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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности контрактной теории фирмы и её взаимосвязь с 
интеграционными процессами. Проанализированы факторы, влияющие на интеграцию: эффективность 
контрактов, трансакционные издержки, институциональная структура, оппортунизм. Теоретической ос-
новой исследований  послужили классиков экономической теории и исследования российских ученых 
по заявленной проблематике. Выявлены особенности контрактных отношений в РФ. Результаты рабо-
ты могут быть использованы в процессах обоснования интеграции. 
Ключевые слова: контрактная теория фирмы, контракты, интеграция, трансакционные издержки. 
 

ASSTESSMENT OF FACTORS INFLUENCNG THE DEVELPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN 
THE CONTRACTUA THEORY OF THE FIRM 
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Abstract. This article describes the features of the contract theory of the firm and its relationship with the inte-
gration processes. Analyzed the factors affecting integration: the efficiency of contracts, transaction costs, in-
stitutional structure, opportunism. The theoretical basis of the study of the classics of the economic theory and 
studies by Russian scientists on the stated issues. The peculiarities of contractual relations in Russia. The re-
sults can be used in the processes of justification of integration. 
Keywords: the contractual theory of the firm, contracts, integration, transaction costs. 

 
Уровень развития продуктового комплекса РФ по многим критериям отстает от цивилизованных 

государств. Кооперационные и интеграционные процессы в сельском хозяйстве способствуют форми-
рованию и развитию инноваций и на этой базе обеспечивают увеличение конкурентоспособности про-
дукции.   Процессы усиления общественного разделения труда, интеграции и кооперации производ-
ственной деятельности в России реализуются  без необходимой динамики [1]. 

Цель исследований обобщение теоретико—методологических положений контрактной теории 
фирмы применительно к интеграционным процессам. 

Задачи исследований:  - уточнить экономическую сущность контрактной теории фирмы; 
- выявить значение контрактной теории в формировании и развитии интеграции. 
В рамках представленных исследований анализируется формирование и осуществление инте-

грационных процессов в контрактной теории фирмы. Д.Я. Новгородцев [2] отмечает, что актуальность 
выбранной темы обусловливается необходимостью исследования институциональных аспектов кон-
трактных отношений через развитие суждений о предприятии как институционально комплексной орга-
низации. Существуют  теоретические и практические проблемы пояснения механизмов внутренней и 



 

 

 

внешней координации экономической организации. Потребность поиска подходов к разъясне-
нию институциональной динамики фирмы через механизм формирования контрактных отношений. 

М.В.Смирнов  [3]  указывает на то, что лишь в конце XX века наблюдался рост интереса научного 
и предпринимательского сообщества  к взаимодействиям между фирмами. Отмечается существенное 
многообразие в используемых учеными методах анализа данного явления. Проблематика взаимодей-
ствий кооперативов и интеграционных структур является  злободневной для экономики. Исследования 
взаимодействий между фирмами первоначально были сконцентрированы в рамках работ, в которых 
анализировали практику деятельности крупных международных корпораций. В частности, большое 
внимание уделялось разбору процессов передачи производственных технологий фирмами  экономиче-
ским агентам (частным и государственным структурам) из стран «третьего мира». В дальнейшем, вни-
мание исследователей обращается на «равноправных» межфирменных взаимоотношениях.  

По мнению О.Ю.Мичуриной [4,80-81] контрактная концепция фирмы является важным направле-
нием изучения сущности и особенностей функционирования фирмы. В.Н Смагин [5,27-28] отмечает, что 
контрактная теория фирмы появляется на определенном этапе развития экономики и права, при высо-
ком уровне концентрации капитала в фирме. Контрактная система опережает реализацию экономиче-
ских отношений купли-продажи закреплением этих отношений в юридическом документе до изготовле-
ния товара. Контракт как юридический документ повышает эффективность и надежность экономиче-
ских отношений. Вместе с тем следует принимать во внимание, что по вине некоторых сотрудников 
фирма может вести себя нерационально. Отвечая за отдельные направления деятельности, они могут 
стремиться к собственным экономическим выгодам в ущерб интересам фирмы. Это явление получило 
название оппортунизма. Оно может выражаться в сговоре сотрудников с поставщиками сырья или по-
купателями товаров, а также в снижении интенсивности труда, недобросовестном или некачественном 
выполнении работником своих обязанностей. Борьба с оппортунизмом может включать контроль  над 
деятельностью сотрудников, которая требует дополнительных затрат. 

Роль фирм в экономике многогранна. Она выражается в достижении внутрифирменных и обще-
ственно-значимых целей.  Фирмы вырабатывают и исполняют комплекс целей и задач, которые явля-
ются важнейшими побудителями их функционирования. Работа организаций устремлена на достиже-
ние таких целей, как: экономические, финансовые, инвестиционные, социальные [6]. 

А. Смит [7]отмечает, что вначале были вначале заложены теоретические и методологические 
основы контрактной теории, которые обусловливаются меной между предпринимателями. Продукто-
обмен приводит к разделению труда. Специализация трудовой деятельности определена  появлением 
и формированием товарных отношений. Выделяются следующие формы контрактных отношений: то-
варные и трудовые. 

       А. Маршалл [8]  проанализировал такой фактор результативности контрактной теории, как 
предпринимательские способности бизнесмена. Это специализированный слой предпринимателей, 
который играет существенную роль в управлении организацией. С одной стороны, данную категорию 
работников можно считать как высококвалифицированными участниками производственной деятель-
ности, с другой - посредники между рабочими занятыми физическим трудом и покупателями. Исследо-
ватель выделил сложные формы контрактных отношений, в которых наличествуют посредники между 
конечным потребителем товара или услуги и его производителем.  

Дженсен и Меклинг (Jensen, Meckling) [9] определили фирму как “сеть контрактов”. Исходя из это-
го, фирму можно изобразить как особый долговременный контракт, объединяющий воедино составля-
ющие ее части. Указанные отношения также могут регулироваться неформальными правилами пове-
дения, которые складываются в организации. Фирма, представляет собой совокупность внутренних и 
внешних  контрактов. Отсюда формируется два типа затрат на обеспечение их выполнения. Рынок и 
фирма  представляют собой альтернативные способы заключения контрактов.  Рынок можно понимать 
как систему внешних контрактов, а фирму - как система внутренних контрактов. Фирма сможет приоб-
рести продукт или услугу на рынке путем заключения надлежащего контракта с  внешними контраген-
тами, но она также сможет изготовить товар сама, применяя внутренние контракты с рабочими. Пред-
почтение между внешними и внутренними контрактами обусловлено соотношением издержек их ис-



 

 

 

пользования. Р.Коуз [10] показал, что существуют издержки совершения сделок. Это трансакционные 
издержки (от слова «трансакция» - сделка, операция, контракт) и издержки контроля. Трансакционные 
издержки - это затраты (явные и неявные) на обеспечение выполнения внешних контрактов, в противо-
положность затратам, связанным с внутренними контрактами - издержками контроля. Современный 
экономический словарь определяет «Трансакционные издержки – операционные издержки сверх ос-
новных затрат на производство и обращение» [11,344]. Чем выше трансакционные издержки по срав-
нению с издержками контроля, тем больше вероятность того, что товар будет производиться фирмой, а 
не рынком. 

М.В.Смирнов  [3] отмечает, что в границах исследовательской традиции новой институциональ-
ной экономики, есть много научных статей, рассматривающих проблематику экономической теории ор-
ганизации. Основная масса работ, особенно в период 70 -  80 гг. прошлого столетия, сосредотачива-
лись на анализе организации, как субъекта экономической деятельности. Ученые уделяли внимание 
анализу факторов, устанавливающих границы фирмы, которые приводят в организации посредством 
внутриорганизационных операций, а не  сделок на рынке. 

М.С.Агафонова [12] фиксирует, что применение процедуры слияния, поглощения, образования, 
использования новых интегрированных структур обеспечивает фирму надежными компаньонами для 
создания перспективных инвестиционных и инновационных структур. Это снижает неопределенность 
внешней среды; подготавливает фирмы к трудно прогнозируемым изменениям рыночной ситуации; 
уменьшает трансакционные издержки; позволяет найти нишу фирме в рыночном пространстве; задаёт 
необходимую гибкость и адаптивность, создает предпосылки воздействия на внешнее окружение и 
обуславливает повышение эффективности  её деятельности.  

По мнению В.А.Костюк [13] в основе систематики разнообразных видов предпринимательской 
деятельности могут лежать характеристики контрактных отношений таких как их продолжительность, 
присутствие характерных инвестиций и уровень самостоятельности договаривающихся стороны. Более 
сложные контракты могут заключаться для формирования специфических активов. В данных докумен-
тах должны быть отражены проблемы разделения рисков договаривающимися сторонами, формиро-
вание механизмов осуществления договора, ограничения самостоятельности сторон в проведении хо-
зяйственной деятельности. 

А.Н.Шальнева [14] выделяет следующие модели (формы) агропромышленной интеграции: 
- контрактная система отношений сельскохозяйственных формирований с организациями обслу-

живающим АПК; 
- объединения, построенные без образования юридического лица. В этом случае фирмой-

интегратором, осуществляет взаимоотношения с партнерами на контрактной основе либо путем уча-
стия в формировании их основных и оборотных фондов. Предприятием лидером и вкладчиком выдви-
гается крупная стабильная организация, в том числе из несельскохозяйственной сферы деятельности; 

- агропромышленные объединения, построенные посредством союза капиталов и труда юриди-
ческих и физических лиц; 

- комбинаты - единые организации, с замкнутым производственным циклом от производства сы-
рья до его переработки и реализации в торговую сеть; 

- холдинги – агропромышленные объединения, в состав входит несколько юридических лиц.  Ве-
дущее предприятие является владельцем всего или части уставного капитала входящих фирм и при 
этом управляет деятельностью юридических лиц формирования; 

-финансово-промышленные группы, формируют объединения, сначала от производства сырья 
затем до сбыта готовой продукции, с участием финансового капитала.  

       Н.Г.Устинова [15] отмечает, что фирма есть одна из форм согласованности деятельности ра-
ботников. Это объединение собственников факторов производства, соединённых между собой сетью 
контрактов. Такая конфигурация взаимоотношений даёт возможность достигать оптимизацию трансак-
ционных издержек. Избрание организационной формы организации связано с целью фирмы, строения 
собственности компании, характеристик внешней среды. 

В неоинституциональной теории фирма представляет собой совокупность связей между рабочи-



 

 

 

ми, управляющими организации и её владельцами. Эти отношения выражаются и регулируются через  
контракты. Фирма это не только  производственная деятельность, а это набор ресурсов, относящихся к 
разнообразным резидентам. К участникам могут относиться следующие группы лиц: владельцы акций, 
заимодавцы, поставщики ресурсов, менеджеры, нанятый персонал, потребители продукции и услуг и т. 
д.  Фирма формируется как сеть  контрактных отношений. Контрактная концепция фирмы представляет 
организацию как комплект контрактов. Как известно, контракт - это договор, подкрепленный юридиче-
ски, между договаривающими сторонами об обязательствах и правах. Основу сети формируют дли-
тельные взаимоотношения между обладателями наиболее существенных ресурсов. В границах 
неоклассической концепции фирма понимается как хозяйствующая организация покупающая материа-
лы, сырьё у поставщиков и превращающая их в товары или услуги. Максимизация прибыли как резуль-
тат деятельности наступает при следующих обстоятельствах:  

- прибыль обусловливается как разница между выручкой и совокупными издержками на произ-
водство; 

- предприятие анализируется как субъект принимающий решение; 
- главным критерием оценки деятельности фирмы является показатель прибыли; 
- считается, что действия организации достаточно рациональны. Из этого следуют, что имеют-

ся критерии оценивания альтернатив; 
- фирма располагает совершенной информацией относительно ситуации на рыночном про-

странстве. 
Д.С.Бенц [16] отмечает, что если предметом сделки возникает получение прав собственности, то 

она совершается в рамках контракта. Отмеченные взаимоотношения полагают взаимодействие, как 
минимум, двух сторон, а также присутствие обязательств, лежащих в основе сделки, и наличие меха-
низма принуждения. Одностороннее обещание, не являются обязательством, а, следовательно, и не 
попадают под механизм принуждения, следовательно, не является контрактом.  

А.И.Левина [17] констатирует, что контрактная система  осуществляет функции регулирования 
разных аспектов деятельности фирмы. Она служит одним из инструментов рассмотрения многообраз-
ных сторон производственной работы организации. Это может быть осуществлено как на основе рас-
смотрения произвольного из контрактов и так всей контрактной системы в целом.     

Анализ контрактной системы позволяет оценить: 
•относительную результативность воздействия на  деятельность предприятия различных струк-

тур составляющих его внутреннюю и внешнюю среду; 
• сопоставимые результаты работы организационных структур предприятия; 
• сравнительную эффективность технологических структур предприятия; 
• результативность компетентных структур предприятия. 
А.М.Мусаева [18] отмечает, что неоинституциональный подход к изучению контрактов имеет 

определенные недостатки, обусловленные принципами неоклассического анализа, как модель эконо-
мического человека, принцип рациональности (абсолютной или ограниченной).  Она  анализирует кон-
тракт  в границах обширной системы — отношений фирм. Контрактное отношение, анализируемое как 
отношение хозяйства, доставляет собой двойственное единство экономических и правовых взаимоот-
ношений собственности. Контрактное отношение является отношением собственности, поскольку иму-
щество является волевым отношением и именно в контракте находит разрешение противоречие двух 
свободных субъективных воль, направленных на один и тот же объект.    

      Н.Г.Устинова [15] отмечает, что трансакционные издержки - это издержки, проявляющие на 
всех стадиях  мены правами собственности, регулируемые формальными и неформальными нормами 
и правилами в обществе, и односторонней рациональностью деятельностью экономических субъектов. 
Величина и роль трансакционных издержек в экономике  высока. Так, трансакционный сектор состав-
ляет от 50 до 70%, причем совершается его непрерывное повышение. Удельный вес трансакционных 
издержек в совокупных затратах  фирмы  составляет от 1,5 до  15%.  Факторы, разъясняющие увели-
чение важности трансакционных издержек в современной экономике. К ним относятся:  расширение и 
качественное усложнение информации как ресурса; насыщение рынка товарами; обострение конкурен-



 

 

 

ции, усиливающийся оппортунизм; рост трансакционного сектора, что усложняет контрактные отноше-
ния фирмы; присутствие важных административных барьеров. 

По способу замеров трансакционные издержки распределяются на: 
- обладающие количественным выражением, 
- не обладающие количественным измерением. 
По месту возникновения их  разделяют на: 
1) трансакционные издержки управления - это издержки доступа к ресурсам и правам собствен-

ности, оппортунистического поведения, спецификации и защиты прав собственности; 
2) трансакционные издержки хозяйственной деятельности. 
По области деятельности выделяют: 
1) трансакционные издержки сбыта - это издержки заключения сделок по продаже товаров 

(услуг), появляющиеся в процессе взаимодействия фирмы с потребителями; 
2) трансакционные издержки организации производственной деятельности. 
Факторы, вызывающие увеличение трансакционных издержек: административные барьеры, 

сложность контрактных взаимоотношений, расширение инновационной активности, слабый уровень 
доверия к партнерам, оппортунистическое поведение, высокая стоимость экономической информации, 
неразвитость инфраструктуры рынка (связь, транспорт, страхование, информация),  недостаточная 
скоростью распространения информации и неверная ее интерпретация, разрушение системы хозяй-
ственного управления, выразившееся в «размывании» прав собственности и границ полномочий 
управляющих, разрыв традиционных хозяйственных связей,  значительное возрастание уровня дело-
вых рисков, резкое снижение эффективности всей хозяйственной системы,  ограниченная величина 
платежеспособного спроса, недостаточно эффективная государственная политика (неспособность за-
щищать права собственности и избыточное вмешательство в регулирование рыночной активности де-
формирующее действие рыночных сил, создание искусственных барьеров для входа и выхода на рын-
ки). 

Факторы, вызывающие понижение трансакционных издержек: формирование информационных 
технологий,  электронный документооборот, увеличение инновационной активности предприятий, 
формирование сетевых структур предпринимательства, создание необходимого уровня доверия между 
партнерами и др. 

Стратегия уменьшения трансакционных издержек  должна быть обращена на экономию прямых 
затрат по подготовке и заключению сделки, так и на обеспечение результативности указанных затрат. 
Существенным в  снижении трансакционных издержек является предупреждение возможно неэффек-
тивных затрат на совершение контракта [15].   

М.В.Смирнов  [3] отмечает, что институциональная структура индустрии в РФ характеризуется 
значительной ролью неформальных бизнес-групп, соединяющих различные предприятия.  Обширное 
распространение получают характерные кооперативные взаимодействия между  самостоятельными 
хозяйствующими фирмами. Исполнение рассмотрения факторов, влияющих на создание аналогичных 
элементов институциональной структуры, является существенным для разработки и адекватной оценки 
мер экономической политики применительно к разным субъектам экономики. 

А.И.Левина [17] также  констатирует, что складывающаяся институциональная структура про-
мышленности в РФ характеризуется, распространением  интеграционных объединений фирм, важней-
шей характеристикой которых является не формальность межфирменных связей. В России главным 
фактором, действовавшим на формирование межфирменных отношений, являются свойства институ-
циональной среды российской экономики. Слабости системы формальных правил и механизмов при-
нуждения к  выполнению контрактов,  привели к преобладанию неформальных механизмов экономиче-
ской деятельности и соответсвующим характеристикам структуры производства. 

Д.С.Бенц [16] полагает, что под эффективностью контрактных отношений в корпорации следует 
понимать способность удовлетворять экономические интересы субъектов хозяйствования на основе 
перераспределения прав собственности. Количественно результативность  может быть установлена 
как соотношение изменения части дохода субъекта предпринимательской деятельности в общем дохо-



 

 

 

де корпорации к изменению доли переданных прав собственности (акционерами менеджерам, мене-
джерами наемным работникам).  

Д.С.Бенц [16] были выявлены и раскрыты особенности эффективности контрактных отношений в 
российских фирмах. Во-первых, трансформационные процессы экономики, а также неразвитость ин-
ститута прав собственности обуславливает  сложность нахождения границ прав собственности. Это 
вызывает высокую величину трансакционных издержек (поиск информации, ведение переговоров, за-
ключение и исполнение контрактов, а также защиты прав собственности). Во-вторых, для отечествен-
ных предприятий присуще отсутствие разделения собственности и контроля.  В-третьих, слабая ква-
лификация собственников. 

К.А. Белокрылов [19] в качестве особенностей контрактных отношений  в России выделяет также 
следующее: слабая контрактная активность предпринимателей по причине уменьшения производства 
продукции и продаж; низкая степень доверия экономических субъектов  хозяйствования и повышение 
по этой причине запросов по страхованию и обеспечению контрактов; расширение  оппортунистическо-
го поведения субъектов рынка;  коррупция.  

В.А.Овчинский [20] вводит понятие принципов контрактных отношений  с точки зрения их эффек-
тивной организации и реализации. 

Принципа нравственности, который выражается через представление о равенстве и справедли-
вости участников контрактного процесса.  

Принцип доверия связующим элементом  между экономическими агентами хозяйствования. 
Принцип свободы контракта вводит необходимость аллокации ресурсов с максимальным эффек-

том, что осуществляется через адаптивность форм контрактов.  
Принцип контрактного торга конкретизирует обстоятельства, заключаемого сторонами контракта. 

Предоставленное правило  ведет к достижению состояния достоверности и открытости положений до-
кумента, а также правомочий, заложенных в соглашении.  

Под принципом контрактной эквифинальности понимается качество контрактных отношений, поз-
воляющее им на любой стадии реализации приходить в равновесное состояние, определяемое их соб-
ственным содержанием и наполнением. Данный принцип, по мнению автора, свидетельствует о подчи-
ненности сути и возможности реализации конкретного соглашения от его структуры.   

Ричардсон (Richardson G.B.) [21] выделяет следующие формы координации деятельности субъ-
ектов контрактов: директивная (иерархическая), кооперативная (совместная) и рыночная. В последнем 
случае координация носит стихийный характер и обосновывается на самостоятельных решениях эко-
номических агентов, принимаемых в ответ на изменения в состоянии среды. При кооперативной коор-
динации главную роль играет увязка планов. Директивный механизм координации предполагает  пере-
ход к  плану деятельности, который задан для организации как единого целого. Вариантов согласова-
ния, которые предусматривают взаимозависимые отношения между юридически самостоятельными 
организациями, может быть достаточно много.  Уровень зависимости партнеров в отношениях  не яв-
ляется строго заданным для любого из трех типов структур управления. 

По мнению К.А. Белокрылова [19] в качестве  предпосылок оппортунизма государства и бизнеса 
являются: макроэкономическая нестабильность (фаза цикла развития экономики, динамика мировой 
конъюнктуры рынка), неформальные институты, несовершенство партнерских отношений (контрактного 
механизма взаимодействия). Формы оппортунизма при экономическом взаимодействии государства и 
бизнеса классифицируются, прежде всего, по субъектам. Использование субъектного критерия систе-
матизации форм оппортунизма государства в рамках его взаимодействия с бизнесом дает возможность 
выделить две формы оппортунистического поведения государства: например, в условиях кризиса это 
конъюнктурные мотивы, недостаток  средств бюджета, отказ  от осуществления собственных обяза-
тельств; представителя государства — чиновника (коррупция). Предупреждение оппортунизма на рын-
ке бюджетных заказов обеспечивается страхованием государственных контрактов, их обеспечением и 
гарантией (залогом), а также использованием информационных технологий, способствующей снижение 
коррупции, дистанционирование чиновника и предпринимателя; увеличением технической надежности  
системы размещения заказов из бюджета. 



 

 

 

К.А. Белокрылов [19] отмечает, что контрактный механизм в условиях неясности экономики, со-
действует уменьшению оппортунистического поведения экономических субъектов при условии системы 
управления внутренними рисками.  Вместе с тем высокий уровень волатильности рынка обуславливает 
необходимость усиления контрактного механизма,  прежде всего передачи части риска, прежде всего 
через страхование соглашений. 

Д.Я.Новгородцев [2] предложил способ установления институциональных пределов предприятия. 
Наибольшие институциональные единицы, создающие контур организации, устанавливают ее дей-
ствие как единого субъекта поведения. Тогда как внутренние по отношению к контуру институты, явля-
ются предельными для суборганизаций данной фирмы, обеспечивают постоянство ее существования. 
Поведение организации - это деятельность, устремлённая на институционализацию неясности. В этом 
случае контур предельных институциональных единиц востребован для выполнения функцию взаимо-
отношения с институтами наружного среды.  

На основе разработанного механизма выработана модель одного из контрактных уровней корпо-
рации. Приобретенное решение модели показывают потенциал отыскивания условий наилучшего кон-
тракта. Форма координации определена тем, какие институциональные рамки выработают организации 
в процессе спецификации обстоятельств трансакции. Если учесть потенциал институциональных видо-
изменений и гибкость форм координации, то можно утверждать, что всегда выбор контрактной формы 
будет обеспечиваться ценовым механизмом. Он может привести к определению каждой из возможных 
координационных форм широкого  спектра. Возможный вариант рыночная форма координации, кото-
рой в большей мере соответствует контракт продаж. Он будет установлена в том случае, если будет 
выполняться условие равновесия. Организации не закреплены на раз обозначенных для них институ-
циональных позициях, а, наоборот, могут передвигаться по ним, изменяя тем самым конфигурации 
своих контрактов. 

В.А.Костюк [13] выделяет, что классификация и рассмотрение разнообразных форм контрактных 
взаимоотношений малого и крупного бизнеса представляет, собой согласование  интересов и коорди-
нация  деятельности фирм. Условия контрактов могут предполагать ограничение предпочтений и, со-
ответствующе, ограничение конкуренции на рынке. Последнее не всегда обозначает уменьшение ре-
зультативности деятельности.  Целью совместной работы для крупных корпораций является приобре-
тение конкурентных преимуществ по причине расширения рынков сбыта и объемов продаж продукции 
и услуг, продвижение бренда компании. Для небольших организаций вхождение в контрактные взаимо-
отношения с большими фирмами способствует вхождению на рыночное пространство, уменьшает риск 
предпринимательской деятельности. Поддержка крупной компанией  малого предприятия может быть в 
виде гарантированного сбыта продукции или известного брэнда. Следовательно, имеются основания 
для взаимовыгодной кооперации и интеграции предприятий разнообразных величин. 

Б. Клейн [22] рассматривал вопрос взаимоотношений "General Motors" и "Fisher Body". Классиче-
ский анализ вертикальной интеграции даёт возможность исключить возможное вымогательство квази-
рент лишь в разрезе специфических инвестиций в физический капитал. Вместе с тем остается вопрос 
аналогичного поведения в рамках  теории человеческого капитала. Вертикальная интеграция санкцио-
нирует решение вопроса вероятного вымогательства при перемещении права собственности на произ-
водственный коллектив. «Производство своими силами» обозначает в толковании Клейна право соб-
ственности на предприятие. Сюда входит  совокупность  контрактов с рабочими, которых связывает 
фирма и на знания о производственном процессе. Здесь возникает своеобразное ноу-хау трудового 
коллектива. В  рамках процесса вертикальной интеграции возникает понятие «организационного капи-
тала» фирмы. Он находит выражение  в человеческом капитале наемных рабочих предприятия. Клейн 
противопоставляет роль фирмы как владельца организационных активов с тем кругом обязанностей, о 
которой писал Коуз - образа организации как координатора кооперированных ресурсов.  

В результате, вертикальная интеграция меняет содержание контрактного соглашения, и при этом 
совершается перемещении права собственности на организационный актив для избегания потенци-
альных возможностей вымогательства. Клейн анализировал решение "произвести самим" как покупку 
права собственности на фирму, к которому присоединяется и права собственности на сведения о про-



 

 

 

изводственном процессе. В этих рамках возникает следующее определение фирмы: «фирмы суть не-
что большее, нежели группы формальных и неформальных контрактов». В их состав укладываются 
дорогостоящие «бригадные» активы и развитые механизмы контроля и управления информацией». 
Любая организация может иметь специфическую, свойственной только ей, внутренней уникальность. 
Например, это информационные активы (запас знаний, умений, навыков), которые действуют, в рамках 
единых механизмов управления трансакциями.  

М.В.Смирнов  [3] отмечает, что технологическая революция 1970-90-х гг. привела к увеличению 
зависимости некоторых рынков. Российская экономика в 90 годы предоставляла картину формирова-
ния взаимодействий между организациями, как по вертикали, так и по горизонтали.  Разработка новых 
товаров и услуг стала нужной на основе современных технологий. Динамичная конкурентная среда, 
вместе с возможностью доступа к технологиям привела к тому, что в качестве важнейшего субъекта 
конкурентной борьбы можно анализировать уже не исключительно отдельную фирму, а союз организа-
ций, объединенных отношениями относительно взаимодополняющих знаний. Последние могут распро-
страняться не только на знания  - о производственных технологиях или результатах научных исследо-
вания, но и на специфические навыки и преимущества в сфере маркетинга производимой продукции. В 
России  проходит становление институциональной структуры отечественной экономики. Вследствие 
этого процессы избрания механизмов организации экономической активности, форм управления хозяй-
ственными взаимодействиями испытывают на себе как меры воздействия макроструктурного характе-
ра (макроэкономической политики государства), так и микроэкономического, связанного с непосред-
ственными экономическими характеристиками осуществляемых трансакций. 

Таким образом, контрактная теория фирмы имеет определяющее значение в регулирования вза-
имодействия как внутри предприятия, так и в рамках интегрированных структур. Интеграция с исполь-
зованием современных контрактных отношений позволяет обеспечить необходимое взаимодействие с 
партнерами, уменьшает фактор риска и неопределенности в деятельности. Контракты позволяют пла-
нировать, анализировать и организовывать деятельность фирм и интеграционных формирований. Кон-
трактный анализ является инструментом оценки деятельности фирмы. Эффективность контрактных 
отношений определяется способностью удовлетворять экономические интересы субъектов хозяйство-
вания. Контракты являются инструментом преодоления оппортунизма в российской экономике. Органи-
зованная система контрактов фирмы позволяет оптимизировать  трансакционные издержки. Выявлены 
некоторые особенности контрактных отношений в России снижение контрактной активности предпри-
нимателей, невысокая степень доверия контрагентов, коррупция. 
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Аннотация: В статье раскрывается трансформация человеческого капитала в интеллектуальный капи-
тал в информационной экономике. Рассмотрены теоретические подходы к определению понятия «ин-
теллектуальный капитал». Дано определение понятия «сетевой человеческий капитал». Сделан вывод 
о том, что сегодня в экономической науке имеет место совпадение понятий интеллектуального капита-
ла и неосязаемых активов.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал. информационная экономика,  
трансформация, гиперконкуренция, неосязаемые активы.  
 

TRANSFORMATION OF HUMAN CAPITAL INTO INTELLECTUAL CAPITAL IN THE INFORMATION 
ECONOMY 

 
   Zvezdina S.А. 

 
Abstract: The article reveals the transformation of human capital into intellectual capital in the information 
economy. Considers theoretical approaches to the definition of "intellectual capital". The definition of the 
concept "human capital network". The conclusion is that today in economic science there is a coincidence of 
the concepts of intellectual capital and intangible assets. 
Key words: intellectual capital, human capital. information economy, transformation, hypercompetition, 
intangible assets.  

 
В настоящее время в большинстве развитых стран и в России происходит динамичный процесс 

глубинной социально-экономической трансформации индустриально-рыночной системы в новую ин-
формационную систему хозяйствования  [10]. К выводу о кризисе и ограниченности индустриального 
производства. рынка и рыночных отношений  в условиях перехода к глобальной информационной эко-
номике пришел в своих исследованиях С.А. Дятлов [6]. Этот трансформационный период характеризу-
ется нарастанием кризисных процессов и глобальной финансово-экономической нестабильности [2].  

Трансформация представляет  совокупность структурных, количественных и качественных изме-
нений системы в целях приспособления ее к новым складывающимся условиям развития. Социально-
экономическая трансформация – это процесс, направленный на изменение условий в экономической и 
социальной сферах жизни общества, ведущий к формированию новых механизмов, форм и институтов 
функционирования и развития общества. Процесс трансформация ведет к смене системы целей, цен-
ностей, институтов, структурно-функциональной организации общества, к глубоким. качественным, 
структурным преобразованиям и изменениям условий его существования и развития. Трансформация 
имеет разнообразные формы проявления, обусловленные общественно-историческими и националь-
ными особенностями развития. 



 

 

 

Современная информационно-сетевая промышленная революция является технологическим ба-
зисом социально-экономической трансформации индустриального способа производства в информа-
ционно-сетевой [3]. Сеть является  сложным, многоаспектным понятием. Сеть представляет собой ин-
ституциональную форму хозяйственной системы на информационной стадии развития, адекватную 
условиям глобальной информационной экономики, организационный механизм которой основывается 
на сочетании плановых, рыночных и сетевых методов координации и регулирования.  

В современной глобальной информационно-сетевой экономике вместе с трансформацией  эко-
номической структуры происходит трансформация человеческого капитала в сетевой человеческий 
капитал или интеллектуально-сетевой капитал. Интеллектуально-сетевой капитал высококвалифици-
рованных, мобильных, работников является главным фактором высокого динамизма глобальной ин-
формационной экономики и достижения успеха в условиях глобальной инновационной гиперконкурен-
ции [4]. Посредством глобальных сетей он аккумулирует новые знания, трансформирует их в иннова-
ции, коммерционализирует и получает денежные и неденежные эффекты. Интеллектуально-сетевой 
капитал становится главным объектом инвестирования [5] и ведущим сетевым ресурсом, который опре-
деляет рыночный, конкурентный и статусный успех на мировых рынках.  

Интеллектуально-сетевой или сетевой человеческий капитал можно определить как набор капи-
тализируемых интегративно-распределенных сетевых способностей, навыков и компетенций эффек-
тивного взаимодействия в Интернет с сетевыми государственными структурами (структуры электрон-
ного правительства), с сетевыми бизнес-структурами (электронный бизнес, инновационные фирмы, 
оффшорное программирование), сетевыми научно-образовательными сообществами (сетевые иссле-
довательские группы, электронные библиотеки, сетевые университеты) и с социальными сетями, кото-
рые используются для получения разнообразных общественных благ, рыночных выгод и сетевых (си-
нергетических, коммуникационных, статусных и др.) эффектов [7].  

Развитие концепции интеллектуального капитала оказало большое влияние на практику ме-
неджмента ведущих современных компаний. Сегодня основой инновационного развития предприятия и 
роста его рыночной стоимости является интеллектуальный капитал высококвалифицированных работ-
ников. Используемый в процессе производства интеллектуальный капитал работников активно участ-
вует в создании инновационного продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами и по-
вышенной добавленной стоимостью, но и формирует нематериальные активы фирмы, составляющие 
значительную долю в общей величине активов современных компаний. 

С экономической точки интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, 
навыков, умений человека, его мобильность (способность к восприятию новой информации, обучению, 
переподготовке, адаптации к новым условиям) и креативность (способность неординарно мыслить и 
формировать идеи), обеспечивая возможность создания прибавочного продукта в процессе движения 
интеллектуального капитала [11]. Интеллектуальный капитал имеет ряд специфических особенностей. 
Нужно учитывать, что интеллектуальный капитал является ресурсом «полифункционального значе-
ния».  Он используется не только в экономической и производственной деятельности, но и в повсе-
дневной жизни. Поэтому инвестиции в формирование интеллектуального капитала неотделимы от рас-
ходов на образование, медицину, культуру, потребление. 

Интеллектуальный капитал включает интеллектуальные ресурсы, которые можно разделить на 
две группы: неотделимые от человека ресурсы (знания и навыки) и отчуждаемые от человека ресурсы 
(объекты интеллектуальной собственности). Интеллектуальные ресурсы и интеллектуальный капитал в 
информационно-инновационной экономике выступают главными объектами рыночных и экономических 
отношений. Обычно интеллектуальный капитал определяется как капитализируемый запас и поток 
профессиональных знаний персонала, объекты авторских прав и интеллектуальной собственности, 
используемые в производительной деятельности и обеспечивающие дополнительные денежные и 
неденежные доходы человеку, фирме и обществу. 

