. Russian consumer credit market has entered 2015 with a mixed Outlook. It would 
seem that consumer credit is one of the most convenient forms of crediting of citizens wishing to acquire cer-
tain goods and services. At the same time, there are a large number of quite significant constraints that could 
significantly reduce the growth of this segment of the market and even trigger a crisis of the banking system as 
a whole. 
Key words: credit, risk, Express loan, installment, interest, rate, retail credit. 
 

 
Проблемы потребительского кредитования в России связаны с периодом бурного развития дан-

ного направления работы банков. Российские банки в сфере потребительского кредитования не имели 
четко выработанной системы контроля выдачи потребительских кредитов населению, каковы имеются 
и успешно используются достаточно долгое время в странах Запада. 

Самой значительной, основной проблемой в сфере потребительского кредитования всегда будет 
проблема невозврата кредита банку. Это может быть связано с банальными просчётами человека в 
своих возможностях при возврате кредита, нарастанию процентов по просрочке, срабатывание эффек-
та снежного кома и, как следствие, невозможность произвести расчет по кредиту. Или это может быть 
преднамеренно, когда кредит изначально не планировался выплачиваться. Для этого очень часто ис-
пользуют утерянные документы, но в последнее время банки требуют присутствия непосредственно 
получателя кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность. Очень часто кредитор 
отчаивается получить свой кредит обратно и принуждает получателя кредита взять новый кредит, в 
новом месте, или приобрести какую-нибудь ценную вещь в собственность.  

Банк должен оперативно и своевременно отсекать недобросовестных заемщиков, которые при-
влекали кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть. Именно этот факт приводил к фи-
нансовым рискам банков и становился преградой на пути без рисковой выдачи потребительских креди-
тов.  

Еще одной серьезной проблемой потребительского кредитования является то, что большинство 



 

 

 

наших соотечественников принимают поспешное решение при приобретении товара в рассрочку. При 
этом россияне недостаточно подробно изучают условия кредитования, о чем впоследствии сожалеют, 
т.к. в процессе обслуживания кредита "натыкаются на подводные камни" дополнительных платежей и 
условий кредитного договора. 

Если заемщик попытается внимательно ознакомиться с текстом кредитного договора [1, 120-128], 
то он непременно обнаружит в нем напечатанные мелким шрифтом пункты, определяющие реальные 
условия выдачи кредитов, на которые не обратили внимание покупателя представители банка при 
оформлении кредита. Можно смело утверждать, что сокрытие реальной стоимости кредита путем ута-
ивания дополнительных платежей является своеобразным способом, используемым для привлечения 
клиентов. 

Таким образом, одной из важнейших проблем потребительского кредитования является то, что 
потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно изучить и осмыслить условия 
кредитного договора. 

Многие кредитные учреждения знакомят своих клиентов с подробностями кредитного договора 
лишь после оформления кредита. Такие клиенты вряд ли повторно воспользуются низким процентом и 
возможностью быстрого оформления кредита. Данное явление, естественно, подрывает доверие насе-
ления к кредитным организациям. 

Для наиболее точного объективного анализа необходимо выполнять дополнительные математи-
ческие расчеты, т.к. в настоящее время процентная ставка по кредиту, объявленная в рекламе, теряет 
роль ориентира для потенциальных заемщиков. В результате банки оставляют клиентов наедине с 
агрессивной рекламой потребительского кредитования, в которой не может оперативно разобраться 
человек, не обладающий большим количеством свободного времени и хорошими математическими 
способностями. 

Помимо всего прочего, не менее важной проблемой является то, что на рынке кредитования фи-
зических лиц в настоящее время наблюдается явление недобросовестной конкуренции, т.е. банки, 
предлагающие кредиты населению на более выгодных условиях, теряют потенциальных клиентов из-
за недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную рекламную информацию, в кото-
рой не раскрывается реальная стоимость кредитного продукта. 

Пока коммерческие банки имеют возможность диктовать потребителю свои условия и устанавли-
вать высокие процентные ставки. Но в скором времени здоровая конкуренция, жесткая борьба за каж-
дого клиента и сама возможность остаться и развиваться на рынке розничного кредитования будут за-
висеть от умения банка устанавливать свою ценовую политику, а значит, умения работать с проблем-
ными кредитами. 

Вернувшись к наиболее важной проблеме потребительского кредитования, стоит отметить, что 
происходит рост доли невозврата кредитов. Уже сейчас только по официальной статистике доля про-
блемных кредитов в портфелях банков в среднем составляет 1,3%. По неофициальным же данным 
реальный уровень проблемной задолженности в некоторых банках достигает 5-6% от кредитного 
портфеля. Следует отметить, что эти показатели не относятся к ипотечному кредитованию. 

Одной из основных причин такого уровня проблемной задолженности (достаточно высокого) яв-
ляется то, что совершенствование методов и систем оценки рисков в российских банках просто не 
успевает за развитием бурно растущего рынка. По этой причине банки зачастую выбирают следующий 
"способ работы" с проблемными долгами - существующие и ожидаемые проценты дефолтов по креди-
там покрывают очень высокие процентные ставки, комиссии и тарифы по этим продуктам [2, c. 17-24]. 
То есть за убытки не платящего заемщика, по сути, покрывают вполне добросовестные клиенты. 

В России достаточно распространены случаи мошенничества, связанного с получением рознич-
ного кредита. Мошенники используют подставных лиц или их паспорта для многократного получения 
кредита, который они изначально не собираются возвращать. Приобретенные товары продаются, а 
следующий кредит берется в другой организации. При этом в отсутствие системы кредитных бюро бан-
ки не в состоянии отследить таких заемщиков. 

Количество просроченных оплат больше всего накопилось по потребительским кредитам. В об-



 

 

 

щем объеме просроченной задолженности на них приходится 59,5 процента.  
В долгосрочной перспективе отсутствие кредитных историй приводит к бесконтрольному креди-

тованию одного заемщика в нескольких банках, что может вызвать кризис «перекредитования». Оста-
ется надеяться, что закон о кредитных историях появится на свет в обозримом будущем. Если сравни-
вать российский рынок потребительских кредитов и аналогичный рынок западных государств, то можно 
сделать вывод о сильном отставании нашей страны от зарубежного опыта. В России хоть и создано 
бюро кредитных историй и даже его деятельность подтверждена соответствующим законодательством, 
должного развития этот раздел кредитования так и не получил, так как не имеет надежного регулятора 
со стороны законодательства РФ. Исходя из этой причины, появляется еще одна проблема потреби-
тельского кредитования в РФ – слабое обеспечение кредитов и трудная реализация залога в случае 
невозврата займа. 

Чтобы покрыть риски невозврата кредитов, банки повышают процентные ставки по кредитам. 
Банки просто взяли и переложили риски по кредитам на плечи добросовестных плательщиков за счёт 
более высоких ставок, которые к тому же отчаянно запутываются с той целью, чтобы при получении 
кредита у человека и соответствующего расчёта платежей вышли несколько иные цифры, чем он пла-
нировал изначально. 

Соответственно, прослеживается четкая закономерность между качеством оформляемых креди-
тов и процентной ставкой по потребительскому кредитованию. Конечно, это не единственный критерий, 
влияющий на процентную ставку, но все же он является не мало важным. Таким образом, необходимо 
совершенствовать систему контроля и проверки добросовестности клиентов, которым выдаются по-
требительские кредиты, для того, чтобы уменьшить процентную ставку по тем же потребительским 
кредитам. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что развитие области ипотечного 
кредитования способствует ускоренному развитию банковского сектора экономики, что способствует 
росту экономики нашей страны. Данная работа посвящена проблемам развития рынка ипотечного кре-
дитования в Российской Федерации. Анализируются основные направления его развития в современ-
ных условиях. Определена роль государства в  системе ипотечного жилищного кредитования. 
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Abstract. Topicality of the research stems from the fact that the development of mortgage lending contributes 
to the accelerated development of the banking sector of the economy that contributes to the economy of our 
country. This work is devoted to problems of development of mortgage lending market in the Russian Federa-
tion. Analyzes the main directions of its development in modern conditions. The role of the state in the system 
of mortgage lending. 
Keywords: lending, mortgages, mortgage market, lending problems, prospects. 

 
Развитие того или иного сегмента рынка в большой степени зависит от внешних факторов, таких, 

как благосостояние населения, стабильность в стране, политическая и экономическая ситуация и т.д. 
Мировой экономический кризис 2008 г. и экономико-политическая ситуация 2014-2015 гг. оказали нега-
тивное влияние на все сферы жизни населения России, в том числе и рынок недвижимости. Согласно 
статистике, лишь 10% населения Российской Федерации сегодня имеют в собственном владении жил-
площадь, превышающую 18 кв. м. на одного человека. И только 1% населения нашей страны ежегодно 
может себе позволить приобрести недвижимость на личные накопления денежных средств. Эти цифры 
ясно показывают то «ужасное» положении с жильем, которое складывается в стране на сегодняшний 
день [2]. 

Единственным выходом из создавшейся ситуации остается ипотека. Причем на данном этапе 
экономического положения ипотечные кредиты для населения должны осуществляться с обязательной 
господдержкой, иначе все приложенные усилия будут напрасными. 

В настоящее время жилищный вопрос и механизм ипотечного кредитования очень актуальны. 
Это одна из наиболее острых и значимых социально-экономических проблем в России. Целью совер-



 

 

 

шенствования жилищного кредитования трактуется обеспечением возможности приобретения жилой 
площади с помощью собственных и заемных средств для 50 % семей к 2020 г. 

В 2015 г. россияне оформили 590 тыс. ипотечных кредитов, и по количеству займов падение со-
ставило 35 %. Впервые за последние пять лет объемы выданных жилищных кредитов показали отри-
цательную динамику. Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2005-2015 гг., млрд. 
руб. приведена на рисунке 1[7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2005-2015 гг., млрд. 

руб. 
 

Объемы ипотечного кредитования в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизились на треть как в сум-
ме выданных средств (на 35%), так и в количестве самих кредитов (на 32%), средний размер кредита 
снизился на 4-6%.  

Основанием данного регресса на рынке ипотечного кредитования России послужила сложная 
геополитическая ситуация, начавшаяся с 2014 г., снижение цен на нефть, высокий уровень инфляции, 
девальвация российского рубля, снижение уровня доходов населения, и повышение ключевой ставки с 
10,5 % до 17 % годовых [3]. 

Снижению темпов падения объемов выданных ипотечных кредитов поспособствовала государ-
ственная программа субсидирования ставок, по которой заемщик имеет возможность взять ипотеку по 
фиксированной ставке 12 %. Из 590 тыс. жилищных кредитов по этой программе взяли 150 тыс. зай-
мов, это почти треть от общего количества. В денежном эквиваленте ипотека с господдержкой достигла 
отметки в 265 млрд. руб. Программа господдержки жилищного кредитования стартовала весной 2015 г. 
по причине резкого удорожания ипотеки ввиду повышения ключевой ставки ЦБ. Согласно условиям 
программы, получить ссуду по льготной ставке в 12 % можно только при условии покупки недвижимо-
сти на первичном рынке. При этом величина первоначального взноса должна быть не менее 20 % от 
стоимости недвижимости. Данная программа действует до 1 января 2017 г. [1]. 

Программа государственной помощи уже внесла весомый вклад в развитии ипотечного кредито-
вания. Так за 2 года действия данной программы субсидирования ипотечной ставки выдано 270,6 тыс. 
кредитов на сумму 484,7 млрд.  руб. Кроме того, уже за март 2016 г. банки выдали кредиты на 37 
млрд. руб. в рамках субсидирования ипотечной ставки. По оценкам Министерства Финансов, средняя 
динамика выдачи льготной ипотеки будет варьироваться на уровне 40-50 млрд. руб. в месяц. В целом 
ожидается, что за 2016 г. кредитные учреждения выдадут по программе господдержки 500-600 млрд. 
руб. кредитных средств. 

Вместе с объемами ипотеки растет и объем просроченной задолженности, который на текущий 
момент составляет более 66 млрд. руб. В этом году были приняты правительственные меры, направ-
ленные на повышение прозрачности рынка долевого строительства.  

На протяжении последний двух лет просроченная задолженность показывала снижение или ми-
нимальный прирост, так, например,  на  01.12.2011 г. – 1,04%, на 01.12.2012 г.  – 2,53%, на 01.12.2013 г. 
– 9,03%. В конце 2014 г. просроченная задолженность начала показывать рост – 15,67%, который уско-
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рил свои темпы в текущих годах до 32,57%. 
 Но для решения любой проблемы, необходимо первоначально выяснить причины ее воз-

никновения. На данный момент в нашей стране ипотечное кредитование находится в стадии развития, 
и поэтому пока не способно в полной мере оказывать доступную помощь гражданам в разрешении 
проблем с жильем. Это происходит по нескольким причинам, из которых можно выделить наиболее 
значимые, основные:  

 снижение уровня и без того низкой платежеспособности населения;  

 стабильно растущий уровень инфляции;  

 неустойчивая ситуация в экономике;  

 недоступная большинству завышенная стоимость ипотечного продукта;  

 наличие монопольных игроков на рынке ипотеки;  

 недостаток реально работающих социальных ипотечных программ;  

 проблемы, связанные с миграционной политикой.  
Пути решения данных проблем заключаются в следующем: снижение средневзвешенной ставки 

по ипотечным кредитам и увеличение среднего срока кредитов. Создание различных программ госу-
дарственной помощи отдельным категориям граждан РФ. Привлечение долгосрочных ресурсов на ипо-
течный рынок. Повышение уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования. Продвижение реги-
ональных рынков ипотечного кредитования  

Для реализации выше поставленных способов решения современных проблем жилищного кре-
дитования необходимо:  

 снизить маржу кредиторов, в том числе операционные расходы и уровень кредитного риска;  

 реализовывать мероприятия по улучшению инвестиционного климата в РФ.;  

 упростить структуру и требования выпуска ипотечных ценных бумаг;  

 разработка в России специальных программ ипотечного жилищного кредитования и под-
держки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации;  

 создание дифференцированного территориального подхода к развитию ипотечного креди-
тования в зависимости от типа рынка жилья;  

 в кризисные периоды необходимо активное применение инструментов повышения ликвид-
ности банковской системы, доступных Центральному банку РФ. 

В настоящее время происходит замедление динамики развития ипотечного рынка страны, ожи-
дается перераспределение сил на рынке, так как не все компании смогут продолжить работу, останутся 

только лидеры. На сегодняшний день многие банки временно прекращают выдавать кредиты, другие   
изменили кредитные программы, отказавшись от наиболее рискованных. Чтобы не обанкротиться, им 
приходится значительно увеличивать ставки, что сказывается на потребителях и потенциальных кли-
ентах. Для желающих купить квартиру становится, очевидно, что в ближайшее время дешевой ипотеки 
в России не будет [5]. 

В связи с нестабильностью российской экономики и отсутствием уверенности в завтрашнем дне, 
наблюдается значительный спад потребительского спроса, сделки становятся единичными, как было 
год назад. В 2014 г. наблюдался исторический максимум ипотечного рынка в России: банками было 
выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб., прирост по сравнению с 2013 г. составил 30 %, что в два 
раза превысило темпы роста всего рынка кредитования. Доля ипотеки в объеме всех кредитов, выдан-
ных физическим лицам, составила 15 %. Важно отметить, что основная проблема заключается в том, 
что конкретного механизма поддержки со стороны государства не существует [6].  

В настоящее время осуществляется подготовка программы субсидирования ставок ипотеки. По 
этой программе, будет выделено 200 млрд. руб. Агентству ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК) на субсидирование социальной ипотеки. Такая ипотека предоставляет гражданам дополни-
тельные возможности для покупки жилья на более выгодных условиях за счет льготных ставок 
(12,84 %), субсидий и более дешевого жилья.  

Самым очевидным решением проблем является снижение ставок ипотечного кредитования. 



 

 

 

Ставки выше 15 %, по мнению многих экспертов, являются бессмысленными, так как кредит в таком 
случае потеряет смысл для заемщиков [4]. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблем в ипотечном кредитова-
нии на сегодняшний день в РФ много и все они должны решаться незамедлительно. Решения проблем 
ипотечного кредитования должно способствовать равномерному развитию ипотеки на территории всей 
страны с поддержкой государства, которая должна создавать благоприятные условия для функциони-
рования ипотеки. Ипотечное кредитование в стране станет выгодным для населения и банковских 
учреждений только тогда, когда экономика страны станет значительно стабильней и приблизится к 
уровню высокоразвитых государств мира.  
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Аннотация: Целью данной работы является систематизация и выбор  частных и интегральных коэф-
фициентов, достижение целевого уровня которых выступает показателем эффективности управления 
инвестиционной привлекательностью предприятия. Оценка эффективности управления на основе дан-
ных коэффициентов была проведена на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской 
области – АО «ВАТИ».  
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Abstract: The purpose of this work is systematization and selection of private and integral factors to achieve 
the target level which serves as an indicator of efficiency of investment attractiveness of the enterprise man-
agement. Evaluation of management efficiency on the basis of these coefficients was carried out on the ex-
ample of large-scale industrial enterprise of the Volgograd region – JSC "VATI". 
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Управление инвестиционной привлекательностью коммерческих организаций представляет со-

бой «комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, направленных на достижение 
главной цели – ее повышение и укрепление хозяйственных позиций предприятия в стратегической пер-
спективе» [1, с. 42]. Управление инвестиционной привлекательностью призвано регулировать различ-
ные аспекты деятельности предприятия, учитывать влияние внутренних и внешних факторов и обеспе-
чивать успешную реализацию имеющихся инвестиционных возможностей хозяйствующего субъекта. 
Эффективным следует признавать такое управление инвестиционной привлекательностью, которое 
обеспечивает достижение организацией поставленных целей. При этом для объективной оценки эф-
фективности управления необходимо, чтобы конкретные задачи, стоящие перед организацией, были 
выражены количественно.  