Широкое распространение термин «интеллектуальный капитал» в корпоративной практике полу-
чил в 1993 году, когда в журнале «Форчун» вышла статья американского экономиста Т. Стюарта «Ин-
теллектуальный капитал – главное богатство Вашей компании» [14]. Т. Стюарт предложил свое опре-



 

 

 

деление интеллектуального капитала: «Интеллектуальный капитал - это накопленные полезные зна-
ния, интеллектуальный материал, который сформирован, закреплен за компанией и используется для 
производства более ценного имущества. Разум становится имуществом, когда под влиянием свободно 
действующей силы мозга создается нечто полезное, имеющее определенную форму: перечень сведе-
ний, база данных, описание процесса». В этом определении интеллектуальный капитал рассматрива-
ется как результат работы мысли, результат знаний.  

Т. Стюарт понимал под интеллектуальным капиталом некое интегрированное образование, вы-
деляя в нем три составные части: человеческий капитал (наличие знаний и умение использовать их 
для удовлетворения потребностей клиентов); структурный капитал (формы, методы, структуры, позво-
ляющие эффективно осуществлять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию, сохранение и рас-
пределение существующего знания) и потребительский капитал (отношения организации с потребите-
лями ее продукции) [15]. 

Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), которая была инициатором и 
организатором конференции по интеллектуальному капиталу в 1999 г. предложила свое определение 
интеллектуального капитала: «Интеллектуальный капитал — это экономическая ценность двух катего-
рий неосязаемого имущества компании: организационный (структурный) капитал и человеческий капи-
тал». Состав каждого компонента уточняется следующими примерами: к структурному капиталу отно-
сятся собственные системы программного обеспечения, организация дистрибьютивно-сетевой работы, 
каналы сбыта и снабжения. К человеческому капиталу относятся человеческие ресурсы внутри органи-
зации (то есть ресурсы персонала), а также внешние человеческие ресурсы организации (то есть ре-
сурсы покупателей и поставщиков).  

Интеллектуальный капитал корпорации, по мнению большинства современных авторов, состоит 
из нематериальных ресурсов, которые работники предоставляют своим работодателям. Роль интел-
лектуального капитала в фирме отражается через движение её нематериальных активов. Именно раз-
витие и эффективное использование нематериальных активов лежит в основе успешной деятельности 
современных компаний и стремительного роста их рыночной стоимости.  

Известные американские исследователи Г. Минц и Д. Шнайдер предложили новую теорию струк-
туры капитала фирмы на основе сравнения структур капитальных активов 17 традиционных и 25 ком-
паний нового типа.  Г. Минц и Д. Шнайдер представили коренные изменения в структуре капитала тра-
диционного и электронного бизнеса в отраслях В2В.   По мнению Г. Минца и Д. Шнайдера, в основе ре-
волюции бизнеса лежат изменения структуры капитала компаний, что отражено в виде перевёрнутой 
пирамиды, показывающей новое соотношение физического, оборотного, человеческого и брэнд-
капитала. Среди современных  компаний исследователи также выделяют два типа: владеющие брен-
дом и группирующиеся вокруг в виде сети внешних структур. Первый тип, бренд-компании, авторы 
назвали «сообществом добавленной стоимости». И создаётся рыночная стоимость таких компаний 
эффективно развиваемым и применяемым интеллектуальным потенциалом её сотрудников, формиру-
ющим совокупные интеллектуальные ресурсы компании [9]. 

Концепция человеческого капитала фирмы не сводится лишь к развитию и применению в дея-
тельности предприятия интеллектуального капитала работников. Безусловно, подавляющая часть со-
зданной человеческим капиталом добавленной стоимости представляет собой прибыль компании на 
использование  индивидуального интеллектуального капитала сотрудников. Важно учитывать также 
значимость социального капитала, как способов взаимодействия между людьми, которые развивают 
знание. Как отмечает М. Армстронг: «Интеллектуальный капитал постоянно развивается и изменяется , 
и значительную роль в этих процессах играет взаимодействие между людьми» [1]. 

Использование новых знаний, информации как ресурса изменяет структуру затрат производите-
ля. Американский экономист Томас Стюарт отмечает, что «чем более неосязаем продукт, чем ближе он 
к чистому знанию, тем больше разрыв между затратами истекшего периода и предельными издержка-
ми» [15].  Особые свойства информации модифицирует действие закона об уменьшении предельной 
производительности капитала. В соответствии с законом возрастающей отдачи увеличение объема 
затрат капитала и труда ведет к усовершенствованию организации производства, повышает эффек-



 

 

 

тивность использования факторов производства.  
Б. Кока и Т. Прескотт обосновали положение о том, что включенность компании «в сеть иннова-

ционного взаимодействия формирует драйверы стоимости компании, так как дает ей существенные 
преимущества в процессе наращивания ее стоимости, измеряемые тремя величинами: объемом ин-
формации, разнообразием информации и насыщенностью информации [12]. Если капитал существует 
в форме информационного продукта, то его увеличение может повысить предельную производитель-
ность капитала. Возрастание объема, значения и роли информационного капитала трансформирует 
ресурсный, денежный, производительный капитал, пронизывает все сферы народного хозяйства и ока-
зывает значительное влияние на  структуру национальной экономики. Доля собственности, степень 
монополизации интеллектуально-информационного капитала обусловливает меру управленческих 
полномочий, обеспечивает контроль над товарно-денежными потоками, что позволяет контролировать 
в значительной мере движение других форм капитала, весь процесс общественного воспроизводства. 
Роль интеллектуально-информационного капитала в современной конкурентной борьбе резко возрас-
тает.  

В.Н. Костюк рассматривал влияние интеллектуального капитала на предельную производитель-
ность. Он отмечал, что «если капитал существует в виде знаний и инноваций, то его увеличение, при 
прочих равных условиях, может повысить… предельную производительность капитала (одновременно 
с ростом его количества)». В информационном обществе, по его мнению, капитал функционирует не в 
вещественно-денежной, а в вещественно–денежно-информационной форме. Последняя составляющая 
означает, что в капитал входят технологические и организационные знания, предпринимательский та-
лант и способность предвидения сдвигов в экономической конъюнктуре» [8]. 

Понятие «интеллектуальный капитал» можно характеризовать в узком и  широком смысле. В уз-
ком смысле под интеллектуальным капиталом понимаются активы компании, которые представляют 
собой совокупность знаний ее персонала и результат воплощения этих знаний в других неосязаемых 
активах: внутрифирменных структурах, клиентском капитале и др. В широком смысле интеллектуаль-
ный капитал представляет собой совокупность всех неосязаемых активов компании, в том числе тех, 
которые не являются результатом мыслительной деятельности. 

Исследование проблемы интеллектуального капитала с позиции глобальных изменений в миро-
вой экономике, возникновения «экономики знаний», управления знаниями в высокотехнологичных и 
наукоемких компаниях приводит к выводу о принципиальном совпадении понятий интеллектуального 
капитала и неосязаемых активов. Ведущий специалист в мире по интеллектуальному капиталу Л. 
Эдвинссон, открывая новый журнал «Интеллектуальный капитал» в своей статье «Перспективы неося-
заемых активов и интеллектуального капитала в 2000 г. отмечает, что новая сфера создания стоимости 
в новой экономике - это «так называемая неосязаемая сфера, или сфера интеллектуального капита-
ла». Этот подход развивают в своих работах Ф. М'Ферсон и С. Пайк [13]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются элементы системы управления эффективностью бизнеса, 
которые позволяют связывать операционные результаты деятельности компании с реализацией ее 
миссии, стратегических целей и стратегических планов. Отмечено, что повышать эффективность на 
предприятии в определенный момент жизненного цикла, поможет система управления 
эффективностью бизнеса BPM. Рассмотрены состав и функции BPM. Автор приходит к выводу, что 
данные системы позволят российским предприятиям быть конкурентоспособными на рынке. 
Ключевые слова: стратегия, планирование, управление, предприятие, развитие эффективность 
бизнеса, управленческие роли, BPM, KPI. 
 

DEVELOPMENT OF A PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BUSINESS ENTERPRISE 
 

Y.S. Mitrofanova 
 

Abstract: The article discusses the elements of a performance management system business that allow you 
to associate the operating results of the company's activities with the implementation of its mission, strategic 
goals and strategic plans. Noted that to improve the efficiency of the enterprise at some point in its life cycle, 
system, performance management business BPM. The composition and functions of the BPM. The author 
comes to the conclusion that these systems will allow Russian businesses to be competitive in the market. 
Key words: strategy, planning, management, enterprise, development, business efficiency, managerial roles, 
BPM, KPI. 

 
Современные условия, в которых работают компании, становятся все более непостоянными, 

сложными и неопределенными. Способность компаний анализировать полученную информацию, де-
лать прогнозы и реагировать быстрее конкурентов, такой способ формирует конкурентное преимуще-
ство [1, с. 2]. Изменение эффективности было и остается важной проблемой. В условиях развиваю-
щейся экономики все большее значение приобретают информационные технологии и интеллектуаль-
ный капитал. Современные системы управления эффективностью бизнеса, позволяют связывать опе-
рационные результаты деятельности компании с реализацией ее миссии, стратегических целей и стра-
тегических планов. Положение на рынке быстро меняется и многие компании в России и за рубежом 
сталкиваются с проблемой создания системы повышения и поддержания эффективности бизнеса.  

За последний период времени опубликовано большое количество работ, посвященных системе 
управления эффективностью бизнеса на предприятии. Современные работы авторов опираются на 
работы предшественников.  

Каждое предприятие имеет штат сотрудников, среди которых менеджер является главным дей-



 

 

 

ствующим лицом в создании системы управления эффективностью бизнеса. Менеджер, по мнению И. 
Адизеса, выполняет две функции: добивается результата и делает это эффективно в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Выделенные функции менеджера выполняют четыре роли, образующие 
PAEI (рис. 1). По мнению И. Адизеса, руководитель не может быть успешным по всем четырем ролям, 
если бы такой менеджер нашелся, он не смог одинаково использовать все четыре роли одновременно. 
Вместо поиска руководителя идеально владеющего всеми ролями необходимо создать команду взаи-
модополняющих друг друга менеджеров. И. Адизес назвал это управленческим миксом.  

Роль P (производитель результатов) – за счет умения ежедневно удовлетворять потребности кли-
ентов, отвечает за краткосрочные результаты. Роль Р обеспечивает итоговый результат предприятия. 

Роль A (администратор) – необходим для того, чтобы достичь в краткосрочной перспективе, за 
счет ежедневной работы, соблюдая правила и процедуры: максимальная технологичность процедур с 
минимальными затратами. Роль А заключается в порядке и нормализации рабочего процесса.  

 

Долгосрочная перспектива Интегратор I  Предприниматель Е 

Краткосрочная перспекти-
ва 

Администратор А Производитель результатов Р  

 
Рис. 1. Матрица PAEI 

 
Роль E (предприниматель) – обеспечивает долгосрочную результативность за счет предугады-

вания ситуации на рынке и предлагая новые идеи. Роль Е необходима для разработки стратегии, поис-
ка более новых возможностей компании, а также способов их использования.  

Роль I (интегратор) – необходима для обеспечения долгосрочной эффективности за счет посто-
янного сотрудничества, совмещая цели каждого сотрудника с целями группы и минимизируя индивиду-
альные риски. Роль I необходима для целостности организации во взаимодействии. Работники тру-
дятся в слаженной команде, решая экономические и управленческие задачи.  

Команды менеджеров есть в крупных компаниях, на малом предприятии команды руководителей 
нет. Выход заключается в определении роли на стадии жизненного цикла, сравнивая с фактически вы-
полняемыми функциями и верно расставленными приоритетами. Жизненный цикл организации имеет 
различные стили, подобно ролям одного человека (рис.2) [2, с. 136].  

Добиться эффективности на предприятии в определенный момент жизненного цикла менеджеру, 
выполняющему одну из ролей, поможет система управления эффективностью бизнеса BPM (Business 
Performance Management). «BPM – это оценка эффективности отдельного бизнес-процесса, совокупность 
взаимосвязанных интегрированных циклических процессов и технологий управления (планирования, ор-
ганизации выполнения, контроля и анализа), имеющих отношение, как к финансовой, так и к операцион-
ной деятельности предприятия, нацеленных на максимизацию эффективности его деятельности». 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл организации в кодировки PAEI 



 

 

 

Определение дано организацией BPM Standart Group в 2004 году. BPM имеет несколько анало-
гов: CPM (Corporate Performance Management) управление эффективностью корпорации, на практике 
часто используется в финансовой отрасли; EPM (Enterprise Performance Management) используется для 
обозначения управленческих решений; SEM (Strategic Enterprise Management) эффективное управле-
ние стратегическими развитиями компании и принятие своевременных управленческих решений; KPI 
(Key Performance Indicators) помогает предприятию в достижении стратегической и тактической цели [4, 
c. 674].  

Цель BMP заключается в достижении максимальной эффективности бизнеса при минимальных 
ограничениях. Задача управления заключается в поиске способов, которые будут допустимы и позво-
лят обеспечить максимальную эффективность.  

В определении стратегических целей система поддерживает менеджмент предприятия, их де-
композицию в совокупности КПЭ, а после оценивает и управляет деятельностью до достижения по-
ставленных целей, оптимально используя имеющиеся ресурсы. Эффективными организациями управ-
ляют руководители, которые разрабатывают действенные стратегии. К эффективным стратегиям отно-
сятся стратегии, которые позволяют достичь цели в рамках установленных ограничений [5, c. 452].  

Рассмотрим состав и функции BPM, которые оказывают существенное влияние на управление 
эффективностью: 

1 Формирование результативной стратегии, является основной задачей подсистемы стратеги-
ческого управления. Подсистема стратегического управления выполняет следующие функции и задачи: 
формирование стратегических целей компании; выявление, планирование и использование ключевых 
рычагов, повышение рыночной стоимости бизнеса компании; декомпозиция стратегических целей 
верхнего уровня, выраженных в конкретных числах, целевые показатели (КПЭ) нижестоящих уровней 
управления (цифровые метрики оценки). 

2 Важным элементом BPM является подсистема бизнес - моделирования, где проверяется 
адекватность исходных стратегических целей и построенной на их основе совокупности КПЭ. Рассмот-
рим основные функции и задачи подсистемы: формирование сценариев; моделирование бизнеса с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений; разработка среднесрочного бизнес-плана с расчетом объ-
емов необходимых ресурсов и планируемых ограничений. 

3 Подсистемы бюджетирования имеет следующие особенности: постановка целей на следую-
щий год, формирование инициатив менеджмента по повышению эффективности бизнеса; разработка 
годового бизнес-плана с подробным описанием локальных бюджетов отдельных подразделений, биз-
нес-единиц, сегментов; формирование модели консолидированного факторного анализа с целью чет-
кого разграничения зон ответственности; определение ключевых лимитов финансирования (КЛФ) по 
центрам финансовой ответственности. 

4 Особенности подсистемы контроля и управления результатами бизнеса: сбор фактических 
данных, формирование регулярной отчетности для внешних и внутренних пользователей; мониторинг: 
отслеживание исполнения бюджета, фиксирование отклонений с выяснением причин; детальный ана-
лиз операционных и финансовых результатов (с выделением факторов, подотчетных менеджменту, и 
детализацией на факторы объема, цены, изменения расходных норм и т. д.), сегментная отчетность, 
отчетность по центрам ответственности; конкурентный и отраслевой анализ – сравнение полученных 
результатов с ключевыми конкурентами (как российскими, так и зарубежными) и со среднеотраслевы-
ми показателями; выявление неэффективных процессов, сравнение затратных КПЭ в соответствии с 
аналогичными периодами прошлого года; представление фактических результатов деятельности в 
сжатом виде, необходимом для сравнения запланированных целевых значений КПЭ с фактически до-
стигнутыми; расчет КПЭ, нормализация значений. 

5 Подсистема управления эффективностью персонала имеет следующие признаки: определение 
зон ответственности и КПЭ (для всех уровней); постановка целей (для высшего, среднего менеджмен-
та); мониторинг результатов деятельности; оценка результатов; принятие решения по итогам оценки 
результатов деятельности [6, c. 423]. 

Выделив зоны ответственности руководителя, не допускается их пересечение. Каждый руково-



 

 

 

дитель должен иметь ресурсы и полномочия для распоряжения ими, иначе деятельность руководителя 
нельзя будет отследить и диагностировать через КПЭ. На основе данных о деятельности руководителя 
система принимает управленческие решения [7, с. 87].  

Таким образом, выше рассмотрены системы, которые помогают российским предприятиям быть 
конкурентоспособными на рынке. Одна из рассмотренных систем эффективного управления бизнесом 
на предприятии, акцентируются на руководителе для установления его роли, а другая система на кон-
цепции процессного управления предприятием, которая поможет для принятия правильного управлен-
ческого решения.  
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Аннотация. В статье проведен анализ качественного влияния параметров национальной культуры со-
гласно типологии Гирта Хофштеде на формирование российской модели менеджмента. Основное вни-
мание уделено проявлению наиболее характерных особенностей российской модели менеджмента в 
практике управления. 
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A.Konobeeva 
Abstract. The paper gives an analysis of the influence of the dimensions determining a national culture under 
G.Hofstede typology on the formation of the Russian management model. It highlights the most characteristic 
peculiarities of the Russian management model in practical governance. 
Key words: Russian management model, national culture. 

 
История современной российской экономики начала свой отсчет с 1991 года, когда был иниции-

рован процесс перехода от административно-плановой системы хозяйствования к рыночной, который 
подразумевал параллельное формирование российской модели менеджмента. Прошло немало време-
ни, однако российская модель менеджмента так и обрела ярко выраженных, узнаваемых отличитель-
ных черт. Американская, японская или скандинавская модели управления имеют свое собственное ли-
цо; к сожалению, этого нельзя сказать о системе управления в России. При этом и утверждение, что 
российский менеджмент вообще не существует и управление в России осуществляется хаотично и 
бессистемно, будет также явным преувеличением. 

Одним из подходов к анализу российской модели менеджмента является соотнесение практики 
управления в российских организациях с особенностями национальной культуры, которые играют роль 
лакмусовой бумажки, позволяющей проявить отличительные черты российского менталитета, нашед-
шие свое отражение в менеджменте. Наиболее продуктивной, на наш взгляд, в этом смысле является 
типология национальных культур Г.Хофштеде.  



 

 

 

 
Рис.1 Параметры национальной культуры России по типологии Г.Хофштеде [1] 

 
Как можно увидеть на рис.1, в России крайне высока дистанция власти. Это показатель влияет на 

формирование системы взаимоотношений руководителей с подчиненными и выстраивание моделей 
деловой карьеры. Однако следует учитывать тот факт, что Г.Хофштеде приводит усредненные показа-
тели. Уровень дистанции власти в России существенно отличается в зависимости от региона и воз-
растной группы работников, что обуславливает ситуативный характер модели управления. Молодые 
трудовые коллективы активно откликаются на демократический стиль руководства и менее формали-
зованные способы коммуникации с руководителями. Молодых сотрудников мотивирует возможность 
карьерного роста, поэтому они адекватно воспринимают назначение коллег на руководящие позиции; 
обычно подобные решения не вызывают профессиональных или межличностных проблем. Сотрудники 
более зрелого возраста, напротив, являются приверженцами более ритуализированных форм общения 
с начальством; им проще принять руководителя, пришедшего с внешнего рынка труда, нежели вче-
рашнего коллегу, получившего повышение. В том и другом случае решения довольно очевидны, а их 
результаты – предсказуемы. Серьезные осложнения возникают в коллективах, неоднородных по воз-
расту и ценностным установкам сотрудникам.  

Российская культура имеет выраженную склонность к коллективизму. Исторически это вполне 
оправданно, поскольку община в России выполняла защитную функцию – оберегала людей от внешних 
угроз. Однако общинное сознание до сих пор зачастую становится основным препятствием на пути ин-
новаций. Проявляется это обычно в виде пассивного сопротивления новшествам, установок типа «не 
спеши выполнять – скоро отменят», «все новое – хорошо забытое старое» и т.п. Казалось бы, еже-
дневно сталкиваясь с подобными явлениями, российский менеджмент должен был бы выработать эф-
фективные способы преодоления сопротивления и реализации запланированных организационных 
изменений. К сожалению, на практике российские руководители уповают в основном на такие виды 
власти, как власть наказания и легитимная власть. Если они не оправдывают себя, то запланированное 
изменение признается ненужным и неэффективным. Это объясняется тем, что российские менеджеры 
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– представители той же самой национальной культуры; коллективистский образ мыслей присущ им в 
той же степени, что и подчиненным. 

Российская национальная культура присуще такое качество, как феминность. Это накладывает 
свой отпечаток на выбор форм мотивации стимулирования труда, оценку персонала, характер отноше-
ний внутри трудовых коллективов. Как правило, негативную оценку (и зачастую выражено жесткую) по-
лучают сотрудники, которые: 1) стремятся к высокому уровню доходов, обоснованному результатами 
их работы; 2) отказывают в безвозмездной поддержке коллегам, не способным или не желающим при-
кладывать столько же усилий для выполнения своих рабочих задач; 3) не считают нужным скрывать 
свое мнение. Феминность приводит к обезличиванию и усреднению системы оплаты труда и мотивации 
персонала, а также к коллективному моббингу сотрудников, по каким-либо причинам выделяющимся на 
общем фоне своими успехами. 

Одной из характерных черт российской национальной культуры является стремление к избега-
нию неопределенности. Оно находит свое выражение в синдроме горизонтального расслоения россий-
ских организаций, когда сотрудники каждого горизонтального уровня воспринимают в качестве союзни-
ков только коллег, занимающий равный с ними уровень управления, а всех выше- и нижестоящих при-
числяют к враждебному окружению. Это проявляется в виде тотальной подозрительности, нежелания 
идти на компромиссы, отсутствия взаимопонимания при решении общих задач или реализации гене-
ральных целей организации. Система управления реагирует на эти явления ужесточением контроля, 
регламентирующих документов, штрафными санкциями и наказаниями. 

Долговременная ориентация в российской традиции имеет довольно парадоксальный характер. 
В сочетании со стремлением к избеганию неопределенности она обуславливает высокий уровень тре-
вожности по отношению к будущему организации. Однако история российского государства и россий-
ской экономики приучила людей к тому, что могут произойти кардинальные изменения, которые просто 
невозможно спрогнозировать. Такая установка в национальной культуре проявляет себя как нарушение 
баланса между оперативным и стратегическим управлением в сторону решения текущих, тактических 
вопросов. Поэтому российские организации практически полностью лишены такого качества, как проак-
тивность, у них отсутствуют функционирующие стратегии развития.  

Низкий уровень толерантности, присущий российской национальной культуре, формирует нетер-
пимость по отношению к инакомыслию. Наиболее ценным качеством работника считается его лояль-
ность по отношению к руководителю, но не его профессиональная квалификация или опыт работы. 
Общение как со студентами высших учебных заведений, так и с работающими руководителями пока-
зывает, что популярным методом решения проблем с персоналом является увольнение. Нельзя ска-
зать, чтобы российским руководителям катастрофически не хватало знаний или навыков для решения 
проблем в коллективе; скорее здесь дают знать о себе установки «нет человека – нет проблемы», «бей 
своих, чтобы чужие боялись», хотя подобные действия и травмируют человеческий капитал организа-
ции. 

Результаты проведенного анализа указывают на то, что российская модель менеджмента фор-
мировалась в наибольшей степени как реакция на сложившиеся условия. Российскому менеджменту в 
XXI веке еще предстоит выработать по-настоящему управляющий характер, чтобы реализовывать сто-
ящие перед российским бизнесом цели и задачи. 
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Социальная ориентированность бизнеса в современной реальности выступает одним из важ-

нейших признаков развития общества. При рассмотрении понятия социальная ответственность, целе-
сообразным представляется обратится к дефиниции «социальная ориентированность». Современные 
трактовки «социальной ориентированности» достаточно разнообразны и многогранны и охватывают 
широкий спектр функций. Для примера целесообразным кажется рассмотреть одну из трактовок, так, 
социальная ориентированность определяется как – проявляемое в предпринимательской деятельности 
постоянное стремления приносить пользу не одному себе, но и наемным работникам, способствовать 
решению текущих и перспективных задач, которые стоят перед российским обществом, иначе говоря, 
обеспечивать гармоничное сочетание собственных интересов с общественной полезностью.  

Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм 
и правил, неявно определенных или не определенных законодательством (в области этики, экологии, 
милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных 
групп и общества в целом. Ответственность наступает в результате игнорирования или недостаточного 
внимания субъектов бизнеса к требованиям и запросам общества и проявляется в замедлении воспро-
изводства трудовых ресурсов на территориях, являющихся ресурсной базой для данного вида бизнеса. 



 

 

 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) — это добровольный вклад бизнеса в развитие общества 
в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью 
компании и выходящий за рамки определенного законом минимума. Данное определение скорее иде-
альное, и не может быть полностью претворено в действительность хотя бы потому, что просчитать 
все последствия одного решения просто невозможно. Но социальная ответственность — это не прави-
ло, а этический принцип, который должен быть задействован в процессе принятия решения. Должен-
ствование здесь является внутренним, перед самим собой, и основывается на моральных нормах и 
ценностях, приобретенных в процессе социализации. Существуют организации, которые стимулируют 
бизнес к социальной ответственности, так, например, проект "Знак социальной ответственности" (ЗСО) 
сам находит людей, которым предприятия могут помочь, и взамен на их помощь предоставляют право 
на использование своей торговой марки "Social Responsibility Mark", которая демонстрирует клиентам и 
партнерам компании принадлежность компании к кругу социально ответственных [1, c. 55]. 
При рассмотрении опыта зарубежных стран встает вопрос о том, целесообразно ли рассматривать по-
нятия социальной ответственность и социальной ориентированности бизнеса как два абсолютно диф-
ференцированных понятия.  

Так, например, в Канаде к понятию социальной ответственности относят следующие действия, 
предпринимаемые бизнесом, например, содействие принятию корпоративных кодексов поведения, та-
ких как руководящие принципы ОЭСР или стратегия в области социальной ответственности канадских 
компаний; оказание поддержки негосударственному пенсионному обеспечению. 

 Все чаще, в прессе, стали появляться упоминания о том, что частный бизнес, корпорации стали 
повышать уровень социальной и экологической ответственности, а также распространение и инициа-
тив, касающихся поощрения корпоративной социальной ответственности и привлечения предпринима-
тельских кругов к деятельности по сокращению числа малообеспеченных граждан. 

Рассмотрим такую дефиницию как «индекс корпоративной социальной ответственности» (CSRI). 
Данный показатель был выведен Reputation Institute совместно с Boston College Center for Corporate 
Citizenship (BCCCС). Его целью стало оказание реальной помощи специалистам в социальной ответ-
ственности, корпоративном гражданстве и устойчивом развитии. CSRI отражает общественное воспри-
ятие в трех направлениях: корпоративном гражданстве, корпоративном управлении и корпоративной 
культуре [2, c. 97]. 

Для рассмотрения ключевых принципов социальной ответственности бизнеса рассмотрим клю-
чевые инструменты и понятия. 

Основные направления социальной ответственности являются: 
1. по отношению к владельцам и инвесторам – доверительные отношения, свободный доступ к 

информации, ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции, обязанности по гаранти-
рованию справедливой прибыли.[2,c.64];  

2. социальная ответственность перед потребителями включает: культурное и этическое обслу-
живание, честное информирование покупателей, безопасность и долговременность товара, реакцию на 
претензии, честную реклам;  

3. еще  одним аспектом является социальная ответственность бизнеса перед наемными работ-
никами(персоналом): предоставление возможности трудится; справедливое вознаграждение за труд, 
социальная поддержка, обеспечение достойных условий труда, соблюдение трудового законодатель-
ства, создание в организации демократической культуры работы и предоставление пенсионных про-
грамм; 

4. В данном же ключе важен и вклад бизнеса, в частности менеджмента компании, в создание 
здорового психологического климата в коллективе и на рынке в целом. Такой вклад высоко ценим по-
тому, что он в большой степени не регламентирован законами, но достигается проявлением цивилизо-
ванности, культуры, духовности и интеллектуальности личности предпринимателя и менеджера, вызы-
вающих уважение у людей и желание ответить тем же; 

5. с глобализацией экономических отношений все большее значение приобретает завоевание на 
международном рынке доверия и престижа как социального, так и экономического. Интеграция с меж-
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дународной практикой предпринимательства требует строгого соблюдения правил международной тор-
говли и поведения предпринимателей, проявления внимания к запросам международных потребителей 
и торговых партнеров, соблюдения договоров, недопущение обмана. В частности, об этом ранее в ста-
тье приводился пример Канады, где развитие негосударственного пенсионного обеспечения и экологи-
ческая безопасность является краеугольным камнем социальной ориентированности бизнеса. В част-
ности, одним из инструментов может быть принятие норм и правил, принятых ОЭСР, в части «соци-
альной ответственности»; 

6. по отношению к конкурентам – развитие открытых рынков товаров и капиталов, взаимное ува-
жение, отказ от использования сомнительных средств достижения конкурентных преимуществ, соблю-
дение физических и интеллектуальных прав собственности и др. 

Корпоративная социальная ответственность организации заключается в реализации ее интере-
сов посредством обеспечения социального развития коллектива организации и ее активного участия в 
развитии общества. Деятельность организации – это адекватная реакция на быстрые перемены, 
непрерывно меняющиеся технологии и неопределенность среды. Поэтому технологии современного 
управления должны включать сбалансированное сочетание человеческих ценностей, организационных 
изменений и непрерывных адаптаций к изменениям внешней среды. Все это требует существенных 
изменений в принципах, методах и формах работы организации, и подходах к формированию системы 
корпоративного управления, которая, в свою очередь, должна базироваться на принципах корпоратив-
ной социальной ответственности.  

Внутренняя социальная ответственность – это, прежде всего, деловая практика по отношению к 
собственному персоналу, которая включает такие направления деятельности: безопасность (в том чис-
ле пожарная, экологическая и промышленная безопасность) и охрана труда; стабильная выплата зара-
ботной платы; поддержание социально значимой заработной платы; дополнительное медицинское и 
социальное страхование работников; развитие человеческого капитала работников через различные 
обучающие программы, подготовку и повышение квалификации; помощь в критических ситуациях. 

Основными причинами, побуждающими компании уделять особое внимание вопросам социаль-
ной ответственности, являются [3, c. 12]: глобализация и связанное с ней обострение конкуренции; рас-
тущие размеры и влияние компаний; усиление механизмов государственного регулирования; «война за 
талант» – конкуренция компаний за персонал; рост гражданской активности; возрастающая роль нема-
териальных активов (репутации и брендов). 

Корпоративная социальная ответственность играет важнейшую роль на всех этапах подготовки и 
принятия управленческих решений и является важным фактором динамичного развития бизнеса. Сего-
дня ни одно ключевое решение в структуре крупных корпораций не принимается без учета интересов 
государства, клиентов, инвесторов, персонала. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы управления рисками промышленного предприятия функци-
онирующего в кризисных условиях. В рамках исследования ставится задача рассмотреть взаимосвязь 
понятий «риск» и «кризис» и выделить  наиболее значимые факторы риска определяющие и усилива-
ющие рисковое развитие промышленного предприятия в кризисных условиях. 
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Abstract: this article examines the risk management of industrial enterprise functioning in a crisis. The study 
seeks to examine the correlation of the notions "risk" and "crisis" and to highlight the most important risk fac-
tors defining and reinforcing risky development of industrial enterprises in crisis conditions. 
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Современные условия хозяйствования промышленных предприятий обусловлены неопределен-

ностью и изменчивостью внешней среды и усугублены структурными экономическими изменениями и 
кризисными процессами. Это порождает рост масштаба и степени рисков, угрожающих устойчивому 
развитию  предприятий, и, следовательно, ставит ряд новых управленческих проблем. 

Одной из таких проблем является управление промышленными предприятиями функционирую-
щих в кризисных условиях. Так как вероятность возникновения и развития кризисных  явлений на пред-
приятии предопределяются его рисковым развитием, то можно заключить, что процесс управления 
кризисом сводится к процессу управления рисками. 

Представляется актуальным определение наиболее значимых факторов риска предопределяю-
щих возникновение кризисных явлений и проявляющихся и усиливающихся в процессе протекания 
возникшего кризиса. Для достижения целей исследования, рассмотрим взаимосвязь понятий «риск» и 
«кризис» в рамках экономической деятельности предприятий, которые как показал анализ, трактуются 
по-разному.  

В отечественной экономической литературе многие авторы ассоциируют риск с неблагоприятны-
ми экономическими последствиями хозяйствования. Например, Н.В. Хохлов рассматривает риск в ка-
честве вероятности возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируе-
мым вариантом [1, с. 28.].  Л.А. Миэринь определяет риск как осознанную опасность (угрозу) наступле-



 

 

 

ния в любой системе негативного события с определенными во времени и пространстве последствия-
ми [2, с. 21]. П. Г. Грабовый понимает риск как вероятность (угрозу) потери предприятием части своих 
ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществле-
ния определенной производственной и финансовой деятельности. [3, с. 47].  

В других определениях риск рассматривается как некое отклонение от цели, представленное как 
потерями, так и возможностями. В международном стандарте ISO-31000 дается определение риска как 
влияния неопределенности на цели, а влияние как отклонение от ожидаемого - с позитивными или 
негативными последствиями [4, с. 6 - 7].  А.П. Альгин с группой авторов рассматривают риск как дея-
тельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предпо-
лагаемого результата, неудачи или отклонения от цели [5, с. 31- 36]. 

Обобщив существующие определения, можно заключить, что риск связан с наличием неопреде-
ленности; с необходимостью выбора из нескольких вариантов управленческого решения; с вероятно-
стью успеха или неудачи от реализации выбранного решения и результата реализации этого решения, 
соответствующего или несоответствующего поставленным целям, и измеряемого выгодой или убытка-
ми. 