Основной сложностью в проведении такой оценки является то обстоятельство, что инвестицион-
ная привлекательность организации является многокритериальным показателем, предусматривающим 
учет разнообразных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта: финансовых, производствен-
ных, кадровой составляющей, инновационной активности, а также местоположения предприятия (тер-
риториальной привлекательности) и наличия экологической безопасности его деятельности [2, с. 40]. 
Все это обусловливает необходимость использования различных методик для ее оценки, в том числе с 



 

 

 

использованием интегральных показателей, которые позволяют «учесть множество различных по со-
держанию, единицам измерения, весомости и другим характеристикам факторов»  [3, с. 500]. 

Тем не менее, финансовый аспект выступает преобладающей составляющей этой важнейшей 
характеристики организации, поэтому достижение обоснованных целевых ориентиров отдельных коли-
чественных показателей ее финансовой деятельности выступает основой оценки эффективности 
управления инвестиционной привлекательностью. Заданные целевые ориентиры должны устанавли-
ваться на этапе планирования, достигаться в процессе организации управления, сравниваться с фак-
тически полученными значениями на этапе контроля. Таким образом, сам процесс оценки эффективно-
сти управления инвестиционной привлекательностью (ИП) коммерческой организации должен осу-
ществляться по следующему алгоритму (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления инвестиционной привлекательно-
стью коммерческой организации 

 
Конкретные количественные значения выделенных параметров деятельности организации были 

рассмотрены в работе Н.Н. Муравьевой и И.В. Жилиной [1, с. 44], ряд из них были использованы для 
проведения дальнейшей оценки. Кроме того, представляется целесообразным в качестве ориентира 
эффективного управления инвестиционной (финансовой) привлекательности организации использо-
вать показатель «оптимальная структура капитала», под которой понимается «такое соотношение соб-
ственных и заемных средств, используемых в операционном цикле, которое приведет к максимизации 
показателя чистой прибыли в заданных условиях» [4, с. 218]. 

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью была проведена на 
примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО «ВАТИ», результаты про-
веденной оценки представлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 убедительно демонстрируют, что анализируемое предприятие АО «ВАТИ» 
имеет очень нестабильное развитие почти по всем выделенным показателям. В 2014-2015 гг. предпри-
ятие осуществляло убыточную деятельность. При сопоставлении фактических значений финансовых 
коэффициентов АО «ВАТИ» установленным целевым ориентирам был сделан вывод, что отклонения 
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от нормы в большинстве случаях являются критичными (в частности, рентабельность собственного 
капитала по итогам  2015 г. достигла своего наименьшего и критического значения, что свидетельству-
ет о значительном снижении уровня финансовой  привлекательности данного предприятия). Кроме то-
го, наблюдается тенденция к ухудшению прочих коэффициентов, выбранных в качестве показателей 
эффективности управления. 

 
Таблица 1 

Критерии эффективности управления финансовой составляющей инвестиционной при-
влекательности предприятия 

Показатели 2013 2014 2015 
Критерии эффек-
тивного управле-
ния ИП 

Соответствие / несо-
ответствие критериям 
эффективности 

Рентабельность про-
даж по чистой прибыли 

3% -1,14% -22,12% ≥ 8% не соответствует 

Рентабельность про-
даж по операционной 
прибыли 

14,1% 0,85% 2,19% ≥ 16% не соответствует 

Рентабельность соб-
ственного капитала 

20,9% -7,8% -298,44 ∈[5%; 10%] не соответствует 

Коэффициент финан-
совой независимости 

0,09 0,09 0,03 ∈[0,5; 0,8] не соответствует 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,647 0,681 0,408 ≥ 1,7 не соответствует 

Коэффициент обора-
чиваемости совокуп-
ных активов 

0,62 0,64 0,46 ≥ 0,6 
не соответствует по 
итогам 2015 г. 

*составлено по [5] 
 
Следует отметить, что выбранные в качестве показателей эффективности управления инвести-

ционной привлекательностью финансовые коэффициенты являются наиболее важными, однако отра-
жают они достижение определенных результатов финансовой деятельности предприятия в наиболее 
общем виде и в целом не могут выступать однозначными ориентирами эффективности / неэффектив-
ности управления. Более полную картину представляют интегральные показатели, которые позволяют 
как в более широком масштабе исследовать финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии, так 
и учитывать нефинансовые и внешние факторы, влияющие на уровень инвестиционной привлекатель-
ности хозяйствующего субъекта.  

В качестве таковых следует выделить: 
1) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности предприятий реального сек-

тора экономики, рассчитанный по методике Д.А. Ендовицкого, в расчет которого включаются отдель-
ные нефинансовые показатели, стратегическая эффективность предприятия; результативность его 
финансовой деятельности (пропорциональность экономического роста, операционная и инвестицион-
ная активность, качество прибыли и пр.) [6]; 

2) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности, рассчитанный по методике 
Ю.В. Севрюгина, в расчет которого включаются показатели финансового состояния, рыночного окру-
жения и корпоративного управления [7]. Следует отметить, что учитываемые в данной методике пара-
метры (факторы) рыночного окружения относятся к разряду неуправляемых со стороны менеджмента 
организации. Однако их фактическое состояние, а также прогнозируемое изменение на ближайшую 
перспективу необходимо учитывать при планировании целевого уровня инвестиционной привлекатель-
ности (например, путем снижения планируемых целевых ориентиров в условиях ухудшения экономиче-
ской ситуации в целом). 



 

 

 

Изучение вышеобозначенных методик позволило выделить количественные критерии показате-
лей эффективности, как по итоговому показателю, так и в разрезе составляющих его элементов (таб-
лица 2). 

Несмотря на то, что для расчета итогового коэффициента инвестиционной привлекательности по 
этим двум методикам используются  частные показатели, состав которых существенно различается, 
тем не менее, сам алгоритм расчета весьма схож. Во-первых, в обоих случаях применяются весовые 
коэффициенты, что позволяет учесть степень значимости каждого фактора в общей системе оценки; 
во-вторых, расчет интегрального показателя основан на соотношении оптимального (максимально 
возможного) значения отдельного параметра, или его целевого уровня, и показателя, рассчитанного на 
основе данных, представленных в финансовой отчетности предприятия.  

 
Таблица 2 

Целевые ориентиры интегральных показателей эффективности управления инвестици-
онной привлекательностью (ИП) предприятий* 

Частные коэффициенты / Интегральные коэффи-
циенты 

Целевой уровень эффективного управления ИП 
(максимальное кол-во баллов) 

По методике Д.А. Ендовицкого 

1. Оценка по нефинансовым параметрам  22 

2. Стратегическая эффективность организации  5 

3. Оценка по финансовым параметрам, в т.ч.: 5 

– общая эффективность деятельности 5 × 0,3 = 1,5 

– пропорциональность экономического роста 5 × 0,1 = 0,5 

– операционная, финансовая, инвестиционно-
инновационная активность 

5 ×0,4 = 2 

– качество прибыли 5×0,2 = 1 

 где 0,3; 0,1; 0,4 и 0,2 – весовые коэффициенты 
показателей в оценке по финансовым параметрам 

Итоговый показатель инвестиционной привлека-
тельности (Кинв.привл.) 

∈[0,8; 1] 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние (коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент оборачиваемости 
активов, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала) 
(всего – 5) 

1,26 

Рыночное окружение (инвестиционный климат региона, инвестиционная при-
влекательность отрасли, рынок сбыта продукции, экологическая нагрузка на 
природную среду и пр.) (всего – 7) 

0,78 

Корпоративное управление (доля гос. собственности в уставном капитале, 
финансовая прозрачность и раскрытие информации, дивидендные выплаты 
за последний финансовый год и пр.) (всего – 7) 

0,96 

Интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности (КИП) ∈[0,8; 1] 

*составлено автором по [6, 7]. 
 
Соответствие значения интегрального коэффициента максимальному количеству баллов, уста-

новленному по каждой из используемых методик позволяет сделать вывод о высоком уровне инвести-
ционной привлекательности предприятия. Однако вывод об эффективности управления инвестицион-
ной привлекательностью следует делать на основе положительной тенденции значений интегральных 
коэффициентов за рассматриваемый период.  

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью промышленного пред-
приятия Волгоградской области АО «ВАТИ» была проведена также на основе достижения (положи-



 

 

 

тельной динамики) коэффициентов, представленных в таблице 2. Результаты такой оценки представ-
лены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью в АО «ВАТИ» на 
основе интегральных показателей* 

Показатели 2013 2014 2015 

Критерии эф-
фективного 
управления 
ИП 

Соответствие / 
несоответствие 
критериям эффек-
тивности 

По методике Д.А. Ендовицкого 

Нефинансовые параметры 20,3 21,4 20,0 20-22 соответствует 

Стратегическая эффективность  3 2 2 5 не соответствует 

Финансовые параметры: 2,8 2,1 1,3 5 не соответствует 

– общая эффективность деятельно-
сти 

3 3 1 5 не соответствует 

– пропорциональность экономиче-
ского роста 

3 2 2 5 не соответствует 

– операционная, финансовая, инве-
стиционно-инновационная актив-
ность 

2,5 2 1,5 5 не соответствует 

– качество прибыли 3 1 1 5 не соответствует 

Кинв.привл 0,645 0,525 0,432 ∈[0,8; 1] не соответствует 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние 0,8 0,5 0,3 1,26 не соответствует 

Рыночное окружение 0,54 0,54 0,47 0,78 не соответствует 

Корпоративное управление 0,7 0,65 0,65 0,96 не соответствует 

КИП 0,68 0,56 0,47 1,00 не соответствует 

*рассчитано автором по [5] 
 
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о неэффективности управ-

ления инвестиционной привлекательностью на исследуемом предприятии АО «ВАТИ». Фактические 
значения коэффициентов гораздо ниже их оптимального уровня, более того, за анализируемый период 
наблюдается четкая тенденция к их снижению. Несмотря на то, что ряд параметров, включаемых в 
оценку, не поддаются управленческому воздействию со стороны менеджмента предприятия, так как 
зависят от состояния макроэкономической среды, которая характеризуется ухудшением своего состоя-
ния за последние 2 года, соответственно, необходимо усилить внимание к повышению эффективности 
управления финансовой составляющей инвестиционной привлекательности предприятия, разрабаты-
вать меры, способствующие улучшению финансовых результатов, прежде всего, достижению положи-
тельной величины итогового результата – чистой прибыли. 
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В настоящее время программно-целевые методы являются неотъемлемым инструментом реали-

зации социально-экономической политики в регионах РФ, который способствует расширению перспек-
тивных горизонтов развития территорий за счет внедрения системы вариантных прогнозов, конкрети-
зации и совмещения территориальных и отраслевых факторов развития. Вместе с тем, стратегическое 
планирование посредством взаимоувязки целей и необходимых для их реализации ресурсов обеспе-
чивает сбалансированность и пропорциональность развития отдельных блоков социально-
экономических систем. Оптимизация стратегического планирования усиливается благодаря примене-
нию экономических критериев эффективности и результативности реализации отдельных мероприятий 
и программ в рамках единой стратегии. 

В целях обеспечения единства методологической базы стратегического планирования на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях, а также для устранения недостатков стратегическо-
го планирования в РФ, в 2014 г был принят федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» [1]. 

Ненецкий автономный округ входит в число субъектов РФ, территория которых полностью отно-
сится к Арктической зоне Российской Федерации [2]. Значение округа для развития отечественной эко-



 

 

 

номики, и также его роль в развитии международных торговых отношений будет определяться, прежде 
всего, наличием, качеством и количеством запасов нефтегазовых ресурсов. Ресурсная специализация 
экономики округа обеспечивает реализацию важнейшего направления государственной политики РФ в 
Арктике – использование ресурсного потенциала АЗРФ для целей социально-экономического развития 
страны в целом. Также, НАО отводится особая роль в системе обеспечения национальной безопасно-
сти России в Арктике [3,4]. 

Таблиц 1  
Динамика социально-экономического развития Ненецкого автономного округа (составлено 

автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]) 

 2012 2013 2014 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел 42,6 42,9 43,2 

Коэффициент миграционного прироста, чел./ 10000 чел. насел. 12 -3 1 

Коэффициент естественного прироста, чел./ 10000 чел. насел. 7,1 5,7 7,9 

Коэффициент демографической нагрузки, чел./ 1000 чел. трудо-
способного возраста 633 653 678 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц 62323 66276 66491 

Темп роста реальной начисленной заработной платы, % к 
предыдущему году  111,9 101,4 99,4 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
ПМ, % от общей численности населения 6,5 7,9 9,0 

Уровень безработицы по стандартам МОТ, % 6,9 7,1 5,3 

Площадь жилых помещений, м2/чел. 21,8 22,3 23,0 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья, % 4,3 4,7 5,0 

Численность врачей всех специальностей, чел./ 10000 чел. насе-
ления 49,5 48,8 49,3 

Заболеваемость, случаев на 1000 чел. населения 1752,0 1573,1 1436,8 

Численность учителей общеобразовательных учреждений, чел./ 
10000 чел. населения 117,4 116,5 115,7 

Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. населе-
ния 1471 1191 1516 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб. (2011-
2013 гг.)  3913589 3685897 4003354 

Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году (2011-
2013гг.) 88,7 94,9 99,4 

Степень износа основных фондов, % на конец года 33,0 38,8 42,1 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 89,3 96,5 105,9 

Индекс производства по ВЭД «Добыча полезных ископаемых», % 
к предыдущему году 88,8 96,0 106,0 

Добыча нефти, млн. т 15,2 13,5 12,9 

Добыча газа природного, млн. м3 1032,9 1148,9 1172,2 

Плотность автомобильных дорог  с твердым покрытием, км/1000 
км2 территории 1,2 1,2 1,2 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к 
предыдущему году 124,7 104,1 130,4 

Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. 15568,4 16276,5 19103 

Доля безвозмездных поступлений в бюджет НАО, % 20,8% 21,3% 22,9% 

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 105,7 105,6 109,7 

 
Для определения ключевых стратегических направлений развития Ненецкого автономного окру-



 

 

 

га, в том числе и как арктического региона, была проведена оценка комплекса социально-
экономических показателей развития округа в ретроспективе, что позволило выявить ряд территори-
альных особенностей и проблем, учет и решение которых должны быть отражены в рамках предпола-
гаемых стратегических направлений.  

Оценка данных, представленных в таблице, явилась основной для проведения, так называемого 
SNW-анализа, в результате которого был выявлен ряд факторов внутренней среды округа, характери-
зующих его конкурентные преимущества, а также определена степень влияния данных факторов 
(сильная - Strength, нейтральная - Neutral, слабая - Weakness). Приведем перечень факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность НАО (Strength): 

А) демографические и социально-трудовые факторы: 
- рост численности населения, в основном за счет естественного прироста ввиду высоких темпов 

роста рождаемости в округе; 
- высокая доля экономически активного населения, хотя следует отметить ее снижение в  тече-

ние последних 3 лет; 
- благоприятная демографическая структура населения за счет высокой доли молодежи, что 

определяет перспективы воспроизводства трудового потенциала; 
- высокий уровень жизни населения, определяющийся среднедушевыми денежными доходами, 

по размеру которых округ находится на 1 месте в РФ; 
Б) социальные факторы: 
- недостаточная обеспеченность учителями, уровень которой ниже среднероссийских значений 

при растущем числе обучающихся в общеобразовательных учреждениях НАО;  
- слабое развитие сферы здравоохранения ввиду недостаточной обеспеченности врачами-

специалистами, а также отсутствием лечебных учреждений, где может оказываться специализирован-
ная помощь, что повлияло на высокий уровень заболеваемости населения округа; 

- слабое развитие сферы культуры; 
- плохое состояние жилищной сферы, причиной которого является износ жилого фонда; 
- низкий уровень инфраструктурного развития по причине низкой плотности автомобильных до-

рог, неразвитости сферы коммуникаций и связи, недостаточной энергообеспеченности региона; 
- высокий уровень социальной защиты населения, который обеспечивается значительным уров-

нем бюджетных расходов на развитие социальной сферы округа; 
- высокий уровень преступности, увеличивающийся с каждым годом; 
В) экономические факторы: 
- значительная обеспеченность нефтегазовыми ресурсами; 
- слабое развитие обрабатывающих видов экономической деятельности; 
- падение добычи нефти на фоне растущей добычи газа в округе, что сказалось на ежегодном 

стабильном снижении объема ВРП; 
- низкая, но с годами постоянно увеличивающаяся степень износа основных фондов; 
- рост темпов развития сельского хозяйства, а также постоянное наращивание объемов глубокой 

обработки и переработки сырья; 
- низкая предпринимательская активность населения; 
- слабое развитие торговли и сферы услуг, что существенно сказывается на ухудшении качества 

жизни населения; 
Г) финансовые факторы: 
- значительные ежегодные объемы и темпы роста инвестиций; 
- высокая бюджетная обеспеченность регион, которая сложилась в результате ежегодного ста-

бильного роста доходов бюджета; 
- низкая степень дотационности окружного бюджета, которая, тем не менее, за последние 3 ис-

следуемых года выросла на 2%; 
Д) экологические факторы: 
- высокий уровень локальной техногенной нагрузки на окружающую среду. 



 

 

 

Важным этапом стратегического планирования развития территории является проведение PEST-
анализа, который позволяет оценить степень влияния внешних по отношению к социально-
экономической системе НАО факторов. Приведем перечень наиболее значимых из них, который со-
ставлен по результатам проведенной автором экспертной оценки (перечень факторов, которые полу-
чили наиболее высокий балл): 

- изменение законодательства в сфере разделения полномочий НАО и Архангельской области; 
- изменение внешнеполитической обстановки, введение экономических санкций в отношении 

России; 
- нестабильность валютного курса; 
- изменение спроса на углеводороды; 
- наличие административных барьеров; 
- высокая степень централизации налогообложения; 
- низкая транспортная доступность и хозяйственная освоенность территории; 
- высокие производственные издержки, снижающие конкурентоспособность производимой про-

дукции; 
- высокая инвестиционная активность; 
- миграционная активность населения, которая обеспечивает приток высококвалифицированных 

кадров на предприятия округа; 
-  суровость климатических условий; 
- периферийность положения НАО. 
Смешанный SWOT-анализ, который является логическим продолжением SNW-анализа и SWOT-

анализа,  позволил выявить следующие возможности для повышения конкурентоспособности НАО в 
экономике: 

- развитие глубокой переработки нефтегазового сырья; 
- повышение инвестиционной активности в округе посредством реализации крупных промышлен-

ных проектов на основе использования механизма государственно-частного партнерства; 
- повышение качества жизни населения за счет обеспечения развития социальной сферы: разви-

тия сети медицинских учреждений, строительства постоянно действующих дорог, связывающих округ с 
другими субъектами РФ, развития связи и телекоммуникаций, развития сферы услуг и торговли, разви-
тия сети учреждений культуры, роста числа учреждений профессионального образования, в т.ч. фили-
алов ВУЗов; 

- развитие агропромышленного комплекса в направлении углубления степени обработки сель-
скохозяйственного сырья, расширения рынков сбыта, увеличения объемов производства мяса и добы-
чи рыбы; 

- развитие туристско-рекреационного сектора на базе повышения эффективности использования 
уникальных природных и этнографических объектов округа; 

На основе использования техники сценарного планирования был разработан перечень вариан-
тов стратегического развития Ненецкого автономного округа. Для разработки конкретных сценариев 
развития были выявлены как минимум два наиболее вероятных, так называемых, «фактора неопреде-
ленности» (нельзя сказать, что в течение времени реализации стратегии эти факторы не изменятся): 
стоимость нефтегазовых ресурсов на мировом рынке и тип освоения северных территорий (вахтовый 
метод или на основе постоянного проживания населения). Исходя из анализа влияния этих факторов 
на социально-экономическое развитие НАО, представим характеристику наиболее вероятных сценари-
ев развития округа на период реализации стратегии на рисунке.  

Как показывает сложившаяся практика, процесс стратегирования является довольно трудоем-
ким, требующим от разработчиков высоких аналитических способностей в связи с необходимостью 
учета широкого спектра факторов, которые влияют и могут повлиять в будущем на развитие региона из 
вне, а также со стороны его внутренней среды. 

Стратегия представляет собой перспективную основу для развития территории в долгосрочном 
периоде. План ее реализации заключается в разработке конкретных действий, которые приводят к ре-



 

 

 

ализации поставленных перед органами власти НАО задач. В дальнейшем процесс реализации Стра-
тегии несомненно должен повлечь за собой разработку окружных программ, в которых будут прописа-
ны все программные мероприятия с выделением финансовых ресурсов на их реализацию. 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика сценариев развития Ненецкого автономного округа на период реа-
лизации стратегии 

 
Реализация конкретных мероприятий в рамках осуществления Стратегии развития требует при-

влечения дополнительных финансовых ресурсов, а также использования различных механизмов взаи-
модействия властных структур разного уровня, а также механизмов частно-государственного партнер-
ства.  

Следует заметить, что Стратегия также должна предполагать вариантность развития, которая 
позволяет адаптировать любой вариант развития применительно к реальным условиям в регионе. 
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ной инфраструктуры в рамках потребностей вахтовых ра-
бочих 

  Высокие расходы на переселение жителей округа из 
районов Крайнего Севера 

  Рост числа и увеличение объемов финансирования 
программ по поддержке развития КМНС 

  Рост локальной техногенной нагрузки на экологиче-
скую систему округа 

  Рост доходов при одновременном снижении качества 
жизни временно остающегося населения на территории 
округа 

  Рост инвестиционной привлекательности округа 
  Развитие инновационной активности по внедрению 

технологий добычи сырья в Арктике 

Цена на НГ 
ресурсы на 

мировом 
рынке 

Вахтовый метод освоения 
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Аннотация: В статье даны основные понятия регионального стратегического управления в планово-
директивных и рыночных условиях экономики. Также автором освещены государственные цели страте-
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conditions of the economy. Also, the author highlights the national objectives of strategic management at the 
regional and municipal levels, as well as the basic principles of strategic management of region's develop-
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Региональное стратегическое управление представляет собой совокупность принципов, методов, 

форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность региона.  
С точки зрения современной российской практики региональный менеджмент — это управление 

социально-экономическими процессами в регионе в условиях перехода его хозяйства к рыночным от-
ношениям.  

Суть перехода от планово-директивной системы управления хозяйством региона к регионально-
му менеджменту состоит в таких изменениях, как:  

• ориентация развития региона на решение социальных проблем, на воспроизводство условий, 
обеспечивающих высокое качество и высокий уровень жизнедеятельности человека как наивысшей 
ценности общества;  

• формирование организационно-экономических условий для реализации всеми хозяйствующими 
субъектами региона принципов экономической свободы и хозяйственной самостоятельности;  

• ориентация инвестиционной и структурной политики региона на спрос и потребности рынка, на 
запросы внутри- и внерегиональных потребителей и организация производства тех видов продукции, 
которые пользуются спросом на межрегиональном и зарубежном рынках и могут способствовать по-
вышению финансовой самостоятельности региона;  

• формирование и развитие регионального маркетинга как основы разработки и реализации про-
грамм текущего и стратегического развития региона;  

• переход от региональной статистики к региональному мониторингу с использованием совре-



 

 

 

менной информационной базы для осуществления системного анализа и контроля социально-
экономической, политической и экологической ситуации в регионе;  

• оценка конечного результата регионального менеджмента в зависимости от степени соответ-
ствия уровня экономического развития региона и уровня жизнедеятельности населения (социальные 
стандарты, бюджетная обеспеченность, структура доходов и расходов семей, экология, демографиче-
ская ситуация, экологическая безопасность и др.). Региональный менеджмент можно рассматривать 
как науку и практику управления социально-экономическими процессами региона в условиях рыночной 
экономики [1]. Научные основы регионального менеджмента — это система научных знаний, которая 
является его теоретической базой: принципы регионального менеджмента; методы и модели регио-
нального менеджмента; механизмы регионального менеджмента; система регионального менеджмен-
та. Научные основы регионального менеджмента в нашей стране находятся в стадии формирования.   

Перед региональным менеджментом как наукой управления стоит задача найти и разработать 
механизмы, методы и средства, которые позволят обеспечить наиболее эффективное достижение це-
лей и задач регионального развития.  

Соответствие стратегических целей развития Российской Федерации и стратегических направле-
ний развития региона (муниципального образования) обеспечивает проекцию целей Правительства 
Российской Федерации на региональный (муниципальный) уровень [2]. 

Осуществление целей федерального Правительства на региональном и муниципальном уровнях 
предусматривает: 

реализацию принципа устойчивого развития, основанного на сбалансированности экономиче-
ских, социальных и экологических приоритетов развития региона (муниципального образования) и их 
соответствии целям федерального Правительства; 

ориентацию на опережающее развитие секторов, которые могут играть роль точек роста - обще-
национальных, макрорегиональных, региональных и локальных, которые выполняют функции «веду-
щего звена» для экономической системы региона (муниципального образования); выявление и активи-
зация потенциала новых «точек роста»; 

обеспечение комплексного, или системного подхода, обеспечивающего учет и максимальное ис-
пользование синергетических эффектов, обусловленных взаимовлиянием целей, наличием сопряжен-
ных результатов в реализации целевых проектов различной направленности; 

преемственность программных документов (федеральных, региональных и муниципальных це-
левых программ, отраслевых стратегий и программ различного уровня и т.д.); 

реализацию уникального потенциала региона (муниципального образования), участвующего в 
социально-экономическом развитии России и выполняющего весьма значимые общероссийские функ-
ции. 

Успешное решение проблем социально-экономического характера зависит в первую очередь от 
решения двух основополагающих задач регионального/муниципального управления: 

определение миссии (стратегической цели) и направлений социально-экономического развития 
региона (муниципального образования) в рамках стратегического видения образа его будущего; 

формулирование плана действий (стратегических мероприятий), осуществляемых администра-
цией региона (муниципального образования) и обеспечивающих реализацию поставленных целей. 

Формирование системы стратегического управления развитием региона – сложный процесс, 
осуществление которого требует реализации определенных принципов, главными из которых можно 
посчитать следующие (таблица 1): 

В заключение отметим, что использование методов и принципов регионального стратегического 
планирования и коммуникации стратегических субъектов территории позволяет повысить эффектив-
ность государственного управления региональным развитием в Российской Федерации и создает бла-
гоприятные возможности для преодоления существующих и потенциальных проблем и устранения 
ограничений в их социально-экономическом развитии. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Принципы стратегического управления развитием региона [3] 

Принцип системности 

позволяющий охватывать все сферы производственной и хозяйственной 
деятельности на региональном уровне, все тенденции, изменения 
и обратные связи, а также определять цели деятельности, их суборди-
нацию, сравнивать альтернативные методы достижения поставленных 
целей 

Принцип непрерывности 

обеспечивающий своевременную корректировку разрабатываемых пер-
спективных планов на основе изменений, происходящих как внутри со-
циально-экономической системы региона, так и вне ее, а также согласо-
ванность долгосрочных, среднесрочных и годовых планов 

Принцип взаимосвязи раз-
рабатываемых перспектив-
ных планов развития 

разрабатываемыми по вертикали (регион, экономика в целом) и по гори-
зонтали (предприятие, поставщики и потребители продукции) 

Принцип социального парт-
нерства 

выстраивание нового типа взаимоотношений между властью, бизнесом 
и населением, обеспечивающего согласование их интересов и целей, 
объединение ресурсов, разворачивание совместной деятельности 
и распределение ответственности 

Принцип адекватности са-
мой системе 

являющейся объектом планирования, что вызывает необходимость 
анализа всех традиционных методов планирования и прогнозирования 
и разработки принципиально новых процедур и модельного аппарата 

Принцип необходимости 
учета 

Учитывает специфику и особенности конкретного региона и включения 
региона в мировые, федеральные, межрегиональные социально-
экономические процессы для достижения максимальных выгод 
и преимуществ 
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На современном этапе развития земельной политики, основным её элементом управления яв-

ляются земельные ресурсы. Цель управления земельными ресурсами состоит в наиболее эффектив-
ном использовании земель во всех сферах жизнедеятельности общества, а также для удовлетворения 
потребностей населения [1]. 

Обеспечение рационального использования земель устанавливается на федеральном и регио-
нальном уровнях, путём соблюдения требований земельного законодательства, применением норма-
тивно-правовых документов и специальных программ по улучшению состояния земель.  

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) является ведущим источником права в сфере 
земельных правоотношений. В ЗК РФ подробно рассмотрены вопросы правового режима использова-
ния каждой категории земель на территории нашей страны, их рационального использования и охраны, 
при этом дополнительно законодательно закреплена разработка комплекса взаимосвязанных мер и 
задач для сохранения и восстановления земельных ресурсов. 

На территории Краснодарского края помимо ЗК РФ действуют федеральные и краевые законы. 
Одним из таких документов является – Краевой закон № 532 от 05.11.2002 «Об основах регулирования 
земельных отношений в Краснодарском крае» (КЗ-532). Закон трактует требования при проведении 
земельной политики, а именно: установлению предельно допустимых размеров образуемых земельных 



 

 

 

участков; порядок предоставления земель; использование земель в соответствии с их правовым стату-
сом [2]. 

На муниципальном уровне возложены следующие задачи по управлению земельными ресурса-
ми: 

– ведение организационного регулирования земель в пределах определенной территории; 
– увеличение эффекта от процесса использования земель; 
– уменьшение территорий неиспользуемых земель; 
– максимальное вовлечение земель в оборот; 
– ведение налоговой базы на муниципальном уровне; 
– организация и проведение земельно-кадастровых работ; 
– мониторинг и охрана использования земель; 
– ведение муниципального земельного контроля. 
При соблюдении вышеперечисленных задач возрастает тенденция в правомерном и рациональ-

ном использовании земель, а также повышении налогооблагаемой базы. Орган местного самоуправле-
ние наделен такими полномочиями, как: 

– формирование органов по управлению и распоряжению земельными ресурсами; 
– планирование и распределение земель с их последующим использованием; 
– ведение муниципального земельного контроля; 
– регулирование земельных отношений; 
– установление платы за использование земель. 
В свою очередь, муниципальное образование каждого региона имеет такие направления, кото-

рые отображают деятельность муниципалитета в сфере управления земельных ресурсов. Такими вы-
ступают: планирование и прогнозирование за использованием земель; ведение информационного 
обеспечения; экономическое стимулирование рационального использования земельных ресурсов; 
нормативно-правовое обеспечение системы землеустройства; организация территории земель; мони-
торинг и охрана земель. 

Управление земельными ресурсами на муниципальном уровне  это сложный социально-
экономический процесс, поэтому на сегодняшний день можно встретить такие проблемы, как: несовер-
шенное правовое законодательство; полное или частичное отсутствие оборотоспособности земель; 
несоответствующие данные (ошибочные или устаревшие); дефицит специализированных работников. 

При неэффективном использовании земель, встречаются такие негативные последствия, как: за-
хламление мусором территории; несоблюдение правового режима использования земель (нарушение 
требований особо охраняемых земель и зон с особым режимом использования); нарушение почвенно-
го состава земель сельскохозяйственного назначения,  а вследствие, понижения плодородия;  наличие 
деграционных процессов (водная, ветровая, ирригационная эрозия; засушение; заболачивание).  

Поэтому, так важно органам муниципального образования вести целесообразную политику по 
использованию земель в регионе. Одним из решений данной проблемы, является применение санкций 
к нарушителям. Так, виновное лицо обязано принять наказание и самостоятельно восстановить уте-
рянные функции земли (почвы), возникшие по его инициативе.  

Несмотря на штрафные санкции, необходимо прибегать и к поощрительным мерам, например, 
установить льготы за эффективное использование земель в отношении законопослушных лиц. Приме-
ром может послужить пониженная ставка коэффициента на земельный налог, что позволит уменьшить 
плату на землю. Тогда, у многих нарушителей появится стимул к сохранению земной поверхности для 
себя и будущего поколения.  

Одним из органов общего государственного управления, который возлагает функции государ-
ственного управления земельными ресурсами в Краснодарском крае, выступает – Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра). Одним из подведом-
ственных отделов является – государственный земельный надзор и муниципальный контроль. Так, в 
Краснодарском крае, за 2015 год осуществлено 5261 проверок требований земельного законодатель-
ства, что составляет 38,9 % от общего числа проверок по России. В свою очередь, 3856 проверок ока-



 

 

 

зались с нарушениями [3].    
Согласно, современной земельной политики, земля является не только территориально-

пространственным базисом и средством производства, но и объектом рыночных отношений. Поэтому, 
на федеральном и региональном уровне ведутся методики и программы по рациональному использо-
ванию земель, создавая предпосылки для дальнейшего развития страны.  В процессе развития зе-
мельного законодательства в основе всегда были и есть такие важные элементы, как налогообложение 
и защита прав. Но с постепенным ежегодным ухудшением экологической ситуации в регионе, на со-
временном этапе формирования земельных отношений есть необходимость пересмотреть функцию 
управления для дальнейшего сохранения земли, как природного фактора всего живого на планете. 
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В настоящее время в условиях формирования постиндустриального общества и необходимости 

обеспечения интенсивного экономического роста одной из важнейших задач Правительства РФ явля-
ется реализация эффективной инновационной политики, которая должна быть направлена на развитие 
науки и техники в нашей стране с целью повышения конкурентоспособности российских технологий на 
международном рынке, реализации стратегии импортозамещения и роста экспорта продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Все перечисленные задачи, безусловно, тесно связаны с интеллекту-
альной деятельностью и её результатами.  

Формирование инновационной экономики предполагает реализацию перехода к такой модели 
национальной экономической системы, в которой центральное место занимает стимулирование интел-
лектуальной деятельности и совершенствование системе управления ею. Последняя задача преду-
сматривает в первую очередь совершенствование нормативно-правового регулирования интеллекту-
альной собственности. 

В условиях возрождения НИИ и ВУЗов, как центров современных инноваций обострились право-
вого регулирования вопросов, связанных со служебными объектами права интеллектуальной соб-
ственности, которые созданы в связи с реализацией работниками своих профессионально-трудовых 



 

 

 

обязанностей или конкретных заданий работодателей [6, С. 23]. Российские правоведы [4, С. 92] под-
черкивают, что состояние российской системы нормативно-правового регулирования правовых отно-
шений между работниками и работодателями, которые связанны с созданием технических результатов 
интеллектуальной деятельности и их дальнейшем использованием, неадекватно требованиям совре-
менного информационного общества и характеризуется наличием больного количества законодатель-
ных пробелов, что является благодатной почвой для нарушения авторских прав, возникновению спо-
ров, которые нередко разрешаются в судах РФ.  

Само понятие «служебные результаты интеллектуальной деятельности» появилось в патентном 
праве. Действующая редакция Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) выделила целый ряд понятий 
результатов интеллектуальной деятельности, которые носят статус служебных и имеют различные 
трактовки и основания появления. 

Выделение российским законодателем именно служебных результатов интеллектуальной дея-
тельности нацелено на ограждение интересов работодателей, с которыми работники-авторы связаны 
трудовыми контрактами. Также современное законодательство стремиться создать такие условия, при 
которых автора не будут иметь возможность передать или продать результат своей творческой дея-
тельности третьему лицу, а только работодателям (заказчикам). Можно сказать, что в патентном праве 
Российской Федерации институт служебных результатов интеллектуальной деятельности призван га-
рантировать интересы, в первую очередь работодателей, помогая им существовать в условиях жесткой 
конкурентной борьбы и высокого уровня преступности в сфере интеллектуальной собственности.  

При этом отметим, что работодатели должны особое внимание уделить документальному 
оформлению своих прав. Каждое задание работнику или трудовые обязанности последнего должны 
быть зафиксированы в письменной форме, чтобы впоследствии работодатель имел возможность пре-
тендовать на правовую охрану полученного в процессе интеллектуальной деятельности работника 
объекта патентного права. Указанные документы должны быть датированы, утверждены согласно пра-
вилам документооборота и включать доказательства того, что работник был ознакомлен с данными 
документами.  