Как показывает практика, управление рисками российских промышленных предприятий чаще 
всего сводится к решению уже возникшей кризисной ситуации, исправления и ликвидации последствий 
от проявившихся рисков.  В современных условиях, характеризующихся повышенной неопределенно-
стью среды, наибольшую эффективность доказали методы управления предприятием нацеленные на 
предвидение и предотвращение наступления кризиса путем непрерывного и систематического монито-
ринга угроз его наступления.  

Для лучшего понимания вопроса управления рисками предприятия в кризисных условиях, пред-
ставляется важным рассмотреть понятие кризис на предприятии.  

Большинство авторов трактуют кризис как крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе предприятия, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Область 
этих противоречий в литературе определятся по-разному. И.К. Ларионов, например,  объясняет воз-
можные кризисы на всех уровнях  хозяйствования недостатком ресурсов для эффективного осуществ-
ления целевых функций предприятия [6, с. 9 - 10]. Е.П. Жарковская и Б.Е. Бродский рассматривают 
кризис как обострение внутрипроизводственных и социально-экономических отношений, а также, отно-
шений с внешней средой [7, с. 8]. Эти мнения сходятся на определении кризиса как ситуации, пред-
ставленной комплексом противоречий (угроз) и требующей немедленного управленческого решения. 

А.А. Богданов, напротив, рассматривает кризис как «нарушение равновесия и в то же время про-
цесс перехода к новому равновесию, которое является пределом происходящих при кризисе измене-
ний системы» [8, с. 218]. Следовательно, кризисом как процессом можно управлять. 

Взаимосвязь понятий риск и кризис можно обнаружить в работе Я. В. Ситниковой, которая, опре-
деляет функционирование рискового механизма как процесс возникновения и разрешения противоре-
чий, представленный восстановлением равновесия системы, ее внутренней интегрированности и при-
способляемости к изменяющимся условиям [9, с. 243].  

На основании анализа существующих определений кризиса можно выделить две его основные 
характеристики:  

- потеря предприятием способности достигать постановленных целей; 
- потеря жизнеспособности, проявляющаяся в потере предприятием ликвидности, платежеспо-

собности, рентабельности.   
Следовательно, если рассматривать риск как угрозу потерь, представленную неопределенным 

событием или условием, наступление которого оказывает негативное влияние на достижение постав-
ленных целей, то можно сделать вывод, что риски являются источником кризисов предприятия.  

В этой связи важным становится классификация факторов риска угрожающих жизнеспособности 
предприятия находящегося в предкризисной или в кризисной ситуации. 

Учитывая то обстоятельство, что наиболее актуальным в настоящее время является прогнози-



 

 

 

рование и недопущение кризисных ситуаций, большую значимость имеет деление рисков по степени 
прогнозируемости. В этом аспекте, создание регулярной процедуры выявления прогнозируемых фак-
торов рисков и сужение круга непрогнозируемых, становится важнейшей задачей антикризисного 
управления, цель которой снизить вероятность наступления неожиданных кризисных ситуаций. 

Двойственный характер рисков и кризисов означает, что результатом их воздействия на пред-
приятие могут быть как потери, вызванные нарушением равновесия, так и возможности, вызванные 
переход к новому равновесию. Поэтому, основополагающим для предприятия находящимся в кризис-
ной ситуации является деление рисков по возможным последствиям на спекулятивные (только убытки) 
и чистые (либо убытки, либо дополнительный доход). 

Рассматривая типологию антикризисного управления по фазам кризиса, рациональным будет 
проводить классификацию рисков по степени их допустимости, т.е. степени воздействия на деятель-
ность предприятия. Риски, идентифицируемые на начальной фазе кризиса (снижение рентабельности), 
можно определять как допустимые; в промежуточной фазе (убыточность производства) – как критиче-
ские риски; в острой (истощение резервов, неплатежеспособность) – как катастрофические риски. 

В связи с тем, что ошибки в планировании деятельности предприятия определяют заведомо кри-
зисный путь его развития, особую значимость представляет классификация рисков по уровню принятия 
решений: стратегические, тактически и оперативные.  

Неотъемлемой частью антикризисного управления является деление рисков по степени управ-
ляемости. В отношении управляемых (внутренних факторов риска) - должен осуществляться непре-
рывный процесс по стабилизации неустойчивых ситуаций; а в отношении неуправляемых (внешних 
факторов риска) - должна разрабатываться система противодействия  (защиты) от рисков или  мини-
мизации потерь. 

А это означает, что в системе антикризисного управления промышленным предприятием акту-
альной будет классификация по методам управления риском: минимизация вероятности наступления 
риска; снижение отклонения вероятности наступления риска; полное избежание наступления риска; 
минимизация последствий наступления риска. Метод управления рисками будет оправдан в том слу-
чае, если величина ожидаемого убытка от возможного риска превышает стоимость мероприятий по 
управлению им. 

Актуальность приобретают риски в сфере взаимодействия с заинтересованными сторонами 
предприятия,  условиях усложнения внутри- и внешнеэкономических связей. Их опасность заключается 
в том, что они не протекают раздельно, а создают цепочку рисков, стремящихся к расширению в каж-
дом новом хозяйственном цикле и способных обострить кризисную ситуацию.  

Анализ научной литературы доказывает взаимосвязь и взаимовлияние экономических понятий 
«кризис»  и «риск». Проявление и реализация рисков на промышленных предприятиях ведет к разви-
тию кризисных явлений. В свою очередь, предприятие, функционирующее в кризисных условиях, испы-
тывает на себе рост числа рисков и их усиление. Целью управления рисками на предприятиях находя-
щихся в предкризисных и кризисных условиях является: не дать реализоваться риску (а значит не  до-
пустить наступления кризисной ситуации); вовремя выявить возможные риски и разработать меропри-
ятия по управлению ими (а значит не допустить наступления или развития кризисной ситуации, и, как 
следствия, банкротства). На основании вышеизложенного можно заключить, что эффективность управ-
ления рисками промышленного предприятия оказывает прямое воздействие на эффективность анти-
кризисного управления предприятием.  
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В настоящее время в условиях глобализации наблюдается резкое увеличение международных 

экономических связей и растет количество компаний, работающих в многонациональной среде. В связи 
с этим возникают новые способы коммуникации, новые модели организации рабочих процессов, а так-
же новые требования к формированию организационной культуры предприятия. В связи с этим, возни-
кает необходимость рассмотрения кросс-культурного менеджмента как основы повышения межкуль-
турного потенциала сотрудников организации. 

Кросс-культурный менеджмент изучает поведение людей, работающих в одной организационной 
среде, но являющихся представителями разных культур. Исследования культурных различий могут 
проводиться, как на международном, так и на национальном уровне – в пределах одной страны [1, с. 
218].  

Сегодня кросс-культурный менеджмент решает свои задачи на макро- и микроэкономическом 
уровнях. Макроуровень — управление на стыке национальных и региональных культур.  Микроуровень 
— управление на стыке локально-территориальных, возрастных, профессиональных, организационных 



 

 

 

и иных культур [1, с. 219]. 
Внешним уровнем применения закономерностей и технологий кросс-культурного менеджмент яв-

ляется:  

 участие в международном разделении труда (региональная, национальная специфика); 

 взаимодействие бизнес-культур при международных контактах (переговоры, внешнеэкономи-
ческая деятельность предприятия); 

 создание сетей филиалов и представительств в инокультурной среде (международные, меж-
региональные, сетевые компании); 

 слияния и поглощения [2, с. 8]. 
На внутреннем уровне, применение закономерностей и механизмов кросс-культурного менедж-

мента необходимо при: 

 внедрении на предприятии новых технологий и систем хозяйствования; 

 реформировании и реструктуризации предприятия; 

 управлении поликультурными и полиэтническими коллективами; 

 для повышения межкультурного потенциала сотрудников [2, с. 9]. 
Практика мирового бизнеса показывает, что компании часто сталкиваясь с проблемами связан-

ными с межкультурными конфликтами, принимают некорректные или запоздалые управленческие ре-
шения. Это приводит к существенным экономическим и кадровым потерям [3, с. 148]. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие компании, связана с трудностями, возникаю-
щими у менеджеров при длительном пребывании в инокультурной среде, в частности, во время коман-
дировки в другую страну или регион.  

По исследованиям немецких университетов, опубликованным в 90-е гг. ХХ в., от 10 до 20% со-
трудников, направленных на работу за границу, досрочно прерывали командировку, а около 30% не 
выполняли свои обязанности с ожидаемой эффективностью. Рабочий потенциал сотрудников за грани-
цей снижается более чем вдвое, причем эта потеря качества объяснялась самими командированными 
обстановкой конфликтности и отчужденности, в которой им приходилось работать. Экономический 
ущерб компаний, использовавших в свои международные бизнес-стратегии межкультурные техноло-
гии, был значительно ниже [4, с. 47]. 

Ещё одна проблема, которая возникает в международных компаниях - это проявление ксенофо-
бии. В бизнесе ксенофобия проявляется в восприятие чужой деловой культуры как непонятной и непо-
стижимой, а поэтому опасной и враждебной.  

В 1997 году компания General Motors, дабы остановить сокращение своей доли на рынке мотор-
ных транспортных средств, стала использовать японские производственные системы Just in time и 
kanban. Этот опыт оказался неудачным. После обсуждения менеджментом компании таких вопросов, 
как угроза закрытия всего предприятия, невозможность его технического усовершенствования и невоз-
можность передачи части работ на аутсорсинг вследствие забастовок, были закрыты два завода ком-
пании [6]. 

Проблема менеджеров компании GM состояла в том, что они воспроизвели только системы, от-
ветственные за техническое обеспечение процесса. Не был учтен тот факт, что эти технологии рабо-
тают только в Японии, так как японские рабочие исключительно привержены интересам своей компа-
нии. Можно сказать, что факт сопричастности рабочих общему делу - это один из  компонентов техно-
логий Just in time и kanban [6]. 

Описанные проблемные ситуации не стоит объяснять только с точки зрения культурных особен-
ностей. Часть сложностей, с которыми столкнулись менеджеры компаний, вызвана их некомпетентным 
поведением и неверно принятыми решениями. Пример с General Motors очевидно демонстрирует меж-
культурный конфликт между Японией и США. Но технологический опыт Японии был открыт, просто 
американские менеджеры недостаточно тщательно продумали и реализовали его в своей стране. 

Существуют так же примеры успешного управления бизнесом на стыке культурных и националь-
ных противоречий.  

Классическим примером использования технологий кросс-культурного менеджмента является 



 

 

 

политика «Разнообразия и равных возможностей» компании «Проктер & Гэмбл». Компания стремиться 
к созданию культуры, где коллеги и руководители искренне заботятся друг о друге.  Разнообразие и 
равные возможности являются частью цели, ценностей и принципов «Проктер & Гэмбл» и отражены в 
стратегиях компании. Одним из важных направлений является организация обучения в компании. Ком-
пания прилагает много усилий  к созданию разнообразных образовательных мероприятий. Они позво-
ляют повысить лояльность сотрудников, организовать обмен опытом между ними, а так же предоста-
вить всем работникам возможности повышения своей квалификации и наращивания карьерного потен-
циала. 

Ещё одной компанией, успешно применяемой технологий кросс-менеджмента можно назвать  
«ВымпелКом» (Билайн). В связи с объединением активов двух крупнейших мировых телекоммуникаци-
онных компаний  (VimpelCom Ltd и Wind Telecom S.p.A) был создан новый ведущий глобальный, транс-
национальный телеком-оператор «ВымпелКом» с присутствием в 18 странах Европы, Азии, Африки и 
Северной Америки [5]. 

Таким образом, перед новой, объединенной корпорацией встала задача создать единую страте-
гию, сформулировать новые, единые цели и ценности, позволяющие осуществлять бизнес-
взаимодействие. Важно было также предоставить возможность осуществлять кросс-культурные и 
кросс-функциональные взаимосвязи, и это было невозможно без качественного информирования со-
трудников о глобальных изменениях в компании [5]. 

Компания «ВымпелКом» воспользовалась возможностями дополнительных сетевых ресурсов, 
создав единую сеть контактов NetWorking (по аналогии с социальными сетями и профессиональными 
интернет-сообществами). С помощью корпоративного портала, в котором оперативно публикуются но-
вости, фоторепортажи, разнообразные интервью с топ-менеджерами, осуществляется обмен опытом и 
ознакомление с историями из первых рук. 

Так же одним из направлений компания выбрала работу с корпоративными СМИ. Так, «Вымпел-
Ком» издала специальный выпуск журнала «БиЛайф» (в электронной версии), сделанный в виде путе-
водителя по «Большому Билайну» и странам его нынешнего присутствия с публикацией отзывов ра-
ботников, что позволило дополнительно донести информацию до каждого сотрудника [5]. 

Проведение специального мероприятия, так же можно назвать отличительной чертой компании. 
«День Компании в России» — это корпоративный тематический праздник, позволяющий сотрудникам 
ознакомиться с культурой других стран присутствия компании, лично пообщаться с топ-менеджерами 
компании, «подружиться» с коллегами из других подразделений.  

Крупные международные организации подтверждают, что правильно выстроенная работа в ин-
тернациональной рабочей среде обладает существенными достоинствами. Привлечение для работы в 
компании представителей разных культур раскрывает новые возможности прогрессивному бизнесу. 
Многонациональный состав работников объединяет в себе различные профессиональные навыки и 
умения, устои и ценности, мировоззрения и отношения к труду, что оказывает большое влияние на 
функционирование фирмы в целом и на процесс коммуникаций в частности.  

В заключении следует отметить, что достижение взаимопонимания и создание успешной комму-
никации с представителями различных культур обязывает менеджера иметь основательные знания в 
сфере кросс-культурного многообразия, а стремление создать взаимовыгодное сотрудничество с со-
трудниками непосредственно влияет на повышение конкурентоспособности фирмы. 
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Как известно, стратегическое управление организацией предусматривает  изучение ее потенциа-

ла для определения направленности действий в деловой и внутренней среде организации. По сло-
жившейся в экономике традиции понятие «потенциал», а тем более «ресурсный потенциал» восприни-
мают как интегральную характеристику ресурсов, которыми обладает организация. Учитывая, лексиче-
ское значение слова «потенциал», означающее «скрытые мощь и силу», такое понимание представля-
ется некорректным по двум причинам. Во-первых, не всякий набор ресурсов можно определить как по-
тенциал организации, поскольку ресурсы могут быть несовместимы по характеристикам. Во-вторых, 
набор даже совместимых ресурсов нельзя назвать потенциалом организации, если он не соответствует 
намеченной цели. В связи с этим автором предложена следующая формулировка: «Потенциал органи-
зации – это совокупность ее способностей в какой-либо области, основанная на комплексе взаимодей-
ствующих и взаимодополняющих ресурсов и имеющая целевую или ценностную направленность их 
использования» [1, с. 16]. Это определение устраняет указанные противоречия и соответствует совре-
менным концепциям стратегического управления.  

Согласно ресурсной концепции, как главному направлению развития стратегического управле-
ния, ресурсы являются источником способностей организации [2, с. 49], а способностями организации 
называют процедуры и алгоритмы действий, а также принципы и средства их создания [3, с. 187].  Учи-
тывая указанную связь между ресурсами и способностями организации можно обосновать понятие 
«ресурсный потенциал».  

В ранее опубликованной нами работе установлено [1, с. 15], что ресурсы, используемые органи-
зацией для производства материальной и нематериальной продукции, можно разделить на 5 групп, 
исходя из их роли в процессе производства: материально-имущественные, денежные, человеческие, 



 

 

 

информационные и организационные. Сырье, материалы и энергия расходуются, превращаясь 
в продукцию, основные средства используются, прямо или косвенно участвуя в трансформации сырья, 
материалов и энергии в продукцию. Денежные ресурсы выступают средством обмена, платежа, изме-
рения стоимости и накопления богатства. Человеческие ресурсы также используются в процессе про-
изводства, выполняя активную роль по использованию других ресурсов в хозяйственном обороте. Ин-
формационные ресурсы, как систематизированный, структурированный поток данных о состоянии де-
ловой среды и объекта управления, используются для принятия управленческих решений [4, с.  154]. 
Организационные ресурсы в составе интеллектуальной собственности, системы управления, корпора-
тивной культуры, информационных технологий и отношений с объектами деловой среды [1, с. 39] так-
же имеют информационную природу, но обладают более высоким уровнем обработки [5, с. 39], следо-
вательно, структурированности и устойчивости, чем информационные ресурсы. Объединенные целями 
(или ценностями) организации организационные ресурсы используются для отбора и вовлечения в хо-
зяйственный процесс других указанных ресурсов путем их отбора, структуризации и комбинирования.  

На основе этих рассуждений ресурсный потенциал организации предлагаем определять как спе-
цифическую способность производить востребованную рынком продукцию с помощью материально-
имущественных, денежных, человеческих или информационных ресурсов с учетом ключевых ценно-
стей организации. В связи с этим ресурсными потенциалами организации считаем производственный, 
финансовый,  трудовой и рыночный, которые возникают в процессе структуризации, соответственно, 
материально-имущественных, денежных, человеческих и внешних информационных ресурсов. При 
этом каждый ресурсный потенциал состоит из  соответствующих структурированных ресурсов, а также 
методов, инструментов, процедур и технологий управления этими ресурсами. 

На основе изложенных представлений можно выделить аспекты исследования ресурсных потен-
циалов: 

– подбор показателей и индикаторов ресурсных потенциалов; 
– определение сводных индексов ресурсных потенциалов; 
– оценка уровня ресурсных потенциалов; 
– влияние ресурсных потенциалов на экономические показатели организации.  
Для измерения производственного потенциала на основании литературных материалов предла-

гаем следующие показатели [6, с. 75]: коэффициент использования производственной мощности; фон-
доотдача; производительность труда рабочих; суммарная доля сырья, материалов, энергии и топлива 
в структуре себестоимости; затраты на 1 руб. выпуска продукции.  

Состояние трудового потенциала предлагается измерять показателями отклика работников на 
воздействие аппарата управления [7, с. 38], в том числе производительность труда персонала, зарпла-
тоотдача, коэффициент текучести кадров, средний стаж специалистов.  

 Из многообразия измерителей финансового потенциала предлагаем использовать оборачива-
емость оборотных активов, показатели ликвидности, коэффициенты финансовой независимости и ав-
тономии, оборачиваемость собственного капитала предприятия. Согласно литературе [8, с. 43], именно 
они максимально отражают способность организации производить материальную и нематериальную 
продукцию с помощью денежных ресурсов.          

Для измерения и оценки рыночного потенциала в аналитической практике принято использовать 
разнородные показатели, включая затраты на маркетинг, стоимость брендов, эффективность рекламы 
и другие [9, с. 110; 7, с. 39]. Однако, являясь полностью контролируемыми, они, на наш взгляд, не от-
ражают результативность применения внешних информационных ресурсов. По нашему мнению при 
отборе показателей следует опираться на модель «шести рынков», в которой центральным считается 
рынок клиентов. Другим основанием для формирования списка показателей рыночного потенциала 
является рассмотрение дебиторской и кредиторской задолженности под углом отношений организации 
с партнерами [10, с. 605]. В связи с этим предлагаем следующий состав показателей рыночного потен-
циала: доля выручки, обеспечиваемая постоянными клиентами; коэффициент кооперации; отдача от 
коммерческих расходов; средняя выручка в расчете на одного клиента; рост общей дебиторской за-
долженности и задолженности покупателей и заказчиков; рост общей кредиторской задолженности и 



 

 

 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Полагаем, что этот набор целесообразно допол-
нять показателями, отражающими специфические ценности организации. 

Сводные показатели ресурсных потенциалов предлагаем формировать на базе индикаторов, 
отобранных по следующим критериям: наблюдаемость; четкость содержания; объективность; универ-
сальность; простота расчета; доступность данных и статистически значимая связь с ростом продаж. 
Все критерии, кроме последнего, следуют из традиционных требований, предъявляемых к управленче-
ской информации. Обоснованием последнего критерия является признание роста продаж доминирую-
щим показателем организации, поскольку он отражает ее способность создавать и удерживать потре-
бителей продукции, поэтому создает основу для построения экономики организации. Подобное мнение 
выражают известные российские экономисты, отмечая, что рост продаж является субститутом добав-
ленной стоимости [11, С. 24] и используется для оценки перспектив организации [12, С. 16].  

Для формирования сводных индексов ресурсных потенциалов нужно определить базу сравнения 
и провести нормирование индикаторов. Рассматривая ресурсные потенциалы как способности органи-
зации, предлагаем в качестве базисных использовать наилучшие наблюдавшиеся значения индикато-
ров, а для расчета сводных индексов использовать  методы аддитивной или мультипликативной сверт-
ки данных. Уровень ресурсных потенциалов предлагаем оценивать с помощью универсальной шкалы 
Харрингтона, а для  оценки их влияния на экономические показатели организации использовать ре-
грессионный, корреляционный и лаговый анализы.   

 
Список литературы  

 
1. Третьякова Е.П. Методология формирования организационного потенциала компании. Челя-

бинск, Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 150 с.  
2. Грант Р.М. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формули-

рования стратегии //Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2003. – Сер. 8. – Вып. 3. – С. 47 – 
75. 

3. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления.  – Изд-во «Высшая школа ме-
неджмента» Издат. Дом С.-Петерб. Гос. ун-та, 2008. – 548 с.  

4. Попов Е.В., Власов М.В. Институты миниэкономики знаний. – М.: Academia, 2009. – 288 с.    
5. Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал: планирование, управление. – М.: Экономика, 1985. – 152 с.  
6. Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М.: 

Экономика, 1989. – 240 с.  
7. Третьякова Е.П. Интеллектуальный потенциал организации: обобщающие индикаторы 

//Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 1. – С. 36–46.   
8. Жигунова О.А. Теория и методология анализа и прогнозирования экономического потенциала 

предприятия: монография. – М.: ИД «Финансы и Кредит», 2010. – 140 с.  
9. Исмагилова И., Гилева Т. Компетентностно-ориентированный подход к формированию страте-

гии развития предприятия //Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 9. – С. 106–115. 
10. Экономика предприятия: учебник /под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

1998. – 742 с.  
11. Галухина Я.С., Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес в 2000-2005 гг.: основные направле-

ния  трансформации и развития //Проблемы  прогнозирования. –  2006.  –  № 3. – С. 23–41.  
12. Куликов А.В., Широкова Г.В. Внутрифирменные ориентации и их влияние на рост: опыт  рос-

сийских малых и средних предприятий //Российский журнал менеджмента. – 2010. – Т. 8. – № 3. – С. 3– 
34.  

 
© Е.П. Третьякова, 2017 

 



 

 

 



 

 

 

 

студентка-магистрант Южно-Уральский  
государственный гуманитарно-педагогический университет 

Научный руководитель 
Плужникова И.И.,к .т.н., доцент кафедры Экономики, управления и права, 

Южно-Уральский  государственный гуманитарно-педагогический университет 
 

Аннотация:В статье анализируются проблемы современного контент-маркетинга, рассматриваются 
понятие маркетинговых исследований, их роль в развитии предприятия, анализируются тренды 2016 
года,  разработаны рекомендации по проблемам предоставления бесплатного контента пользователям 
сети Интернет, пути предотвращения «коллапса контекста». 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, реклама, тренды, контент-маркетинг, Интернет, со-
циальные сети. 

 
CONTENT MARKETING. MARKETING TRENDS IN 2017 

 
Sidelnikova Tatiana Vitalievna 

 
Abstract. The article analyzes the problems of modern content marketing, examines the concept of marketing 
research, their role in enterprise development, analyzes trends in 2016, develops recommendations on prob-
lems of providing free content to Internet users, ways to prevent a "collapse of the context." 
Keywords: marketing research, advertising, trends, content marketing, Internet, social networks. 

 
На сегодняшний день маркетинг охватывает все большее пространство в процессе обеспечения 

конкурентоспособности того или иного предприятия. Он активно осуществляет рекламную деятель-
ность и обеспечивает успешность предприятию. Таким образом, маркетинг играет важную роль в раз-
витии как отдельного предприятия, так и экономики страны.  Что определить нужды маркетинга и пер-
спективы его развития, можно обратиться к маркетинговым исследованиям и их результатам.  

Рассмотрим понятие «маркетинговые исследования», обратившись к доктору экономических 
наук, профессору, академику Международной академии информатизации Беляевскому И.К. Профессор 
дает следующее определение данному понятию: «маркетинговые исследования – любая исследова-
тельская деятельность, направленную на удовлетворение информационно-аналитических потребно-
стей маркетинга». [1] Таким образом, маркетинговые исследования позволяют решить не только ряд 
локальных задач, связанных с функционированием отдельно взятого предприятия, но и ответить на 
общие вопросы маркетинга в целом.  

Так, тренды 2017 года значительно изменили индустрию маркетинга: победа мобильных 
устройств над ПК, отказ от изолированной работы отделов, революция в социальной рекламе, и многие 
другие. По данным опроса, проведенного Freely, 76% опрошенных считают, что за последние два года 
маркетинг изменился больше, чем за предыдущие 50 лет, и он продолжает меняться каждый день. В 
следующем году ожидается распространение маркетинга влияния, предсказания нужд клиентов и 

https://freely.net/marketing-statistics-2016/


 

 

 

дальнейшая персонализация маркетинга. 
Рассмотрим ниже самые глобальные тренды 2017 года. 
1. Видео. Именно в 2017 году мы можем наблюдать рост количества загруженных видео на тот 

или иной сайт, статистику или числовое выражение этих изменений зачастую предоставляют не неза-
висимые источники, а сами сайты. По данным исследования RUSABILITY, в приложении WhatsApp 50% 
пользователей загружают видео, в то время как эта цифра в 2015 году была значительнее ниже. На 
сегодняшний день она выросла еще на 7%. [2] Таким образом, популярность видеороликов обеспечи-
вает высокую скорость их распространения, тем самым позволяя системе маркетинга более эффек-
тивно реализовывать свои рекламные кампании посредством видео.  Предложение внушительного ко-
личества видео и возможностей проведения прямых трансляций – обязательное направление развития 
большинства социальных медиа.  

Для брендов рост популярности видео создает множество возможностей. Органический охват та-
кого контента намного шире, и к тому же он позволяет обходить программы блокировки рекламы. 

2. Носимые устройства – смарт-очки Snapchat. 
Ранее было представлено огромное количество различных подобных разработок, не менее ин-

тересных, однако только эта стала наиболее популярной. На рисунке 1 представлена информация о 
местах наибольшей концентрации пользователей Snapchat, соответственно потенциальные места кон-
центрации продаж данного продукта и значительного роста в развитии механизмов маркетинга. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использование Snapchat миллениалами 
 
Это недорогое и стильное развлечение для молодежи, позволяющее создавать популярный ви-

део контент. Проект Snapchat может стать революцией в сфере носимых устройств. Маркетологам 
следует и дальше пристально следить за развитием этого направления. 

3. Бесплатный контент. Именно доступ к бесплатному онлайн-контенту является для большин-
ства пользователей является наиболее важным аспектом. Именно сеть Интернет является сейчас пер-
воисточником любой информации и пользователи отдают ей предпочтение по вполне обоснованным 
причинам. [2]  Однако в связи с распространением блокировщиков рекламы у предприятий остается 
все меньше вариантов для предложения бесплатных материалов. Некоторые издатели просто отказы-
вают в доступе к своим ресурсам тем пользователям, которые используют программы блокировки.  

4. Коллапс контекста. Несколько лет назад и среднестатистического пользователя социальными 
сетями было всего 3 аккаунта, сегодня этот показатель вырос до 7 аккаунтов в социальных сетях и 
приложениях. Все более популярными становятся сервисы, позволяющими интегрировать сразу не-



 

 

 

сколько платформ. Эти процессы привели к появлению “коллапса контекста” – явления, при котором 
пользователи все реже делятся персональным контентом в крупных социальных сетях. [2] В основном 
пользователи предпочитают делиться личной информацией с ограниченным количеством людей, то 
есть группами. Этот факт делает мессенджеры все более популярными платформами. 

Исходя из выше представленных трендов 2016 года, можно сделать вывод, что вместе с разви-
тием маркетинга, появляются сложности и «побочные эффекты», которые влекут быстро развивающи-
еся маркетинговые инструменты.  

Так, существует проблема обеспечения бесплатного контента пользователям сети Интернет, 
решением которой может послужить разработка программы, обеспечивающей отсутствие возможности 
блокировки контента пользователями Интернет. Так как все же большее количество пользователей 
отдает свое предпочтение бесплатным ресурсам с рекламой платного контента, нежели платным про-
граммам без рекламы. Либо социальным сетям и приложениям стоит осуществить поиск других источ-
ников дохода, чтобы не потерять свою аудиторию и сохранить возможность предоставления бесплат-
ного контента без рекламы. В то время как предприятиям, рекламирующим свою продукцию или услуги, 
оптимально использовать определенные платформы, разработанные непосредственно для рекламы.  

Предприятия также волнует проблема потери рейтинга «сарафанного радио», что происходит в 
связи с тем что  пользователи отправляют информацию не всем своим «друзьям» социальной сети, а 
только определенной группе людей, тем самым сокращая радиус распространения того или иного ре-
кламного контента. Решением может послужить стимулирование интереса пользователей самими 
предприятиями в распространения их контента, возможна частичная публикация содержимого.  

Мир маркетинга постоянно меняется: появляются новые технологии, практики и теории. Если от-
слеживать вновь и вновь появляющиеся тренды проводя маркетинговые исследования, можно кон-
струировать оптимальные и эффективные маркетинговые стратегии, основанные на современных тен-
денциях в сфере маркетинга, что позволит обеспечить стабильное развитие и рост отдельного взятого 
предприятия.  
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Наиболее развитыми небанковскими организациями в Республике Беларусь можно назвать ли-

зинговые компании и страховые организации. 
В нашей стране лизинг рассматривается органами государственного управления как одна из 

форм привлечения инвестиций в деятельность предприятий в условиях ограниченности инвестицион-
ных ресурсов, также имеющая широкую перспективу в решении проблем технического перевооружения 
и сбыта продукции отечественного машиностроения. За время почти двадцатилетней истории развития 
лизинговых отношений в Республике Беларусь создана одна из наиболее благоприятных нормативных 
баз по этому вопросу в странах СНГ. Так, существующие нормы свободной амортизации объекта ли-
зинга (возможность его полной амортизации за год) являются практически беспрецедентными в миро-
вой истории развития лизинговых отношений [1]. 



 

 

 

До настоящего времени остаются малоизвестными не только количественные показатели, но и 
расчётные показатели, характеризующие отечественную лизинговую отрасль хозяйствования. Имеется 
в виду прежде всего статистика нарушения финансовых обязательств по лизинговым и сопряжённым с 
ними банковским и страховым операциям внутри Республики Беларусь и при международных сделках. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что в Республике Беларусь назрела необ-
ходимость в формировании хорошо налаженной общегосударственной комплексной системы статисти-
ческой информации по лизингу. Она нужна для анализа сложившихся тенденций и для определения 
перспектив развития лизингового рынка; формирования его структуры; разработки нормативно-
правовых актов и создания механизмов, повышающих заинтересованность в проведении лизинговых 
операций на внутреннем и международном рынках; для планирования широкомасштабных инвестиций 
на основе различных видов и форм лизинговой деятельности. 

Для того, чтобы привлекать инвестиции, нужно сделать более привлекательным международный 
финансовый лизинг, где ставки ниже. Законодательство хотя и позволяет использовать международ-
ный финансовый лизинг, однако лизингополучатель при таможенном оформлении объекта лизинга 
сталкивается с проблемой уплаты ввозного НДС. Хотя в лизинговых платежах НДС учитывается и ли-
зингополучатель его обратно, но при полной уплате ввозного НДС отвлекаются значительные ресурсы 
банка. И если у отделения банка на данный момент нет определённой суммы денежных средств, то 
оно заказывает её у центрального аппарата и платит за это комиссию. Для упрощения данной проце-
дуры, можно сделать механизм уплаты НДС в рассрочку более доступным, не занимая тем самым мно-
го времени на его оформление. 

Хотелось бы отметить ещё один момент, сдерживающий развитие международного финансового 
лизинга. Это высокая стоимость таможенных платежей, которые составляют около 25% стоимости 
объекта лизинга. Можно снизить таможенные платежи на ввозимое импортное высококачественное 
производственное оборудование. Рассрочка должна быть обеспечена залогом, гарантией третьего ли-
ца. При наличии денежных средств проще выплачивать таможенную пошлину сразу, чем добиваться 
рассрочки и платить за её предоставление проценты в размере учётной ставки Национального Банка 
Республики Беларусь.  В качестве обеспечения уплаты таможенного платежа может использоваться 
гарантия банка или иного кредитного учреждения, включённого в реестр гарантов уплаты таможенных 
платежей, который ведёт Государственный Таможенный Комитет. Однако за предоставление гарантии 
банк потребует залог на всю сумму гарантии, а также комиссионное вознаграждение за предоставле-
ние данной услуги в размере 3%. На основании вышеупомянутого можно утверждать, что таможенная 
политика не способствует быстрому переоснащению субъектов хозяйствования на основе современ-
ных качественных импортных технологий и даже льгота является дорогостоящей процедурой. Следо-
вательно, необходимо пересмотреть не только таможенную политику, а также и стоимость предостав-
ляемой рассрочки. 

Возможным решением проблемы могло бы стать предоставление дополнительных льгот для ли-
зингодателя: разумно было бы освободить лизингодателей в первый год действия договора лизинга от 
налога на прибыль, в части прибыли, полученной от реализации договоров с активной частью основ-
ных фондов. В свою очередь, лизингодатель разделит полученную льготу с лизингополучателем по-
средством снижения ставки лизинговых платежей.  

Также можно поступить как и в США: предоставить белорусским лизингодателям (как крупным, 
так и мелким) право исключить из налоговой базы доход, полученный от продажи товаров за границей. 
Сделать возможным обеспечение залога имущества по лизинговым договорам государственным пред-
приятиям, т.к. это даст им возможность прибегать к лизингу для обновления основных фондов. 

В будущем можно было бы организовать лизинговые холдинги, отличающиеся способами фор-
мирования головной и зависимых компаний. Холдинги могут быть образованы в результате горизон-
тальной интеграции или в результате объединения пакетов акций, что позволит привлечь значитель-
ные объемы финансовых ресурсов, осуществлять дорогостоящие лизинговые проекты, эффективно 
управлять финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами компании. Оптимальной экономиче-
ской моделью лизинговой компании является структура, в которой нет дублирующих и недостающих 



 

 

 

элементов, позволяющая прогнозировать деятельность компаний и адекватно реагировать на измене-
ние окружающей среды. Модель лизинговой компании, в отличие от существующих, содержит службу 
маркетинга, четкое разделение на финансово-аналитический блок (кредитный, финансовый, лизинго-
вый, аналитический, внешнеэкономический отделы), коммерческий блок и сервисный. Эффективный 
процесс управления предполагает также наличие информационных баз данных с использованием ин-
тернет-технологий, содержащих подробную информацию о работе всех отделов и деятельности ком-
пании в целом. Данная структура позволяет четко разграничивать функции между отделами, эффек-
тивно управлять финансовыми и информационными потоками компании. Безусловно, вышеперечис-
ленные меры должны способствовать развитию лизинговых компаний и операций, производимых ими. 
Банковский лизинг, несомненно, будет развиваться. Но для его активного внедрения необходима госу-
дарственная поддержка: участие банков в реализации государственных программ; льготное налогооб-
ложение или полная отмена налога на прибыль банков и лизинговых компаний, полученную от реали-
зации договоров финансового лизинга со сроком действия свыше трех лет; таможенные льготы при 
использовании импортного лизинга и ряд других мер. 

Преимущества лизинга по сравнению с другими формами инвестирования максимально прояв-
ляются в том случае, если нормативная правовая база, регулирующая осуществление лизинговой дея-
тельности, создает условия для полной сбалансированности интересов всех участников лизинговой 
сделки, делая ее для них привлекательной с точки зрения экономической целесообразности [3]. 

Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в области 
лизинга, оказывать государственную поддержку в сфере банковского лизинга и более полно использо-
вать весь потенциал такого экономического инструмента, как лизинг. 

В заключение хотелось бы добавить, что если в Республике Беларусь будет комплексно приме-
няться система льгот и других методов стимулирования, то основным способом активизации инвести-
ционных процессов в экономике может стать лизинг, который постепенно будет наращивать свои обо-
роты и будет играть всё более весомую роль в экономике нашей страны. 
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Ипотечное кредитование необходимо для экономического и социального развития любого госу-

дарства. Особенно его роль может быть заметна в период выхода из экономического кризиса. Во-
первых, развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального сектора экономи-
ки, ведет к остановке спада производства в ряде отраслей промышленности; во-вторых, развитие ипо-
течного кредитования оказывает положительное влияние на преодоление социальной нестабильности, 
которая обычно сопровождает экономический кризис. Вследствие этого действительно становится не-
обходимым развитие такой формы кредитования в России. 

Роль ипотечного кредитования в России трудно переоценить, так как обеспечение населения жи-
льём является одной из самых острых социальных проблем. В России жилье является дорогостоящим 
объектом и купить квартиру для многих россиян, живущих на заработную плату, практически невозмож-
но. Ипотека довольно привлекательна для населения, поскольку позволяет получить жильё в пользо-
вание уже на начальном этапе. Кроме того, ипотека содержит в себе огромный потенциал экономиче-
ского развития, развития кредитной системы. Она позволяет недвижимости превращаться в рабочий 
капитал, дающий возможность кредиторам получить гарантированный доход, а населению - финанси-
ровать покупку жилья. Таким образом, проблема развития системы ипотечного кредитования в России 
является актуальной в социально- экономическом плане.  

В целом по России за период с 2008 по 2016 год наблюдается рост объема выданных ипотечных 



 

 

 

жилищных кредитов за исключением после кризисных 2009 и 2010 года. В 2010 году объем выданных 
ипотечных кредитов по сравнению с 2008 году вырос примерно в 3 раза и составил 560 671 млн. руб; в 
2011 году произошел резкий спад, ипотечных кредитов было выдано 142 968 млн.руб. это меньше чем 
в 2008 году. По сравнению с 2008 годом объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году увеличился 
в 10 раз и составил 1 753 294 млн. руб. (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, по данным Банка России, млн. руб. 

 
При сравнении динамики, объема выданных ипотечных жилищных кредитов, получены следую-

щие данные: в период с 2006 года по 2009 происходит резкий спад темпов роста объема выданных 
ипотечных жилищных кредитов с 337,4 % до 26,1%, с 2009 по 2010 год темп роста вырос почти в  10 
раз, после 2010 года происходит постепенное снижение темпов роста (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Темп роста объема выданных ипотечных жилищных кредитов, в % 

 
В период с 2006 по 2014 год доля каждого региона в общем объеме выданных ипотечных жи-

лищных кредитов почти не изменяется. Наибольшая часть 1/3 от общего объема приходится на Цен-
тральный ФО, наименьшая часть на Северо-Кавказский ФО (см. рис.3). 



 

 

 

 
Рис. 3. Доля региона в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, в % 

 

 
Рис. 4. Количество действующих кредитных организаций в том предоставляющие кредиты 

на 1 января, шт. 
 
Начиная с 2010 года количество действующих кредитных организаций постепенно сокращается, 

абсолютный прирост c 2010 по 2016 г. составил -274 организации, в том числе количество кредитных 
организаций, предоставляющие ипотечные кредиты почти не изменяется абсолютный прирост (с 2010 - 
2016 год) составил 29 кредитных организаций (см. рис.4). 

 

 
Рис. 5. Итоги работы ведущих ипотечных банков с начала их деятельности на ипотечном 

рынке, млн.руб. 
 
По итогам за первое полугодие 2016 года портал Банки.ру составил рейтинг ипотечных банков 

России. При рассмотрении ипотечных портфелей банков лидером стал Сбербанк, ипотечный портфель 
которого на 01. 07.2016 составляет 1 628 049 984 тыс. руб., второе место занимает ВТБ 24, его ипотеч-
ный портфель составил 512 595 141 тыс. руб, третье место занял Газпромбанк 184 607 339 тыс. руб., 
банки, которые расположились ниже тройки лидеров имеют ипотечные портфели меньше 100 000 000 
тыс. руб. (см. рис.5). 

Доля ипотечных кредитов на 2016 год в общем объеме кредитов, предоставляемых физическим 
лицам в Сбербанке составляет 48 %, в ВТБ 24 около 40 %, в Газпромбанке 67 % . 
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По данным Росстата общая площадь введенного жилья в России в 2008 году составила 50 174 
тыс. кв. м., по сравнению с 2008 кризисным годом в 2009-2010 годах произошло сокращение вводимой 
площади жилья примерно на 5 тыс. кв. м., в последующие годы происходит рост и на 2014 год общая 
площадь вводимого жилья составила 81 856 тыс. кв. м. 

Средняя цена за 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья во всех федеральных округах 
составляет примерно 23 тыс. руб., кроме Центрального ФО 44 тыс. руб.  и Северо - Западного ФО 31 
тыс. руб. 

 

 
Рис. 6. Доли кредитных организаций в общем объеме выданных ипотечных кредитов, в % 

 
Если доли Сбербанка и ВТБ 24 в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов растет с 

каждым годом, то доля Газпромбанка за 4 года снизилась, а доля АИЖК резко сократилась, если в 
2012 году его доля составляла 14 %, то на 2016 год это всего лишь 0,9 % (см. рис.6). 

Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России еще стоит на пути развития и совер-
шенствования. Система ипотечного кредитования продвигает систему жилищного строительства в 
России, наращивая рынок жильем для потенциальных заемщиков. Доля ФАИЖК по сравнению с ком-
мерческими банками, предоставляющие ипотечные кредиты, резко сокращается это может быть свя-
занно с появлением конкурентоспособных коммерческих организаций, а также с политикой агентства, 
которая в основном связана со специализированными программами. 
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Аннотация: В данной статье выявлены особенности кредитования субъектов малого и среднего бизне-
са, раскрыты проблемы их кредитования  в Республике Беларусь, предложены пути решения выявлен-
ных проблем как со стороны банка, так и стороны государства. Определены перспективы развития 
операций по кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: корпоративное кредитование, малый бизнес, банки, кредитоспособность, кредитный 
риск. 
 

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF OPERATIONS OF BANKS ON CREDITING SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Sedlyar Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: In this article, features of lending to small and medium-sized businesses are revealed, the problems of 
their lending in the Republic of Belarus are disclosed, ways of solving the identified problems are suggested, both 
from the side of the bank and the state side. The prospects of development of operations on crediting small and 
medium business in the Republic of Belarus are determined. 
Key words: corporate crediting, small business, banks, creditworthiness, credit risk. 

 
Малый бизнес – это форма предпринимательской деятельности, которую субъекты  экономики 

осуществляют при определенных установленных законами, государственными органами или другими 
представительными организациями критериях [1, с.14]. 

Важнейшим критерием, классифицирующим предприятия как субъекты малого, среднего или же 
крупного бизнеса выступает средняя численность работников, занятых на данном предприятии. 

Также имеют вес такие критерии как: 
- размер уставного капитала; 
- объем оборота (прибыли, дохода) 
- величина активов; 
Развитие субъектов малого и среднего бизнеса важно, так как их деятельность положительно 

влияет на экономику страны: повышает благосостояние населения, приводит к росту объемов произ-
водства товаров и услуг, формирует конкурентную среду и в целом обеспечивает экономике стабиль-
ность, инновационность и гибкость. 



 

 

 

Кредитование бизнеса в Республике Беларусь регулируется огромным количеством законов РБ, 
декретов, указов Президента, постановлений Правительства РБ, решений Национального банка и иных 
подзаконных актов [2]. 

В данной законодательной базе присутствуют недостатки: 
-часто меняются положения законодательных и нормативных актов; 
-многие моменты сформулированы нечетко и их можно трактовать по-разному; 
-большинство законов имеют подзаконные акты, которые часто противоречат друг другу. 
В настоящее  время  в Республике Беларусь существует много кредитных программ для субъек-

тов малого и среднего бизнеса. Кредиты могут выдаваться на различные суммы, различаться  про-
центными ставками и сроками предоставления кредитных ресурсов. Но по сравнению с обычным кре-
дитом, срок рассмотрения заявки на кредит для субъектов малого и среднего бизнеса значительно 
больше. 

 Также, важными проблемами на пути развития субъектов малого и среднего бизнеса в РБ явля-
ются: 

-недостаточное финансирование;  
-недостаточно проработанный бизнес-план предприятия; 
-завышенная стоимость кредитов. 
Всё это в итоге  приводит к нехватке оборотных ресурсов у субъектов бизнеса. 
В настоящее время наблюдается определенная положительная тенденция повышения у банков 

интереса к данным категориям корпоративных клиентов: банки, предпочитавшие иметь дело в основ-
ном с небольшим числом крупных кредитополучателей, пришли к осознанию необходимости диверси-
фикации своего кредитного портфеля (для того, чтобы сократить концентрацию и обеспечить стабиль-
ную прибыль). 

Поэтому  кредитование субъектов малого и среднего бизнеса является для банков весьма пер-
спективным источником получения прибыли. Как правило, данные кредитные продукты имеют ста-
бильный и высокий спрос. 

Но, в то же время, кредитование подобных клиентов зачастую сопряжено с высоким кредитным 
риском, поэтому для банка важно качественно произвести оценку кредитоспособности клиента.  

А оценить эту кредитоспособность порой сложно, ввиду некоторых факторов: многие малые и 
средние корпоративные клиенты пользуются упрощенной системой налогообложения и бухгалтерского 
учета, что приводит к сложности анализа доходов и расходов предприятия и дополнительным затратам 
на детальное изучение аспектов функционирования данного клиента. Кроме того, предприятия малого 
и в меньшей мере среднего бизнеса зачастую нестабильны и могут обанкротиться.  

Так, в странах ЕС и США, как свидетельствует статистика, в течение первых пяти лет с момента 
создания более 70% малых предприятий проходит через процедуру банкротства [3]. 

Высокие риски, небольшой процент надежных кредитополучателей среди клиентов малого и 
среднего бизнеса сдерживают развитие данной отрасли корпоративного кредитования. 

Но главной проблемой, которая препятствует банку выдать кредит малому либо среднему пред-
приятию, является недостаток собственных средств у этого предприятия, что вызывает проблемы по 
обеспечению кредита. 

Расширение объемов банковского кредитования малых и средних корпоративных клиентов мо-
жет быть обеспечено на основе реализации банками следующего комплекса мероприятий: 

-технически усовершенствовать кредитный процесс, что позволит снизить себестоимость кре-
дитных операций и срок рассмотрения заявок малых и средних клиентов на получение кредита; 

-снизить кредитные риски  с помощью системы обеспечения кредитов (например привлечь круп-
ных клиентов к поручительству за более мелких и менее надежных); 

-усовершенствовать систему льгот, которые позволят снизить для предприятия процентную став-
ку по кредиту. 

В то же время, для развития банковской поддержки малых и средних корпоративных клиентов, 
государству следует: 



 

 

 

-разработать для данных субъектов бизнеса систему гарантий обеспечения кредитами; 
- обеспечить льготную среду для становления малого бизнеса; 
- пересмотреть кредитную политику Национального Банка Республики Беларусь по отношению к 

малым и средним корпоративным клиентам и обеспечить банки системой нормативов и рекомендаций 
по работе с такими клиентами. 

В заключение можно предположить, что кредитование среднего бизнеса, который приближается 
к крупному, будет иметь тенденцию к автоматизации и стандартизации кредитного процесса, а креди-
тование мелких, недавно созданных, развивающихся предприятий будет иметь индивидуальный под-
ход для каждого такого клиента, Чтобы наиболее полно учесть индивидуальные отраслевые риски, 
обеспечивая как развитие для  предприятия, так и стабильную прибыль для банка. 
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Abstract: this article is devoted to the organization and implementation of internal control of revenues and 
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izational issues of its implementation, the author comes to the conclusion that internal control of revenues and 
expenditures plays a decisive role for effective implementation of the municipal budget. 
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Одним из важнейших условий обеспечения эффективного использования денежных средств, 

трудовых и материальных ресурсов учреждения является правильно организованный внутренний кон-
троль.  

Проблеме организации внутреннего контроля стоит уделить должное внимание, поскольку обя-
занность по организации внутреннего контроля возникла для многих экономических субъектов уже на 
уровне законодательства.  

Внутренний контроль доходов и расходов муниципального бюджета направлен на создание си-
стемы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур со-
ставления и исполнения бюджета (плана), повышения качества составления и достоверности бухгал-
терской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности исполь-
зования средств бюджета. 

В рамках первоначального этапа развития системы внутреннего контроля доходов и расходов 
муниципального бюджета предлагается выделить объективные предпосылки ее внедрения. Предпо-
сылкой внедрения внутреннего контроля доходов и расходов муниципального бюджета является необ-
ходимость исполнения Федерального Закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-



 

 

 

галтерском учете», а также потребность бюджетных учреждений в контроле учетов доходов и расхо-
дов, что способствует созданию условий для расширения финансово-хозяйственной самостоятельно-
сти. Это позволит рационально и эффективно использовать средства муниципального бюджета, про-
дуктивно использовать другие его ресурсы. 

На первоначальном этапе внедрения необходимо также провести предварительную оценку эф-
фективности внедрения этой системы. Для решения этой задачи будет целесообразным изучить суще-
ствующий внутренний контроль [3, c.26]. Его исследование может осуществляться посредством прове-
дения опросов сотрудников, проведения анкетирования в ходе рабочих встреч и совещаний, изучения 
существующих регламентов, регулирующих доходы и расходы бюджетного учреждения. 

На основе проведенного анализа существующего внутреннего контроля следует разработать 
план мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля доходов и расходов муниципального 
бюджета.  

На предварительном этапе определяются цели и задачи внедрения системы внутреннего кон-
троля доходов и расходов муниципального бюджета, затем разрабатывается план по ее организации.  

Для изучения контрольной среды необходимо обследовать системы учета и отчетности, доку-
ментооборота, а также информационную систему бухгалтерского учета муниципального бюджета.  

Внедрение системы внутреннего контроля доходов и расходов муниципального бюджета в си-
стему бухгалтерского учета предполагает описание процедур контроля. Описание контрольной проце-
дуры должно содержать цель, последовательность действий, периодичность проведения, ответствен-
ного за контроль сотрудника и документ, в котором отражается факт проведения контроля [4, c.27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель внедрения системы внутреннего контроля доходов  

и расходов муниципального бюджета 

Этап проектирования: 
 исследование состояния внутренней и внешней среды бюджетного учреждения;  

 исследование условий функционирования системы внутреннего контроля доходов и рас-

ходов бюджетного учреждения;  

 разработки показателей функционирования бюджетного учреждения;  

 выделенных объектов контроля – доходов и расходов бюджетного учреждения;  

 выделение направлений развития системы внутреннего контроля доходов и расходов 

бюджетного учреждения;  

 проведение  проектных работ и их тестирование.  

 

Этап анализа: 
 обоснование предпосылок внедрения внутреннего контроля доходов и расходов в бюд-

жетное учреждение;  

 изучение существующей системы внутрихозяйственного контроля доходов и расходов;  

 определение  целей и задач системы внутреннего контроля доходов и расходов в бюджет-

ном учреждении;   

 разработка плана мероприятий по внедрению системы внутреннего контроля доходов и 

расходов в бюджетное учреждение.  

   

Этап внедрения: 
 организация контрольного подразделения  в бюджетном учреждении;  

 разработка  положения о системе внутреннего контроля доходов и расходов в бюджетном 

учреждении.  

   



 

 

 

Для организации эффективной системы внутреннего контроля доходов и расходов муниципаль-
ного бюджета необходимо, чтобы процедуры контроля соответствовали рискам, которые могут быть 
минимизированы. 

Для управления рисками в бюджетном учреждении необходимо разработать методику по выяв-
лению и оценке рисков. Она должна быть направлена на выявление области повышенного риска, со-
держать оценку уровня рисков, меры по предупреждению или снижению риска и меры по возмещению 
ущерба. 

В целом процесс внедрения системы внутреннего контроля доходов и расходов муниципального 
бюджета  представляет собой модель, содержащую основные этапы ее внедрения (рис.1).  

На этапе внедрения организуется контрольное подразделение в бюджетном учреждении и раз-
рабатывается положение о системе внутреннего контроля доходов и расходов муниципального бюдже-
та.  

Таким образом, внедрения системы внутреннего контроля доходов и расходов муниципального 
бюджета позволит реализовать более полный и основательный контроль расходования полученных 
доходов бюджетного учреждения в ходе своей деятельности и исполнения муниципального бюджета, 
укрепить финансовую дисциплину бюджетного учреждения, проверить правильность выполнения бух-
галтерских операций по учету доходов и расходов муниципального бюджета.  
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В Республике Узбекистан одно из важнейших мест в экономике занимает хлопководство и свя-

занная с ним перерабатывающая промышленность. В результате осуществляемых правительством 
масштабных экономических реформ, в том числе по модернизации и техническому перевооружению 
отраслей, кардинально изменился подход к выращиванию, переработке хлопка-сырца и производству 
из него волокна, отвечающего  международным стандартам. В этой сфере проведены беспрецедент-
ные преобразования, создан прозрачный механизм экспортной реализации узбекского хлопкового во-
локна, высокое качество которого признано во всем мире, и соответственно с каждым годом возрастает 
потребность в нем международного рынка. 

Большое значение имеет то, что проводимые в этой сфере реформы осуществляются комплекс-
но. Дальнейший курс на совершенствование существующей хлопковой инфраструктуры и повышение 
качества отечественного хлопкового волокна был направлен на постоянное улучшение селекционных 
сортов, переработки хлопка-сырца, сертификации хлопковой продукции, хранения и транспортировки. 
Это — основная цель проводимых в этой сфере преобразований.  



 

 

 

На хлопкоочистительных предприятиях основной продукцией является хлопковое волокна. При 
длине хлопковолокна свыше 20 мм она считается волокном, при меньших показателях чем 20 мм она 
считается ватой (линт) и если меньше  5 мм то она выделяется в качестве  тук - делинта. 

На предприятиях хлопкоочистительной промышленности контроллинг и анализ исполнения бюд-
жета является неотъемлемой частью цикла бюджетирования.  

Исследования показали, что для эффективного контроля исполнения бюджета на предприятиях 
хлопкоочистительной промышленности практические материалы и методическое обеспечение данного 
анализа исполнения бюджета не является достаточными.  

По нашему  мнению, исходя из особенностей бюджетирования при анализе исполнения бюджета 
на предприятиях отрасли следует  первый очередь анализировать исполнение бюджета заготовки 
хлопка сырца. 

В этом анализе было бы целесообразным обратить особое внимание на анализ по селекцион-
ным сортам и показателям ассортимента (сорта и класса). 

В этой связи необходимо вкратце остановиться на таких терминах как тип, сорт и класс  хлопка, 
которые часто используются в отрасли.  

Тип хлопковолокна определяется по длине штапельной массы или показателю степени линейной 
плотности. Типы 1а, 1б, 1, 2, 3 принадлежат тонковолокнистому хлопку, а типы 4, 5, 6 принадлежат 
средневолокнистому хлопку. При этом хлопок сырец должен отвечать требованиям предусмотренным 
в нормативных отраслевых документах.  

Для исполнения данных требований Центром «Сифат» при Кабинете Министров Республики Уз-
бекистан применяется современный метод HVI  тестирования хлопка. А это приводит к тому, что узбек-
ский хлопок становится на мировом рынке конкурентоспособным товаром. Это может быть подтвер-
ждено следующими  очевидными цифрами: 

По состоянию на 1 октября 2016 года доля хлопкового волокна «Биринчи олий» составило 
60,01%, а хлопкового волокна «Биринчи яхши» составило 35,79 % [1].  

В результате улучшения в агротехнических мероприятий, внедрения новых селекционных сортов  
растет доля хлопкового волокна 4 го типа и по состоянию на 1 октября 2016 года оно дошло до 87,48 % 
[1].   

А каждый тип хлопка по цвету, внешнему виду и коэффициенту зрелости, то есть показателям  
цвета и коэффициента зрелости делится на следуюшие сорта: I, II, III, IV, V. 

Хлопок сырец по коэффициенту зрелости, типу и сорту также должен отвечать требованиям 
приведенным в отраслевых нормативных документах.  

Сорт хлопка по количеству грязных примесей (массовой доли грязных примесей)  и влажности 
(отношение влажности к массе) делится на 3 класса (1, 2, 3). 

При анализе следует обратить внимание на исполнение бюджета по уровню качества хлопка 
сырца и при этом изучить исполнение бюджета по сортам и классам хлопка.  

Согласно отраслевым нормативным документам для I ва II сортов хлопка при показателях 
удельной силы разрыва меньше чем определенных значений цена хлопка сырца уменьшается, по 
хлопку I сорта в случае превышения основной нормы – цена повышается.  

Данные вычисления выполняются после окончания переработки хлопка сырца в ворохе хлопка.  
Если загрязненность 1- или 2-класса хлопка выше установленной нормы, он переносится в класс 

соответствующей загрязненности, если влажность  выше нормы, тогда в соответствующем порядке 
цена хлопка понижается.  

Если по 1, 2, 3 и 4-сортам загрязненность или влажность превышает установленные нормы или 
влажность 3-класса превышает установленные нормы хлопок возвращается фермерскому хозяйству 
или хлопок принимается по низкому сорту.  

Именно поэтому анализ фактическых показателей качества заготовленного хлопка сырца путем 
сравнения его с действующими нормативными показателями имеет важное значение.  

При анализе исполнения бюджета заготовки хлопка сырца должен быть проведен анализ и по 
показателям влажности хлопка сырца. 



 

 

 

Как было указано выше, получение качественного волокна кроме показателя влажности хлопка 
сырца зависит и от степени загрязнения. Количество грязных примесей в хлопке и ее влажность не 
должны превышать установленной нормы.  

Показатель микронейра означает степень грубости волокна, при этом количество установленное 
на мировом рынке меняется от 3,5 до 4,9. При высоких или низких показателях, чем данные нормы  
цены на хлопок I- и II- сорта согласно шкале удерживаются от закупочной цены хлопка сырца.  

В случае превышения показателя «Микронейр»  на 0,5  больше чем на месте для хлопка I-сорта 
производится оплата как за III-сорт, а для хлопка сырца II-сорта – как за IV-сорт. 

В настоящее время в результате отказа от селекционных сортов с выходом грубого хлопка и 
внедрения в республике порядка удержания отчислений в большом количестве в случае превышения 
данного показателя установленных норм была решена проблема превышения показателя микронейра. 
Показатель микронейра хлопковолокна в нашей республике составляет 99.5% и сохраняется в преде-
лах 3.5-4.9 [1]. 

Традиционным преимуществом узбекского хлопка является высокая прочность, а также ее высо-
косортность.   

По состоянию на 1 октября 2016 года удельная разрывная нагрузка хлопкового волокна состав-
ляет 78,8% 29 гс./текс и показатель однородности волокна по длине в среднем по Республике, состав-
ляет выше 83-83.5 % [1]. Это обстоятельство приводит к его высоким потребительским свойствам.  

На хлопкоочистительных предприятиях анализ исполнения бюджета заготовки по показателям 
загрязнения хлопка сырца приобретает важное значение.  

Количество волокна получаемого из хлопка выражается в процентах от веса хлопка и определя-
ется как отношение веса хлопкового волокна полученного при производстве к весу волокна полученно-
го при переработке. 

Как известно, различные селекционные сорта хлопка выдают волокно в различном количестве. 
Кроме этого, по некоторым промышленным сортам также получаются различные волокна.   

В связи с этим, для оценки и контроля исполнения бюджета производства изучение основного 
показателя характеризующего эффективное использование хлопка сырца – изменения выхода 
хлопковолокна  и влияния этого изменения на объем товарной продукции по сортам и классам также 
является очень важным.   

На хлопкоочистительных предприятиях для хлопкового волокна и для других хлопковых изделий 
составляются отдельные балансы.  

Хлопковое волокно в балансе выражается через натуральные величины (тонны) в основном на 
один год, и распределяется по кварталам. Предположительный вид данного баланса будет 
следующим: 

Таблица 2 
Предположительный вид баланса хлопковолокна  

П/н Показатели 
Сорта хлопковолокна Всего по 

всем сортам I II III IV V 

1. Остаток на 1 января  - 60 100 - - 160 

2. Спущенный в склад из производства  120 410 104 65 45 744 

3. Отправленные  120 400 90 50 20 680 

4. Остаток на 1 апреля  - 70 114 15 25 224 

 
Данный баланс составляется по селекционным и промышленным сортам, а также по классам. В 

каждом эксплуатационном периоде и продукция произведенная из прошлогоднего урожая, и продукция 
произведенная из урожая бюджетного года отдельно рассчитывается по кварталам и по всему году.  

Изучение практики показало, что выход волокна, линта, семян, улюкли, семян короткой ваты  из 
хлопковолокна и определение объема гари находится под постоянным контролем на хлопкоочисти-
тельных предприятиях. При этом разница при первичном и повторном анализе приема и сбора хлопка 
отдельно контролируется в ворохе, где выявлена эта разница.  



 

 

 

Самое важное при выявлении разницы при переработке хлопка и другой продукции, на практике 
при участии директора, главного инженера, начальников  отделов экономического анализа, техническо-
го контроля, заготовки и главного бухгалтера хлопкоочистительного предприятия изучаются причины 
этого  и принимаются соответствующие меры.  

Хлопок сырец как мы указывали выше  делится на 5 сортов и 3 класса. Данное разделение ока-
зывает большое влияние на производство волокна и объем реализации. В процессе анализа необхо-
димо также обстоятельно изучать и влияние подобных факторов.  

При анализе качества произведенной продукции используется коэффициент сортности или ко-
эффициент средней сортности. При этом показатель вычисляется одним из трех снизу указанных спо-
собов: 

1.Определение средневзвешенной сортности. При этом способе количество произведенного 
хлопковолокна по каждому сорту умножается на знак сорта, затем полученное следует разделить на 
количество всей произведенной продукции по всем сортам. 

При этом используются следующие формулы, и находится коэффициент сортности :    

а)  ;                                  (1)                  

 б)                                      (2) 
   при этом, Нк0 – коэффиицент сортности по бюджету, Нк1 - коэффициенти фактической 

сортности ,  -количество волокна 1-сорта по бюджету,  - количество волокна 2-сорта по 

бюджету,  - количество волокна 3-сорта по бюджету,  - количество волокна 4-сорта по бюджету,  

- количество волокна 5-сорта по бюджету,  - фактическое количество волокна 1-сорта,  - 

фактическое количество волокна 2-сорта,  - фактическое количество волокна 3-сорта,  - 

фактическое количество волокна 4-сорта,   - фактическое количество волокна 5-сорта,   - ито-

говое количество всех сортов по бюджету,  - фактическое итоговое количество всех сортов. 
Чем коэффициент сортности близок к единице, тем сортность является высокой. Если коэффи-

циент сортности равен единице, тогда производственная задача по запланированным сортам считает-
ся выполненной.  

2. Определение коэффициента средней сортности. Для его определения сначала цена каждого 
сорта делится на цену первого сорта и условно определяется коэффициент переноса в первый сорт. 
Затем эти коэффициенты умножаются на количество произведенной продукции по каждому сорту и 
делится на количество всего произведенной продукции.  

3. Определение средней сортности по средневзвешенной цене. При этом способе  количество 
произведенной продукции по каждому сорту умножается именно на цену этого сорта, затем полученное 
значение делится на все количество произведенной продукции.  

Коэффициенты средней сортности в таком же порядке определяются по семенам и вате, кото-
рые считаются дополнительной продукцией.  

Степень сортности хлопковолокна является основным показателем оказывающим влияние на 
объем производства продукции. Коэффициенты средней сортности волокна и средний сорт волокна 
зависят от степени перехода волокна из сортов хлопка сырца в волокна промышленных сортов.  

Как утверждалось выше, хлопкоочистительные предприятия вместе с основной производствен-
ной деятельностью занимаются и заготовкой хлопка сырца, его хранением и доставкой. В связи с этим 
целесообразно анализировать себестоимость по статьям расходов деятельности по заготовке. 

Транспортно-заготовительные расходы хлопка состоят из двух частей: 
1. Расходы по заготовке хлопка, его хранения и отправке на хлопкоочистительные предприятия 

(счет 1510). 
2. Расходы по доставке хлопка из мест заготовки на хлопкоочистительные предприятия (счет 

1520). 



 

 

 

В этой связи следует остановиться на одной особенности отрасли. Это доставка хлопка сырца на 
хлопкоочистительные предприятия и сбор их в ворохи, а также их переработка по ворохам собранным 
на месте переработки*1. 

    Анализ транспортно-заготовительных расходов производится по всем статьям и элементам 
расходов и в разрезе расходов приходящихся на всю продукцию и на тонну волокна, а также в целях 
определения их доли в этих расходах.  

Выход хлопка волокна бывает различной в зависимости от селекционных и промышленных сор-
тов выращиваемого хлопка, областей производства хлопка, погодных условий, периодов сбора урожая 
и других факторов. По этой причине в процессе мониторинга исполнения бюджета анализируется се-
бестоимость по сортам хлопка. Себестоимость производства хлопковолокна калькулируется по каждо-
му промышленному сорту и его количеству (по среднему сорту). Калькуляция проводится по средне и 
длинноволокнистому хлопку, а также по селекционным сортам.  

На очередном этапе анализа анализируется влияние выхода волокна из хлопка сырца на себе-
стоимость продукции.  

В государственных стандартах определены различные сорта хлопка и хлопковолокна, в связи с 
этим сорта хлопка и хлопка волокна не бывают всегда одинаковыми. Если из низких сортов хлопка 
сырца получается хлопка волокно высокого сорта, для единицы продукции получается меньше хлопка 
сырца, из высокосортного хлопка получается низкосортное хлопка волокно, тогда расходуется много 
хлопка сырца. По этой причине на хлопкоочистительных предприятиях анализируется влияние перехо-
да хлопка сырца из хлопковых сортов в промышленные сорта на себестоимость.   

Сорт продукции производимой из хлопка сырца определяется отдельно по периоду первичной и 
вторичной эксплуатации.  

Для отображения сорта волокна в бюджете рекомендуется применять приблизительное соотно-
шение между сортом хлопка сырца и сортом хлопковолокна, которые указаны во 2 таблице. 

 
Таблица 2 

Приблизительное соотношение между сортом хлопка сырца и сортом хлопковолокна 

Промышленный сорт 
хлопка сырца 

Класс волокна  

Высший  Хороший  Средний  Обычный  Грязный  

I 30 40 10 10 10 

II 20 40 15 15 10 
III - 35 30 20 15 
IV - 30 40 15 15 

V - - 45 20 35 

 
 «Изменение сорта» и «сортный состав по хлопковолокну» отличаются друг от друга.  
Переход хлопка из одного сорта в другой не меняет общую стоимость израсходованного для это-

го хлопка сырца. Количество сырца израсходованного на некоторые сорта волокна зависит от следую-
щих обстоятельств. Если меняется сортовой состав хлопка сырца, тогда сорт выделяемого из него во-
локна также будет либо очень высоким, либо очень низким, то есть с изменением сорта хлопка сырца 
повышается или понижается себестоимость производимого из него сортового волокна.  

При оценке и мониторинге исполнения бюджета реализации анализируются бюджетные 
показатели объемов произведенной и реализованной продукции в стоимостном и натуральном выра-
жении и их исполнение по отношению к прошлому году.  

                                                        
*
Хлопок определенного объема и одного качества, оформленная одной товарно-транспортной накладной (форма 1-ТХЛ) называется воро-

хом хлопка. 



 

 

 

При изучении факторов влияющих на исполнение бюджета реализации следует анализировать 
состояние их составляющих, а также количество остатка на складе и количество реализованной про-
дукции.      