В условиях популяризации электронного документооборота возможно подписание документов 
между работодателем и работником в электронном виде. Однако в данном случае следует учесть, что 
для получения возможности использовать такой документ в качестве доказательства в суде, необхо-
димо, чтобы документ был подписан с помощью электронной цифровой подписи.  

Анализируя современное российское законодательство, отметим, что Гражданским кодексом 
Российской Федерации предусмотрено два критерия служебного результата интеллектуальной дея-
тельности: «созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкрет-
ного задания работодателя» (ст. 1370 ГК РФ) [1]. Данная трактовка на практике вызывала множество 
вопросов и дискуссии в научной литературе.  

Лачина Е.А., Лачин А.А., Савельева О.Е. [4, С. 93] в своей статье подчеркивают, что конкретные 
задания работодателей могут выйти за пределы трудовых обязанностей лиц, состоящих в трудовых 
отношениях в работодателей. В этой связи возникают сомнения о возможности признать служебным 
результатом интеллектуальной деятельности инновацию, созданную на базе конкретного задания ра-
ботодателя. В соответствии со статьей 60 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) работодателям за-
прещено требовать от работников исполнения обязанностей, не обусловленных трудовым договором. 
Дополнительная работа (не входящая в должностные обязанности) может быть поручена работникам 
только с их письменного согласия и за дополнительную плату [2]. В этой связи следует особое внима-
ние уделить вопросам отнесения результатов интеллектуальной деятельности к служебным. Данный 
вопрос по-разному решается современными авторами. Часть исследователей полагает, что служебные 
задания могут быть даны только в пределах служебных обязанностей, а служебные обязанности 
должны соответствовать обязанностям работника, которые предусмотрены трудовым договором [3, С. 
103]. Полагаем, что в своих задания работникам работодатели должны только уточнять закрепленные 
в трудовых договорах трудовые обязанности работников. 

В.Н. Синельникова рассматривает в своей публикации противоположную ситуацию. Автор пред-



 

 

 

полагает, что конкретные задания могут выходить за рамки трудовых обязанностей работников. В та-
ком случае рассматриваемые задания будут противоречить статье 60 ТК РФ и может быть оспорены в 
досудебном, либо судебном порядке. Однако, если работники принимают такие задания работодате-
лей и приступают к их реализации, при этом подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка и 
иным локальным актам работодателей, то в данном случае результаты интеллектуальной деятельно-
сти можно признать служебными, и права на них распределяются между работниками и работодателя-
ми в соответствии с установленным в Гражданском кодексе РФ порядком. Аналогичное решение долж-
но быть принято и в случаях, когда работодатели, дают конкретные задания работникам-
совместителям (ст. 60.1, 60.2 ТК РФ) с соответствующей заработной платой (ст. 151 и 285 ТК РФ) [2]. В 
рассматриваемых случаях результаты интеллектуальной деятельности, которые получены работника-
ми (в группе или индивидуально) при условии соответствия предъявляемым требованиям, необходимо 
признать служебным [5, С. 124]. 

По мнению ряда авторов, существенной проблемой в действующего законодательства РФ явля-
ется то, что в патентном праве нашей страны долгое время не было прямого закрепления возможности 
работников по своему выбору распоряжаться исключительным правом на служебный результаты ин-
дивидуальной деятельности, если такое право «возвращено» им по закону. В настоящее время данная 
проблема решена новой редакцией статьи 1370 ГК РФ. При возвращении права на получение патента 
работникам, работодатели в течение срока действия патента наделяются правом использовать полу-
ченные служебные изобретения (модели, образцы и т.д.) на собственном производстве на условиях 
простой лицензии с выплатой патентообладателям вознаграждения, что должно быть определено в 
договоре между работниками и работодателями или в суде (если возник спор). 

В заключение можно сделать вывод, что в последние годы активно формируется нормативно-
правовая база служебных объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на существенный про-
гресс в рассматриваемой сфере нормы патентного права РФ нуждаются в редактировании и актуали-
зации. В частности необходимо уточнить понятийный аппарат, более четко в законодательстве опре-
делить критерии выделения именно служебных результатов интеллектуальной деятельности. Решение 
данных задач должно существенно упростить условия формирования информационной экономики в 
нашей стране и сократить количество споров по поводу объектов интеллектуальной собственности, 
решаемых в судебном порядке. 
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Совокупные доходы общества в целом и каждого из его членов справедливо оцениваются как 

показатели экономического благосостояния. Получаемые населением доходы составляют базу опре-
деленного уровня жизни. 

Определение уровня жизни основано на оценке количества и качества потребляемых жизненных 
благ (материальных и духовных). Уровень жизни оценивается как обеспеченность населения жизнен-
ными благами и как степень удовлетворения потребностей людей в определенных благах. 

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 соци-
альных и политических институтов, поэтому конечные результаты как по направленности, так и по ин-
тенсивности могут не соответствовать первоначальным воздействиям и ожиданиям. 

Рост населения ведет к расширению внутреннего рынка, значение которого возрастает в услови-
ях межстрановой конкуренции, что означает более надежную основу для расширения масштабов наци-
онального производства и повышения его производительности. Расширение внутреннего рынка дает 
особенно большой эффект в малонаселенных и развивающихся странах, где запасы природных ресур-
сов на душу населения велики, а плотность его еще небольшая. 

Рост уровня жизни создаст возможности, материальную базу для улучшения качества жизни. По-
следнее не ограничивается уровнем потреблением товаров и услуг, а выступает обобщающей харак-
теристикой социально-экономических результатов развития общества и включает среднюю продолжи-



 

 

 

тельность жизни, уровень заболеваемости, условия и охрану труда, доступность информации, обеспе-
чение прав человека, и т.д. В рыночной экономике важнейшими составляющими уровня жизни стано-
вятся также степень социальной защищенности населения, свобода выбора человека, улучшение со-
циальной среды, культурные национальные и религиозные отношения. 

Возрастающий контроль человека над смертностью с большей стабильностью прироста населе-
ния, не зависящей от эпидемий или других катастроф, типичных для прошлого, обладает дополнитель-
ным влиянием. 

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. 

Используя экономические возрастные пирамиды, исчисленные в отношении ряда периодов вре-
мени, с помощью метода стандартизации можно выявить раздельный экономический эффект числен-
ности 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 соотноше-
нии 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 населения, рабочего и внерабочего времени, производства, потребления, до-
ходов, расходов, бедности и т.д. Используя модель стабильного населения, можно проанализировать 
возможную динамику всех этих экономических явлений под воздействием факторов численности и воз-
растно-половой структуры населения при условии, что режим его воспроизводства не изменится. 

Колебания расходов на основные товары и услуги в зависимости от возраста хорошо известны. 
Так, потребность в школьном обучении возникает с пяти лет и достигает пика к 10 годам, а затем по-
степенно снижается к 22 годам. Расходы на питание растут высокими темпами после 10 лет, достигают 
максимума к 18-20 годам, после 20 лет незначительно снижаются и держатся на постоянном уровне до 
75 лет, потом несколько уменьшаются. Потребность в услугах здравоохранения снижается по мере 
взросления ребенка, достигая минимума к 18 годам, затем монотонно возрастает до 40 лет, далее рас-
тет более быстрыми темпами вместе со старением человека. Спрос на рабочие места растет, начиная 
примерно с 10—15 лет, достигая наибольшего уровня к 25—35 годам (кривые повозрастной занятости 
мужчин и женщин при этом значительно разнятся) и остается практически постоянным до 55—60 лет, 
затем наблюдается естественное снижение. Понятно, что общий объем спроса на такие товары и услу-
ги зависит от общей численности населения и доли в нем определенной возрастной (и половой) группы 
[1]. 

Для многих товаров и услуг, особенно длительного пользования, основной потребляющей еди-
ницей является домохозяйство. Здесь важными для фирм демографическими показателями выступают 
общая численность семей и домохозяйств, их средний размер, число детей, полная или неполная се-
мья, нуклеарная или сложная (расширенная), возраст семьи. Семьи с большим числом детей предъяв-
ляют больший спрос на детские товары, относительно большую часть своих доходов они тратят на пи-
тание и «базисные нужды», меньше — на платные услуги. Бездетные пары больше тратят на развле-
чения и отдых, на питание вне дома. Сложные семьи предъявляют меньший спрос на предметы дли-
тельного пользования, если же семья делится на нуклеарные, то спрос на них возрастает (нужны до-
полнительные телевизоры, стиральные машины, холодильники, приспособления для кухни и т.д.). Мо-
лодые семьи предъявляют больший спрос на жилье, на предметы культурно-бытового назначения (пи-



 

 

 

анино, видеомагнитофоны, музыкальные центры и т.д.), чем пожилые. 
Качество жизни - это уровень развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей 

людей. Качество и уровень жизни тесно взаимосвязаны, причем качество жизни как более широкое по-
нятие отражает намного больший спектр потребностей людей [2,3]. 

Однако бизнес учитывает демографический фактор не только со стороны спроса (как фактор 
формирования совокупного потребительского спроса и его территориальную дифференциацию), но и 
со стороны предложения (как фактор формирования занятости). Наличие высокообразованных, ква-
лифицированных и незанятых трудовых ресурсов выступает важнейшим фактором снижения издержек 
на подготовку, переподготовку или стимулирования иммиграции в данный регион рабочей силы.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы структуры и динамики сальдированного финансового 
результата российских предприятий в посткризисный период 2016 г. Исследовано распределение 
прибылей и убытков по видам экономической деятельности, выполнен анализ причин и возможных 
направлений воздейсвия с целью минимизации убытка в дальнейшем и повышения общей 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности российских предприятий. 
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Abstract: the paper provides a glance on several issues of the Russian enterprises’ profit and loss structure 
and dynamics during the post-crisis period of 2016. It searches into the distribution of profit and loss across 
industries, analyzes reasons and possible ways of regulation in order to minimize further loss and to increase 
general performance of the Russian companies. 
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В условиях нестабильности внешней среды финансовый результат деятельности субъектов хо-

зяйствования становится одним из индикаторов, отражающих состояние всего экономического меха-
низма. В исследовании К.Ю. Котовой и В.Г. Балеевских показано, что в условиях жесткой ценовой и 
информационной конкуренции обеспечение заданных контролируемых параметров любой компании 
достигается за счет управленческих решений, связанных с затратами и прибылью предприятия [1]. В 
этой связи нельзя не согласиться с мнением Т.Ю. Анопченко и соавторов, что выстраивание бизнес-
модели, способствующей росту конкурентоспособности предприятия, является актуальной сложив-
шимся условиям задачей [2].  

При значительном внешнем воздействии возрастает угроза экономической безопасности субъек-
та хозяйствования, что делает, как отмечает Н.Б. Голованова, «анализ среды малоэффективным, как с 
точки зрения затрат, так и с точки зрения информационной перегрузки» [3, с. 298]. Предприниматель-
ская среда в нестабильных условиях слабо способствует модернизации экономической деятельности и 
может негативно сказаться на итогах работы предприятий. 

Так, в первом полугодии 2016 г. сальдо прибылей российских предприятий составило 5688,6 
млрд. руб., увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 1). 

Собственно прибыль увеличилась на 7,4%, тогда как убытки, хотя и существенно меньшие по 
модулю, продемонстрировали рост на уровне 21,4% за период с середины 2015 г. В разрезе отраслей 
распределение прибылей и убытков неравномерно. Так, некоторые отрасли, такие как научные иссле-
дования, связь, железнодорожный транспорт, и рыболовство показали довольно заметный рост при-
были в первом полугодии 2016 г. Научные исследования, при этом, показывают значительный рост – 



 

 

 

более чем на треть. Сальдо для вида деятельности «связь» выросло более чем на 40%, для железно-
дорожного транспорта – на 10%, а для более широкой группировки («транспорт и связь») рост сальдо 
финансового результата составил 146,4% – практически в полтора раза. 

 

 
Рис. 1. Сальдированный финансовый результат российских предприятий 

в I полугодии 2016 года 
 
Наконец, рыболовство испытало рост практически в 30%. Вдобавок к этому операции с недвижи-

мостью, строительство, электроэнергия испытали значительный скачок – их сальдо выросло более чем 
в два раза в сравнении с показателями предыдущего года. При этом, значительный рост сальдирован-
ного финансового результата обусловлен не только повышением прибыли, но также и сокращением 
расходов, что можно наблюдать на примере строительства, которое увеличило прибыль на 24,6% по 
сравнению с прошлым годом, сократив, при этом, расходы на 8,7%. Также показательны данные от-
расли производства и распределения электроэнергии, газа и воды – при росте прибыли в два раза, 
расходы были сокращены на 28%. Особняком следует отметить гостиничный бизнес, который в конце 
2014 г. и в первом полугодии 2015 г. столкнулся со значительным наращиванием убытков. Лишь в 
начале 2016 г. тенденция изменилась, что обусловлено несколькими факторами: переходом значи-
тельного количества представителей отрасли на практическое применение принципов экологического 
менеджмента [4], благодаря чему были сокращены расходы, а также за счет экзогенного фактора раз-
вития – внутреннего туризма и девальвационного эффекта, обусловившего рост иностранного турпото-
ка (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Сальдированный финансовый результат организаций по основным видам дея-

тельности в I полугодии 2016 года 
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Дать однозначный вывод о том, какие причины вызвали данную динамику, затруднительно, од-
нако можно предположить, что речь идёт о восстановлении после депрессивных событий 2014-2015 гг., 
на которые пришёлся наивысший пик кризиса, отразившийся на всех сферах экономики и финансов – 
от валютных котировок до цен на продукты первой необходимости. 

Как видно из приведенных данных, некоторые отрасли российской экономики на сегодняшний 
день не до конца преуспели в преодолении рецессии, продолжая своё падение вниз на фоне экономи-
ческого кризиса. По мнению  А.Ю. Казака, М.С. Марамыгина и Л.И. Юзвович, многие из отечественных 
предприятий сохраняют свою конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность за счет 
отраслевых и территориальных особенностей, хотя и находятся в сложном финансовом положении [5], 
а «источниками инвестиций служат только собственные средства предприятий, тогда как у руководите-
лей существует очень приблизительное представление о том, какие меры необходимы, чтобы сделать 
корпоративный инструмент эмитента привлекательным для инвестора» [6, с. 46] и умеренно рискован-
ным с точки зрения реальной стоимости генерируемых денежных потоков. Таким образом, развитие 
инвестиционной деятельности в условиях ограниченности финансовых ресурсов осуществляется пре-
имущественно в форме капитальных вложений [7, с. 16]. Однако по мнению Э.Г. Дадяна, вложение 
временно свободных средств предприятий и организаций в альтернативные инструменты фондового 
рынка, такие как паевые инвестиционные фонды, позволит обеспечить сравнительно более высокий 
финансовый результат, нежели традиционные инструменты [8]. 

Одновременно с тем, некоторые сферы российской экономики в текущем году проявили себя не-
сколько хуже. Так, сальдированный результат сократился в сферах транспортирования по трубопрово-
дам, где составил 95% от прошлого года, оптовой и розничной торговли где падение было более зна-
чительным – результат только 83,1% от прошлого года, сельского хозяйства, где падение составило 
2,3%, добычи полезных ископаемых, где ситуация более трагична и привела к падению до 82,5% от 
прошлого года, обрабатывающих производств с падением в 2,9%. В сфере сельского хозяйства, обра-
батывающих производств и транспортирования по трубам, падение не превысило пяти процентов, по-
этому нельзя точно определить будущий тренд.  

Наибольший удар перенесла добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, которая 
упала до шестидесяти одного процента от прошлого года – при сокращении прибыли на двадцать пять 
процентов расходы были наращены более, чем в 2,7 раза, что и привело к резкому падению. 

Крайне тревожным можно считать то обстоятельство, что в сфере оптовой и розничной торговли 
наблюдается негативная динамика – при росте расходов на 40% в 2016 г. прибыли сократились на 
13%, что свидетельствует о попытке игроков рынка удержать цены на существующем уровне, даже в 
убыток себе. Следует понимать, что такая ситуация не может продолжаться вечно, и в случае, если 
компании рынка торговли поднимут цены для восстановления прибыли, экономика может столкнуться с 
новым витком экономического кризиса. Помимо этого, вероятен уход с рынка малых предприятий, ко-
торым и в более благополучных условиях непросто конкурировать с гигантами рынка, а в момент кри-
зисных явлений подобная конкуренция неизменно является игрой с заранее известным победителем. 

Наконец, заслуживающими внимания стоит отметить сферу управления жилищным фондом и су-
хопутные перевозки, за исключением железнодорожных – это единственные сферы с отрицательным 
сальдированным финансовым результатом. Особенно печально ситуация с перевозками выглядит на 
фоне подвергнутой резкой критике в общественном пространстве и вызвавшей протесты в нескольких 
регионах России системы взимания платы «Платон», которая могла стать одной из причин снижения 
прибыли перевозчиков, приведя, как итог, к отрицательному финансовому результату. Вообще, рас-
сматривая риски от внедрения инновационных технологических решений, С.С. Камбердиева и 
Г.В. Хетагуров отмечают наличие, помимо правовых и финансовых проблем, еще и вопросов, связан-
ных с техническим обеспечением. Они отмечают, что сложное программное обеспечение зачастую по-
ставляется ведущими зарубежными компаниями и него часто нет аналогов, что «влечет за собой риски, 
связанные с санкционным запретами на экспорт в РФ технологичной продукции» [9, с. 44]. 

Что касается управления жилищным фондом, российская система ЖКХ давно показывает неудо-
влетворительные результаты, что можно связать со значительным присутствием государства в этой 



 

 

 

отрасли – низкий уровень частного бизнеса в этой отрасли экономики может объяснить её неэффек-
тивность. 