К факторам влияющим на изменение объема реализованной продукции относятся качество 
продукции, ее равномерное производство и своевременная ее доставка до потребителей, оплата их 
стоимости, остаток нереализованной продукции на начало и конец года. 

При анализе исполнения бюджета реализации анализируется исполнение объема товаров и 
реализованной продукции в бюджете и по отношению к прошлым годам, при этом следует определить 
не использованные внутренние возможности. А это в свою очередь позволяет определить темпы роста 
этих показателей и интенсивность этих темпов роста.  

Одним их важных качественных показателей определяющих хозяйственную деятельность на 
хлопкоочистительных предприятиях является прибыл. Поэтому анализ исполнения сводных бюджетов 
также приобретает важное значение.  

При анализе изучается влияние следующих факторов на финансовые результаты: 
1. Изменение объема реализации. 
2.  Изменение производственной себестоимости. 
3. Изменение ассортимента продукции и его структурного строения. 
Ассортимент продукции и показатели качества волокна влияет на изменение объема и себесто-

имости продукции. Поэтому это влияние анализируется методом баланса.  
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Наиболее действенным способом поддержки экономики, безусловно, является установление та-

кого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить экономическое состояние существую-
щих предприятий и стимулировал бы к развитию других не менее важных видов хозяйственной дея-
тельности.  

В соответствии со статьей 18 главы 2 Налогового Кодекса РФ на территории Российской Феде-
рации действует пять специальных налоговых режимов:  

 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог); 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

 патентная система налогообложения.  
Для определения роли специальных налоговых режимов в экономике государства, прежде всего 

необходимо рассмотреть их основные функции, которые раскрывают внутреннее содержание налого-
вых режимов, а также показывают, каким образом реализуется их общественное назначение как части 
процессов воспроизводства, распределения и перераспределения доходов. 



 

 

 

Как и другим видам налогов, специальным налоговым режимам свойственна фискальная функ-
ция, заключающаяся, прежде всего, в обеспечении устойчивой доходной базы бюджета для обеспече-
ния деятельности непроизводственной сферы государства (здравоохранение, образование, государ-
ственный аппарат, оборона и др.), которая не имеет собственных доходов, либо они недостаточны для 
обеспечения должного уровня развития [1]. Так, из фискальной функции вытекает не менее важная 
функция – распределительная, заключающаяся в перераспределении общественных доходов между 
различными категориями населения и сферами государства.  

Также следует отметить и контрольную (регулирующую) функцию, в которой специальные нало-
говые режимы выступают в роли основных инструментов (экономических рычагов) регулирования 
предпринимательской деятельности в государстве [2].  

Для дальнейшего выявления значения специальных налоговых режимов проанализируем их по-
ступления в бюджетную систему РФ на основе данных, предоставленных Федеральной налоговой 
службой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Поступления от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,  
в 2014-2016 гг. по РФ 

Налоговый режим 

Поступления в бюджет-
ную систему РФ на 

01.01.2015 

Поступления в бюджет-
ную систему РФ на 

01.01.2016 

Поступления в бюджет-
ную систему РФ на 

01.01.2017 

Начислено, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

Начислено, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

Начислено, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

УСН 220 991 57 243 090 49,1 264 417 59 

ЕНВД 77 649 20 80 265 16,2 76 133 17 

ЕСХН 4 478 1,2 6 030 1,2 10 401 2,3 

Патентная система 
налогообложения 
(ПСН) 

3 206 0,8 5 352 1,1 3 206 0,7 

Система налогообло-
жения при выполне-
нии соглашений о 
разделе продукции 

81 359 21 160 673 32,4 94 015 21 

Итого: 387 683 100 495 410 100 448 172 100 

 
Анализ показал, что в исследуемом периоде наблюдается увеличение поступлений в бюджетную 

систему от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Наибольший удельный 
вес на протяжении всего периода характерен УСН – в среднем за три года он составляет 55,03%, что 
больше половины всех поступлений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами. Следует также отметить, что либерализация условий упрощенной системы налогообложения за 
последние годы поспособствовала увеличению поступлений от УСН (по сравнению с 2014 годом абсо-
лютный прирост в 2016 году составил 43 426 млн. руб.). 

В 2015 году в отношении поступлений от ЕНВД прослеживается небольшой рост, однако, уже в 
2016 значения упали по сравнению с 2014 годом на 1 516 млн. руб. Поступления от системы налогооб-
ложения при выполнении соглашений о разделе продукции имеют тенденцию к увеличению, даже не-
смотря на резкое снижение в 2016 году по сравнению с тем же 2015 годом. Доля ПСН и ЕСХН  является 
наиболее низкой, даже несмотря на то, что удельный вес последнего в 2016 году увеличился на 1,1% 
по сравнению с 2014 годом. Причиной таких низких значений может быть недостаточность финансиро-
вания и поддержки данных сфер экономики [3]. 

На рисунке 1 наглядно отображена разница поступлений от налогов, предусмотренных специ-



 

 

 

альными налоговыми режимами, в 2014-2016 гг. 
 

 
Рис. 1. Поступления в бюджет от специальных налоговых режимов в РФ 

 
Следует отметить, что налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, не яв-

ляются основными налоговыми доходами консолидированного бюджета Российской Федерации, их 
доля в общем числе налоговых поступлений невелика и составляет 3% (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Состав налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по состоянию на 

1 января 2017 года 
 

Однако, небольшой вклад в формирование доходной части бюджета говорит не о низкой роли 
специальных налоговых режимов в экономических процессах, а лишний раз подтверждает, что уровень 
развития малого и среднего предпринимательства в стране невелик.  

Каждый специальный налоговый режим по-своему исключителен, но все они едины в своих за-
дачах и целях.  Считается, что специальные налоговые режимы были введены государством в целях:  

 увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, путем сниже-
ния налоговой нагрузки для них; 
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 поддержка и налоговое регулирование значимых для экономики отраслей; 

 поддержки и стимулирования отрасли сельского хозяйства; 

 минимизации использования схем уклонения от уплаты налогов по общей системе налого-
обложения; 

 привлечения инвестиций в разработку недр и стимулирования добывающих и связанных с 
ними отраслей [4, с.235]. 

На современном этапе экономики использование специальных налоговых режимов можно также 
рассматривать как способ антикризисного регулирования через налоговое стимулирование малого и 
среднего предпринимательства, o чем говорится в «Основных направлениях налоговой политики РФ на 
2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг.». Малый и средний бизнес, оказывая действенное влия-
ние на совершенствование и развитие различных экономических сфер (диверсификацию экономики), 
повышает эффективность экономики [5]. 

Таким образом, являясь одним из важных инструментов поддержки, эффективного контроля и 
создания более благоприятных экономических и финансовых условий деятельности малого и среднего 
бизнеса, специальные налоговые режимы главным образом нацелены на укрепление и дальнейшее 
развитие экономики страны. 
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Abstract: The author examines aspects of the competitiveness model, including the competition factors; such 
as quality, product life cycle, and cost. State regulation and business are interested in qualitative and quantita-
tive success in national economy and on the worldwide level on the basis of innovations and digital technolo-
gies, new approaches to management in the context of fierce competition. The improvement in management 
triumphs over scarce resources and other weaknesses to keep social stability and maintain competitive index-
es. Support of qualitative breakthrough to the world level of competitiveness consists of many factors, which 
should be constantly analyzed on all levels of economy 
Key words: world economy, competitiveness, internationalization, integration, globalization, economic strate-
gy, state regulation, sustainable development, innovational management, operational management 

 
ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Пеньков Борис Викторович 

 
Аннотация: Анализируются аспекты модели повышения конкурентоспособности в условиях интегра-
ции. Рассматриваются факторы, влияющие на конкурентоспособность – качество, цикл и себестои-
мость. Методы государственного регулирования и инновационный менеджмент предприятия, основан-
ный на использовании высоких технологий, в том числе цифровых, способны улучшить качественные и 
количественные показатели национальной экономики на мировом уровне, сохраняя политическую ста-
бильность, экономно расходуя ограниченные ресурсы и преодолевая недостатки за счёт улучшения 
операционной составляющей.  
Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, интернационализация, интеграция, государ-
ственное регулирование, устойчивое развитие, конкурентоспособность, модель повышения конкурен-
тоспособности, инновационный менеджмент, операционный менеджмент 

 
Constant innovation on micro and macro levels of economy leads to increasing qualitative and quantita-

tive opportunities for the stakeholders of national and world economy [1, pp. 11-12; 2, pp. 244-245; 3, pp. 349-
350; 4, p. 48]. State regulation enables the change of factors, which control growth and improve the worldwide 
position; the transformation initiatives make use of strategies, constructing visions for industries under pres-
sure of global competition and ongoing crisis [5, pp. 126-128; 6, pp. 93-94; 7, pp. 47-48]. Competition in world 
economy speeds up the rate of product development and technology transfer that raise the quality of custom-
er-tailored and environmentally friendly mass production. In the situation of restricted material resources, suc-
cessful economies increase in software oriented goods, labor and enterprises. The prices become competitive, 
business networks expand; processes and management rely more on digital technology. The competitiveness 
model is developed based on comparative analysis and analysis of cause-effect relationships of economic 
changes. The model outlines standards for sustainable development of economy and includes taxonomy of 



 

 

 

competition factors; namely: product life cycle, quality (production, management, and work force), and cost 
(corresponding to stages of product life cycle and with minimization of material costs).  

The framework of the competition model takes into account the operational aspect, with principles like 
self-assessment, self-organization, and self-control in a corporation or company setting. The approach short-
ens the time and cost of support for international competitiveness. The operational and organizational analysis 
of competition is applied at levels of national enterprises, industries, regions and the nation. The socio-
economic component is reflected in the benefits of consumers from low prices, improved quality of products 
and services; the authorities also benefit in terms of budget-friendly expansion of suppliers, guaranteed supply 
in situations of crisis like natural disasters and social instability. As a result of competition business receives 
accelerated return on investments. Subsequently, the advantages for all stakeholders can be planned in the 
process of organization and management of competition to reduce corporate and government costs of re-
sources. 

To demonstrate the capacity to compete in the world economy, companies change the way manage-
ment operates, improve the working style and continuously develop human resources to advance innovative 
production processes [8, pp. 234-235]. The Concept of TIME is important, good timing (acceleration of produc-
tion and sale cycles) results in high profits, especially critical during the stage of product introduction to the 
market. The speed of identification and satisfaction of consumer needs should be achieved faster than by 
competitors through reduction in resources costs in the product life cycle, improvement of quality and rele-
vance based on the restructuring of resources and production processes, and constant revision of develop-
ment and introduction methods for goods and services. Management reduces the product creation cycle to 
improve economic performance of companies and to increase their competitive advantages by means of con-
tinuous monitoring and elimination of flaws and delays. Comparative analysis of production processes on all 
possible levels (on international and national level, across industries, within the company, cross-functional) to 
create and strengthen a competitive consumer value and to weaken factors which do not add to the value. The 
shift is achieved from inspection and elimination of defects towards prevention of causes that trigger the flaws 
to raise quality on early stage of product development, where the largest part of quality indicators and cost are 
formed, considering options for meeting the market needs (expectations of stakeholders based on the principle 
of shared leadership), the need for socioeconomic development, and the advancement of innovation. Priority 
should be given to international standards like ISO. The quality improvement  based on corporate culture, 
shared leadership and role of all stakeholders (traditional and nontraditional) ensures considerable minimiza-
tion of losses in production time, raw materials, and funds, the resources which can be relocated and invested 
into further strengthening of competitive factors and acceleration of economic growth; however, inability to 
overcome low quality operational management, production practice and work force habits is costly for other 
stakeholders and the nation. 

Thus, the competitive economic model relies on competition factors to accelerate product development 
and innovations, to improve the quality of mass production, taking into consideration customer needs. The op-
erational aspect plays a great role as companies change the management approach to the working style, cor-
porate culture and human resources addressing the needs for innovative production processes and social sta-
bility. Timing is important as well as strengthening competitive consumer value and eliminating causes that 
trigger flaws and do not add to the value. Priority should be given to international standards to achieve results 
in competition in the world economy, to foster international understanding and to stimulate mass production of 
high-quality products and services, which are able to win new markets through building strong partnerships. 

 
Bibliography 

 
1. Хасбулатов Р.И. СНГ - 25 лет: что приобрели и что потеряли // Журнал экономической теории. 

– 2017. – № 1. – С. 7-17. 
2. Михайлов О.В. Антикризисные возможности малого предпринимательства // В книге: Актуаль-

ные проблемы управления - 2016 материалы 21-й международной научно-практической конференции. 
ФГБОУ ВО "Государственный университет управления". – 2016. – С. 243-248. 



 

 

 

3. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Основные аспекты повышения конкурентоспособности предприя-
тий АПК в условиях инновационного развития экономики // Островские чтения. 2015. № 1. С. 349-351.  

4. Penkov B. V. Economic strategy: regional economic policy in the context of international integration // 
Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VI Междуна-
родной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Про-
свещение». – 2017. – C. 47-49.  

5. Porter Michael E. Competitive Advantage of Nations. – Free Press, 1998. – 896 p.  
6. Шаталов М.А., Ахмедов А.Э., Мычка С.Ю. Формирование кластеров как механизм обеспече-

ния конкурентоспособности региона в условиях нестабильности // Вестник Марийского государственно-
го университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. 2015. – Т. 1. – № 1. – С. 
93-97. 

7. Пеньков Б.В. Прямые экономические контакты регионов страны как направление экономиче-
ской стратегии // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник 
статей VI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: 
МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – C. 47-49. 

8. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Формирование личности студента как фактор повышения конку-
рентоспособности выпускника на рынке труда // Экономическая психология: прошлое, настоящее, бу-
дущее. 2016. № 3-1. С. 234-237.  

© Б.В. Пеньков, 2017 



 

 

 

Студенты  
НИ Томский государственный университет 

 
Налог на добавленную стоимость считается одним из самых сложных налогов для исчисления, 

перечисления и администрирования. Данный налог взимается через цену товара, путем надбавки сто-
имости, которая изымается в бюджет на всех стадиях производства.  

Во всех документах, которые необходимы для расчета, в реестрах, счетах фактур, НДС выделя-
ется отдельной строкой.  

Сумму, которую необходимо уплатить в бюджет, исчисляет налоговый агент.  
По истечении каждого налогового периода, в обязанности налогового агента входит исчислить 

общую сумму налога при применении налоговых оптимизаций. Речь пойдет о предоставлении вычета 
по НДС.  

Бывают такие ситуации, когда налоговые вычеты превышают совокупную сумму налога, в таком 
случае разница подлежит возмещению.  

Также в обязанности налоговых агентов входит удержать НДС при перечислении авансовых пла-
тежей иностранному юридическому лицу.   

В случае предоставления имущества в аренду на территории Российской Федерации органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, налоговая база определяется, как 
сумма арендной платы с учетом налога.  

Налоговый агент, в данном случае это арендатор имущества,  при исчислении налога должен 
учесть каждый объект имущества в отдельности,  исчислить и удержать денежные средства с доходов, 
уплаченных арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму.  

Никаких льгот и исключений не делается в пользу, если арендатором является иностранное 
юридическое лицо. Они так же удерживают НДС из доходов и уплачивают в бюджет.  

Обязанность налогового агента налагается только на лиц, которые арендуют имущество органов 
местного самоуправления и органов государственной власти. 

Если рассматривать ситуацию, когда организация выступает в качестве арендодателя, которая 
имеет во владении государственное и муниципальное имущество, и его сдает в аренду или находится 
в оперативном управлении, то у арендатора не возникают обязанности налогового агента.  В данном 
случае, налоговая база будет определяться, как сумма арендной платы с учетом НДС. 

Мы рассмотрели случаи, когда у организации возникают обязанности налогового агента при ис-
числении налога на добавленную стоимость. Но есть и еще одна ситуация, которая не особо распро-
странена. 

Функции налогового агента возлагаются на организации, которые реализуют конфискованное 
имущество, бесхозяйные, скупленные и перешедшие по праву наследования к государству ценности, 
клады. (п 4 ст.161 НК). 

Налоговая база здесь будет определяться как цена указанного имущества с учетом сумм НДС и 
акцизов, если товар будет являться подакцизным. 

Задача налоговых агентов заключается в исчислении и уплате НДС за счет средств, которые пе-



 

 

 

речисляются налогоплательщику. НДС определяется расчетным методом, как отношение ставки 10 
или 18% к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на размер налоговой ставки. То есть ставка 
определяется как 10/110 или 18/118. 

Порядок перечисления НДС для налоговых агентов точно такой же, что и для всех налогопла-
тельщиков. То есть предоставить сведения в декларации и уплатить налог необходимо до 25 числа 
месяца, следующим за истекшим налоговым периодом.  

Налоговый агент имеет право на вычет сумм НДС, которые ему необходимо уплатить в бюджет. 
Для такой операции, приобретенные налоговыми агентами, товары, работы, услуги должны облагаться 
НДС и быть приняты к учету. Помимо этого, сумма налога должна быть удержана не из собственных 
источников, а из средств подлежащих выплате налогоплательщику. 

Налоговый вычет может быть предоставлен только на основании соответствующих документов, 
в которых должна быть отражена уплата налога, а так же документ на приобретение товаров, работ, 
услуг.  

Покупатель - налоговый агент, имеет право на предоставление налоговых вычетов, только в том 
случае, если он состоит на учете в налоговых органах и исполняют обязанности налогоплательщика в 
соответствии с гл.21 НК РФ.  

Положения п.3 ст. 171 НК РФ применяются при условии, что товары, работы, услуги были приоб-
ретены налоговым агентом, для целей которые изложены во втором пункте данной статьи и были 
удержаны и уплачены из доходов налогоплательщика.  

Вычет предоставляется на основании предъявления счётов-фактур, которые выдает покупатель 
при приобретении налогоплательщиком товаров, работ, услуг, а так же документов, которые подтвер-
ждают уплату налога, удержанного налоговыми агентами.  

Согласно ст.174 п.4 НК РФ, если реализация работ, услуг, местом реализации которых является 
территория РФ, а налогоплательщиками являются иностранные организации, которые не стоят на уче-
те в налоговом органе, уплата налога налоговыми агентами производится одновременно с перечисле-
нием или выплатой денежных средств  таким налогоплательщиком. 

 В остальных случаях уплата налога в бюджет налоговыми агентами производится не позднее 25 
числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. 

Делая краткий вывод вышесказанному необходимо отметить, что вычетам подлежат только те 
суммы, которые фактически уплачены налоговыми агентами.  

Исчислить сумму налога необходимо исходя из налоговой ставки, налоговой базы и налоговых 
льгот. Следовательно, данная сумма и будет являться фактической уплатой, а не переплатой.  

Только при соблюдении всех вышеизложенных условий, суммы налога на добавленную стои-
мость, уплаченные налоговыми агентами по операциям реализации товаров, работ, услуг, местом реа-
лизации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными 
лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, могут быть 
включены налоговыми агентами в налоговые вычеты в декларации, представляемой за налоговый пе-
риод, следующий за налоговым периодом, за который представлена декларация с отраженной в ней 
суммой налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет в отношении указанных това-
ров, работ, услуг.  
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Аннотация: Статья посвящена такому управленческому механизму как региональная финансовая по-
литика, которая обеспечивает возможность адекватного и оперативного воздействия на экономические 
и социальные процессы региона.  В рамках  данной темы была изучена финансовая политика Пензен-
ской области, рассмотрены  цели, обозначены и проанализированы направления, а также перечислены 
основные результаты ее реализации. 
Ключевые слова: региональная политика, финансовая политика, социально-экономическое развитие, 
бюджет, инвестиционная привлекательность. 
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Одной из приоритетных задач государственного управления на уровне субъекта РФ является со-

здание эффективного управленческого механизма, обеспечивающего возможность адекватного и опе-
ративного воздействия на экономические и социальные процессы в регионе. Самостоятельность субъ-
ектов РФ предполагает возможность проводить независимую региональную финансовую политику с 
учетом особенностей социально-экономического развития конкретной территории [1]. 



 

 

 

Региональная финансовая политика — это совокупность мероприятий, реализация которых 
направлена на совершенствование региональной финансовой системы, оптимизацию структуры и ве-
личины финансовых потоков на территории региона с целью обеспечения своевременного и полного 
финансирования деятельности всех региональных экономических субъектов (в том числе бюджетных 
учреждений, коммерческих). В российской экономике постоянно возрастает роль региональной финан-
совой политики, поскольку через нее осуществляется воздействие на экономическое и социальное раз-
витие общества, что и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Основная цель региональной финансовой политики — финансовое обеспечение социально-
экономического роста субъекта РФ и повышение уровня жизни населения путем оптимального и эф-
фективного распределения и перераспределения региональных финансовых ресурсов. 

Немаловажной особенностью региональной финансовой политики является динамичность, под-
разумевающая ее постоянный пересмотр, модернизацию и совершенствование, зависящие от изменя-
ющихся внешних и внутренних факторов развития региона, условий и требований, устанавливаемых 
федеральной властью. 

Региональная финансовая политика включает в себя следующие направления: 
— бюджетная политика субъекта РФ, которая выражается в источниках и способах покрытия 

бюджетного дефицита, в структуре расходной части бюджета, в распределении расходов между бюд-
жетами разных уровней; 

— политика управления государственным долгом субъекта РФ, которая представляет собой си-
стему мер по поддержанию необходимого и приемлемого для финансов субъекта размера долга и рас-
ходов по его обслуживанию; 

— инвестиционная политика субъекта РФ, которая связана с созданием условий для привлече-
ния отечественных и иностранных инвестиций, прежде всего, в реальный сектор экономики; 

— политика межбюджетных отношений субъекта РФ; 
— политика государственного заказа субъекта РФ. 
Рассмотрим планирование и реализацию региональной финансовой политики на примере Пен-

зенской области. Основным инструментом проведения бюджетной политики региона является Закон 
Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», согласно которому были утверждены основные характеристики бюджета Пензенской области 
на 2017 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области - 46 460 417,1 тыс. 
рублей; общий объем расходов - 46 350 739,1 тыс. рублей.  

Бюджетная политика Правительства Пензенской области на 2016– 2018 годы ориентирована на 
реализацию основных целей и задач развития Пензенской области в соответствии со Стратегией соци-
ально- экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года). 
Бюджетная политика Пензенской области в 2016–2018 годах направлена на: обеспечение устойчивости 
бюджетной системы региона; повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки до-
стигнутых результатов; повышение качества управления государственными и муниципальными финан-
сами; дальнейшее развитие финансового контроля [2]. 

В условиях региона стремительно сокращался объем финансовой поддержки из федерального 
бюджета за последние четыре года с 19,4 млрд. руб. в 2013 году, до 11,5 млрд.руб. в 2016 году. Тем 
временем региональный бизнес продолжал демонстрировать устойчивый рост, что отразилось в полу-
торократном росте поступлений НДФЛ (таблица 1).  

Финансовая политика Пензенской области на 2017–2019 годы остается социально - ориентиро-
ванной, что подтверждается приоритетностью направления средств бюджета на содержание и разви-
тие отраслей социально-культурной сферы, доля которых в общем объёме расходов составляет на 
2017 год – 66%, на 2018 год – 68%, на 2019 год – 67%. 

В рамках реализации долговой политики Пензенской области в соответствии с соглашениями о 
предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета Правительство Пензенской области 
было обязано обеспечить поэтапное сокращение государственного долга к 1 января 2017 года до уров-



 

 

 

ня 75 %, долга по коммерческим заимствованиям – до уровня 50 % и дефицита бюджета – до уровня 
10% от собственных доходов бюджета за 2016 год. 

 
Таблица 1 

Структура доходов бюджета Пензенской области 

Наименование 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Испол-
нено 

Уд. 
вес, % 

Испол-
нено 

Уд. вес, 
% 

Испол-
нено 

Уд. вес, 
% 

Испол-
нено 

Уд. вес, 
% 

Всего доходов 40 514,8 100,0 43 536,9 100,0 41 066,0 100,0 38 448,9 100,0 

НДФЛ 6 862,3 16,9 8 691,4 20,0 8 718,3 21,2 9 598,6 25,0 

Акцизы 5 031,6 12,4 5 550,2 12,7 5 343,2 13,0 5 719,2 14,9 

Налог на при-
быль органи-

зации 
4 402,1 10,9 4 538,0 10,4 3 484,8 8,5 4 656,9 12,1 

Налог на иму-
щество органи-

зации 
2 262,3 5,6 2 597,0 6,0 2 821,6 6,9 3 147,7 8,2 

Иные налого-
вые доходы 

1 868,3 4,6 2 521,6 5,8 3 201,9 7,8 3 253,5 8,5 

Неналоговые 
доходы 

620,1 1,5 671,7 1,5 793,7 1,9 511,9 1,3 

Безвозмездные 
поступления 

19 468,1 48,1 18 967,0 43,6 16 702,5 40,7 11 561,1 30,1 

 
По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг Пензенской области составил 

21 209 219,1 тыс. руб. (69,1 % к фактическим доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений) 
и уменьшился по сравнению с началом 2016 года на 53 532,8 тыс. руб. Изменение размера государ-
ственного долга произошло в связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета и 
УФК по Пензенской области в общей сумме 5 906 643 тыс. руб. Расходы на обслуживание государ-
ственного долга Пензенской области за 2016 год составили 1 001 692,3 тыс. руб. или 2,3% к объему 
расходов бюджета [3]. 

Привлечение инвестиций в экономику региона является одной из стратегических задач финансо-
вой политики Пензенской области. Регион характеризуется относительно высокой инвестиционной 
привлекательностью: объем инвестиций за 2015 год в основной капитал составил 88 701,6 млн. руб., 
индекс физического объема - 100,6%. Изменение экономической ситуации в стране в 2015 году повли-
яло и на изменение объема и структуры инвестиций. По источникам финансирования инвестиции рас-
пределились следующим образом: за счет собственных средств на сумму 627,0 млн. руб., привлечен-
ных средств – 1096,4 млн. руб., бюджетных средств в объеме 22,3 млн. руб. Анализ динамики инвести-
ций в основной капитал за 2012 - 2015 годы показывает, что основные вложения в экономику и соци-
альную сферу области произведены в 2013 году, когда активными темпами осуществлялось строи-
тельство и ремонт дорог, покупка техники для нужд сельхозпроизводства, проводилась реконструкция 
промышленных предприятий. 

При формировании региональной финансовой политики важно определить границы возможно-
стей самого субъекта РФ. Объем его полномочий в финансово-бюджетной сфере — это одна из основ-
ных проблем межбюджетных отношений, в рамках которой осуществляется предоставление местным 
бюджетам межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов. За текущий год объем всех перечисленных межбюджетных трансфертов составил 4 090 132,2 тыс. 
руб., или 100,0% от плановых назначений (3 619 782,0 тыс. руб.) и 100% от кассового плана на отчет-
ный период [4]. 

Соответственно с политикой государственного заказа, за 2016 год Управлением по регулирова-



 

 

 

нию контрактной системы и закупкам Пензенской области проводились процедуры осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 208 заказчиков Пензенской обла-
сти. В сравнении с 2015 годом общее количество опубликованных в 2016 году заказов для государ-
ственных нужд Пензенской области сократилось на 28,3%. Сокращение числа осуществленных закупок 
обусловлено с заключением заказчиками прямых договоров с поставщиками в соответствии со ст.93 
Федерального Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Согласно интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 
2015 года Пензенская область занимает 54 место. В сентябре 2015 года международное рейтинговое 
агентство FitchRatings подтвердило Пензенской области долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 
(«РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом» и крат-
косрочный РДЭ в иностранной валюте «B», что подтверждает правильность расставленных приорите-
тов в социально-экономическом развитии и финансовой политике региона, а также отражает низкие 
кредитные риски и характеризует Пензенскую область как надежного и платежеспособного заемщика.  

Таким образом, процессы формирования и реализации финансовой политики на региональном 
уровне имеют особое значение, как связующее звено между другими видами политики региона, что 
обусловлено фискальной функцией финансовой политики. Эффективная финансовая политика разви-
тия регионов является залогом успешного развития страны в целом. Региональная финансовая поли-
тика должна согласовываться со стратегией регионального развития и стратегией развития РФ в це-
лом. 
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ны регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по величине и динамике государственного долга, а также 
рассчитаны  и проанализированы показатели экономической безопасности регионов, связанные с госу-
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Горно-металлургическая отрасль является одной из основных отраслей промышленности в Рос-

сийской Федерации, вносящих наибольший вклад в ВРП регионов и ВВП страны. Вследствие чего для 
оценки одного из основных показателей экономической безопасности регионов  − государственного 



 

 

 

долга – были выбраны субъекты РФ, ориентированные на ГМК, как одни из самых развитых регионов 
РФ, от состояния экономической безопасности которых в первую очередь зависит экономическая без-
опасность страны в целом. 

На основе данных объема государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК, бы-
ла составлена таблица динамики государственного долга в период 2013-2016 гг. (Таблица 1), а также 
рассчитаны темпы роста объема государственного долга (Таблица 2). 

 
Таблица 1  

Динамика государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК,  
в период 2013-2016 гг., млн. руб. [1, 2] 

Субъект РФ 2013 2014 2015 2016 

Белгородская область 42875,5 41847,3 42330,0 41910,0 

Липецкая область 13768,3 18416,0 19970,0 17720,0 

Тульская область 13900,0 15900,0 15900,0 15730,0 

Вологодская область 31875,2 34878,9 34350,0 31170,0 

Мурманская область 12568,9 20260,2 20690,0 20660,0 

Волгоградская область 33593,9 41650,4 47810,0 53410,0 

Нижегородская  область 56045,5 66135,3 73700,0 78420,0 

Свердловская область 33889,1 49660,7 66490,0 72190,0 

Челябинская область 23356,5 26853,8 33450,0 28530,0 

Республика Хакасия 8383,0 10854,4 16680,0 22880,0 

Красноярский край 47312,1 68739,9 84730,0 95900,0 

Кемеровская область 41523,4 50814,0 58380,0 62940,0 

итого по группе 359091,4 446010,9 514480,0 541460,0 

Российская Федерация 1737462,5 2089037,9 2318590,0 2353190,0 

 
Регионом, обладающим наименьшей величиной госдолга в период 2013-2014 гг., была Хакасия, 

однако в 2015-2016 гг. ее сменила Тульская область. Наибольший госдолг наблюдается в 2013 г. у Ни-
жегородской области, в 2014-2016 у Красноярского края, который в 2013 г. занимал второе место по 
величине госдолга. 

Отрицательный темп прироста в 2014 г. наблюдался только у Белгородской области, в 2015 г. – у 
Вологодской области, а в 2016 г. – уже у половины регионов, что свидетельствует об успешной полити-
ке в области управления государственным долгом субъектов. Высокие темпы роста госдолга в 2014 г. 
можно объяснить мировым финансовым кризисом, уменьшением доходов бюджетов и увеличением 
объема госдолга для покрытия дефицита бюджета. 

Наибольший базисный темп роста наблюдается у Республики Хакасия, в которой госдолг увели-
чился в 2,7 раз за весь исследуемый период, у Красноярского края увеличение произошло в 2 раза. В 
структуре госдолга Красноярского края произошли некоторые изменения: доля государственных цен-
ных бумаг снизилась с 70% до 63,5% в 2014 г. и остается на этом же уровне до 2016 г., доля бюджет-
ных кредитов постоянно растет и увеличилась с 8 до 26% к 2016 г. В конце 2015 г. аналитики междуна-
родного агентства Fitch изменились свою оценку перспектив финансового состояния Красноярского 
края, если раньше эксперты считали, что регион имеет стабильный прогноз развития, то теперь ситуа-
ция изменилась – прогноз стал негативным, что связано в том числе с резким увеличением объема 
госдолга. По состоянию на 1 февраля 2017 г. объем госдолга края превысил 100 млрд. руб. и Красно-
ярский край стал вторым регионов среди субъектов РФ по величине госдолга. 

 
  



 

 

 

Таблица 2  
Динамика государственного долга субъектов РФ, ориентированных на  

ГМК, в период 2013-2016 гг., % [1, 2] 

Субъект РФ 2014 2015 2016 

Белгородская область 97,6 101,2 99,0 

Липецкая область 133,8 108,4 88,7 

Тульская область 114,4 100,0 98,9 

Вологодская область 109,4 98,5 90,7 

Мурманская область 161,2 102,1 99,9 

Волгоградская область 124,0 114,8 111,7 

Нижегородская  область 118,0 111,4 106,4 

Свердловская область 146,5 133,9 108,6 

Челябинская область 115,0 124,6 85,3 

Республика Хакасия 129,5 153,7 137,2 

Красноярский край 145,3 123,3 113,2 

Кемеровская область 122,4 114,9 107,8 

итого по группе 124,2 115,4 105,2 

Российская Федерация 120,2 111,0 101,5 

 
На основе данных объема государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК, и 

налоговых и неналоговых доходов было рассчитано отношение первого показателя ко второму в пери-
од 2013-2016 гг. Результаты приведены в Таблице 3. 

 
Таблица 3  

Отношение государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК, к налоговым и не-
налоговым доходам в период 2013-2016 гг., % [1, 2] 

Субъект РФ 2013 2014 2015 2016 
Пороговое 
значение 

Белгородская область 110,3 106,1 96,7 91,1 100 

Липецкая область 49,7 54,5 50,9 43,6 100 

Тульская область 36,6 31,8 33,3 30,3 100 

Вологодская область 105,3 99,8 97,0 71,3 100 

Мурманская область 36,9 55,3 46,0 40,7 100 

Волгоградская область 71,2 77,0 83,3 90,5 100 

Нижегородская  область 65,5 70,8 73,5 69,1 100 

Свердловская область 25,2 34,8 43,4 42,0 100 

Челябинская область 30,8 30,8 33,8 26,4 100 

Республика Хакасия 72,2 85,7 116,8 145,5 100 

Красноярский край 42,8 59,8 59,1 58,9 100 

Кемеровская область 63,4 68,7 73,9 75,9 100 

итого по группе 59,2 64,6 67,3 65,4 100 

Российская Федерация 33,0 35,4 36,5 33,8 100 

 



 

 

 

В целом по группе регионов отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам в два раза 
превышает данный общероссийский показатель за весь исследуемый период 2013-2016 гг.  

За исследуемый период Белгородская и Вологодская области, показатели которых превышали 
пороговое значение в 2013 г., к 2016 г. улучшили ситуацию по величине показателя, который стал зна-
чительно ниже порогового значения, особенно у Вологодской области. Половина регионов  (Липецкая, 
Тульская, Мурманская, Челябинская, Свердловская области) показывают приемлемое соотношение 
госдолга и собственных доходов бюджетов на уровне 30-40% и максимальное отклонение от порогово-
го значения, что свидетельствует о способности регионов погасить существующий госдолг за счет соб-
ственных средств. 

Худший показатель наблюдается у Республики Хакасия, величина показателя которого увеличи-
лась в два раза с 72,2% до 145,5%, вследствие чего в 2016 г. показатель превышает пороговое значе-
ние практически в полтора раза. В 2016 г. данный субъект является единственным среди группы регио-
нов, ориентированных на ГМК, который не способен погасить госдолг за счет собственных доходов, что 
означает кризисную ситуацию в регионе. 

Несмотря на наибольшую абсолютную величину госдолга в Красноярском крае, регион имеет до-
статочную величину налоговых и неналоговых поступлений, в связи с чем показатель отношения гос-
долга к поступлениям находится в большом отклонении от порогового значения даже после резкого 
скачка величины госдолга в 2014 г. Однако при сохранении нынешнего темпа роста госдолга показа-
тель будет приближаться к пороговому значению. 

По данным объема государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК, и ВРП было 
рассчитано отношение первого показателя ко второму в период 2013-2015 гг. Результаты в Таблице 4. 

 
Таблица 4  

Отношение государственного долга субъектов РФ, ориентированных на ГМК, к ВРП в период 
2013-2015 гг., % [1, 2] 

Субъект РФ 2013 2014 2015 Пороговое значение 

Белгородская область 7,5 6,8 6,2 20 

Липецкая область 4,4 4,7 4,4 20 

Тульская область 4,0 3,9 3,3 20 

Вологодская область 
9,2 9,0 7,3 20 

Мурманская область 
4,1 6,3 5,3 20 

Волгоградская область 
5,5 5,8 10,2 20 

Нижегородская  область 
6,1 6,5 6,9 20 

Свердловская область 2,2 3,0 3,7 20 

Челябинская область 2,6 2,7 2,9 20 

Республика Хакасия 5,9 6,8 9,7 20 

Красноярский край 3,8 4,8 5,2 20 

Кемеровская область 6,2 6,8 6,9 20 

итого по группе 4,5 5,0 5,4 20 

 
В целом по группе регионов за период 2013-2015 гг. отношение госдолга к ВРП находится в пре-

делах от 4,5% до 5,4%. При этом госдолг в целом по группе растет более динамично, чем суммарный 
объем ВРП, вследствие чего показатель отношения госдолга к ВРП увеличился практически на 1%. 



 

 

 

При этом за весь исследуемый период показатель не приблизился к пороговому значению и его откло-
нение составляет от -15,5% до -14,6%. 

Наименьшей величиной показателя обладает Липецкая, Тульская, Свердловская и Челябинская 
области, отношение госдолга которых к ВРП находится на уровне 3-4%. Ближе всего к пороговому зна-
чению находятся Волгоградская область и Республика Хакасия, но даже их показатели в 2 раза ниже 
порогового значения. Увеличение отношения госдолга к ВРП в Волгоградской области в 2 раза за пе-
риод 2013-2015 гг. связано с увеличением величины госдолга в 1,4 раза и уменьшением ВРП в 1.3 ра-
за. Наибольшая разница в темпах роста госдолга и ВРП наблюдается у Свердловской области, Рес-
публики Хакасия и Красноярского края, в которых ВРП за период 2013-2015 гг. вырос примерно в 1,1-
1,3 раза, а госдолг – 1,8-2 раза. 
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Russian tourists.The most popular destinations for foreign and Russian tourists grouped by region, which will 
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Туризм для любой страны всегда рассматривается, как одна из точек ее инновационного  развития. 

Интенсивное развитие туристических направлений позволит увеличить финансовые  поступления в бюд-
жет, создать новые рабочие места и в конечном итоге -  поднять общий уровень жизни населения.  

Об увеличении туристического потенциала и привлечении туристов в Россию говорится на раз-
ных уровнях управления государством  и регионами.  

Согласно международному индексу конкурентоспособности в области туризма Россия находится 
далеко от лидирующих позиций. По данным на 2013 год Россия занимала 63-е место, а в 2015 годууже 
45-е место, опережая такие страны как Индия (52-е место), Египет  (83-е место), Казахстан (85-е место) 
[1, с. 5].  

Однако, по данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в 
мире по числу иностранных туристов в сфере международного туризма. На 2015 год Россия заняла 9-е 
место в десятке лидеров, уступая таким странам как  Франция, США, Испания и опережаяТаиланд (10-
ое место) [2].  

В таблице 1 приведены результаты расчетов показателей динамики въезда иностранных тури-
стов на территорию РФ за пять лет. 



 

 

 

  Таблица 1 
Динамика въезда иностранных туристов на территорию РФ 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность туристов, млн. 
чел 

18,32 18,1 18,05 20,7 22,77 

Темп роста 
к 2012 году, % 

100,0 98,8 98,5 113,0 124,3 

Темпы роста 
ежегодные, % 

 
- 

 
98,8 

 
99,0 

 
114,7 

 
110,0 

Абсолютные приросты к 
2012 году, млн.чел. 

0,0 -0,22 -0,27 2,38 4,45 

Абсолютные ежегодные 
приросты, млн.чел. 

- -0,22 -0,05 2,65 2,07 

 
В результате дополнительных расчетов был получен средний темп роста. Он составил 105,5%. 

Таким образом, в среднем за пять лет, ежегодно увеличивался въезд иностранных туристов на 5,5 %, 
что говорит о положительной динамике. 

Вцелом с 2012 по 2016 гг. поток иностранных туристов на территорию России (т.е. въездной ту-
ризм)  увеличился на 4,45 млн. человек, однако положительная динамика наблюдалась только с 2015 г 
(табл.1). Сдержанный рост иностранного туристского потока в Россию в предыдущий период был след-
ствием роста цен на транспортные услуги, удорожания стоимости туристского продукта, визовые фор-
мальности, отсутствие условий комфортного проживания в отдаленных (периферийных) туристических 
зонах. Основной причиной положительной динамики является обвальное падение курса рубля в декаб-
ре 2014 г, вследствие чего Россия стала наиболее бюджетной страной для иностранных туристов.  В 
результате чего, в 2016 г. поток иностранных туристов составил 22,77 млн. человек [3].  

Чаще всего РФ в 2015 г. посещали туристы из Китайской Народной Республики (583,6 тыс. чел). 
Также в тройке лидеров по этому показателю, как и в 2014 году, – Германия и США (319 тыс. чел.  и 153 
тыс. чел. соответственно).  На последующих местах расположились Турция, Израиль, Великобритания, 
Республика Корея, Италия, Испания и Франция. 

Наиболее популярные направления иностранных туристов – это Москва и Санкт-Петербург, а 
также другие крупные города с хорошо развитой инфраструктурой, такие как Екатеринбург, Казань, 
Владивосток, Новосибирск, Краснодар. В то время как российские туристы предпочитают периферий-
ные регионы, такие как Камчатка, Алтайский край, Республика Карелия.Группировка иностранных и 
российских туристов по регионам представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Направления потоков иностранных и российских туристов 

Регион Москва 
Санкт-

Петербург 
Казань 

Алтайский 
край 

Республика 
Карелия 

Новосибирская 
область 

Камчатский 
край 

Потоки, 
млн. чел 

 
17,0 

 
8,0 2,5 1,1 0,39 0,28 0,18 

 
Внутренний туризм в 2016 году   вырос на 10% по сравнению с 2015 годом и составил 53 млн. 

человек (рис.1).  Помимо роста популярности среди туристов Санкт-Петербурга и Москвы лидерами по 
росту туристических потоков стали Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская об-
ласть,Карелия,Дальний Восток, Новосибирска область, Алтайский край.  Тенденция роста сохраняется 
третий год подряд [4]. 

Дополнительные расчеты среднего темпа роста внутренних туристических потоков тоже говорят 
о положительной динамике в этой области. Он составил 114%. Это значит, что в среднем за5 лет, еже-



 

 

 

годно увеличивается въезд российских туристов на 5,3 %.  
Проведенные в данной работе исследования говорят о положительной динамике как въездных, так и 
внутренних потоков в области туризма.  

 
Рис.1. Динамика внутренних туристических потоков на территории РФ 

 
В настоящее время в экономикедостаточно бурно развивается, так называемый,  кластерный 

подход  инновационного развития регионов для поднятия конкурентоспособности самих регионов и 
страны в целом [5, с. 13]. В том числе разрабатываются стратегии развития территориальных класте-
ров, поэтому выделенные в работе направления потоков иностранных и российских туристов  

говорят о возможности развития  в регионах оздоровительно-рекреационного туризма, делового, 
научного и событийного.  

Общее количество кластеров, курируемых Центром кластерного развития, составило  более 70-
ти. Наиболее успешно используют опыт кластеризации экономики такие регионы РФ, как Московская 
область, Санкт-Петербург и Самарская область. Значительная часть находится на этапе формирова-
ния. Среди них с высоким уровнем организационного развития находятся  Ульяновская область, Яро-
славская область,  Республика Башкортостан и Новосибирская область [6].  
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Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) - это форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего 
субъекта РФ. Средства бюджета субъекта Федерации являются государственной собственностью и 
образуют второй уровень государственных финансов. К региональным бюджетам относятся бюджеты 
республик в составе РФ, краев, областей, автономных округов и городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга [1].  

Из региональных бюджетов финансируется развитие отраслей производственной сферы, в 
первую очередь, местной и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и 
услуги которых также являются важным компонентом программы повышения народного благосостоя-
ния [2, с. 247]. 

Экономические функции бюджетов субъектов Федерации: формирование финансовой базы орга-
на власти субъекта РФ для реализации государственных полномочий на своей территории, в том числе 
для реализации публичных обязательств перед населением; обеспечение сбалансированного и ком-
плексного развития экономики региона через выравнивание условий социально-экономического разви-
тия отдельных поселений; реализация инвестиционного потенциала в регионе за счет финансирования 
бюджетных инвестиций в региональные проекты; обеспечение реализации внутрирегиональных соци-



 

 

 

альных программ, т.е. бюджетное удовлетворение части потребностей населения в определенных 
жизненных благах и реализация его национально-этнических интересов; формирование инфраструкту-
ры территории (дорожное хозяйство, транспорт и т.п.) как важнейшего исходного условия формирова-
ния и поддержания внутрирегиональных связей; рациональное использование природно-ресурсного и 
экологического потенциала (земля, недра, леса, воды, флора и фауна, воздушный бассейн) как есте-
ственного базиса существования и развития территории; поддержание сбалансированности местных 
бюджетов, находящихся на территории субъекта Федерации как основного условия стабильности фи-
нансовый системы региона в целом [3, с. 71]. 

От выполнения этих функций в ходе реализации бюджетной политики субъекта Федерации во 
многом зависит соблюдение баланса общегосударственных и региональных интересов, а значит, и це-
лостность государства, стабильность общества [4, с. 453]. 

Роль региональных бюджетов субъектов Российской Федерации в экономическом и социальном 
развитии заключается в следующем: 

1. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах регионов Российской Федерации позволяет 
органам представительной и исполнительной власти регионов иметь финансовую базу для реализации 
своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ. Создание финансовой базы  функционирования 
региональных органов власти - главная задача региональных бюджетов. Посредством бюджетов обра-
зуются денежные фонды административно-территориального образования, которые обеспечивают вы-
полнение задач общего для них назначения, создают финансовую базу для осуществления функций 
органов власти субъектов Федерации. 

2. Формирование региональных бюджетов, сосредоточение в них денежных ресурсов дает воз-
можность регионам в полной мере проявлять финансово-хозяйственную самостоятельность в расходо-
вании средств на социально-экономическое развитие региона. Региональные бюджеты позволяют ор-
ганам власти в регионах обеспечить планомерное развитие образовательных учреждений, медицин-
ских учреждений, учреждений культуры и искусства, жилищного фонда и дорожного хозяйства. 

3. С помощью региональных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и 
социального развития территорий. С этой целью формируются и реализуются региональные програм-
мы экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и городов, развитию сети 
дорог, содержанию исторических учреждений культуры и др. 

4. Имея в распоряжении финансовые бюджетные средства, органы власти регионов могут увели-
чивать или уменьшать нормативы финансовых затрат на оказание государственных  и муниципальных 
услуг в учреждениях непроизводственной сферы. 

5. Концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, органы представитель-
ной и исполнительной власти регионов могут централизованно направлять финансовые ресурсы на 
решение стратегических задач, развитие в регионе приоритетных отраслей экономики, промышленно-
сти, сельского хозяйства и социальной сферы. 

6. Региональные бюджеты через финансовые ресурсы оказывают воздействие на оптимальные 
пропорции финансирования капитальных и текущих затрат и стимулирование эффективного использо-
вания материальных и трудовых ресурсов, а также создание новых местных производств и промыс-
лов, что позволяет создавать новые рабочие места и вносить вклад в решение проблемы снижения 
безработицы в регионе. 

Средства бюджета развития формируются за счет внутренних и внешних заимствований региона 
на инвестиционные цели; части доходов республиканского бюджета от использования и продажи иму-
щества, находящегося в республиканской собственности; части доходов республиканского бюджета от 
использования и распоряжения объектами республиканской собственности; доходов республиканского 
бюджета от ранее произведенных бюджетных инвестиционных ассигнований на условиях возвратно-
сти, платности и срочности; сумм инвестиционных налоговых кредитов в части налоговых платежей, 
подлежащих зачислению в бюджет региона [5, с. 672]. 

В бюджете Оренбургской области произошли следующие изменения [6]. 
1. Бюджет Оренбургской области на 2017 год впервые за много лет формировался без плана на 



 

 

 

ближайшую трехлетку. Таков ответ финансистов на экономические вызовы времени. Региональный 
бюджет на один год был разработан вслед за принятием такого решения в федеральном Минфине. 

2. Налоговые и неналоговые доходы составили 62,3 млрд. рублей с ростом к ожидаемым по-
ступлениям 2016 года на 102%. 

3. Расходы с учетом средств федерального бюджета прогнозируются в объеме 72,6 млрд. руб-
лей. 

4. Проект бюджета области на 2017 год имеет ярко выраженную социальную направленность. На 
финансовое обеспечение расходов социальной сферы из областного бюджета планируется направить 
48,7 миллиарда рублей. Это более 67% расходов. 

5. На поддержку различных отраслей экономики в бюджете заложено 12 миллиардов рублей. 
6. Объем финансовой помощи городам и районам на 2017 год составит 5,9 миллиарда рублей. 

Рост объемов поддержки территорий по сравнению с 2016 годом составит полмиллиарда рублей. 
7. В представленном проекте бюджета 62 из 69 межбюджетных трансфертов уже распределены. 

Таким образом, главные распорядители бюджетных средств и муниципалитеты понимают объемы де-
нежных возможностей, и уже сегодня могут объявлять все конкурсные процедуры, чтобы с начала года 
использовать деньги по назначению. 

8. Счетная палата Оренбургской области сделала заключение, что основные бюджетообразую-
щие показатели сформированы в соответствии с методикой. Бюджет социально направлен и сбалан-
сирован. 

На создание новых мест в общеобразовательных организациях Оренбуржье в 2017 году получит 
681 миллион рублей. На оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 175,1 миллиона рублей. 

Таким образом, региональные бюджеты являются одним из главных каналов доведения до насе-
ления конечных результатов общественного производства. Через эти бюджеты общественные фонды 
потребления распределяются между отдельными административно-территориальными единицами и 
социальными группами населения. 
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Кардинальные перемены, обусловленные переходом к рыночным отношениям, породили совер-

шенно новые экономические условия. Приобретение субъектами федерации экономической самостоя-
тельности,требует переоценки положения в стране, ведет к стремлению каждого региона к самоутвер-
ждению, к выбору той структуры экономики, которая будет способна обеспечить его надежное положе-
ние на национальном рынке. На современном этапе экономического развития, повышается роль регио-
нов в обеспечении конкурентоспособности страны в целом на мировой арене.  

В качестве части целого, конкурентоспособность субъекта федерации является предметом от-
дельного анализа, который позволяет определить конкурентные преимущества по сравнению с анало-
гичными структурами и обозначить его роль в экономике Российской Федерации. 

В рыночном пространстве участвуют все регионы, интересы которых переплетаются, образуя 
тем самым конкурентную среду. Субъекты федерации конкурируют между собой за привлечение инве-
стиций, кадров с высокой квалификацией, право создания особых экономических зон на своей терри-
тории и др. Одерживает победу в конкурентной борьбе тот регион, который имеет наиболее сильные и 
устойчивые конкурентные преимущества, обеспечивающие, в свою очередь, благоприятные условия 
для эффективной коммерческой и предпринимательской деятельности. В связи с этим регион приобре-
тает на рынке преимущественное положение, что позволяет извлечь максимальную выгоду для разви-
тия территориальной организации хозяйства и производительных сил [5, c. 422].  

Межрегиональная конкуренция стимулирует развитие конкурентных преимуществ и способствует 
решению задач государства по росту уровня жизни населения и увеличению ВВП [3, c. 49]. 

Таким образом, вопросы направлений и оценки повышения региональной конкурентоспособности 
актуальны в настоящий период, а их исследование вызывает большой практический интерес для обес-
печения устойчивого развития субъектов Российской Федерации. 

Термин «конкурентоспособность региона» в научной литературе достаточно широко рассматри-



 

 

 

вается уже более двадцати лет. Несмотря на столь длительный период, до сих пор не существует об-
щепринятой трактовки сути «конкурентоспособность региона».  

Значительный вклад в исследование этих вопросов внесли такие ученые-экономисты как: И.П. 
Данилов, Б.А. Чуб, А.З. Селезнев, Ю.К. Перский, Н.Я. Калюжнова и др. 

Понятие «конкурентоспособность региона» было введено в научный оборот в 1990-х годах в ра-
ботах американского экономиста М. Портера [2]. Прежде чем исследовать содержание данного поня-
тия, определим фундамент, послуживший предпосылкой возникновения этой категории. 

Движущей силой рыночной экономики, ее «мотором» является конкуренция.Этимология слова 
«конкуренция» восходит к латинскому «сoncurrentia», которая означает "состязание", «столкновение». 

«Под регионом, – писал академик Н.Н. Некрасов, – понимается крупная территория страны с бо-
лее или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития произ-
водительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей материаль-
но-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой»[1, c. 145]. 

 
Таблица 1  

Определения понятия «конкурентоспособность региона» 

№ Определение конкурентоспособности региона Автор 

1 это способность обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода соб-
ственникам капитала, а также эффективно использовать имеющийся в регионе 
экономический потенциал при производстве товаров и услуг 

И.П. Данилов 
 

2 это роль и место региона в экономическом пространстве России, способность 
обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать 
имеющийся в регионе экономический потенциал (финансовый, производствен-
ный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.) 

Б.А. Чуб  

3 это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими 
факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внут-
реннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адек-
ватно характеризующие такое состояние и его динамику 

А.З. Селезнев  
 

4 это продуктивность (производительность) использования региональных продук-
тов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими ре-
гионами, которая реализуется в величине валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения, а также в его динамике 

М. Портер, 
Л.С. Шеховцева 
 
 

5 совокупность множественных отношений по поводу экономического развития 
региона во взаимодействии с другими регионами. Как характеристика потенци-
альных и реализованных конкурентных возможностей региона в сферах сорев-
новательных взаимоотношений между регионами, термин конкурентоспособ-
ность региона имеет право на существование в качестве экономической катего-
рии, отражающей позицию региона как субъекта конкуренции 

Ю.К. Перский, 
Н.Я. Калюжнова 
 

6 это экономическая категория, выражающая отношения взаимодействия систе-
мы производительных сил определенной территории, хозяйственных отноше-
ний и институциональной формы протекания названных процессов, осуществ-
ляющихся как синергетический эффект такого взаимодействия 

В.И. Видяпин, 
М.В.Степанов 
 

7 определяется как наличием тех или иных конкурентоспособных отраслей или 
сегментов отрасли, так и способностью региональных властей создавать усло-
вия региональным предприятиям для достижения и удержания конкурентного 
преимущества в определенных областях 

А.В. Ермишина 
 

8 роль и место региона среди других регионов России в отношении способности: 
обеспечить высокий уровень благосостояния населения и реализовать имею-
щийся экономический потенциал 

А. Воротников 
 

 



 

 

 

Конкурентоспособность регионов является неотъемлемой чертой развития национальной эконо-
мики, в основном, присущая странам, имеющих федеративное государственное устройство [6, c. 1082]. 

Регионам характерны признаки конкурентных отношений на федеративном уровне за получение 
наиболее благоприятных экономических условий, привлечение качественной рабочей силы с высоким 
уровнем квалификации, внешних инвестиций, установление взаимовыгодных внешнеэкономических 
связей [4, c. 87]. 

Главной целью стратегий регионов считается формирование устойчивых источников и механиз-
мов создания конкурентных преимуществ. 

В настоящее время известны работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам регио-
нальной конкурентоспособности. Различные трактовки этого понятия нами сведены в таблице 1. 

Ряд авторов, акцентирующие внимание на проблемах глобализации, полагают: «конкурентоспо-
собность региона в условиях глобализации экономических процессов выступает в качестве состояния 
готовности отвечать на активность глобальной среды, адаптироваться к изменяющимся условиям, ис-
кать и защищать локальные конкурентные преимущества, поддерживать или улучшать позиции эконо-
мики региона в глобальной конкуренции».  

Во многих концепциях понятие «конкурентоспособность» практически не связывается с регионом, 
несмотря на то, что существуют рейтинговые оценки субъектов РФ.  

 
Таким образом, применение «региональной конкурентоспособности» в качестве синтетического 

понятия, которое объединяет социально-экономические параметры, должно применяться как можно 
шире. Так как наше государство и ряд других, имеют федеративное государственное устройство с раз-
нообразными территориальными особенностями и высокой разнородностью, применение этой терми-
нологии в отношении региона, крайне необходимо для проведения социально-экономической оценки.  
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В российской экономике, как и в экономике развитых стран одновременно функционируют круп-

ные, средние и малые предприятия. С одной стороны, именно крупные фирмы и предприятия имеют 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Благодаря этому они обладают большими возможно-
стями в сфере научно-технических разработок. Но с другой стороны замечается рост малого предпри-
нимательства (МП), в тех сферах, где не требуется огромных капиталовложений, большого количества 
оборудования и трудовых ресурсов. 

В последнее время наша экономика развивается в основном при помощи практически исчерпан-
ных сырьевых ресурсов. Но одним из новых эффективных путей развития может стать улучшение 
условий для развития малого предпринимательства [1]. 

В Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ дается следующее определение субъектов малого предпринима-
тельства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отне-
сенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям [2]. 

Поддержка субъектов предпринимательства или же государственная поддержка малого пред-
принимательства - деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого пред-



 

 

 

принимательства в соответствии с государственными программами РФ, субъектов РФ и муниципаль-
ными программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого предприниматель-
ства [3]. 

Так как любая деятельность основывается на целеполагании, то и государственная политика в 
данной сфере имеет основные цели:  

– развитие субъектов малого предпринимательства для формирования конкурентоспособной 
среды в экономике РФ; 

– содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении предлагаемых ими то-
варов, работ или услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности на внутренний рынок и 
рынки иностранных государств; 

– обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 
– увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 
– обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства; 
– обеспечение занятости населения и развитие самозанятости (путем увеличения субъектов 

малого предпринимательства); 

– увеличение доли производимых товаров, а также предоставляемых работ или услуг субъек-
тами малого предпринимательства в объеме валового внутреннего продукта (ВВП); 

– увеличение доли налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, уплаченных субъектами малого предпринимательства [4]. 

Принципы, лежащие в основе государственной политики в сфере развития малого предпринима-
тельства в РФ: 

– распределение полномочий между федеральными органами, органами субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления; 

–  возможность участия представителей субъектов малого предпринимательства в формирова-
нии государственной политики в сфере развития малого предпринимательства и ее реализации;  

– возможность участия представителей субъектов малого предпринимательства в экспертизе 
проектов нормативных правовых актов (НПА) РФ, НПА субъектов РФ, а также правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих развитие малого предпринимательства; 

– обеспечение равного доступа всех субъектов малого предпринимательства к получению госу-
дарственной поддержки; 

– ответственность за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого пред-
принимательства [5]. 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 № 209-ФЗ предполагает: 

 финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержки субъектов 
малого предпринимательства; 

 поддержку в сфере инноваций, а также промышленного производства и ремесленничества; 

 поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность;  

 поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность. 

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается за счет средств из 
федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, и предо-
ставляется через государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 
деятельности и бюджетам субъектов РФ в виде субсидий в порядке, установленном Правительством 
РФ. Осуществление государственной поддержки за счет средств бюджетов субъектов РФ и средств 
местных бюджетов следующими путями как предоставление субсидий; бюджетные инвестиции; госу-
дарственные и муниципальные гарантии по обязательствам субъектов малого предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства может считаться наиболее за-
тратной для бюджета, так как на нее выделяется наибольшее количество средств [5]. 



 

 

 

Имущественная поддержка малого предпринимательства может осуществляться органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во владение или во вре-
менное пользование государственного или муниципального имущества. Она осуществляется на воз-
мездной, безвозмездной основе, а так же на льготных условиях. 

Передача имущества осуществляется в соответствии с государственными программами РФ, 
субъектов РФ и муниципальными программами. Переданное имущество должно применяться только по 
целевому назначению. 

При этом запрещаются следующие действия с переданным имуществом как продажа; переуступ-
ка прав пользования им; передача прав пользования им в залог; внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности [6]. 

Органы, передавшие имущество или предоставившие его во временное пользование могут обра-
титься в суд с требованием о возврате данного имущества при его использовании не по целевому 
назначению или в связи с нарушением запретов, указанных выше. 

Информационная поддержка малому предпринимательству. Оказывается в виде создания феде-
ральных, региональных и муниципальных информационных систем, а также официальных сайтов ин-
формационной поддержки субъектов малого предпринимательства. Все это создается в целях обеспе-
чения субъектов малого предпринимательства следующей информацией: 

– о реализации государственных программ РФ, субъектов РФ и муниципальных программ, 
направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства; 

– об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предприниматель-
ства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого предприни-
мательства; 

– о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, для предоставления 
его во владение или временное пользование; 

– о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства [7]. 
Таким образом, в регулировании системы малого бизнеса, наметились определенные сдвиги, как 

в финансировании, так и в совершенствовании законодательной базы на федеральном уровне, регио-
нальном и муниципальном, что должно способствовать развитию предпринимательства на территории, 
как отдельного региона, так и страны в целом [8].  
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Аграрно-промышленный комплекс занимает важное место в экономике региона, так как он 

объединяет все сектора экономики по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке 
и доведению до потребителя. Аграрное производство создает продукты, удовлетворяющие первичные 
потребности, которые не могут быть заменены. 

Тем не менее, сельскохозяйственное производство находилось в прямой зависимости от 
промышленного сектора экономики , создав для него средства труда и предоставления необходимых 
ресурсов. 

АПК перестал быть воспроизводящей отраслью. На макроуровне, сельскохозяйственное 
производство не относится к категории современной рыночной экономики и может успешно 
развиваться только при наличии государственной помощи в интеграции и трансформации. 

Формирование АПК и превращение земледелия в промышленную агрономию расширило 
возможности поступления капитала в сельское хозяйство: крупный капитал охватывает все сферы 
АПК. Сформировалась система агробизнеса, в которой лидирующие позиции занимают финансово-



 

 

 

промышленные категории. Через систему агробизнеса в общий оборот капитала вовлечены и 

крестьянские хозяйства, основанные на трудовой частной собственности 2. 
Сельское хозяйство, как одна из отраслей экономики региона, одновременно являетсяее 

многоцелевым сектором, включающим в себя  целый ряд жизнеобеспечивающих функций всего 
государства. Исходя из этого роль агропромышленного комплекса следует  с различных позиций, 
прежде всего с экологических ,экономических,социальных и политических. Роль сельского хозяйства в 
сфере экономики заключается и в том, что эта отрасль является мультипликатором развития других 
отраслей экономики региона. Еще один важный макроэкономический аспект роли и места АПК в 
экономики региона связан с тем, что сельское хозяйство и пищевая промышленность формируют 
значительный объем финансовых потоков в регионе. 

Сегодня Кубань-это стабильный и динамично развивающийся субъект Российской Федерации и 
Южного федерального округа. Основу экономического потенциала Краснодарского края составляет 
аграрно-индустриальной, курортно-рекреационный, топливно-энергетический  комплексы, 
транспортный, деревообработка, машиностроение, изготовление строительных материалов, лесное 
хозяйство. В значительной степени развит малый бизнес. 

Сельское хозяйство Краснодарского края считается основным звеном аграрно-промышленного 
сектора экономики всей нашей большой страны. Стратегическими задачами АПК Краснодарского края 
считается развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки  и инфраструктуры рынка продукции АПК 
для удовлетворения потребностей населения края и обеспечения продовольственной безопасности 
РФ, обеспечение ведущей роли края в формировании крупного агропромышленного комплекса на Юге 
России. Аграрная промышленность с развитой сетью переработки, хранения и торговли, считается 
крупнейшим в России изготовителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья. Он в 
значитаельной мере характерезует  экономику края, уровень его благосостояния и занятость 
населения. В сельскомхозяйстве работает четверть всех занятых в хозяйстве края [6]. 

Агропромышленный комплекс Кубани давно и уверенно занимает лидирующее положение в 
стране по изготовленияю основных видов сельскохозяйственной продукции. Свыше 11 % от 
общероссийского объема производства зерновых культур, свыше 15 % подсолнечника, почти 4 % 
молока, яиц, более 19 % сахарной свеклы,  а также около 5 % скота и птицы в живом весе производит 
Краснодарский край.  

С другой стороны, девальвация рубля, ускорение инфляции и, как следствие, рост процентных 
ставок по кредитам насторожила аграриев [9]. 

Благодаря эффективной деятельности всех участников сельского хозяйства, объем продукции за 
текущий период составил 294,4 млрд. рублей, при росте к соответствующему периоду 2014 года на 15 
% в действующих ценах (индекс производства – 105,3 %). При этом, край в экономике России оставил 
за собой лидирующее 1 место по доле валового продукта сельского хозяйства, которая достигает 8 % 
[2]. 

Обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы на предприятиях АПК на 12,6 %  
и достиг уровня 23,8 тыс. рублей, в том числе в сельском хозяйстве. Это на 24,8 % выше уровня 
заработной платы по России. 

Уровень налоговых поступлений увеличился на 3 млрд. рублей или на 29%, что в свою очередь 
привело к увеличению налоговой нагрузки на 1 га, которая составила 3,5 млн. рублей. Благодаря 
положительной динамике в отрасли, аграрии Кубани пополнили бюджет края порядка 13,1 млрд. 
рублей.  

В 2014 году сельскохозяйственными товаропроизводителями края было произведено 12,9 млн. 
тонн зерна, доля которого в общей доле российского зерна составила 12,2 %. По итогам 2015 года 
валовой сбор зерна на Кубани составил 13,4 млн. тонн, что является рекордным результатом. 
Движущей силой развития агропромышленного комплекса остается зерновое производство, 
занимающее основную долю в продукции растениеводства. 

Статистика показывает, что на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей приходилось 32 % производства мяса, молока – 36 %,и яиц –46 %. 



 

 

 

В среднем от одной коровы было надоено 6,6 тыс. кг молока, а от одной курицы – несушки получено 
294 яйца. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 
333,6 млрд рублей, что на 3,8 % больше, чем за 2014 год [8]. 

Объем инвестиций, поступивших за 2015 г. от крупных и средних предприятий Краснодарского 
края, составил 436 млрд. руб. Инвестиции муниципального образования город Краснодар в общем 
объеме инвестиций всего Краснодарского края за 2015 г. составили 25,9 %. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 34,6 % 
(186,5 тыс.гол) , из них коров – 83 тыс.гол (34,6%). Производство мяса в хозяйствах составило 489 тыс. 
тонн, это на 4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Молока было 
произведено 1,32 млн тонн, на 2% больше, чем годом ранее. Производство яиц в 2015 году 
увеличилось в регионе на 8% – до 1,51 млрд штук. 

Рассматривая итоги работы 2015 года и оценивая результаты, необходимо отметить, что 
благодаря эффективной деятельности всех составляющих сельского хозяйства, объем продукции за 
текущий период составил 294,4 млрд. рублей, что выше показателя 2014 года на 15% в действующих 
ценах (индекс производства – 105,3%) [9]. 

В 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 
составило 13451,4 тыс. тонн, что на 4,2% или на 539,0 тыс. тонн больше уровня 2014 года. В течение 
этого периода сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой в живом весе 
увеличилось на 7,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 4,6%, производства домашних 
хозяйств уменьшились на 3,4% [7]. 

В рамках национального проекта развития АПК построено и реконструировано животноводческих 
ферм и комплексов на 68 тыс. скотомест. За 2015 год производство скота и птицы на убой в живом весе 
в хозяйствах всех категорий составило 13451,4 тыс. тонн, что на 4,2% или на 539,0 тыс. тонн больше 
уровня 2014 года. 

В целом по стране можно выделить 50 регионов, где общие объемы производства скота и птицы 
на убой в живом весе за 2015 год увеличились к уровню 2014 года. 