Таким образом, виден, скорее, негативный тренд – при росте прибылей на 7,4% наблюдается 
более значительный – практически на четверть – рост расходов игроков рынка. Причем эти расходы 
носят именно текущий, а не стратегический характер, то есть не способствуют повышению производи-
тельности труда, положительное влияние которой на рентабельность активов было доказано в работе 
Е.Ю. Просвиркиной и Н.Ю. Просвиркина [10]. Из этого можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
прохождение дна кризиса, экономика всё ещё находится в состоянии рецессии, а компании эксплуати-
руют внутренние ресурсы, чтобы сохранять приемлемые цены для потребителей.  

Как отмечают А.А. Колотилин и О.Н. Коротун, «будущее России видится в том, чтобы она закре-
пилась на мировом рынке не как поставщик сырья, а как производитель готовой продукции, высокока-
чественных, конкурентоспособных товаров. Именно для этих целей необходимо искать прорывные ре-
шения в технологии и управлении производством» [11, с. 22]. Примером прорывных решений, как пока-
зывают исследования Э.Г. Дадяна [12], могут стать автоматизированные системы планирования и про-
гнозирования, способствующие достижению значительного экономического эффекта при относительно 
невысоких инвестициях в их разработку и адаптацию. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования и реализации инвестиционной 
политики промышленного предприятия в современных нестабильных экономических условиях. В про-
веденном исследовании были использованы показатели, позволяющие оценить эффективность инве-
стиционной политики АО «Волтайр-Пром». В результате  были выделены конкретные проблемы и 
предложены меры, направленные на их решение.  
Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная политика, эффективная инвестици-
онная политика, инвестиционная активность, инвестиционный потенциал 
 

PROBLEMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF THE 
ENTERPRISE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 
Abstract. This article describes the features of formation and realization of investment policy of industrial en-
terprise in a changing world. In the current study there were used the indicators to assess the effectiveness of 
the investment policy of JSC "Voltyre-Prom". The result was highlighted specific problems and proposed 
measures aimed at their solution. 
Key words: industrial enterprise, investment policy, effective investment policy, investment activity, invest-
ment potential 

 
Инвестиционная политика является эффективной, если создает условия, обеспечивающие бла-

гоприятное и планомерное развитие предприятия с устойчивым экономическим ростом, т.е. выступает 
главной движущей силой устойчивого развития предприятия и направлена на получение «положитель-
ных эффектов» от ее осуществления [1, с. 92].  

Инвестиционная политика признается эффективной, если в процессе ее реализации обеспечи-
вается достижение поставленных целей, которые отражаются в отдельных количественных показате-
лях, выступающих критериями эффективности отдельных направлений инвестиционной деятельности, 
а именно: 

–  эффективности инвестиционных вложений в реальные активы; 
– доходности инвестиций в реальные активы; 
– достижения заданных параметров намеченной инвестиционной программы предприятия; 
– эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы; 



 

 

 

– эффективности инвестиционной деятельности предприятия в целом [2, с. 70-71]. 
В современных экономических условиях все большее количество промышленных предприятий 

сталкивается с существенными проблемами в плане формирования и реализации эффективной инве-
стиционной политики, так как в результате ухудшения макроэкономической ситуации усилилось нега-
тивное влияние ряда финансово-экономических факторов, что, в свою очередь, способствовало сни-
жению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В сложившихся условиях предприятия не 
только не наращивают объемы инвестиционных вложений, как реальных, так и финансовых, но и су-
щественно сокращают их. Соответственно, осуществляемая предприятиями инвестиционная деятель-
ность не оказывает какого бы то ни было значимого влияния на результативность всей производствен-
но-хозяйственной деятельности. 

Оценка инвестиционной политики была проведена на примере крупного промышленного пред-
приятия Волгоградской области – АО «Волтайр-Пром» на основе использования количественных пока-
зателей эффективности [2] по специально разработанному алгоритму [3, с. 21]. Результаты проведен-
ной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Фактические значения показателей эффективности инвестиционной политики в АО «Вол-

тайр-Пром»* 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оценка фактического состояния и динамики основных средств 

1. Коэффициент износа, % 65,37 71,44 74,06 

2. Коэффициент годности, % 34,63 28,56 25,94 

3. Коэффициент обновления, % 11,01 1,36 8,03 

4. Коэффициент выбытия, % 4,88 0,83 3,42 

Оценка инвестиционной активности предприятия 

Ежегодный темп роста чистых инвестиций во внеоборот-
ные активы, % 

-21,43 -165,88 7,54 

Доля инвестиций в основном капитале, % 30,99 4,61 10,6 

Прирост выручки, % -27,98 -15,05 +24,1 

Прирост чистого оборотного капитала, % -6,24 615,98 46,63 

Коэффициент потребности инвестирования в основные 
средства, % 

-35,95 44,04 36,7 

Коэффициент потребности в инвестициях в оборотный ка-
питал, % 

0,22 -40,94 16,9 

Оценка доходности инвестиций в реальные активы 

Рентабельность собственного капитала, % -13,54 -221,09 175,14 

Валовая рентабельность продаж, % 5,59 5,33 14,39 

Чистая рентабельность продаж, % -1,84 -29,19 24,8 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности в целом 

Рентабельность активов (ROA) 26,98 -35,75 43,3 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) -220211 -1225320,3 936311,4 

*рассчитано автором по [4] 
 
В связи с тем, что АО «Волтайр-Пром» не осуществляло за анализируемый период финансовых 

вложений, оценка эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы была исключена из 
совокупной оценки. 

В результате проведения оценки был сделан вывод о неэффективности инвестиционной полити-
ки предприятия в 2013-2014 гг. Несмотря на то, что предприятие осуществляло инвестиционную дея-
тельность, вкладывая денежные средства в развитие собственного производства, объемы данных 
вложений незначительны, а полученные результаты неудовлетворительны. Основным показателем 



 

 

 

неэффективности осуществляемой предприятием инвестиционной политики выступило получение им 
отрицательного финансового результата (убытка) по итогам первых двух лет анализируемого периода, 
что явилось причиной несоответствия итоговых коэффициентов эффективности (рентабельности акти-
вов и экономической добавленной стоимости предприятия) их целевым критериальным значениям. 

В результате был сделан вывод, что данная ситуация была обусловлена совокупностью про-
блем, как внешнего, так и внутреннего характера, которые целесообразно объединить в несколько 
групп. 

Первая группа проблем имеет непосредственно финансовый характер, и связана с дефицитом 
имеющихся источников освоения инвестиций и недостатком реальных денежных средств на их финан-
сирование, поэтому инвестиционная активность анализируемого предприятия крайне низка. Это обу-
словлено и определенными трудностями, связанными с производственной деятельностью предприятия 
и реализацией его готовой продукции, и ухудшением общеэкономических условий, воздействие кото-
рых привело к значительному росту прочих расходов предприятия, которые более чем на 90% сфор-
мированы за счет возникновения отрицательных курсовых разниц [4]. 

С одной стороны, существенное снижение инвестиционной активности и высокий износ основных 
производственных фондов предприятия предопределяет необходимость увеличения капитальных вло-
жений для перехода к устойчивому развитию, а, с другой стороны, сформированная структура капитала 
свидетельствует об отсутствии у предприятия возможности привлекать дополнительные заемные 
средства для финансирования высокорентабельных инвестиционных проектов, а также использовать 
собственные финансовые ресурсы. 

Вторая группа проблем обусловлена организационными аспектами и связана с включением АО 
«Волтайр-Пром» в состав шинного холдинга «Titan Tire». С одной стороны, холдинговая форма органи-
зации бизнеса предоставляет предприятиям, входящим в ее состав, определенные преимущества: 
привлечение финансовых ресурсов холдинга для инвестирования в инвестиционные проекты предпри-
ятия; обеспечение сырьем и материальными ресурсами планируемых инвестиционных проектов; эко-
номия на создании единых в рамках холдинга научно-технических центров, центров обучения и повы-
шения квалификации персонала; координация и контроль реализации инвестиционной политики; ис-
пользование информационных ресурсов холдинга и пр. [5]. Однако, с другой стороны, данная форма 
накладывает определенные ограничения на деятельность отдельного предприятия как самостоятель-
ной бизнес-единицы: это и несовпадение приоритетов инвестиционной политики холдинга и предприя-
тия в его составе, и возможное сопротивление управляющей компании формированию и реализации 
активной инвестиционной политики предприятия в его составе, и конкуренция за финансовые ресурсы 
холдинга, и внутригрупповая конкуренция и пр. 

Третья группа проблем характеризуется тем обстоятельством, что инвестиционная политика на 
предприятии в целом играет весьма незначительную роль в реализации общей стратегии, выполняя 
вспомогательные функции, значимость которых для достижения совокупного финансового результата 
все более снижается. На предприятии отсутствует взаимосвязь между стратегией развития и текущими 
инвестиционными решениями, для него характерны недостаточность проработки правил планирования 
и низкий уровень экономического обоснования инвестиций. В результате имеющийся инвестиционный 
потенциал данного хозяйствующего субъекта реализуется не в полном объеме. 

Для решения выделенных проблем в целях совершенствования инвестиционной политики ана-
лизируемого предприятия необходима разработка ряда мероприятий, реализация которых поможет 
добиться поставленных целей в перспективе. Выделенные проблемы формирования и реализации 
эффективной инвестиционной политики в ОАО «Волтайр-Пром», а также возможные пути их решения 
представлены на рис. 1. 

Одним из наиболее действенных способов повышения эффективности инвестиционной политики 
промышленного предприятия является поиск возможностей повышения его инвестиционного потенци-
ала, под которым понимается «совокупность скрытых инвестиционных ресурсов, источников, возмож-
ностей, средств, запасов, которые под влиянием внешних или внутренних факторов инвестиционной 
среды формируются и начинают взаимодействовать между собой для решения поставленных страте-



 

 

 

гических задач в результате инвестиционной деятельности предприятия» [6, с. 43]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики в 

АО «Волтайр-Пром» и возможные пути их решения 
 
При этом в качестве отдельных мер, направленных на увеличение инвестиционного потенциала 

АО «Волтайр-Пром», а, соответственно, и на повышение эффективности инвестиционной политики, 
могут быть использованы следующие: 

– обновление материально-технической базы, модернизация и техническое перевооружение 
производства; 

– увеличение объемов инвестиционных вложений в нематериальные активы; 
– поиск новых подходов к формированию и эффективному использованию финансовых ресурсов 

[7, с. 68]. 
Таким образом, предприятию необходимо использовать и увеличивать инвестиционной потенци-

ал для формирования и реализации эффективной инвестиционной политики, которая будет обеспечи-
вать благоприятное и планомерное развитие предприятия. 
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Для нормального развития экономики требуется наличие как крупных предприятий, так и мелких 

и средних. Развитию малого бизнеса уделяется большое внимание, т.к. именно благодаря этим пред-
приятиям создаётся эффективная конкурентная политика, происходят модернизация и технологическое 
обновление производственной сферы, которая, в свою очередь, обеспечивает повышение уровня жиз-
ни населения.  

Именно поэтому в зарубежных странах малые предприятия составляют 70-90% от числа всех 
предприятий, и на них занято более 50% работающего населения. В Китае, например, в сфере малого 
и среднего бизнеса (МСБ) занято 80% экономически активного населения, что значительно выше, чем 
в большинстве развитых стран мира. Общая численность малых и средних предприятий (МСП) превы-
шает 12500 тыс. (больше лишь в странах Евросоюза), т.е. 0,009 предприятия приходится на душу 
населения. Доля МСП в ВВП составляет 60% [1]. 

Что касается России, то она значительно отстаёт по численности малого бизнеса от развитых 
стран. На сентябрь 2016 г. количество малых и средних предприятий составило 5671,91 тыс. ед. [2, 3] 
или 0,04 предприятия на душу населения. В данной сфере в России на 2014 г. было занято 13403 тыс. 
человек, что составляет лишь 17,5% экономически активного населения страны [4]. Доля МСП в ВВП 
составляет 21%, хотя в большинстве стран она колеблется в пределах 50-60% [1]. 

Основные проблемы, ограничивающие развитие МСБ в РФ и КНР, представлены в таблице 1. 
 



 

 

 

Таблица 1 
Проблемы, ограничивающие развитие МСБ в РФ и КНР 

РФ КНР 

 недостаточность собственных средств для 
развития производства, обновления и приобретения 
основных фондов и пополнения оборотных средств; 

 недоступность финансирования, высокие про-
центные ставки по кредитам; 

 проблемы в нахождении рынков сбыта про-
дукции в связи с необходимостью проведения доро-
гостоящих маркетинговых исследований; 

 нестабильность действующего законодатель-
ства; 

 высокие налоговые ставки, вследствие чего 
предприниматели работают «в тени» от налоговых 
органов; 

 высокие издержки, которые несет малый и 
средний бизнес в связи c необходимостью прохож-
дения административных процедур и нарушениями 
прав предпринимателей со стороны регулирующих 
органов [6, 7]. 

 инертная и негибкая внешняя среда (зако-
ны, правила и регламенты излишне бюрократи-
зированы); 

 не совершенность системы исполнитель-
ной власти в решении экономических и админи-
стративных проблем МСП;  

 трудности в получении финансирования, 
кредитов и гарантий;  

 система государственной поддержки МСП 
всё ещё находится на начальном этапе станов-
ления, не позволяя ускорить и упростить выход 
новых предприятий на рынки [9]. 

 
И Китай, и Россия являются развивающимися странами, которые в течение последних лет тесно 

сотрудничают. Однако сфера МСБ в Китае развита намного лучше, чем в России. Одной из главных 
причин этого является более развитая система государственной поддержки МСП в Китае. 

В соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического развития России до 
2020 г., планируется увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 г. до 60-70 % [5]. Госу-
дарственное регулирование МСП призвано бороться с возникающими в их работе трудностями, и осу-
ществляется согласно действующим в стране нормативно-правовым актам. 

В России существует пять основных программ поддержки малого и среднего бизнеса: 1) Минэко-
номразвития России; 2) Минсельхоза России; 3) МСП Банка; 4) Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере; 5) Корпорации МСП [10]. 

К способам поддержки МСП в Китае относятся следующие: 1) Закон о специальных фондах, 
направленных на технико-экономическое сотрудничество с зарубежными странами; 2) Положение о 
создании специальных фондов для освоения новых рынков МСП; 3) Специальный фонд по поддержке 
«выхода во вне» предприятий текстильной промышленности [11]. 

В 2013 г. в России общий объём финансирования государственных программ поддержки МСБ со-
ставил 52,48 млрд. руб., а в 2014 г. – 83,36 млрд. руб., т.е. в 1,6 раза больше [12]. В результате прове-
дения программ господдержки в России число малых предприятий в 2013 г. по сравнению с 2010 г. воз-
росло в 1,3 раза. При этом число работников осталось почти неизменным (27%) [1]. Поддержка приве-
ла к изменению такого показателя, как оборот в расчёте на одно предприятие. Для средних предприя-
тий он вырос в 1,1 раза, для малых – сократился на 20% [4]. 

Что касается Китая, то количество МСП в 2010 г. составляло 10 млн., а в 2013 г. – 11,7 млн., то 
есть возросло в 1,17 раза. Однако, как и в России, численность занятых в этой сфере почти не измени-
лась, и составила 80% [1]. 

Несмотря на сопоставимый уровень количества субъектов МСП в расчете на душу населения, 
занятость в России в большей степени обеспечивается крупными предприятиями с численностью ра-
ботников от 250 человек, тогда как небольшие предприятия с численностью работников менее 50 чело-
век обеспечивают намного меньшую долю рабочих мест, чем в остальных странах. 

Очевидно, что идеальная модель государственной поддержки развития МСП не существует. Но 



 

 

 

если учитывать опыт зарубежных стран и обдуманно подходить к решению данного вопроса, становит-
ся проще достичь успеха в развитии предпринимательства в широких общественных массах и корен-
ным образом изменить ценностные ориентации и традиционность мышления населения в пользу по-
вышения предпринимательской активности в стране. Задача развития МСБ должна стать важнейшей 
частью общего макроэкономического планирования [13] развития национального хозяйства России на 
современном этапе. 
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Республика Дагестан - регион, богатый природными ресурсами, как сырьевыми, так и водными, и 

энергетическими, и ландшафтными. Решение стоящих перед республикой социально-экономических 
проблем требует более полного освоения ее ресурсов. В то же время природный потенциал является 
не только основой производственной деятельности, но и естественной жизненной средой для населе-
ния республики. Однако хозяйственная деятельность, привнося существенные изменения в первона-
чальное состояние природных объектов, оказывает влияние на функционирование биосферы, в том 
числе на самого человека. В большинстве случаев это влияние носит деструктивный характер [11]. 

Современное состояние и перспективы развития экономики Дагестана во многом зависят от при-
родно-ресурсного и экологического состояния в республике и решения накопивших экологических про-
блем. 

Сегодня экологическую обстановку в республике можно охарактеризовать как неблагополучную. 
Происходит загрязнение среды обитания многочисленными вредными и токсичными веществами и от-
ходами жизнедеятельности человека, истощаются традиционные энергетические и природные ресур-
сы. Все эти проблемы привлекают внимание не только специалистов разного профиля, всей обще-
ственности, но и каждого человека в отдельности, который на собственном опыте видит нарастающее 
ухудшение качества окружающей среды и ресурсов жизнеобеспечения [9,10]. 

В таких условиях особенно важен системный подход к природопользованию. Решение проблем 
стабилизации и улучшения экологической ситуации напрямую зависит от принятой концепции социаль-



 

 

 

но- экономического развития региона. Надо понимать, что существующие проблемы накопились давно 
и имеют многолетнюю историю и над их устранением в республике сегодня ведется определенная ра-
бота. Разработана и начата реализация целого ряда программ, в том числе таких, как программа «От-
ходы», программа реконструкции и расширения объектов водоподготовки, водоотведения и очистки 
сточных вод городов и других населенных пунктов, программа развития сети ООПТ. В рамках ФЦП 
«Юг» осуществляется финансирование и реализация ряда экологических проектов.  

Вместе с тем предстоит еще многое сделать. И эта работа возможна только при условии разви-
тия экономики, привлечения инвестиций, бизнеса. В рамках такого развития, в первую очередь необхо-
димо реализовать те проекты и программы, которые сегодня разработаны и приняты. Предстоит внед-
рение республиканской системы мониторинга за ведущими экосистемами. Целесообразнее было бы 
это сделать в составе единой государственной системы экологического мониторинга, для оценки и 
прослеживания экологической ситуации в стране в целом и в субъектах в частности. Как считают мно-
гие специалисты, несовершенной еще остается система государственного управления охраной окру-
жающей среды. Остается низким уровень экологической культуры у населения. 

Говоря о положительных моментах или об имеющихся возможностях, можно отметить, в целом 
относительно благоприятную экологическую ситуацию, складывающуюся в республике с учетом той 
работы, которая проводится в последние годы для решения существующих проблем. Республика рас-
полагает значительными площадями экологически чистых горных территорий незагрязненных в про-
цессе промышленной и других видов деятельности. Здесь же можно назвать значительный само воз-
обновляемый потенциал природной среды республики [2,6]. 

Нельзя не сказать об активизации и усилении работы государственных органов, осуществляю-
щих как охранные, так и контрольно - надзорные полномочия. В республике создан и эффективно 
функционирует координирующий орган - Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан, другие государственные учреждения, а так же территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющие полномочия в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Их совместная деятельность направлена на обеспечение соблюдения на террито-
рии республики требований установленных норм и правил, регламентированных действующими нор-
мативно-правовыми актами. 

Здесь, как подтверждение сказанного хотелось бы отметить, что по результатам рейтингов эко-
лого-энергетической эффективности экономики России, которые в течение 2010-2011 годов проведен-
ной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования совместно с Рейтинговым 
агентством международной информационной группы «Интерфакс» во исполнение решения Президиу-
ма Государственного Совета и поручения Председателя Правительства РФ - Дагестан вошел в группу 
лидеров в части экологически устойчивого развития. Такая высокая оценка экологической устойчивости 
территории республики, несомненно, будет способствовать ее развитию, вложению инвестиций и по-
ложительно скажется на имидже республики. 

 Республика располагает рядом ключевых внутренних факторов развития, определяющих 
направление дальнейшего развития региона [7,8]. 

В рамках природно-ресурсного фактора планируется использовать, в первую очередь, энергети-
ческий потенциал горных рек республики, позволяющий реализовать проекты по строительству не-
скольких десятков малых и средних ГЭС, а также значительный потенциал нетрадиционных источников 
энергии (солнца, ветра, волн, геотермальной энергии). 

Следующим по значимости является бальнеологический и рекреационный потенциал горных и 
прибрежных территорий Дагестана, который, зачастую, используется не по назначению (например, для 
индивидуальной застройки). 

«Туристско-рекреационное направление» признано в республике направлением опережающего 
развития. 

Для популяризации в Дагестане экстремальных видов спорта и активного отдыха и туризма уже 
реализуется проект по строительству горнолыжного курорта «Чиндирчеро» в МО «Акушинский район». 
Планируется аналогичный проект в Хунзахском районе республики. 



 

 

 

Строительство туристско-рекреационных комплексов на побережье Каспийского моря в пределах 
административных территории ГО «Махачкала», муниципальных районов «Каякентский» и «Дербент-
ский», оказывающих услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, а также 
традиционных общекурортных услуг [1,3]. 

В настоящее время запущен и реализуется проект по строительству туристско-рекреационного 
комплекса «Лазурный берег» в юго-восточном приморском районе города Махачкала. К данному проек-
ту привязаны мероприятия решающие основные экологические проблемы 2-х крупных городов, свя-
занные с водопотреблением, водоотведением и очисткой сточных вод. Уже построены и введены в 
эксплуатацию: водохранилище на 450 тыс. куб.м. воды, юго-восточные водоочистные сооружения, 
очистные сооружения канализации с проектной мощностью очистки 350 тыс.куб.м. в сутки [4,5]. 

В дополнение к действующим целевым программам разного уровня предлагается разработка 
целого ряда новых региональных и отраслевых программ, среди которых наиболее значимыми явля-
ются: 

1. Программа развития образования в республике Дагестан до 2025 г. 
2. Программа развития энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма. 
3. Программа строительства очистных сооружений в городских округах РД. 
4. Внедрение современных технологий вывоза, переработки и утилизации отходов промышлен-

ности, сельского хозяйства и ТБО. 
5.Программа перспективного строительства новых малых и средних ГЭС. 
6. Программа строительства малых и средних ветряных электростанций и активного применения 

солнечных батарей на территории республики. 
7. Республиканская целевая программа «Развитие туризма в Республике Дагестан», направлен-

ная на формирование санаторно-курортных и рекреационно-туристических центров и определения 
принципиальных шагов развития туризма. 

Среди проектных действий, направленных на реализацию стратегии социально-экономического 
развития республики до 2025 года, предусматривается так же:  

1.Освоение прогнозируемых месторождении ни шельфе Каспийского моря (10-мильная зона), 
включающее строительство морских буровых платформ, добычу нефти и ее транспортировку, созда-
ние подсистемы защиты экологии моря. 

2.Создание искусственных коралловых рифов в прибрежных зонах Каспия, восстанавливающих 
морскую среду от последствий производственных и бытовых сбросов сточных вод, а также в целях ры-
боводства. 

3. Запуск в разработку месторождения «Кизил-дере», обладающего значительными запасами 
меди и других сопутствующих металлов, с учетом требований охраны окружающей среды. 
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Совокупные доходы населения, их уровень, структура, способы получения и дифференциация 

являются показателями экономического и социального благополучия общества. Распределение их 
имеет ярко выраженную социально-политическую окраску, предопределяя имущественную и социаль-
ную дифференциацию. 

Изучение взаимосвязи социально-экономического развития и воспроизводства населения имеет 
глубокие корни. Постановка и реальное содержание этой проблемы изменялись на разных историче-
ских этапах в соответствии с поступательным развитием человеческой цивилизации, важнейшей мате-
риальной составной частью которой является воспроизводство населения, так же как и система соци-
ально-экономических процессов. 

Проблемы взаимосвязи экономического и демографического развития в раннюю эпоху трактова-
лись исключительно с позиций демографического детерминизма, основанных на утверждении о при-
родной и биологической обусловленности демографической динамики. В трудах мыслителей тех вре-
мен в упрощенной форме ставилась проблема соотношения населения и ресурсов, предполагавшая 
как возможность перенаселения, так и недонаселения. 

В V веке до н.э. древнекитайский философ Конфуций впервые поставил вопрос об оптимальной 
численности населения в контексте возможности существования идеального соотношения между коли-
чеством земли и населением. Античные философы Платон и Аристотель рассматривали вопросы пе-
ренаселения как острейшую социальную проблему, ставя ее в зависимость от обеспеченности земель-
ными ресурсами. Проблема соотношения населения и ресурсов была центральной в работах мысли-



 

 

 

телей средних веков, предполагавших возможность как позитивных, так и негативных последствий 
быстрого роста населения. Представители раннего средневековья выдвигали тезис об общественной 
полезности увеличения численности населения. Их идеи получили поддержку мыслителей эпохи пер-
воначального накопления капитала, полагавших, что многочисленное население, в том числе трудяще-
еся население, составляет основу мощи и богатства государства. Одновременно существовала и дру-
гая точка зрения, согласно которой чрезмерный рост населения может создавать реальную угрозу пе-
ренаселения. На рубеже XVIII—XIX вв.  главным становится экономический аспект роста населения, 
связанный с проблемой соотношения колебаний численности населения и воспроизводства рабочей 
силы через спрос на труд. Другим фактором называлась ограниченность природных ресурсов (разме-
ры вовлеченной в сельскохозяйственный оборот земельной площади и эффективность ее использова-
ния), соотношение населения и средств существования. Целостную концепцию взаимосвязи роста 
населения и социально-экономического развития создал Т.Мальтус. Его основная задача состояла в 
объяснении причин социальных бедствий, политических потрясений и экологических катастроф. Со-
гласно его теории, неограничиваемый рост населения, обусловленный его биологической природой, 
является исходным фактором социально-экономического развития. Последователи Т. Мальтуса, опи-
раясь на два ключевых положения его теории — «закон убывающей производительности в сельском 
хозяйстве» и «принцип демографического давления на средства существования», а также теорию 
накопления, сделали вывод о том, что экономика и население стремятся к стационарному состоянию. 
Критикуя Т. Мальтуса, К. Маркс и его последователи включали во взаимодействие «рост населения — 
экономические условия» важнейшее с их точки зрения звено — систему исторически преходящих соци-
ально-экономических отношений, утверждая, что каждый класс (социальная группа) обладает своей 
собственной демографической стратегией поведения, соответствующей условиям его труда и жизни. 
Именно условия труда и жизни, специфические социально-экономические отношения занятости и по-
требления являются, с одной стороны, важнейшими факторами социально-экономического развития и 
безработицы, а с другой - важнейшими факторами воспроизводства населения [1,2]. 

В современной демографии на базе глубоких исследований взаимосвязи социально-
экономических и демографических процессов с учетом предшествующего опыта развивается теория 
демографического перехода, получившая большое распространение со второй половины XX века. В 
настоящее время она зачастую рассматривается как общая теория населения [1,5]. 

Воспроизводство населения — постоянное возобновление поколений людей, один из главных 
процессов воспроизводства общества. Это определение предполагает тесное динамическое взаимо-
действие воспроизводства населения и социального (включая экономическое) воспроизводства. Вос-
производство населения испытывает сильное влияние других сторон общественного воспроизводства 
(воспроизводства социально-экономических отношений, социальных структур, культурных ценностей, 
норм и т.д.) и само заметно воздействует на них. На протяжении человеческой истории происходили 
значительные изменения в воспроизводстве населения, менялись уровни рождаемости и смертности, 
механизмы их социального управления, зависящие от исторически определенной стадии социально-
экономического (цивилизационного) развития. Объяснение этих изменений следует искать в законо-
мерностях общественной жизни. Рождение ребенка — явление биологическое, но это дает очень мало 
для анализа рождаемости и ее изменений. Физиологические пределы рождаемости простираются от 0 
до 14 детей и более. Отдельные люди могут жить до 100 лет и более. Однако фактические уровни 
рождаемости и смертности далеки от физиологических пределов. Какие из целого спектра имеющихся 
биологических возможностей будут реализованы — зависит от социально-экономических условий и 
потребностей людей [1,4]. 

С возникновением человеческого общества система взаимодействий популяции предшественни-
ков человека претерпевает качественный скачок, природно-биологические взаимодействия заменяются 
социальными, складываются устойчивые общественные отношения людей по поводу производства и 
сохранения человеческой жизни, начинается воспроизводство населения как фактор общественного 
воспроизводства. Это, однако, не означает исчезновения ни биологических (связанных с видовой пло-
довитостью и смертностью), ни чисто демографических (связанных с взаимодействием демографиче-



 

 

 

ских структур, интенсивностей, численности и темпов роста населения) ограничений и закономерно-
стей, они включаются в более широкую систему социально-экономических и демографических истори-
чески меняющихся отношений [1,3]. 

Социальная мобильность характеризует степень подвижности социально- экономической иерар-
хии общества. Все формы социально-экономической дифференциации общества фокусируются в 
имущественной, доходной дифференциации населения. В любом реально существующем обществе, 
независимо от уровня его развития и модели функционирования, существуют богатые и бедные. При 
заданной структуре общественной субординации возможности изменения социального статуса для от-
дельного человека и его семьи могут широко варьироваться. Чем более подвижной и гибкой является 
система общественной иерархии, тем более высока социальная мобильность, тем более демократич-
ной выглядит система общественного устройства. 
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Комплектовщик III разряда  
Погрузо-разгрузочный цех Заполярнной базы ПТОиК  филиала «Управление материально-

технического снабжения и комплектации»  ООО «Газпром добыча Ямбург» 
 

Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее важных вопросов организации - проблемы 
управления. Процесс разработки инновационных кадров рассматривается в качестве стратегической 
цели существенной, как качество людских ресурсов часто становится ключевым фактором эффектив-
ности их деятельности. Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года основные сферы компетенции "инновационного менеджера" предложены. Кроме того, 
условия инновационного развития персонала изложены. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление человечески-
ми ресурсами, основные компетенции, успех. 
 

METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE INNOVATION 
 

Gabdrakipova R.I. 
Abstract: The article examines one of the most important issues of the organization – the problem of man-
agement. Development process of the innovative personnel is considered as a strategic significant objective 
as the quality of the human resources often becomes the key factor of the effectiveness of their activity. Ac-
cording to the Strategy of Innovative Development of the Russian Federation till the year of 2020 the core 
competences of the “innovative manager” are suggested. Besides, the conditions of the personnel innovative 
development are outlined. 
Key words:  Innovative activity, human resource management, core competencies, success factors. 
 

 
Современный научно-технический прогресс немыслим без интеллектуального продук-

та, вызванного инновационной деятельностью. 
Два понятия введены в термин «инновация». Инновации - это, во-первых, новизна т.е. новых и 

улучшенных продуктов, услуг, технологий представила на рынок, производственных и коммерческих 
операций, потребление общественной жизни; во-вторых,  процесс  внесения  изменений и внедре-
ние новинок.     

Инновации создаются в результате исследований и открытий, материализует научные и практи-
ческие решения. Ее основной характеристикой является новизна, которая оценивается по техническим 
параметрам и использования, а также коммерческой эффективности с позиции рынка. 

Инновационная деятельность часто рассматривается как деятельность, связанная с использова-
нием новых технологий. Чаще всего мы можем услышать от руководителей предприятий, которые под-
держивают инновационную деятельность [1].  

Многие предприятия пытаются осуществлять инновационную деятельность самостоятельно тот 
или иной способ создания, дочерние структуры или инновационные центры, способствующие продви-
жению и использованию инновационных продуктов. Ресурсы работают хорошо для патентно-
лицензионной деятельности, защите данных и других компонентов, необходимых для коммерческого 



 

 

 

использования инноваций.  
Одной из основных проблем инновационной деятельности является пробле-

ма организации этой деятельности, т.е. проблемы управления. Анализ    спектра предприятий позволя-
ет нам сделать вывод о том, что качество управления становится все более и более важным. Квали-
фикация менеджера, становится самым важным фактором обеспечения эффективности инновационно-
го процесса. В этом случае менеджер обязан освоить весь набор инструментов управления.  

Как правило, проблема хорошего управления решается за счет внешнего вида менеджеров, вы-
сокого качества и постоянного обучения персонала. Одна-
ко, при этом возникают проблемы другого плана - отсутствие менеджеров высокого уровня, ощущается 
все больше и больше, и к тому же, они являются весьма высокооплачиваемыми. В то время как обучен
ие персонала зачастую недостаточно эффективно.  

Управление персоналом инновационной организации включает в себя несколько актуальных во-
просов. Управление персоналом часто осуществляется путем оценки, обучения и управления карье-
рой, мотивация также имеет значение во многих компаниях. Ни одна из организаций не может предска-
зать заранее, как сотрудники должны вести себя в любой ситуации. Таким образом, в большинстве 
предприятий установлены общие правила поведения, которые применимы во многих ситуациях и ста-
ли частью компании.  

Цели, положительные примеры персонала и развития системы оценки может повлиять на жела-
ние работников рискнуть и попытаться сделать что-то новое. Кроме того, передовые организации со-
здают такие системы найма, которые вовлекают сотрудников, способные к инновационной деятельно-
сти. Самым важным элементом системы управления персоналом инновационной организации являет-
ся стимулирование. Наряду с этим существует большое количество факторов управления, которые 
оказывают влияние на сотрудников интерес к инновационной деятельности. 

Системы управления человеческими ресурсами может также влиять на способности сотрудников 
для работы. Управление развитием персонала может иметь особенно большое влияние на способно-
сти сотрудников генерировать новые идеи и развивать их. Потребность в профессиональном развитии 
определяется путем выявления фактических знаний и навыков сотрудников и вариации между ними и 
теми, которые необходимы для решения задач. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
основные компетенции "передового менеджера" должны быть: 

  способность и готовность к постоянному образованию, развитию, перевоспитанию и самовос-
питанию, профессиональной гибкости и стремление к чему-то новому; 

 навыки критического мышления; 

 способность и готовность к принятию разумного риска, творчества и инициативы, умение ра-
ботать независимо друг от друга и готовность работать в коман-
де, готовность работать в условиях жесткой конкуренции; 

 хорошее знание иностранного языка, как коммуникативный инструмент эффективного участия 
в процессах глобализации, включая возможность свободного повседневно-
го, делового и профессионального общения. 

Развитие таких компетенций является непрерывным и сложным процессом, в том числе необхо-
димость в адаптации для этих целей не только отдельных процессов социально - экономической поли-
тики (в первую очередь, политика в сфере образования), но и социальной сферы в целом, создание " 
климата" в обществе, что обеспечивает свободу творчества и самовыражения, которая поощряет и 
вознаграждает людей, имеющих соответствующие полномочия [2].  

Кроме того, в соответствии со стратегией 2020 года в рамках дополнительного обслуживания об-
разования важнейшей задачей станет построение системы профессионального развития и повышения 
квалификации специалистов и руководителей высшего звена инновационных компаний, организаций 
знаний государственных и муниципальных органов управления.  

Ключевым условием эффективности такой системы будет не только повышение качества про-
фессиональной программы повышения квалификации развития, которые должны быть изложены на 



 

 

 

уровне передовых международных стандартов, но и создание механизмов, позволяющих стимулиро-
вать специалистов и руководителей высшего звена к постоянному повышению квалификации и инте-
грировать перевоспитание и профессиональное развитие в их жизни и карьере.  