По оценке Минсельхоза России удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье 
крупного рогатого скота в 2015 году по Российской Федерации составит 13,2%, реализация племенного 
молодняка крупного рогатого скота составит более 110 тыс. голов, импорт племенного крупного 
рогатого скота – 33 тыс. голов, свиней – 1,9 тыс. голов, семени быков-производителей более 330 тыс. 
доз. 

Анализ развития агропромышленного комплекса Краснодарского края  выявил прогнозные 
тенденции на ближайшую перспективу. Дальнейшее развитие будет происходить в условиях 
ограничивающего воздействия на темпы экономического роста со стороны сложившихся диспропорций 
в экономике края, недостаточного объема инвестиций в реальный сектор, необходимости 
одновременного повышения уровня жизни и развертывания произошедших позитивных изменений в 
структуре потребительского спроса, ориентации предприятий на внутренний платежеспособный спрос, 
повышения роли инвестиций в структуре внутренних факторов роста экономики [1]. 

Эффективное управление производством в современных условиях должно обеспечивать 
создание таких условий, как: 

1. Снижения издержек производства и увеличения доходов предприятий как фактор средств 
возможность для реконструкции предприятий, а также стабилизации темпов социально-экономического 
развития страны. 

2. Ускорения замены существующих новых технологий, использование более эффективных 
процессов производства, использование современных технологий и оборудования, повышения 
производительности труда работников и объемы производства высокотехнологичной продукции. 

3. Большая гибкости производства, быстрое реагирования на меняющиеся потребности 
клиентов и расширяем ассортимент продукции. Учитывая сокращение "жизненного цикла" продукции в 
связи с насыщением рынка и меняющихся потребностей клиентов, предприятия должны быстро 
перестроить производство, чтобы завоевывать новые сегменты рынка. 



 

 

 

Это требует реализации инновационной стратегии развития производства, производства  новых 
товаров, повышения их конкурентоспособности [3]. 

В настоящее время в селе была создана принципиально новая организационно-экономическая 
основа многоукладной экономики на основе различных форм собственности и хозяйствования, 
возросла самостоятельность производителей, формируется экономический механизм рыночных 
отношений. 

Результатом реализации стратегии развития АПК является не только повышение эффективности 
функционирования регионального АПК, увеличение объемов сельскохозяйственного производства и 
стабильное удовлетворение внутреннего спроса населения республики на продукты питания, 
производимые АПК региона, но и устойчивое увеличение доходов и прибылей комплекса в целом, его 
отраслей, предприятий и сельского населения. 
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Аннотация: В современных условиях экономических санкций внутреннее потребление, его постоянное 
развитие является одним из значимых векторов регионального экономического роста. В субъектах 
Российской Федерации необходимо создавать компактные и высокоэффективные рынки, которые 
должны стать основой развития малого и среднего предпринимательства.   
Ключевые слова: спрос, регион, конкуренция, развитие.  

 
SEARCH OF WAYS OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET AND DOMESTIC DEMAND IN 

THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 
Kravchenko Pavel Vladimirovich, 

Urman Natalia Albertovna  
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Низкий уровень внутреннего спроса – одна из основных проблем, препятствующих развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. Этому имеется множество 
причин – отсутствие крупных предприятий, проблемы государственных финансов, низкий уровень ин-
дексации пенсий и иных социальных выплат, отсутствие уверенности значительной части населения в 
завтрашнем дне, что является причиной роста сбережений, причиной сокращения текущего потребле-
ния. Все это препятствует развитию малого и среднего предпринимательства, задает необходимость 
высоких логистических издержек на транспортировку своей продукции в другие субъекты Российской 
Федерации.  

Также одной из причин низкого внутреннего спроса мы считаем отсутствие информированности 
значительной части населения о товарах и услугах, которые производятся в регионе. Так, например, в 
Республике Хакасия, по сути, существует два основных «сбытовых кластера», формирующих большую 
часть платежеспособного спроса – Абакано-Черногорский и Саяногорский.  



 

 

 

В то же время значительная часть продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности 
производится в муниципальных районах, на значительном отдалении от сбытовых центров, и предпри-
ниматели вместо продажи своей продукции напрямую потребителям вынуждены либо тратить соб-
ственные средства для транспортировки сельскохозяйственной продукции до сбытовых центров, либо 
продавать свою продукцию посредникам, которые затем либо будут самостоятельно реализовывать 
ее, либо отдадут на переработку в предприятия пищевой промышленности, что ведет, прежде всего, к 
росту цен и к наличию на прилавках пищевой продукции сомнительного качества.  

Типичный пример – максимальная цена, по которой в Республике Хакасия закупается цельное 
молоко у населения, составляет 22 рубля за литр. После его переработки и упаковки цена составляет 
уже 50–55 рублей. Очевидно, что, во-первых, деньги теряет население, а во-вторых, потребители при-
обретают переработанное молоко уже совсем другого качества и состава.  

То есть в целях стимулирования развития внутреннего спроса необходимо сократить указанный 
разрыв между центрами производства и центрами потребления, что, по нашему мнению, станет доста-
точно эффективной мерой по повышению эффективности деятельности товаропроизводителей, при 
условии постоянной государственной поддержки.  

Мы считаем, что в условиях развития сети «Интернет» необходимо разработать канал сбыта, то 
есть путь, по которому товары, производимые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
будут доходить до конечного потребителя, минуя посредников.  

Необходимо создать торговую Интернет-площадку, которая позволит совершать покуп-
ки/продажи в режиме реального времени, и, благодаря доступности Интернета, в работе данной пло-
щадки абсолютно бесплатно могут участвовать в качестве продавцов абсолютно все физические и 
юридические лица.  

Чтобы принять решение о покупках, покупателям необходим определенный объем данных о то-
варах и ценах. Такое информационное наполнение, как отзывы, фотографии, цены, общение с продав-
цом, а также различные фильтры, сделают ее более привлекательной для участников.  

Необходимо, чтобы товары были каталогизированы, чтобы покупатель мог ориентироваться 
следующим образом: по муниципальным образованиям, где реализуется продукт: городской округ, по-
селения; по типам продукции: продукты питания (растениеводство, животноводство, пчеловодство, ры-
боводство и т. д.), товары легкой промышленности и т. д.  

Необходимо, чтобы была указана возможность доставки, возможность коллективной заявки – до-
пустим, фермер указывает, что он доставит до г. Абакана 50 литров сметаны или 100 кг мяса и набира-
ет коллективную заявку. Когда заявка будет набрана, в Абакан будет доставлена заранее упакованная 
и расфасованная партия товара.  

Иными словами, открыв данный сайт, жители центров потребления Республики Хакасия могут 
выбрать любое поселение, которое они собираются посетить, допустим, в туристических или рекреа-
ционных целях, и посмотреть – какую продукцию они могут там приобрести, заранее оставить заявку и 
связаться с продавцом. Желательно, как вариант, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса могли 
предоставлять услугу сельского туризма – осуществлять экскурсии на свои фермы, знакомить жителей 
города с условиями производства сельскохозяйственной и иной продукции. Также необходим сервис 
отзывов, сервис размещения покупателями фотографий посещения того или иного малого или средне-
го предпринимателя, фермера.  

К выгодам потребителей от функционирования данного сайта можно отнести:  

 снижение стоимости и сокращение времени процесса закупок. Поиск нужных товаров в раз-
розненных магазинах, процесс выяснения особенностей продукции, цены, стоимости и способа достав-
ки – все это отнимает у покупателей большое количество времени и денег, а Интернет-площадка поз-
волит сократить время за счет личного общения с продавцом, и цену, то есть между поставщиком и 
покупателем не будет посредников;  

 более прозрачный характер торговли. В подтверждение качества производимого товара 
продавец может выложить фотографии своей фермы, производства, копии различных сертификатов и 
свидетельств;  



 

 

 

 более широкий выбор и более выгодная ценовая политика. Несмотря на достаточно широ-
кий выбор продав-цов, покупатель все же вынужден решать этот вопрос, в первую очередь исходя из 
географического признака, и часто бывает ограничен во времени и средствах, которые может затра-
тить на изучение всех возможностей. Поэтому выбор не всегда бывает оптимальным. Поисковые воз-
можности предлагаемого сайта должны позволить покупателям выбирать из всего ассортимента пред-
ставленных товаров оптимальный, исходя из географического месторасположения продавца, уровня 
цен и, как уже упоминалось выше, необходима возможность формировать коллективные заявки в це-
лях еще большей экономии; возможность контроля. Исходя из количества негативных и позитивных 
отзывов покупателей куратором сайта может быть принято решение о приостановлении работы про-
давца на сайте, о направлении к нему соответствующей проверки, об установлении испытательного 
срока. По нашему мнению, все это также позволит защитить интересы потребителей. Для продавцов, 
работа которых заслужила наибольшего количества положительных отзывов, считаем целесообраз-
ным устанавливать различные поощрительные «статусы», допустим «Золотой продавец», «Товар Ха-
касии» и т. д.  

К выгодам продавцов от работы на данном сайте можно отнести:  

 снижение затрат, связанных с продажами. Продажи через обычные каналы сбыта зачастую 
неэффективны, что выражается в затратах, которых можно было бы избежать, а также временных и 
пространственных ограничениях. Интернет предлагает новые возможности, позволяя снизить затраты, 
связанные с процессом продажи, например, на предпродажную подготовку товара, аренду площади 
для продажи, оплату труда продавцов, коммунальные услуги и т. д., а также вознаграждение посредни-
ка;  

 расширение числа потенциальных покупателей. Использование предложенного сайта поз-
волит продавцу привлечь новых покупателей, недоступных через традиционные каналы продаж, и, 
следовательно, увеличить свои доходы;  

 защита интересов местных производителей. Считаем необходимым размещать продавцов 
из других регионов в отдельном разделе;  

 снижение рисков. Так же, как и покупатели, должны быть защищены и продавцы – при об-
мане продавцов, невыкупе заранее заказанного товара покупатель автоматически получает отрица-
тельные баллы и продавцы могут в дальнейшем избегать принимать заказы у покупателей с большим 
количеством отрицательных баллов и отзывов.  

Считаем, что при грамотной рекламе, позиционировании и дальнейшем качественном продвиже-
нии и администрировании на предложенном сайте возможно добиться широкой клиентской базы, со-
здать постоянно расширяющийся каталог продукции и большое количество продавцов. В результате 
работы такой площадки и продавцам и покупателям будет достаточно легко и без каких-либо финансо-
вых затрат получить выгодные предложения и условия поставки.  

Тем самым мы выполним главную цель – повысим конкурентоспособность региона за счет раз-
вития внутреннего спроса и поспособствуем развитию малого и среднего бизнеса в нашем регионе.  
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Abstract: In this article the author reveals the possibilities of professional educational organizations in the 
formation of entrepreneurial qualities of cadets and students of departmental universities as the main factor in 
the development of production activities of penitentiary institutions; Analyzes the ways of organization of the 
educational process aimed at the formation of basic knowledge on economics and entrepreneurship. 
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Изменение условий хозяйствования, переход к рыночной экономике в России возродили пред-

принимательскую деятельность, а конкурентная рыночная среда заставила организации различных 
форм собственности работать в режиме, предполагающем прибыльность, рентабельность, инициатив-
ность, самостоятельность, инновационность, риск и ответственность хозяйствующих субъектов. Тен-
денция усиления предпринимательской составляющей в деятельности организаций всех форм соб-
ственности определяет необходимость анализа существующих и поиск новых методологических под-
ходов и концепций предпринимательства [1]. 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений реализации 
государственной политики, общая рамка тех системных преобразований, которые обеспечат решение 
вопросов социально-экономического развития. Общими целями государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы являются обеспечение соответствия каче-
ства российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 



 

 

 

российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в 
интересах инновационного, социально ориентированного развития страны [2]. 

Развитие рыночной экономики в условиях общественного разделения труда привело к обособле-
нию и существованию различных отраслей и подотраслей. В системе профессионального образования 
для ее инновационного развития стали выделять в самостоятельную подсистему деловое образование 
по подготовке предпринимательских кадров. На сегодняшний день в России эта подсистема, пусть пока 
и не в полную силу, функционирует и в уголовно-исполнительной системе, в которой бизнесу обучают 
заключенных [3]. 

Согласно базовым принципам экономики знаний, ключевое значение в экономической системе 
приобретают концепты «знание» и «компетенция». Именно они являются отныне конкурентным пре-
имуществом, товаром и основным двигателем экономического развития. Таким образом, все большую 
актуальность приобретает необходимость формирования нового класса специалистов, способных про-
дуктивно трудиться в условиях экономики знаний, обладающих действительными практическими, а не 
формально-теоретическими компетенциями [4]. 

По состоянию на 1 марта 2017 г. при исправительных учреждениях имеется 283 общеобразова-
тельные организации и 513 их филиалов, 307 федеральных казенных профессиональных образова-
тельных учреждений. 

В составе УИС действуют 7 учреждений высшего образования с 1 филиалом, 3 института повы-
шения квалификации, 2 межрегиональных учебных центра, 9 учебных центров территориальных орга-
нов, научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательский институт информационных технологий [5]. 

Одним из результатов перестройки деятельности профессионального образования явилось зна-
чительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным профессиям, направлениям, специ-
альностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориентации образования как на личные по-
требности обучаемых в получении профессии, специальности, так и на потребности заказчика (работо-
дателя)[6]. 

В то же время изменения в системе образования приводят к ряду проблем, обусловленных, 
прежде всего, неготовностью преподавателей и/или обучаемых к изменению характера их взаимодей-
ствия (мы не рассматриваем проблемы экономического характера, связанные с программно-
техническим обеспечением образовательного процесса). Проблема, связанная с неготовностью педа-
гога к организации самостоятельной деятельности обучаемых, решается путем систематического по-
вышения квалификации педагога, ознакомление с передовым опытом коллег, освоением современных 
педагогических технологий [7]. 

В условиях динамично развивающегося современного общества подготовка и повышение квали-
фикации сотрудников должны проводиться в течение всей трудовой деятельности. Реализуемые до-
полнительные профессиональные программы повышения квалификации и программы специальной 
первоначальной подготовки согласовываются с профильными управлениями ФСИН России, которые в 
свою очередь, выступая в роли основного заказчика образовательной услуги, определяют набор фор-
мируемых компетенций у сотрудников УИС, прибывающих на обучение [8].  

Поэтому необходимо развитие предпринимательских качеств курсантов и слушателей вузов 
ФСИН при обучении по специальности «Правоохранительная деятельность» и «Юриспруденция», 
формирования у них профессиональной интуиции, осознанной предпринимательской инициативы, 
направленной на реализацию эффективной производственной деятельности каждого осужденного [9]. 

Роль и значение уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в реализации перво-
степенных функций государства – экономической безопасности и социальной защищенности граждан – 
определили ее современный образ и место в системе социально-экономических отношений, сформи-
ровав предпосылки для рассмотрения и анализа пенитенциарной системы в качестве важнейшего со-
циально-экономического института. Таким образом, пенитенциарная система России, являясь государ-
ственным социально-экономическим институтом, создает систему экономических благ, обеспечиваю-
щих реализацию как правоохранительных, так и социально-экономических функций. 



 

 

 

Задача развития производственной деятельности, предпринимательской компоненты в рамках 
гуманизации современной российской пенитенциарной системы является задачей общественно-
значимой, социально и экономически актуальной. Данная задача требует и привлечения внимания 
гражданского общества, приобретающего все большую значимость в России, и бизнес - сообщества, 
развивающегося на принципах социальной ответственности, и активного участия государства в плане 
создания институциональных условий для ее успешного решения [10]. 

Практика подготовки предпринимательских кадров из числа заключенных в России и за рубежом 
показывает, что при активном взаимодействии педагогов исправительных учреждений, преподавате-
лей учебных учреждений, успешных бизнесменов, специалистов социальной работы, представителей 
Церкви различных конфессий значительно возрастет эффект по реабилитации, реадаптации и каче-
ственной профессиональной подготовке заключенных с целью их последующего трудоустройства и 
улучшения благосостояния. В исправительных учреждениях при обучении необходимо применять ин-
дивидуально-ориентированный подход в сфере профессионального обучения и перевоспитания за-
ключенных, опираясь на принципы соблюдения прав и свобод заключенных. 
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Аннотация:  В статье анализируются проблемы улучшения характеристик взаимодействия крупных, 
средних и малых предприятий, входящих в состав технологически взаимосвязанных производственно-
хозяйственных комплексов. Показано значение фундаментальных положений новой институциональ-
ной экономической теории для объяснения многих важных характеристик экономического пространства 
внутри комплексов.  С целью обоснования оптимальной меры сочетания противоречиво взаимодей-
ствующих сторон экономических процессов внутри комплексов предлагается использовать понятие ор-
ганизационно-экономического равновесия, в рамках которого уравновешивается влияние рыночной 
власти и хозяйственной гибкости на прибыль. На основе факторного анализа вклада рыночной власти 
и гибкости хозяйственных структур в увеличение прибыли выявляется возможность влиять на улучше-
ние характеристик экономического пространства внутри комплексов. 
Ключевые слова: крупные производственно-хозяйственные комплексы; экономическое пространство 
внутри комплексов; взаимодействие крупных, средних и малых предприятий; рыночная власть и хозяй-
ственная гибкость; организационно-экономическое равновесие. 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF LARGE PRODUCTION AND COMMERCIAL COMPLEXES IN 

RUSSIA 
Laptev S. V. 

 
Abstract: The article analyzes the problems of improvement of characteristics of interaction of large, medium 
and small enterprises included in the technologically interconnected production and commercial complexes. 
Shows the importance of the fundamental assumptions of the new institutional Economics to explain many 
important characteristics of economic space within the complexes. To justify the optimum action of combining 
contradictory communicating parties economic processes within the complexes is proposed to use the concept 
of organizational-economic equilibrium, in which balanced by the influence of market power and economic 
strength of flexibility on profit. Based on the factor analysis of the contribution of market power and flexible-STI 
commercial structures to increase the profits reveals the opportunity to influence the improvement of the per-
formance of economic space within the complexes. 
Keywords: large production and commercial complexes; economic space within the complexes; the interac-
tion between large, medium and small enterprises; market power and business flexibility; organizational and 
economic balance. 



 

 

 

Под крупными производственно-хозяйственными комплексами мы понимаем совокупность раз-
личного рода предприятий, организаций, характеризующуюся некоторым единством процесса техноло-
гической обработки продуктов. Такого рода комплексы эффективны, когда их производство завершает-
ся выпуском готовой продукции. Они могут включать десятки, сотни, тысячи предприятий разного мас-
штаба, направлений экономической деятельности, полностью  юридически самостоятельных или вхо-
дящих в состав корпораций, холдингов или иных форм объединений предприятий. Важно то, что эко-
номическое пространство внутри эффективных крупных производственно-хозяйственных комплексов 
обладает целым рядом особенных свойств, благодаря чему достигается сочетание высокой эффек-
тивности производства, гибкости и результативности управления, низких транзакционных издержек и 
баланса интересов всех участников производства. 

В связи с этим возникает ряд вопросов фундаментального характера: когда, при каких условиях 
внутри экономического пространства крупных хозяйственных комплексов минимизируются транзакци-
онные издержки? Когда, при каких условиях достигается продуктивное единство (разумный компро-
мисс) социально-экономических интересов участников хозяйственных процессов внутри комплексов? 
Когда достигается эффективное сочетание гибкости управления и экономической власти?  

Частичный ответ на эти и иные подобные вопросы дает новая институциональная экономическая 
теория. Мы можем видеть, что ответ на поставленные вопросы связан с организационной эволюцией 
различного рода компаний и их объединений. Новая институциональная теория обосновала ряд прин-
ципов, на основе которых появляется возможность объяснить некоторые результаты и особенности 
процесса организационной эволюции компаний: 

- значение социально-экономических институтов как регуляторов поведения хозяйствующих 
субъектов: «центральный тезис новой институциональной экономической теории состоит в том, что ин-
ституты имеют значение для результатов функционирования экономики, … институциональная струк-
тура оказывает большое влияние на поведение экономических субъектов»   [1, с.1];  

- транзакционные издержки как важный фактор, определяющий границы предприятий, условия 
успешности их организационных перестроений. Р. Коуз утверждал, что:  «в конкурентной системе должен 
существовать некий оптимальный объем планирования, поскольку фирма, своего рода маленькое плано-
вое сообщество, может продолжить свое существование, только если она выполняет свою координирую-
щую функцию с меньшими издержками, чем эта же функция может выполняться другой фирмой» [2, с.9]; 

- значимость той или иной конкретной формы организации взаимодействия рыночных агентов как 
способа разрешения конфликтов: «Оливер Уильямсон, получивший в 2009 г. Нобелевскую премию за 
исследование деятельности крупных компаний и влияние на них транзакционных издержек, утверждал, 
что единая, централизованная организация эффективна, пока она обеспечивает более дешевый спо-
соб разрешения конфликтов» [3, с.18];  

- «одна из заново рожденных важнейших идей заключается в том, что обмен – это не просто дву-
сторонний трансферт благ, услуг или денег между агентами, это еще и передача прав собственности» 
[4, с.221]. Распределение прав собственности, с одной стороны, организует и направляет процессы 
обмена деятельностью, а с другой стороны, само является продуктом некоторых способов организации 
деятельности; 

- О. Уильямсон показал значение специфичности активов для организации рыночного или внут-
рифирменного обмена. «Рыночные закупки имеют преимущества как с точки зрения экономии от мас-
штаба, так и с точки зрения управленческих расходов, если оптимальный уровень специфичности ак-
тивов незначителен… Внутренняя организация является предпочтительной при значительном уровне 
специфичности активов… В этом случае рынок не только не может реализовать экономию издержек за 
счет агрегирования спроса, но и рыночное регулирование становится рискованным ввиду проблем «за-
пирания», возникающих при высокой специализации активов» [5, с.165]. 

Перечень фундаментальных идей, разработанных в рамках в рамках новой институциональной 
экономической теории и имеющих значение для объяснения характера и особенностей экономического 
пространства внутри крупных производственно-хозяйственных комплексов, вполне можно было бы 
продолжить. Общим для этих фундаментальных идей является то, что они позволяют объяснить мно-



 

 

 

гие существенные особенности, свойства, характеристики деятельности корпораций либо иных произ-
водственно-хозяйственных структур бизнеса. Однако в целом ряде случаев в ходе развития организа-
ций взаимодействуют их полярно взаимосвязанные между собой свойства либо характеристики, опре-
деляя этим существенные особенности содержания исследуемых либо наблюдаемых процессов. Тогда 
возникает вопрос о понимании меры взаимного влияния противоположных сторон друг на друга. Мето-
дологическим средством такого понимания может быть концепция экономического равновесия. Однако 
эта концепция создана и эксплуатируется в рамках классической и неоклассической экономической 
теории, приспособлена к использованию категорий спроса и предложения, которые по отношению к 
практике крупных хозяйственных организаций и комплексов имеют хотя и важное, но все же достаточно 
ограниченное значение, и потому их объяснительный потенциал остается достаточно ограниченным. 

Новая институциональная экономическая теория нуждается в приспособленных к собственным 
нуждам объяснительных концепциях. Она вполне может взять на вооружение общую идею экономическо-
го равновесия, но понимать трактовку равновесия более расширительно и многообразно. Применительно 
к каждому конкретному случаю сторонами равновесия могут быть реальные, существенные для данного 
конкретного процесса или явления его содержательные моменты, взаимодействие которых может объяс-
нить течение, функционирование или развитие данного процесса или явления. То есть противоречиво 
взаимодействующие стороны процесса или явления, связь которых приводит соответствующий процесс 
или явление в состояние равновесия, должны относиться к сфере сущности, чтобы из них можно было 
что-то заслуживающее внимания объяснить. Поскольку у каждого процесса или явления своя особенная 
сущность, понятие равновесия как достигнутого стабильного, устойчивого взаимодействия противопо-
ложных сторон значительно расширяется. При этом расширяются объяснительные возможности концеп-
ции экономического равновесия. Нужно только в каждом конкретном случае найти стороны противоречия, 
характеризующие сущность экономического процесса или явления. Далее, нужно искать механизм фор-
мирования равновесия, достижения устойчивости взаимодействия сторон. 

Применительно к крупным производственно-хозяйственным комплексам мы можем рассмотреть 
отдельный процесс, имеющий важное значение для понимания их эффективности, управляемости, 
гибкости и других полезных свойств. Все эти свойства мы можем представить как результат взаимо-
действия двух противоположных сторон процесса организационных изменений: гибкости и рыночной 
власти - любых хозяйственных структур. Как можно осмыслить устойчивое равновесие двух данных 
сторон? – Как устойчивый. повторяющийся результат, в котором внутри каждой организации недостат-
ки рыночной власти компенсируются гибкостью и наоборот. А внутри крупных производственно-
хозяйственных комплексов организации, обеспечивающие гибкость всего комплекса, компенсируют не-
достатки, связанные с избыточной рыночной властью, выходящей за пределы крупных организаций и 
делающей их малоподвижными. И наоборот, недостатки, связанные с избыточной гибкостью малых 
фирм, компенсируются рыночной властью извне, связанной с включением этих фирм в поле деятель-
ности крупных фирм в качестве подрядчиков, субподрядчиков. Крупные фирмы, уменьшая своими дей-
ствиями уровень экономической власти малых фирм, придают им более высокую устойчивость.  

Благодаря сочетанию крупных, средних и малых фирм в некоторой оптимальной пропорции крупные 
производственно-хозяйственные комплексы в целом приобретают такой набор положительных свойств, 
характеристик, который для каждой из групп этих предприятий по отдельности недостижим. Оптимальность 
сочетания можно выявлять на фактических данных наиболее преуспевающих экономик мира.  

«Стоит отметить, что в структуре ВВП развитых стран, таких как США, Китай, Германия, Франция, 
Великобритания, Япония, Южная Корея доля малых и средних предприятий составляет 50-60%, а в 
России всего 21% (данные 2015 года). Иными словами, развитие предпринимательства, особенно ма-
лых и средних предприятий, является ключевым фактором экономического роста. Именно здесь в 
большей степени рождаются инновации, изменяющие мир и нашу жизнь» [6]. То есть в структуре рос-
сийской обрабатывающей промышленности доля малых и средних предприятий, оцененная  по их 
вкладу в ВВП, почти в три раза меньше, чем в экономически развитых странах. В то же время по коли-
честву занятых эта доля близка к доле экономически развитых стран, например, Германии (см. табл.1). 
Этот дисбаланс структурной организации российской промышленности свидетельствует о ее структур-



 

 

 

ном неравновесии. С достаточно высокой степенью вероятности это свидетельствует о том, что ры-
ночная власть крупных предприятий по отношению к малым и средним избыточна, а также, что адми-
нистративное давление на малый и средний бизнес избыточно. Избыточная власть крупных предприя-
тий ограничивает их собственную гибкость и лишает малый и средний бизнес необходимой устойчиво-
сти, что мы и наблюдаем в настоящее время. 

Таблица 1 
Число предприятий обрабатывающих производств с различной численностью занятых 

(кол-во предприятий в группе/доля группы в%)  [7]. 
Страны Всего Менее 20 20-49 50-249 250 и более 

Россия 207584  163682/78,9% 22932/11,0% 16019/7,7% 4951/2,4% 
Австрия  25003 20908/83,6% 2161/86,4% 1469/5,9% 465/1,9% 

Германия 203664 161211/79,2% 15854/7,8% 16436/8,1% 4196/2,1% 

Испания 175919 161107/91,6% 9810/5,6% 4248/2,4% 754/0,4% 

Италия 417306 387095/92,8% 20329/4,9% 8635/2,1% 1247/0,3% 

Великобритания 124599 107409/86,2% 9591/7,7% 6252/5,0% 1347/1,1% 

 
Как можно оценить внутреннее структурное равновесие организации? Предположим, что рыноч-

ная власть крупных предприятий в сфере деятельности крупных хозяйственных комплексов зависит от 
n ключевых факторов: P (x1, x2…xn). А рыночная гибкость зависит от  m основных факторов: F(y1, y2, 
…ym). Тогда при исследовании организационных изменений в состоянии структурного равновесия 
фирмы прирост прибыли вследствие увеличения рыночной власти должен быть равен приросту при-
были вследствие увеличения хозяйственной гибкости за некоторый период времени. Если за исследу-
емый период у крупных фирм прирост прибыли вследствие применения рыночной власти существенно 
превышает рост прибыли от увеличения гибкости, либо такой рост – отрицательный, это говорит о су-
щественном искажении экономического пространства. У малых фирм, наоборот, возможно сокращение 
прибыли вследствие уменьшения их рыночной власти и соответственно - избыточной власти крупных 
фирм. Если оно не компенсируется ростом прибыли от увеличения гибкости, малые фирмы теряют 
устойчивость. Организационная структура российской обрабатывающей промышленности остается 
неравновесной и потому – неэффективной. Анализ конкретных факторов относительного снижения ро-
ли гибкости и увеличения роли рыночной власти может дать в руки Правительству инструментарий для 
совершенствования организации рынков, развития конкуренции и создания условий для повышения 
эффективности функционирования крупных производственно-хозяйственных комплексов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема конкурентоспособности Пензенской области в со-
временных социально – экономических условиях. Проведен сравнительный анализ данного региона с 
Саратовской, Ульяновской областями и Республикой Мордовия по показателям, на основе которых 
определены конкурентные преимущества, а также сформулированы основные направления по повы-
шению конкурентоспособности Пензенской области. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, качество жизни, малый и средний бизнес, инновационный 
потенциал, инвестиционный потенциал. 
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Abstract: this article considers the problem of competitiveness of the Penza region in the current socio – eco-
nomic conditions. A comparative analysis of this region with Saratov, Ulyanovsk regions and Republic of Mor-
dovia on indicators, on the basis of which is determined by competitive advantages and also formulated the 
main directions for improving the competitiveness of the Penza region. 
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В современных условиях социально-экономического развития и становления конкурентных от-
ношений в российской экономике проблемы конкурентоспособности региона выходят на первый план и 
требуют всестороннего рассмотрения.  

Известный американский экономист М. Портер определяет конкурентоспособность региона в 
первую очередь как конкурентоспособность фирм и предприятий, расположенных на его территории, 
успех которых в конкурентной борьбе зависит от созданных социально-экономических условий, харак-

теризующих состояние конкурентной среды 1,с. 28. Но, по нашему мнению, наиболее полным и отра-
жающим суть является определение Селезнева А.З.: «Конкурентоспособность региона – это положе-
ние региона и его отдельных элементов (заводов, предприятий и т.д.) на внутреннем и внешнем рын-
ках, которое обусловлено экономическими, социальными, инфраструктурными, политическими и дру-
гими факторами» [2,с. 30].  Таким образом, одним из основных  региональных и национальных приори-
тетов любой страны является создание условий для развития конкурентных отношений как внутри от-
дельного региона, так и страны в целом.  

Регион как субъект экономики вступает в сложную систему конкурентных отношений с регионами 
разного уровня по поводу ресурсов. В отношениях приводятся в исполнение функции региона и полу-
чаются результаты, которые в свою очередь влияют на процессы. Конкурентоспособность региона 
определяется рядом факторов (табл. 1). 

 
 Таблица 1  

Факторы конкурентосопособности региона 

Факторы конкурентоспособности 

- Качество жизни; 
- Уровень доходов; 
- Уровень безработицы; 
- Демографическая ситуация. 

- Уровень экономического развития; 
- Уровень развития малого бизнеса; 
- Инвестиционная привлекательность; 
- Инновационный потенциал. 

 
По данным рейтинговых агенств РИАРейтинг и Национального рейтингового агенства за 2016 год 

проанализируем конкурентоспособность Пензенской области относительно Республики 

Мордовия,Саратовской и Ульяновской областей 3.  
При сравнении 85 регионов РФ по такому показателю как качество жизни, видно, что в 2016 году 

Пензенская область заняла 26 место в общем рейтинге, ухудшив свои позиции на 3 пункта, в то время 
как республика Мордовия улучшила на 3 пункта. Однако, несмотря на это, Пензенская область 
продолжила занимать лидирующее положение среди анализируемых регионов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Рейтинг регионов по качеству жизни 

Субъекты РФ 
Рейтинговый балл в 

рейтинге – 2016 (мин.-
1/макс.-100) 

Позиция в рейтинге 
2016 

Позиция в рейтинге 
2015 

Пензенская область 48,41 26 23 

Саратовская область 46,09 30 30 

Ульяновская область 45,99 31 29 

Республика Мордовия 43,91 45 48 

  
Анализ уровня доходов населения (табл. 3) показал, что по показателю «отношение денежных 

доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг» Пензенская 
область занимает предпоследнее место, что говорит о достаточно низком уровне заработной платы, и 
как следствие, денежных доходов. По объему вкладов физических лиц в банках на одного жителя Пен-
зенская область находится на первом месте среди рассматриваемых регионов РФ, но в общем рейтин-
ге представлена только во второй половине списка. По доле населения с доходами ниже прожиточного 



 

 

 

минимума Пензенская область, находящаяся на 54 месте, уступает лишь Ульяновской области, зани-
мающей 50 строчку в рейтинге. Республика Мордовия уступает данным  регионам по всем показате-
лям. 