 Для этих целей на конкурсной основе будет создана система предоставления государственной 
поддержки для реализации образования и практического обучения, программа нынешних специалистов 
предприятий на основе российских и зарубежных образовательных организаций, программа развития 
корпоративного и отраслевого опыта, центр персонала повышения квалификации и аттестации персо-
нала. В то же время сертификация таких центров и программ в соответствующих международных орга-
низаций и ассоциаций будет стимулироваться. И будут приняты меры по открытию российских рынков 
для иностранных организаций, предоставляющих услуги по повыше-
нию квалификации и аттестации персонала. 
  Кроме того, "будут обеспечены программами развития и будут устанавливаться отдельными 
компаниями, а также создание отраслевых экспертных центров повышения квалификации в секторах 
экономики, где инновационные продукты создаются преимущественно в рамках малого бизнеса» под-
держка персонала учебных центров деятельности с их дальнейшим переходом в частное управление 
на основе концессионных соглашений. Там будут созданы современные эффективные учебные про-
граммы, основанные на этих центрах, которые необходимы для развития инновационных предприятий.  

На конкурсной основе будет предоставляться государственная поддержка создания и деятельно-
сти корпоративных и отраслевых экспертных центров сертификации персонала, связанные с оценкой 
квалификации персонала по профессиям в сфере критических технологий [2].  

В инновационные структуры требуются сотрудники, имеющие гибкое мышление, креативность, 
инициативность, способность к самообразованию и поддержку изменений в организации. Они сосредо-
точены на высоко квалифицированных человеческих ресурсах, центральное ядро которого является 
новатором. Каждая категория работников организации принимает участие в передовой деятельности в 
соответствии с квалификацией и положением. Основные функции и личностные качества работника, 
определяющих успешность высокотехнологического процесса представлены в таблице 1 [1]. 

Чтобы сделать усовершенствованным предприятие - нужен комплексный подход, который пред-
полагает систематическую поддержку процесса на всех этапах и уровнях. Эксперты полагают, что она 
позволяет сосредоточить внимание на инновационном развитии во всех существенных элементах ра-
боты компании: стратегического планирования, организации и планирования деятельности, управления 

ресурсами, мотивации персонала и корпоративной культуры (рисунок 1) [3].  

 

 
Рис. 1. Факторы успеха инновационного развития 



 

 

 

 
Таблица 1.  

Основные функции и личностные качества работника, определяющие успешность высо-
котехнологического процесса 

Ключевые 
функции 

Содержание Последствия неадекватного 
выполнения функций 

Генерация идей Анализ и синтез информации о рынках, 
технологиях, подходах или процессах 
обусловливают рождение идеи нового 
технологического подхода или процесса 
или подсказывают решение сложной 
технической проблемы. Информация 
может быть официальной или неофи-
циальной 

В организации не думают о новых 
путях и методах решения, т.е. от-
сутствует импульс к изменению.  

Предпринимательство, 
или «борьба за идею» 
 

Уяснение, предложение, продвижение и 
демонстрация новой технической идеи 
для официального утверждения 

У работников не хватает активно-
сти в пропаганде новых идей, как 
своих, так и чужих. Неисследован-
ные идеи лежат мертвым грузом, 
редко доходят до менеджера и не 
используются. 

Руководство проектом 
 

Планирование и координация действий 
работников, занятых воплощением идеи 
в жизнь 

Сроки проекта не выполняются. У 
работников отсутствует понимание 
конечной цели. Смежные звенья, 
призванные обеспечить работу 
проектной группы, отказываются 
выполнять свои обязанности. 

Информационный кон-
троль  
 

Сбор и доведение до сведения проект-
ной группы информации о важных из-
менениях внутренней и внешней обста-
новки 

Несвоевременное доведение до 
работников информации об изме-
нениях на рынке, в технологиях, 
государственном законодательстве 
приводит к излишним затратам  

Поддержка и инструк-
таж участников  проек-
та 

Общее руководство и наставление ме-
нее опытных работников, разъяснение 
их функций. Скрытая поддержка участ-
ников проекта. Защита проекта и «вы-
колачивание» ресурсов 

Руководители тратят много време-
ни на оправдание своих действий. 
Работники не знают, как справить-
ся с бюрократическими препонами 

 
Мы можем выделить следующие условия, влияющие на процесс инновационно-

го развития людских ресурсов: 
Содействие развитию 

 информирование каждого работника о целях и задачах деятельности организации; 

 разумная заработная плата за работу, принимая в счет вклад каждого; 

 предоставление необходимой информации по каждому вопросу; 

 создание имиджа компании; 

 совершенствование работников процедуры найма; 

 регулярное профессиональное совершенствование; 

 гибкая система стимулирования и творчества; 

 внедрение новых технологий и разработке нового ассортимента продукции; 

 общение, прямота, уважение и забота обо всех; 



 

 

 

 креативное поощрение, похвала и признание крошечного успеха. 
Ограничение управления, внедрение системы самооценки, препятствующая развитию: 

 отсутствие творческой деятельности; 

 бездействие людей; 

 равнодушие сотрудников к вопросам компании; 

 низкий уровень экономических знаний; противопоставление "старых"; 

 разочарование, пессимизм сотрудников; 

 старые объекты; 

 отсутствие справедливой оценки труда, индивидуального вклада, включая обуче-
ние и инновации; 

 доминирование авторитарного стиля управления [4]. 
В заключение можно сказать, что эффективность инновационного развития организации условно 

соглашения основных факторов: 

 потенциал науки, новых идей, открытий и инноваций; 

 структура и потребности производства; 

 ресурсная база инновационного развития; 

 совершенствование системы кадрового состава, взаимодействия между отдела-
ми и сотрудниками. 

Процесс инновационного развития человеческих ресурсов рассматривается как стратегически 
важной цели, как качество персонала часто становится решающим факто-
ром эффективности в их деятельности. 

Инновационное развитие организации требует проекции, а также любую другую систему. Необ-
ходимо определить цели организации, создать систему, обеспечивающую переход организации в этом 
состоянии, определить необходимые ресурсы, развивать бизнес-процессы инновационной деятельно-
сти. Только таким образом мы можем взять успех как должное. 
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Малое предпринимательство признано одной из важнейших сфер современной российской эко-

номики. Необходимость его развития – стратегическая задача, поставленная государством для форми-
рования рыночных отношений и социально-экономической стабильности общества[1]. 

Как свидетельствует мировой опыт, в условиях постиндустриальной экономики малые предприя-
тия (МП) становятся важным  звеном в структуре общественного воспроизводственного процесса, без 
которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост эф-
фективности производства. Более того, уже сейчас основным сектором, определяющим темпы эконо-
мического роста, структуру и качество валового национального продукта является малый бизнес[6]. 

Так, во Франции на долю  малого и среднего бизнеса (МСБ) приходится 55–62 % ВВП, в Японии 
52–55 %, Великобритании – 50–53 %, в США и Германии – 50–52 .Малые и средние предприятия 
предоставляют порядка 33 % рабочих мест  в официальном секторе экономики стран с низким уровнем 
дохода на душу населения, и 62 % в странах с высоким уровнем доходов. В частности, в США на долю 
МСБ приходится более 50 % численности работников, занятых в частном секторе, в ЕС – 70 % , Японии 
– 71,7 %[6]. 

Государственная финансовая поддержка инновационных предприятий является одним из важ-
нейших элементов субъектов малого инновационного бизнеса. 



 

 

 

 Успешное функционирование малого инновационного бизнеса зависит от созданных государ-
ством условий, которая должна включать себя создание благоприятной среды, наличие проработанной 
нормативно-правовой базы, инновационной инфраструктуры, а также обеспечение эффективной нало-
говой политики в отношении субъектов малого бизнеса[4]. 

Малый бизнес в России сталкивается с рядом проблем, которые в значительной степени влияют 
на его развитие. Основной проблемой является низкая активность малых предприятий с использова-
нии инновационных технологий, что влечет за собой довольно крупные проблемы - от снижения роста 
предприятий до его полного . По оценкам , Министерство экономического развития РФ, производитель-
ность труда малых предприятий в России, отстает  от уровня зарубежных стран  в 2 - 3 раза.  

Решающим фактором развития малого предпринимательства, прежде всего инновационного – 
наиболее рискованного и чувствительного к изменениям внешней среды, – служит его государственная 
поддержка[6]. 

Государственная поддержка инновационного предпринимательства имеет огромное значение, 
особенно в условиях переходной рыночной экономики. По мере реализации, государственные средства 
не должны оставаться единственным источником финансирования инновационной деятельности. На 
сегодняшний день, государством предприняты различные меры по введению фондов поддержки мало-
го инновационного предпринимательства. Созданы региональные фонды и организации, оказывающие 
финансовую помощь малым предприятиям[2]. 

Особую роль в развитии экономики Министерство отводит росту предпринимательской активно-
сти. Функции Министерства в этом плане – комплексная поддержка и стимулирование деятельно-
сти  субъектов малого и среднего бизнеса, помощь начинающим предпринимателям. 

Как и говорилось ранее, на сегодняшний день, малый и средний бизнес в России составляет не 
более 20% от валового внутреннего продукта, тогда как в развитых странах мира он превышает 60%. 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов заявил в одном из своих интервью, что нам важнее 
тысячи мелких предпринимателей, а не 1–2 мегапроекта[5].  

Особую роль в развитии экономики Министерство отводит росту предпринимательской активно-
сти. Функции Министерства в этом плане – комплексная поддержка и стимулирование деятельно-
сти  субъектов малого и среднего бизнеса, помощь начинающим предпринимателям. 

Росту малого бизнеса в Дагестане способствуют бизнес-инкубаторы, которые предоставляют 
множество самых разнообразных услуг начинающему предпринимателю – от выделения помещения 
для ведения бизнеса на льготных условиях, юридического и налогового сопровождения до выделения 
средств в виде микрокредитования, предоставления грантов, дотирования участия в определенных 
выставках[3]. 

В республике, как подчеркнул министр промышленности и торговли РД Умавов, создана и функ-
ционирует инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства: некоммерческая орга-
низация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Дагестан», некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан», 14 специализированных центров, ГАУ «Учебно-
производственный комбинат», Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-инкубаторы. Создан 
Мобильный консультационный центр, который оказывает консультационные и информационные услуги 
в муниципалитетах республики, созданы и функционируют 21 муниципальный центр по поддержке 
предпринимательства[3]. 
«В 2015 году планируется открытие бизнес-инкубатора в городе Каспийске. На строительство бизнес-
инкубатора в городе Дербенте из федерального бюджета получены 24,7 млн рублей, ввод в эксплуата-
цию ожидается в 2016 году. В настоящее время в четырех бизнес-инкубаторах размещены более 100 
начинающих предпринимателей», – сказал выступающий. Умавов также коротко рассказал о формах 
поддержки предпринимателей – грантах, субсидировании и других направлениях[3]. 

Для обеспечения должного уровня поддержки малого бизнеса следует предпринять ряд ком-
плексных мер. Помимо популяризации предпринимательской деятельности, необходимо помогать биз-
несменам на всех стадиях развития компании: обеспечивать льготными кредитами и дополнительным 



 

 

 

финансирование во время создания предприятия и помогать предпринимателям в реализации продук-
ции путем предоставления доступа к государственным заказам. Безусловно, сложная экономическая 
ситуация не позволяет обеспечивать максимальный уровень поддержки малого бизнеса. Тем не менее, 
вместо поддержки крупных государственных корпораций, которые имеют собственные ресурсы для 
борьбы с системным кризисом, государству следует обратить внимание на малое предприниматель-
ство как на двигатель экономики. В таком случае, экономика России будет развиваться в принципиаль-
но новом для нашей страны направлении. И, несмотря на то, что такая политика принесет свои плоды 
только в долгосрочной перспективе, эффективная поддержка малого предпринимательства уже через 
несколько лет начнет оказывать позитивное влияние на темпы экономического роста. 
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Аннотация: В статье анализируются данные об инновационной активности организаций. Проведен 
корреляционно-регрессионный анализ факторов инновационной активности. Выявлена положительная 
связь между показателями затраты на технологические инновации и объемом отгруженной продукции, 
в том числе инновационных. Не выявлена связь между затратами на технологические инновации и 
удельным весом организаций, осуществляющих инновации. 
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, регрессионный анализ. 
 

ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA AND THE COMPANY IDENTIFICATION OF 
FACTORS INFLUENCE 

 
Kookueva V.V., Tsertseil J.S. 

Abstract: This article analyzes data on innovative activity of organizations. Correlation and regression analy-
sis of the factors of innovation activity. The positive relationship between indicators of the cost of technological 
innovation and the volume of shipped products, including innovative. Do not found a link between the cost of 
technological innovation and a specific gravity of organizations engaged in innovation. 
Keywords: innovation, innovative activity, regression analysis. 

 
В условиях, когда инновации и инновационная деятельность региона являются важным инстру-

ментом реализации стратегических задач, важным является оценка инновационной активности. Актив-
ность характеризуется регулярностью и эффективностью инноваций, динамикой действий по развитию 
и внедрению новшеств. Инновационная активность рассматривается нами как характеристика иннова-
ционной деятельности региона, которая фиксирует текущее состояние, с целью принятия оптимального 
управленческого решения в области развития инноваций. 

В таблице 1 представлены данные Росстата об инновационной активности в РФ. Инновационная 
активность согласно методике Росстата, рассчитывается как удельный вес организаций, осуществля-
ющих инновации, в частности технологические, организационные и маркетинговые. Из таблицы видно, 
что в 2015 году самый низкий уровень инновационной активности организаций за последние 6 лет. 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации колеблется в пределах 8-9%, 
при этом также наблюдается снижение этого показателя на протяжении последних четырех лет. Объем 
отгруженных товаров в фактических ценах возрастает, доля инновационных товаров стабильна в пре-
делах 8,5%. Затраты на технологические инновации до 2015 года возрастали, хотя и незначительно. 



 

 

 

Большая часть затрат на инновации – затраты на организационные инновации, затраты на технологи-
ческие инновации чуть меньше, чем на организационные.  

 
Таблица 1 

Показатели инновационной активности организаций в РФ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инновационная ак-
тивность организаций 
(удельный вес органи-
заций, осуществляю-
щих инновации) 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших технологические 
инновации  7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами 25794618,1 33407033,4 35944433,7 38334530,2 41233490,9 45525133,8 

   в том числе иннова-
ционные товары, ра-
боты, услуги 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 

Удельный вес инно-
вационных ТРУ в об-
щем объеме отгру-
женных товаров, вы-
полненных работ, 
услуг 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

Затраты на техноло-
гические инновации:             

   в фактически дей-
ствовавших ценах 400803,8 733815,9 904560,8 1112429,2 1211897,1 1200363,8 

   в постоянных ценах 
2000 г. 101 124,6 159 745,5 183 347,5 214 641,4 218 128,3 186 263,5 

Удельный вес затрат 
на технологические 
инновации  1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 

Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших организационные 
инновации  3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 

Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших маркетинговые 
инновации  2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 

Удельный вес органи-
заций, осуществляв-
ших экологические 
инновации  4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 



 

 

 

Рассмотрим влияние факторов на показатели инновационной активности.  
Оценка корреляционной зависимости между затратами на технологические инновации и уровнем 

инновационной активности показала неожиданные результат = «-0,03». Этот результат свидетельству-
ет о том, что связь между затратами на технологические инновации и уровнем инновационной активно-
сти: во-первых, обратная, во-вторых, слабая. Такие же результаты были получены с помощью корре-
ляционно-регрессионного анализа. Как видно из рисунка 1 за анализируемый 6-летний период, два го-
да выпадают из общего тренда. Видно, что за четыре периода тенденция понижающаяся, т.е. получа-
ется, что чем выше затраты на технологические инновации, тем ниже уровень инновационной активно-
сти. Коэффициент детерминации равен 0,001, что свидетельствует о том, что данная модель харак-
терна только для 0,1% случаев, таким образом, данная модель статистически незначима. 

 
Рис. 1. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи и влияния затрат на техноло-

гические инновации на уровень инновационной активности 
 
Рассмотрим влияют ли затраты на технологические инновации на объем отгруженной продукции. 

Оценка корреляционной зависимости между затратами на технологические инновации и объемом от-
груженной продукции показала положительную и сильную связи, т.к. коэффициент корреляции равен  
«0,96». Такие же результаты были получены с помощью корреляционно-регрессионного анализа.  

 

 
Рис. 2. Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи и влияния затрат на техноло-

гические инновации на объем отгруженной продукции 
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Как видно из рисунка 2 практически все точки находятся на одной линии. Связь между показате-
лями сильная и прямая. Коэффициент детерминации равен 0,925, что свидетельствует о достоверно-
сти полученной модели. Получается, что чем выше затраты на технологические инновации, тем выше 
объем отгруженной продукции собственного производства, что является показателем деятельности 
организаций. 

Рассмотрим связь между затратами на технологические инновации и объем отгруженных инно-
вационных товаров. Оценка корреляционной зависимости между затратами на технологические инно-
вации и объемом отгруженной инновационной продукции показала очень сильную связь «0,99». Этот 
результат свидетельствует о том, что связь между затратами на технологические инновации и уровнем 
инновационной активности: во-первых, прямая, во-вторых, сильная. Такие же результаты были полу-
чены с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Как видно из рисунка 3 здесь зависимость 
сильнее, чем в целом по общему объему отгруженной продукции. Коэффициент детерминации равен 
0,98, что свидетельствует о том, что данная модель характерна только для 98% случаев, таким обра-
зом, данная модель статистически значима. 

 

 
Рис. 3 Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи и влияния затрат на технологи-

ческие инновации на объем отгруженной инновационной продукции 
 
Рассмотрим влияние количества разработанных передовых производственных технологий на 

объем отгруженных инновационных товаров.  

 
Рис. 4 Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи и влияния разработанных пе-

редовых производственных технологий на объем отгруженной инновационной продукции 
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Оценка корреляционной зависимости между количеством разработанных передовых технологий 
и объемом отгруженной инновационной продукции показала очень сильную связь «0,97». Этот резуль-
тат свидетельствует о том, что связь между этими показателями сильная прямая связь. Такие же ре-
зультаты были получены с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Как видно из рисунка 4 
что угол наклона прямой достаточно высокий, что доказывает более сильное влияние изменения пе-
ременного фактора на результирующий. Коэффициент детерминации равен 0,94, что свидетельствует 
о том, что данная модель характерна только для 94% случаев, таким образом, данная модель стати-
стически значима. 

Таким образом, проведенные нами статистический анализ позволил найти зависимость и влия-
ние некоторых факторов на показатели инновационной активности. Можно сделать вывод о том, что 
чем выше затраты на технологические инновации, тем выше объем отгруженных товаров собственного 
производства, в том числе и инновационного характера. Однако не найдена связь между объемом за-
трат на технологические инновации и уровнем инновационной активности организаций (удельный вес 
организаций, осуществляющих инновации). Также выявлено положительное влияние роста разрабо-
танных передовых технологий на объем отгруженных инновационных товаров. 
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Состояние российской экономики вызывает озабоченность не только у экономистов, но и у боль-

шинства обычных людей, не связанных с наукой. Для того, чтобы осмысленно планировать действия, 
которые обеспечивали бы безопасность и гарантировали бы выход из современной ситуации необхо-
димо предвидение и менеджеры, умеющие это делать. Для предвидения в настоящее время широко 
используются технологии форсайта.  

В частности, прошедшему в Санкт-Петербурге в феврале 2016 года международному экономиче-
скому конгрессу (СПЭК-2016) «Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики», посвя-
щён отдельный номер журнала «Экономическое возрождение России» (http://e-v-r.ru/wp-
content/uploads/2016/06/2016-2-48.pdf) [1].  

Форсайт технологии используются в разных областях современной инновационной экономики 
“передовые фирмы делают оценку экономической безопасности в ходе форсайт - проектирования, ак-
тивно привлекая к этой работе квалифицированных специалистов, экспертов, а для реализации проек-
та привлекаются специалисты в области относительно новой профессиональной деятельности – сайт-
холдеры” [2]. 



 

 

 

Заглядывая в будущее, Сергей Дмитриевич Бодрунов описывает контуры нового индустриально-
го общества и отмечает: “В каждом из основных элементов современного материального производства 
помимо материальной компоненты есть ключевое звено, без которого они существовать не могут, – это 
знания” [3]. Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики – подробно рассматривается в 
работе [4] С. Д. Бодрунова. Актуальной является проблематика перехода от форсайт-исследований к 
форсайт-организациям [5]. 

Как указывал К. Маркс, буржуазное общество развивается в соответствии с формулой (1) (День-
ги-товар-деньги): 

 
Д – Т – Д'      (1) 

 
Деньги инвестируются в производство. В ходе производства выпускается востребованный про-

дукт, который расходуется потребителями, за который инвестор получает ещё больше денег. Далее 
инвестор расширяет объём и ассортимент товаров. Очевидно при «линейном» рассмотрении суще-
ствует насыщение, когда потребление «зашкаливает» и возникает кризис перепроизводства. Особенно 
это заметно в условиях всё нарастающего научно-технического прогресса.  

Что не учитывает формула К. Маркса? В этой формуле отсутствует (по крайней мере в явном ви-
де) интеллектуальная составляющая. В ходе расширения ассортимента нужны новые технологии, ко-
торых ещё нет, а для этого необходимы новые знания, поэтому, не меняя «линейности» формулы К. 
Маркса, можно предложить следующую формулу (2) развития общества (в условиях, когда ещё сохра-
няется финансовая деятельность): 

 
Д – Т – Д' – И - Т' - Д''      (2) 

 

Обязательно в ходе развития нарастает интеллектуальная составляющая. И, в отличии от де-
нежной и товарной составляющей, она не исчезает, а становится в открытом обществе всеобщим до-
стоянием. 

При правильном планировании всегда избыток товара или денег можно направить в эту интел-
лектуальную составляющую. Если экономический блок правительства не знает куда направлять фи-
нансовые потоки и людские ресурсы в период кризиса, то выход всегда есть: ресурсы нужно направ-
лять в науку и образование. Наука – есть бесконечный источник получения новых знаний, а образова-
ние есть инструмент применения этих знаний, обеспечивающий устойчивое бескризисное развитие.  

Стоит отметить, что в Японии и Южной Корее высшее образование является обязательным и 
осуществляется за счёт государства. Россия, в этом плане, мало сказать, что существенно отстаёт. У 
нас образование становится всё более платным и менее доступным. Если в Советском Союзе «эко-
номные» студенты могли обойтись без финансовой поддержки родителей, то современным студентам 
в мегаполисах стипендии едва хватает только на проезд и общежитие, а на питание они вынуждены 
подрабатывать, что отрицательно сказывается на успеваемости. 

Но не всё так просто, методология прежде всего нужна, чтобы осуществлять фиксацию проблем 
и искать подходы для их решения. 

Какая основная проблема при «курсе на экономику знаний»? 
Основная проблема – в наукометрии и оплате труда научного работника. Однажды, на одном из 

семинаров, поинтересовались у основателя системомыследеятельностной методологии Щедровицкого 
Георгия Петровича: сколько должен получать научный работник? Георгий Петрович ответил коротко, 
что учёному нужно платить столько, сколько ему нужно для его потребностей, главное, чтобы он рабо-
тал. Скорее всего, именно в этом весь секрет экономического чуда Советского Союза. 

Но проблема остаётся, а именно, в определении приоритетных направлений науки. Если в пери-
од противостояния разных систем, одна из которых хотела уничтожить другую, приоритет был на сто-
роне физики и техники, то сейчас не менее, а скорее более важное направление – экономико-
социологическое, которое должно обеспечить устойчивое развития цивилизации, в которой люди помо-



 

 

 

гают друг другу, а не убивают. 
Если на рубеже 19 и 20 века Фридрих Ницше ставил задачу создания сверхчеловека, то сегодня 

основная задача – создание разумного общества. Владимир Иванович Вернадский верил в создание 
ноосферы [6], а Александр Александрович Зиновьев выпустил труд «На пути к сверхобществу» 
(http://www.zinoviev.ru/rus/textsverch.pdf) [7]. Каким будет общество будущего, определяется действиями 
политиков. Хотелось бы, чтобы эти действия были разумными, взвешенными и ответственными. 
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Конкуренция является экономическим процессом, при котором хозяйствующие субъекты из од-

ной отрасли вступают в соперничество с целью обеспечения максимального уровня реализации выпус-
каемой продукции,  а также удовлетворения потребностей потребителей.  Борьба между предприятия-
ми заключается в определении лучшего товара, цена на который будет соответствовать его качеству, а 
самое главное – будет пользоваться наибольшим спросом. 

Конкуренцию можно рассматривать со следующих точек зрения: 

 как величину соперничества на рынке; 

 как элемент регулирования рыночных отношений; 

 как фактор определения типа отраслевого рынка. 
Можно выделить следующие роли конкуренции в рыночной экономике: 

 обеспечение гибкого приспособления к потребностям рынка; 

 контроль результатов деятельности производителей; 

 движение экономического прогресса; 

 сопоставление результатов труда с рыночными; 

 саморегулирование экономики посредством цен [1]. 
Выделяют следующие типы конкуренции: 
1. совершенная конкуренция – на рынке имеется множество покупателей и продавцов, каж-

дый из которых не имеет влияния на  условия покупки и продажи товаров; 
2. несовершенная конкуренция – отдельные производители имеют возможность влиять на 

ситуацию на рынке; 
2.1. монополия – исключительное право отдельных продавцов на покупку, продажу или произ-

водство; 
2.2. монополистическая конкуренция – конкуренция множества продавцов, реализующих диффе-

ренцированную продукцию; 
2.3. олигополия – господствование на рынке нескольких фирм [2]. 



 

 

 

Согласно М.Портеру выделяют следующие базовые стратегии конкуренции: 
1. стратегия лидерства по издержкам – минимизация затрат на производство товаров и услуг; 
2. стратегия широкой дифференциации – максимальное отличие товаров компании от анало-

гичных товаров конкурентов; 
3. стратегия оптимальных издержек – производство продукции высшего качества при сохра-

нении цен на уровне конкурентов и ниже; 
4. нишевая стратегия на базе низких издержек – формирование низких издержек производ-

ства ввиду ориентации компании на определенную категорию покупателей; 
5. сфокусированная стратегия дифференциации – удовлетворение потребностей узкого сег-

мента потребителей [3]. 
Волна глобального экономического кризиса в большой степени влияет на маркетинговую дея-

тельность в конкурентной среде. Если в стабильных условиях развития экономики маркетинговые кон-
курентные стратегии основываются на завоевании новых рынков и потребителей, то в условиях кризи-
са направления деятельности данных стратегий изменяются в сторону развития товара и сохранения 
позиций на рынке.  

Характерные особенности и признаки экономического спада: 

 снижение показателей роста спроса; 

 повышение требовательности потребителей; 

 ограничение производственных мощностей; 

 вытеснение слабых сегментов рынка.[4] 
Вследствие резкого падения спроса на большинстве рынков и отраслей в условиях глобального 

экономического кризиса, предприятиям необходимо принимать максимально эффективные управлен-
ческие решения. Таким образом, подход к разработке данных стратегий в условиях кризиса значитель-
но изменяется. Если в докризисное время производители не придерживались строгих планов, а основ-
ным вектором развития являлась стратегия оптимальных издержек, то в сложившихся условиях кризи-
са такое поведение больше не приносит плодов. А потому необходим новый подход, который будет 
охватывать все особенности процесса экономического спада.  

Для того чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке, характерны следующие страте-
гии производителей: 

 совершенствование информационных потоков – в условиях кризиса особенно необходимо об-
ладать актуальной информацией, оценивать влияние внешних факторов на ситуацию на рынке, а так-
же непрерывно производить анализ полученных данных на основании предпочтений потребителей, 
динамики спроса и данных о конкурентах и инвесторах; 

 ориентация на пессимистичный путь развития – данная стратегия позволяет спрогнозировать 
все возможные варианты событий, а также разработать план действий на любую из сложившихся си-
туаций, вследствие чего предприятие может перенести любые негативные изменения с наименьшими 
потерями; 

 ориентация на платежеспособный спрос потребителей – при этом направлением деятельности 
конкурентной стратегии организации становятся пожелания потребителей, а именно оценка их требо-
ваний по категориям товаров, качеству, оформлению, обслуживанию, стоимости, и другим критериям; 

 оптимизация производства -  акцентирование внимания только на профильных направлениях 
деятельности с целью максимального упрощения производства и сокращения издержек; 

 объединение с конкурентами – взаимовыгодное сотрудничество, направленное на сохранение 
позиции на рынке вследствие удовлетворения желаний потребителей в должном объеме и качестве; 

 поддержание отношений с инвесторами – необходимо сохранять, а лучше активизировать 
связь с инвесторами в условиях экономического спада 

Для обеспечения высоких показателей конкурентоспособности предприятия необходимо систем-
ное воздействие на объект управления.  Процесс управления конкурентоспособностью предполагает 
определение целей системы и рамок ее функционирования, формирование задач системы и разработ-
ку регламентов развития и совершенствования. Цель данного управления заключается в повышении 



 

 

 

эффективности деятельности предприятия на основе разработки механизма комплексной оценки и 
обоснованности всех управленческих решений. 

В Российской Федерации действует антимонопольное законодательство, которое ограничивает 
деятельность монополий. Федеральный Закон от 26.07.2006 №135-ФЗ регулирует конкурентные отно-
шения между хозяйствующими субъектами на территории страны [5]. В целом существующая система 
антимонопольного регулирования требует совершенствования. Однако при грамотном подходе прави-
тельства к вопросу антимонопольной политики, страна может перейти на уровень совершенной конку-
ренции и стабилизировать состояние экономики. 

Проблема конкурентоспособности и выбора стратегий в данной отрасли колоссально важна для 
экономики любой страны, а особенно, если эта страна активно борется с процессами глобального эко-
номического кризиса.  
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Аннотация: Рассматриваются аспекты Концепта «Заинтересованные лица» в образовательном дис-
курсе на материале американской средней школы, в контексте общего среднего образования. Образо-
вательный дискурс взаимодействует с экономическим дискурсом, в частности, используются понятия 
из менеджмента и маркетинга. В текстах на школьную тематику повторяются лексико-семантические 
маркеры дискурса, названия его участников и описания их ценностной ориентации, уточняются профи-
ли заинтересованных лиц. Дифференциальные характеристики институционального дискурса прояв-
ляются в разграничении участников на внутренних и внешних, исходя из общих и частных факторов 
классификации. Делается вклад в построение описательной модели и таксономии дискурса. 
Ключевые слова: институциональный дискурс, образовательный дискурс, экономический дискурс, 
таксономия, школа, заинтересованное лицо 
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discourse in the context of American High School. Educational discourse overlaps with economic discourse, 
for example, the administrative genre relies heavily on concepts used in management and marketing. The 
texts on high school theme show recurrence of lexical and semantic discourse characteristics, which describe 
the discourse participants (stakeholders), their value systems and profiles. The features, which help to classify 
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ers based on both universal and special factors. The author contributes to the building of the descriptive model 
and the taxonomy of the educational discourse. 
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Исследование лексико-семантических особенностей описания участников дискурса является ак-

туальной задачей, так как ценностные ориентации участников отражают меняющуюся социальную дей-
ствительность, которая постоянно испытывает на себе кризисные явления, но сопротивляется в поис-
ках устойчивого развития, в том числе финансового. Средняя школа как общественный институт про-
граммирует  ценностные структуры, участники дискурса – прежде всего учителя, администрация школы 
и учащиеся пытаются найти попытки разрешения конфликтов и противоречий, вызванных нечёткостью 
норм и ценностей общества в конкурирующих дискурсах, конструируют с помощью средств дискурса 
новую реальность, создают свою идентичность как участника дискурса в контексте средней школы. От-



 

 

 

ношение участников дискурса к действительности имеет универсальные, общие для любого образова-
тельного дискурса характеристики и специфические, самобытные характеристики [1, с. 8].  

Для исследования дискурса и его разновидностей требуется комплексная методика анализа [2, с. 
8-9; 3, c. 63-64]. Лексико-семантические средства образовательного дискурса являются маркерами кон-
цептов образовательного и смежных дискурсов, например, экономического, особенно в администра-
тивной разновидности дискурса, которая использует устоявшиеся и новые понятия из сферы менедж-
мента и маркетинга, целые пласты профессиональной лексики [4, c. 145-146]. Дифференциация тек-
стов на школьную тематику (как относящихся к разновидностям образовательного дискурса) является 
перспективной областью описательного изучения жанрово-стилистической таксономии и ежедневной 
практики участников дискурса [5, с. 230-231]. 

Заинтересованных лиц школы классифицируют с помощью базовых номинаций групп общего ха-
рактера: staff (сотрудники школы), parents (родители), family (семья); the community (местное сообще-
ство), children (дети).  

Отдельная группа – названия элиты средней школы, то есть активных участников социума, вете-
ранов школы, профессионалов, которые продвигаются по карьерной лестнице, могут перейти на рабо-
ту в другую, более престижную школу или выйти на пенсию, завершив карьеру: instructional leaders (ли-
деры-учителя), leaders in your school (лидеры в вашей школе). 

Используются сленговые выражения для обозначения участников образовательного дискурса, 
например: 

Schools seeking improved outcomes usually have one or more “champions for change” on the inside of 
the organization, and these leaders can often engage other staff to produce better results in the short term 
(школы, которые стремятся улучшить результаты, как правило, имеют одного или несколько «чемпио-
нов перемен» внутри организации; эти лидеры часто привлекают других сотрудников к достижению 
лучших результатов в краткосрочной перспективе). В данном случае используется жаргонизм для обо-
значения лидеров школы. 

К участникам образовательного дискурса внутри школы относят, например, school staff (персонал 
школы), district staff (работники школьного округа) и в целом school board (Совет школы). 

Ещё одна группа участников образовательного дискурса – внешние заинтересованные лица, ко-
торые находятся вне школы, но понимают миссию школы, заинтересованы в успехе учащихся и в эф-
фективности школы: 

external stakeholders (внешние заинтересованные лица); 
advocates for improved program outcomes outside the immediate organization (выступающие за по-

вышения качества программы за пределами организации); 
constituents who understand the mission of the school (участники, которые понимают миссию шко-

лы); 
a positive force for helping school staff achieve improved outcomes for all students and sustain them 

over time (положительная сила в помощь персоналу школы, которая помогает улучшать результаты 
каждого ученика и поддерживать учащихся в течение длительного времени); 

taxpayers (налогоплательщики),  
business community (бизнес сообщество). 
В образовательном дискурсе американской средней школы происходит дифференциация участ-

ников по географическому признаку: 
leaders in your district (лидеры в вашем школьном районе), 
leaders in your state (лидеры в вашем штате). 
Обозначения внешних заинтересованных лиц, занимающихся повышением качества в сфере об-

разования, включают номинации организаций (институтов, фондов, корпораций) и их аббревиатуры, 
часто инициального типа: 

The Annenberg Institute for School Reform (институт Анненберга в поддержку школьной реформы 
ориентирован на учащихся из городской среды); 

The Heising-Simons Foundation (семейный фонд Хейсинга-Саймонс);  



 

 

 

Mid-Atlantic Equity Consortium, Inc., MAEC (консорциум Mid-Atlantic Equity за доступ к качествен-
ному образованию для учащихся из разной культурной, языковой и экономической среды). 

Таким образом, лексико-семантические особенности образовательного дискурса включают номи-
нации его участников – заинтересованных лиц, которые классифицируются по ряду параметров 
(например, внутренние и внешние участники, географическое нахождение, принадлежность к организа-
ции, также выделяются базовые номинации и более специальные, в том числе названия организаций и 
их аббревиатуры). Итердискурсивность образовательного дискурса проявляется в его взаимодействии 
с, например, экономическим дискурсом, особенно в сфере использования профессиональной лексики в 
административной жанровой разновидности образовательного дискурса. Значимые для американской 
средней школы концепты уточняются и программируются в культуре с помощью профессиональной 
терминологии и описаний явлений с помощью лексико-семантических средств. 
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