 
Таблица 3 

Рейтинг регионов по уровню доходов населения 

Субъекты РФ 

Отношение денежных до-
ходов населения к стои-
мости фиксированного 

набора потребительских 
товаров и услуг 

Объем вкладов (де-
позитов) физических 
лиц в банках на одно-

го жителя 

Доля населения с до-
ходами ниже прожи-
точного минимума 

Пензенская область 59 57 54 

Республика Мордовия 66 80 74 

Саратовская область 45 69 60 

Ульяновская область 52 60 50 

  
Наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Республике Мордовия, что 

обуславливает ее нахождение на лидирующей позиции среди рассматриваемых регионов (13 место). 
Это обусловлено тем, что ряд секторов экономики региона демонстрирует признаки устойчивого роста, 
а также увеличены объемы в промышленности и сельскохозяйственном производстве, что способству-
ет созданию дополнительных рабочих мест. Пензенская и Ульяновская область по данному показателю 
занимают одинаковое положение в рейтинге, отставая от Республики Мордовия на 7 пунктов, в то 
время как Саратовская область – на 15 пунктов,  (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Рейтинг регионов по уровню безработицы 

 
Рассматривая естественный прирост (убыль) и изменение численности населения за три года 

(табл. 4), можно увидеть, что Пензенская область по сравнению с прочими регионами, находится на 
последнем месте, а Саратовская область – на 1 месте. По миграционному приросту (убыли) населения 
Республика Мордовия занимает 1 позицию, а Пензенская область находится на 3. Одним из факторов 
положительных изменений в миграционной ситуации в Республике Мордовия является реализация 
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом. А Пензенская область относится к территории, где миграционный прирост не восполняет 

естественные потери населения 4,с. 136. 
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Таблица 4 
Рейтинг регионов по демографической ситуации 

Субъекты РФ 
Естественный прирост 

(убыль) населения 
Миграционный прирост 

(убыль) населения 

Изменение численно-
сти населения за три 

года 

Пензенская область 71 41 65 

Республика Мордовия 70 23 61 

Саратовская область 63 27 44 

Ульяновская область 64 46 60 

 
Уровень экономического развития в анализируемых регионах находится на достаточно низком 

уровне, о чем свидетельствует их позиция в общем рейтинге (табл. 5). Так, Пензенская область по 
всем показателям занимает худшее положение. Основными причинами экономического отставания 
региона  являются специализация на отраслях внутреннего спроса, низкая конкурентоспособность про-
дукции, а также отсутствие крупных предприятий. 

По объему производства товаров и услуг на душу населения и объему инвестиций в основной 
капитал на одного жителя Ульяновская область занимает лидирующую позицию, что говорит о хорошо 
развитом производстве. Высокая доля прибыльных предприятий в Саратовской области определяется 
развитием сельскохозяйственного машиностроения, продукция которого пользуется большим спросом.  

 
Таблица 5 

Рейтинг регионов по уровню экономического развития 

Субъекты РФ 
Объем производства 

товаров и услуг на 
душу населения 

Объем инвестиций в 
основной капитал на 

одного жителя 

Доля прибыльных 
предприятий 

Пензенская область 62 57 68 

Республика Мордовия 53 47 43 

Саратовская область 58 55 26 

Ульяновская область 48 45 64 

 
Наибольший суммарный оборот малых и микро предприятий и индивидуальных предпринимате-

лей наблюдается в Саратовской области (28 место), а Пензенская область отстает на 12 позиций и за-
нимает 40 место    (табл. 6). Развитию малого бизнеса в Саратовской области способствует наличие 
широко развитой инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе инновация и модернизация произ-

водственной базы субъектов предпринимательства 5. По объему инвестиций в малый биз-
нес Ульяновская область является лидером, входя в первую двадцатку (19 место) среди регионов Рос-
сии, тогда как Пензенская область отстает на 2 пункта. 

Таблица 6 
Рейтинг регионов по уровню развития малого бизнеса 

Субъекты РФ 
Суммарный оборот малых и микро 

предприятий и индивидуальных 
предпринимателей 

Суммарный объем инвестиций в 
основной капитал малых и микро 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей 

Пензенская область 40 21 

Республика Мордовия 67 55 

Саратовская область 28 36 

Ульяновская область 47 19 

 
Наибольший индекс инновационного потенциала (рис.2) зафиксирован в Республике Мордовия 

(0,44), наименьший в Ульяновской области (0,31). Пензенская область занимает промежуточное 



 

 

 

положение среди данных регионов, высокий инновационный потенциал которой определяется разви-
тием комплексной системы поддержки и продвижения инноваций. В области действует разветвленная 
сеть бизнес - инкубаторов общей площадью более 35 тысяч кв. метров,  а  также  реализуется  страте-
гия  инновационного  развития  Пензенской области до 2021 года. 

 

 
Рис. 2. Рейтинг регионов по инновационному потенциалу 

 
Для Саратовской, Пензенской и Ульяновской области характерна средняя инвестиционная 

привлекательность, причем в Саратовской области по итогам 2016 года, ее уровень повысился. 
Снижение данного показателя до умеренного уровня произошло в Республике Мордовия (табл. 7). 

Средний уровень инвестиционной привлекательности Пензенской области определяется влия-
нием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним относятся: хорошее географическое положе-
ние, благоприятные природные и климатические условия для развития  всех  отраслей  АПК, достаточ-
но высокий интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов, развитая транспортная инфраструкту-
ра. К внутренним – политика органов власти и уровень региональной поддержки аграрного сектора ре-

гиона 6. 
 

Таблица 7 
Рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности 

Субъекты РФ Рейтинг* 2016 Действие 

Саратовская область IC5 Повышен 

Пензенская область IC6 Подтвержден 

Ульяновская область IC6 Подтвержден 

Республика Мордовия IC8 Понижен 
 

*IC1, IC2, IC3 – высокая инвестиционная привлекательность 
IC4, IC5, IC6 –средняя инвестиционная привлекательность  
IC7, IC8, IC9 –умеренная инвестиционная привлекательность 
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в рамках Приволж-

ского федерального округа, в сравнении с Саратовской, Ульяновской областями и Республикой Мордо-
вия, конкурентоспособность Пензенской области достаточно высока, хотя по ряду показателей регион 
уступает лидерство другим субъектам.  Качество жизни в Пензенской области – одно из главных 
конкурентных преимуществ региона, повышение которого является основной целью стратегии соци-
ально – экономического развития Пензенской области до 2021 года. Наибольшего внимания требует 
проблема отставания региона по уровню экономического развития, решение которой возможно за счет 
создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, расширения 
инфраструктуры бизнеса, создания крупных высокотехнологичных предприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реструктуризации малых предприятий с помощью 
внедрения инноваций, которая на сегодняшний день является актуальной для многих российских пред-
приятий. Также проведен анализ статистических данных, таких как удельный вес малых предприятий, 
осуществляющих технологические инновации и затраты на технологические инновации малых пред-
приятий по регионам России и по отраслям народного хозяйства. Главное внимание было уделено 
направлениям реструктуризации при внедрении инноваций.  
Ключевые слова: инновации, предприятие, регион, управление, планирование.  
 

INNOVATION AS A METHOD OF RESTRUCTURING SMALL BUSINESSES 
 

Alqueva E.S. 
 

Annotation: The article deals with the problem of restructuring of small enterprises using the method of 
innovation, which today is actual for many Russian enterprises. Also the analysis of statistical data, such as 
the share of small enterprises engaged in technological innovation and the costs on technological innovations 
of small enterprises in Russian regions and sectors of the economy. The main attention was paid to the areas 
of restructuring for innovation. 
Key words: innovations, enterprise, region, management, planning. 

 
Реструктуризация необходима как для преодоления предприятием кризисной ситуации, так и для 

эффективной и своевременной адаптации предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры.  
Реструктуризация это процесс комплексного преобразования деятельности предприятия, вклю-

чающий в себя изменения структуры производства, активов, пассивов, а также системы управления с 
целью повышения устойчивости, конкурентоспособности, доходности, преодоления убыточности и 
угрозы банкротства [1]. 

Выделяют три основные группы инноваций, которые были сформированы на основе изучения 
опыта ряда промышленных предприятий, осуществлявших мероприятия по адаптации своей деятель-
ности к изменяющимся внешним условиям,  вследствие этого были сформированы направления ре-
структуризации при внедрении инноваций. Полученная, таким образом, классификация инноваций, 
представлена на рис.1. 

 С точки зрения адаптации наибольшее значение имеют показатели выхода, т.к. именно они под-
разумевают накопление материальных и нематериальных активов предприятия, которые повышают 
ликвидность предприятия. Что позволяет предприятию оставаться экономически устойчивым [3]. В ос-
нову формирования направлений реструктуризации и внедрении инноваций был положен подход, ос-
нованный на кластерном анализе совокупности промышленных предприятий, которые были сгруппиро-
ваны по инновационному признаку [4]. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Классификация инноваций 

 
Основные направления реструктуризации во взаимосвязи с внедряемыми инновациями проде-

монстрированы в таблице 1. Таким образом, можно говорить о достижимости цели устойчивого разви-
тия предприятия, в условиях постоянно меняющейся внешней экономической среды, на основе ре-
структуризации при внедрении инноваций [8, c. 1082]. 

 
Таблица 1  

Направления реструктуризации при внедрении инноваций 

Направления реструктуризации Характеристика 

Реструктуризация посредством 
технологических (процессных) ин-
новаций 

Нововведения, вносимые в процессы взаимодействия пред-
приятия с внешней средой, управления движением матери-
альных запасов и денежных средств на предприятии, общего 
менеджмента, в технологические процессы выпуска продук-
ции 

Реструктуризация посредством 
продуктовых инноваций 

Выбор и освоение новых видов деятельности и продуктов 
предприятия 

Реструктуризация посредством ал-
локационных (организационно-
управленческих) инноваций 

Различные схемы реорганизации предприятия, реструктури-
зация материальных и нематериальных активов предприятия, 
перераспределение ответственности работников предприятия 

 
Реструктуризация с помощью метода внедрения инноваций преследует цель дополнения струк-

туры предприятия подразделениями по производству инновационных видов продукции или инноваци-
онными способами и средствами традиционных продуктов. При этом в качестве инновационных спосо-
бов могут выступать методы управления бизнес-процессами [7, c. 422]. 

Предложенная дефиниция «инновационная реструктуризация» хорошо иллюстрируется успеш-
ным опытом выхода из глобального кризиса целого ряда компаний [2]. Результатом инновационной 
реструктуризации является обеспечение положительной динамики на длительную перспективу, что 
является ее важной отличительной особенностью. Ведь инновационные бизнес - процессы обеспечи-



 

 

 

вают конкурентные преимущества, в отличие от модернизации, которая позволяет на уже сформиро-
вавшемся передовом уровне занять нишу среди предприятий одной отрасли. Так, замещение на Рос-
сийском рынке зарубежных платежных банковских карт априори сталкивается с запретами владельцев 
патентов и ноу-хау, на копирование в создаваемой национальной платежной карточной системе зару-
бежных технологий [6, c. 183].  

В 2015 г. затраты на технологические инновации малых предприятий составили в России свыше 
1203,6 млрд. руб. (Рис. 2, 3) [5].  

 

 
Рис. 2. Затраты на технологические инновации малых предприятий,  по регионам Россий-

ской Федерации 
 

 
Рис.3. Затраты на технологические инновации малых предприятий, по видам экономиче-

ской деятельности по Российской Федерации 
 

По видам экономической деятельности наибольшие затраты на инновационную деятельность 
малых предприятий наблюдаются в металлургическом производстве и в производстве пищевых про-
дуктов, наименьшие затраты на внедрение инноваций несут предприятия, занимающие добычей по-
лезных ископаемых (Рис.3). 

В России инновационную реструктуризацию проводят также и малые предприятия, которые яв-
ляются важнейшим двигателем инновационной деятельности по следующим причинам [6, 8]: относи-



 

 

 

тельно низкий уровень затрат на создание малых предприятий снижает порог вхождения на рынок для 
ученых и предпринимателей, которые осуществляли бы коммерциализацию результатов научных ис-
следований, что способствует занятости населения; малый инновационный бизнес развивает  иннова-
ционную культуру в регионе и стране, формирует сообщества предпринимателей и специалистов в ин-
новационной деятельности; часто малые предприятия служат стартовой точкой для становления круп-
ных и средних предприятий, при этом внедрение инноваций малых предприятий является одним из 
важнейших условий их успеха и роста. Важность малого бизнеса для развития инноваций демонстри-
руется опытом некоторых российских регионов [9, c. 672]. 

Таким образом, можно говорить о достижимости цели устойчивого развития предприятия, в усло-
виях постоянно меняющейся внешней экономической среды, на основе реструктуризации при внедре-
нии инноваций. 

Определенное, таким образом, направление реструктуризации носит рекомендательный харак-
тер, т.к. окончательное решение принимает инвестор, чьи средства и ресурсы вкладываются в разви-
тие каждого конкретного предприятия. В этой связи рассматриваются и специфические ресурсы, кото-
рыми располагает внешний инвестор: имеющаяся новая или усовершенствованная технология произ-
водства продукции, выпускаемой данным предприятием; маркетинговая информация об ожиданиях и 
предпочтениях потенциальных потребителей нового продукта, что может привести к пуску на данном 
предприятии линии по его производству и т.д. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению угроз экономической безопасности фармацевтических орга-
низаций. Проанализировано современное состояние экономической безопасности фармацевтических 
организаций, выявлены угрозы экономической безопасности в фармацевтической отрасли. Особое 
внимание уделено главным компонентам экономической безопасности фармацевтических организаций: 
финансовым, техническим и технологическим, политическим и правовым, а также рассмотрены основ-
ные факторы ,входящие в эти компоненты. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, фармацевтические организации, угрозы ЭБ ФО. 
 

IDENTIFICATION OF THE MAIN THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE PHARMACEUTICAL 
ORGANIZATION 

 
Abstract: the article is devoted to the identification of threats to economic security of the pharmaceutical or-
ganizations. Analyzes the current state of economic safety of pharmaceutical organizations, identified threats 
to the economic security in the pharmaceutical industry. Special attention is paid to the main components of 
economic security of the pharmaceutical organizations: financial, technical and technological, political and le-
gal, as well as the main factors included in these components. 
Key words: economic security and pharmaceutical companies, the threat of FO EB 

 
Категория "экономической безопасности фармацевтической промышленности" определяется как 

состояние финансового, научно-исследовательского, технологического, промышленного и кадрового 
потенциала отрасли, институциональных, правовых, организационных и экономических отношений 
между органами государственной власти, разработчиками, производителями и инвесторами, обеспечи-
вающее ее способность функционировать на основе инноваций, обеспечение доступности для населе-
ния и высокую медицинскую эффективность жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств. Текущее состояние отечественной фармацевтической отрасли требует постоянного монито-
ринга угроз ее экономической безопасности, выявления и пресечения факторов, отрицательно влияю-



 

 

 

щих на конкурентоспособность фармацевтической отрасли. Вопросам экономической безопасности 
организаций посвящены исследования многих современных ученых и практиков [1, с.585]. 

Можно выделить существование в настоящее время двух основных системных угроз экономиче-
ской безопасности российской фармацевтической промышленности. 

Во-первых, неспособность обеспечить население Российской Федерации, основной номенклату-
рой современных лекарственных препаратов, весь цикл производства, которых будет находиться на 
территории страны (прямые, непосредственные угрозы). 

Во-вторых, низкий уровень инноваций и технологий, используемых при проектировании и изго-
товлении наркотиков (стратегической угрозы). Эта система в масштабах угрозы безопасности для рос-
сийской экономики особенно актуальна для фармацевтической промышленности. 

Основные показатели условий фармацевтического рынка являются: годовой объем производства 
лекарственных средств, в том числе включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств; доля импортной продукции в общем объеме потребления (в стоимостном и нату-
ральном выражении); структура потребления на душу населения фармацевтической продукции на сек-
торах рынка (коммерческие, дополнительные лекарства, больничные). 

Динамика российского фармацевтического рынка в 2007-2016 гг. представлена на рисунке 1. 
В общем, фармацевтический рост объема рынка достиг в 2016 году 913,5 млрд.руб. Но с ростом фар-
мацевтического рынка в течение периода, указанного в денежном выражении, существуют некоторые 
проблемы в контексте ассортимента лекарственных средств. 

 

Рис. 1.  Динамика объема фармацевтического рынка Российской Федерации 
 

Функции государства в обеспечении экономической безопасности фармацевтической промыш-
ленности в формировании правовой поддержки, государственных учреждений, организационных и эко-
номических механизмов, разработка мер и методов регулирования и координации деятельности пред-
приятий и организаций в отрасли.[2, с.283] Решающую роль в развитии фармацевтической промыш-
ленности играет государственная политика и государственная поддержка сектора экономики. 

Стратегическими направлениями экономической безопасности фармацевтической промышлен-
ности являются: 

 развитие отечественного производства высокотехнологичного производства лекарственных 
средств; 

 стимулирование организации производства высокотехнологичных химических и 
биотехнологических веществ; 

 стимулирование обязательного перехода отечественных предприятий фармацевтической 
промышленности на стандарты GMP; 

 стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дженериковых и 



 

 

 

инновационных лекарственных средств; 

 разработка новых и модификация существующих образовательных программ и учебных 
программ для обеспечения фармацевтической промышленности с высококвалифицированным 
персоналом.[3, с.127] 

В настоящее время реализованы следующие меры по улучшению экономической безопасности 
отечественной фармацевтической промышленности. 

Снижение зависимости от импорта в лекарственном обеспечении населения. Правительство 
России поставило перед собой цель свести к минимуму зависимость России от импортных лекарств. 
Принятая «Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 года», глобальной целью 
перехода к инновационной модели развития фармацевтической промышленности Российской Федера-
ции. [4, с.38] Одна из главных целей стратегии - импортозамещение на фармацевтическом рынке. Для 
российской безопасности лекарственных средств, отечественное производство фармацевтических суб-
станций должны обеспечивать по меньшей мере 50% потребностей государства производства готовых 
лекарственных средств. В номенклатуре основных лекарственных средств доля отечественного произ-
водства лекарственных средств должна достигать 85% доступного рынка. Министерство здравоохра-
нения официально объявила о своем намерении сократить закупки импортных препаратов и макси-
мально полно переориентировать сегмент государственных закупок отечественным аналогам. [5, с.343]  

Перспективными мерами государственного регулирования инновационного развития фармацев-
тической промышленности являются: 

 участие федеральных и региональных научно-исследовательских организаций в проектах по 
разработке лекарственных средств и доклинических исследований; 

 участие федеральных и региональных медицинских центров для клинических испытаний и 
разработки новых методов использования лекарственных средств; 

 создание экспертных групп по областям с привлечением отечественных и зарубежных 
экспертов в целях завершения оперативного и внедрение стандартов лечения, принимая во внимание 
использование инновационных лекарственных средств; 

 совершенствование системы контроля применения стандартов лечения в клинической 
практике; 

 создание государственного органа в сфере производства и обращения лекарственных средств. 
[6, с.334] 

В качестве организационно-экономического механизма повышения экономической безопасности 
отечественной фармацевтической промышленности на современном этапе ее развития можно 
рассматривать создание фармацевтического кластера. 
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Аннотация: статья посвящена изучению компонентов экономической безопасности фармацевтических 
организаций, взаимосвязь и взаимообусловленность которых  обеспечивает функционирование систе-
мы ЭБ фармацевтических систем на макро и микро уровнях. Особое внимание уделено главным ком-
понентам экономической безопасности фармацевтических организаций: финансовым, техническим и 
технологическим, политическим и правовым, а также рассмотрены основные факторы ,входящие в эти 
компоненты. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, фармацевтические организации, компоненты ЭБ ФО. 
 
METHODICAL APPROACH TO STUDY OF COMPONENTS OF ECONOMIC SAFETY PHARMACEUTICAL 

ORGANIZATIONS 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the components of the economic safety of pharmaceutical or-
ganizations, the interconnection and interdependence of which ensures the functioning of the DL system of 
pharmaceutical systems at macro and micro levels. Particular attention is paid to the main components of the 
economic security of pharmaceutical organizations: financial, technical and technological, political and legal, 
and also considers the main factors that are included in these components. 
Key words: economic security, pharmaceutical organizations, components. 

 
Для определения состояния и угроз экономической безопасности фармацевтических организаций 

(ЭБ ФО) используется комплексный подход, обеспечивающий последовательное выполнение трех эта-
пов (рис.1): выбор факторов и угроз, самого значимого для ФО; анализ состояния и угроз ЭБ ФО по от-
дельным компонентам и в целом; разработка рекомендаций о принятии управленческих решений отно-
сительно ЭБ ФО. [1, с. 36] 



 

 

 

 
Рис. 1.  Схема методического подхода к изучению состояния ЭБ ФО 

 
Взаимосвязь и взаимообусловленность факторов и уровней обеспечивает функционирование си-

стемы ЭБ фармацевтических систем на макро и микро уровнях. Изменение структуры, характера, ди-
намики развития оказывает влияние на развитие других факторов, уровней и целостность всей систе-
мы экономической безопасности фармацевтических систем.[2, с. 124] 

Главные компоненты экономической безопасности фармацевтических организаций: финансовые, 
кадровые (персонал), технические и технологические, политические и правовые, интеллектуальные, 
информационные. Текущее состояние отечественной фармацевтической отрасли требует постоянного 
мониторинга угроз ее экономической безопасности, выявления и пресечения факторов, отрицательно 
влияющих на конкурентоспособность фармацевтической отрасли. Вопросам экономической безопасно-
сти организаций посвящены исследования многих современных ученых и практиков [3, с. 332].  

  В целях принятия решений безопасность делится на шесть уровней:  
1) собственники, учредители, акционеры; 2) топ - менеджеры, дирекция;  
3) фармацевтический персонал; 4) организация бизнес – процессов;  
5) текущая фармацевтическая деятельность; 6) учет, анализ, аудит. Эти уровни являются общи-

ми для всех компонентов ЭБ фармацевтических организаций, а вот факторы у всех компонентов (ра-
нее перечисленных) различны. 

Рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость, конкурентоспособность ФО, 
ассортимент продукта ФО, уровень развития системы управления ФО, форс-мажорные обстоятельства 
- это факторы финансовой безопасности.[4,с.5] Конкурентоспособность, финансовая устойчивость и 
рентабельность являются самыми важными, они рассмотрены в таблице 1.  

Таким образом, все факторы финансовой безопасности влияют на поведение клиентов и должны 
учитываться в процессе принятия решений. Совокупность всех факторов образуют общие условия для 
разработки наиболее эффективного решения. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Матрица принятия управленческих решений по обеспечению финансовой безопасности 

фармацевтической организации 
 

 
 

Факторы 
финановой 

безопасности 

Уровни финансовой безопасности 
 

1-й 
уровень: 

собствен-ки, 
учредители, 
акционеры 

2-й 
уровень: 

топ-
менеджмент, 

дирекция 
 

3-й уро-
вень: 

фарма-
цевт. 

персо-
нал 

4-й 
уровень: 

организация 
бизнес-

процессов 
 

5-й уровень: 
текущая 
фармац. 
деятель- 

ность 
 

6-й уровень: 
учет, 

анализ, 
аудит 

 

Конкуренто-
способ- 
ность ФО 

Финансирование 
мероприятий по-
вышения конку-
рентоспособности 

Поиск резервов 
повышения 
конкурентоспо-
собности 

Мотива-
ция 
персо-
нала в 
росте 
конку-
рен-
тоспо-
соб-
ности 

Внедрение мер 
повышения 
конкурентоспо-
собности 

Разработка 
показателей 
конкурентоспо-
собности 

Анализ показа-
телей конкурен-
тоспособности 

Финансовая 
устойчивость 
ФО 

Устойчивое 
финансирование 
ФО 
 
 
 
 
 

Предотвраще-
ние снижения 
стоимости ак-
тивов 

Мотива-
ция не-
допуще-
ния фи-
нансо-
вых по-
терь 

Оптимизация 
структуры капи-
тала ФО 

Снижен-е финан-
совых потерь 
ФО 

Анализ, аудит 
финансовой  
устойчивости 
ФО 

Рентабельнос
ть ФО 
 
 
 
 

Финансир-е 
мер повышения 
рентаб-ти 
 
 

Повышение 
рентаб-ти ФО 

Повыше- 
ние 
рентаб-
ти 
продаж 
ФО 

Эффектив- 
ное 
бизнес- 
планирова- 
ние ФО 

Сниже- 
ние издержек ФО 
 
 
 
 

Анализ и 
контроль 
рентаб-ти 
ФО 

 
Наиболее важные факторы для безопасности технического и технологического ресурса ФО: уро-

вень развития системы фармацевтической и научно-технической информации в ФО, степень использо-
вания современных фармацевтических технологий в производственной деятельности; доступность 
собственных патентов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; уровень 
обесценивания технологического оборудования; наличие ФO, которые выпускают аналогичные продук-
ты; доступность перспективных планов развития фармацевтического производства, производитель-
ность труда в ФО. Самыми влиятельными из них является степень использования современных фар-
мацевтических технологий в действиях ФО, уровень развития системы фармацевтической и научно-
технической информации и производительности труда в ФО.  

Следующие факторы принадлежат к факторам политико-правовой безопасности: степень развития 
юридической службы ФО, степень развития системы правовой защиты фармацевтического бизнеса со 
стороны государства, степень развития нормативной базы фармацевтического рынка, адекватность дей-
ствий ФО в случае изменения политического окружения и правовой среды фармацевтического бизнеса, 
нестабильность политико-административной системы государства, доступность системы планирования 
фармацевтической деятельности в условиях нестабильной политико-административной системы госу-
дарства. Самый большой вклад в  компонент ЭБ ФО сделан следующими факторами: степень развития 
системы правовой защиты фармацевтического бизнеса со стороны государства, степень развития нор-
мативно-правовой базы фармацевтического рынка и степень развития юридической службы ФО.[5,с.340] 
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Аннотация: В статье уделено внимание проблеме взаимоотношений экологии и экономики, рассмат-
ривается применение замкнутого цикла обращения товара на производстве на примере европейских 
стран. В процессе работы выявлено, что применение циркулярной модели производства эффективно и 
все шире применяется в мире. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, замкнутый цикл, "зеленая" экономика, ресурсы. 
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Abstract: the article drew attention to the problem of the relationship of ecology and economics, discusses the 
use of closed-cycle circulation of goods in the production on the example of  European countries. Paper re-
veals that the use of a circular model of production effectively and increasingly used in the world. 
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В последнее время, многие компании также начали отмечать, что линейный подход в экономике 

увеличивает подверженность компаний рискам, особенно в условиях высоких цен на ресурсы и пере-
боев с поставками. Начало нового тысячелетия ознаменовало момент, когда реальные цены на при-
родные ресурсы начали расти, по существу, стирая вековую тенденцию к снижению цен в реальном 
выражении. В то же время, волатильность цен на металлы, продовольственные и непродовольствен-
ные товары сельского хозяйства в первом десятилетии ХХI века была выше, чем в любое десятилетие 
XX века. Если не принимать никаких мер, высокие цены и волатильность сохранят тенденцию к росту, 
на фоне устойчивого роста населения и урбанизации, а также увеличения расходов на добычу полез-
ных ископаемых.  

 Циркулярная экономика – это восстановительная или регенеративная производственная систе-
ма. Также зачастую можно встретить другие названия данного подхода, такие как "зеленая" экономика, 
экономика замкнутого цикла, безотходная экономика. Данный подход предусматривает замену концеп-
ции "окончание срока службы" ремонтом, обеспечивает смещение интересов в сторону использования 
возобновляемых источников энергии, полностью исключает использование токсичных химических ве-
ществ, которые мешают повторному использованию продукции, и ставит своей целью ликвидацию от-
ходов посредством улучшения конструктивных характеристик материалов, изделий, систем, и, как итог, 
всей бизнес-модели [1].  

Одним из самых известных пропагандистов практик циркулярной экономики и трансформации 



 

 

 

бизнеса является Фонд Эллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation) [2]. Фонд Эллен Макартур транс-
формировал принципы циркулярной экономики в структуру, в которой рассматриваются как биологиче-
ские, так и технические материалы. Линейная экономика представлена как вертикальный процесс, от 
добычи ресурсов и производства до свалки. Авторы утверждают, что ценность создается в системе с 
замкнутым циклом. В отличие от биологических материалов, технические материалы не соединены 
последовательно с другими приложениями, но функциональность, целостность и ценность заключен-
ной в них энергии, поддерживается с помощью модернизации, повторного использования, демонтажа, 
ремонта и восстановительных работ.  

Несмотря на растущую популярность идей циркулярной экономики в развитых странах, образ 
мышления руководителей в некоторых отраслях по-прежнему ограничен рамками линейной модели 
экономики. Как следствие, все больше и больше экспертов призывают к переходу к циркулярной (без-
отходной) экономике. Основываясь на принципе «сделать-использовать-вернуть», циркулярная эконо-
мика потенциально может помочь решить проблему устойчивости и поддержать переход организаций, 
и стран в целом, к устойчивому развитию за счет снижения добычи ресурсов и образования потоков 
отходов, что приводит к снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Циркулярная экономика привлекает все больше внимания, делая акцент на удовлетворении по-
требностей человека с учетом взаимодействия с окружающей средой. Основная задача – получение 
максимальной выгоды из отходов. Обычные подходы к утилизация отходов – складирование и сжига-
ние недопустимы, так как в результате образуются вредные аминосодержащие продукты и выделяются 
токсичные газы, такие как цианистый водород, оксиды азота и т.п. Поэтому важно внедрить данную 
концепцию в производство, что бы позволить компаниям обладать эффективной инфраструктурой и 
быть более конкурентоспособными. 

Стратегическое развитие современного предприятия должно включать в себя цели, направлен-
ные на заботу об окружающей среде. Такая забота может проявляться в контроле над производством: 
материал и готовый продукт должны подлежать повторной переработке и не наносить вред окружаю-
щей среде.   

Использование предприятием вторичной переработки поможет снизить расходы на утилизацию 
отходов, таким образом, у предприятия появится возможность улучшить дизайн продукта и даже выпу-
стить новый, который будет удовлетворять потребности растущего населения. Перспектива данного 
подхода в том, что производитель, используя меньше материала на производство, продажу и потреб-
ление сделает свой товар наиболее привлекательным. 

 И хотя переход к циркулярной экономике принесет определенное нарушение привычного функ-
ционирования производственных систем, повышение ресурсоэффективности должно будет оказать 
стабилизирующий эффект, давая определенную "передышку" мировому сообществу, которое пытается 
справиться с напряженностями, возникающими в растущих и стареющих сообществах. Циркулярный 
подход к ведению бизнеса сейчас готов выйти из кулуаров и стать господствующим направлением. 
Быстрый рост новых и более циркулярных бизнес-предложений – от биоразлагаемых материалов до 
коммунальных вычислительных услуг – подтверждают эту динамику. 

На сегодняшний день в мире существует достаточное множество положительных примеров ис-
пользования компаниями в своей деятельности вторичной переработки, что должно подталкивать дру-
гие компании начать свое движение в сторону циркулярной экономики. Для демонстрации экономиче-
ских возможностей приведем следующий пример: EMF и его партнеры провели анализ нескольких ка-
тегорий ресурсоёмких продуктов – от продуктов питания и одежды до стиральных машин и легковых 
коммерческих транспортных средств. Данные исследования не затрагивают сферу  услуг, но не отри-
цают, что в будущем циркулярная экономика будет расширять свое влияние и на сектор услуг. Выбран 
достаточно широкий диапазон производимой продукции для иллюстрации различных бизнес-моделей, 
изменения которых, могут побудить другие компании к использованию преимуществ  продукта замкну-
того цикла. Исследование показывает, что продукты со средним сроком существования являются 
наилучшим продуктом для циркулярного обращения, в отличие от долгоживущих продуктов, таких как 
здания или мосты. А продукты, которые используются в течение достаточно короткого периода време-



 

 

 

ни, подвержены частым технологическим инновациям. Восемь секторов в экономике производят по-
добные продукты, что составляет почти половину (48,6 %) вклада в ВВП в производственный сектор в 
пределах экономики ЕС [4]. Это говорит о том, что циркулярная хозяйственная деятельность имеет по-
тенциал стать основной моделью экономики.  

Для выживания и развития человечества требуется перейти от линейной модели к циркулярной. 
Это ключ к решению экологических проблем, это экономика будущего. Поэтому важно, чтобы дальней-
шее развитие экономической политики основывалось на принципах циркулярной экономики. Это ре-
альная возможность уйти от линейной модели производства, которая не соответствует современному  
миру. Необходимо создание общедоступной информационной базы фактов и хранилища реальных 
примеров из передовой практики. Подобные мероприятия помогут снизить барьеры и создать руковод-
ство и движущую силу, которых заслуживает смелая концепция циркулярной экономики. 
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Electric power industry is the basis of the functioning of the economy and life support, and also belongs 

to the industry of the Russian Federation, which includes a set of economic relations that arise during the pro-
duction process (including production in combined electric and thermal power generation), transmission of 
electricity Energy, operational dispatch management in the electric power industry, sale and consumption of 
electric energy using production and other property objects (at that Including those belonging to the Unified 
Energy System of Russia) that belong to the subjects of the electric power industry or to other persons on the 
basis of ownership or other basis provided for by federal laws [7, p.3]. 

The subjects of the electric power industry are enterprises that carry out all the above activities, which 
form the corporation. The economy of energy companies is dependent on the economic situation in the coun-
try and is sensitive to any restrictions. Significant impact on the economy of enterprises in the energy industry 
is provided by financial sanctions, which determine the investment risk. 

Strategies for the development of Russian energy holdings include the implementation of investment 
programs in the electric and thermal generation sector. However, given the financial crisis and sanctions, 
which lead to a reduction in costs and a reduction in energy consumption at the enterprises of the real sector 
of the economy, investment in the construction of new generating capacity can’t  be relevant because o f the 
possible increase in supply over demand. 

The risk can be reduced by suspending (shifting the timeframe for the introduction) of a part of the pro-
jects and optimizing the costs of acquiring new companies and upgrading existing capacities. These measures 
can ensure the accelerated economic development of holdings in the post-crisis period. 



 

 

 

In conditions of sanctions that contribute to the development of the financial crisis, prices (tariffs) for the 
sale of electricity and heat are regularly reviewed and do not always guarantee the company's return on busi-
ness. This fact complicates the forecasting of revenues and the planning of the repayment period of the in-
vested funds. 

Despite the emerging challenges and constraints, the development strategies of holdings are based on 
the conquest of global leadership in energy markets. In the current economic and political realities, the com-
pany achieves this goal through mergers and acquisitions. 

The issues of mergers and acquisitions are most relevant in the context of the financial crisis, as this is 
one of the main tools for the strategic development of corporations and the fastest way to obtain additional 
production and financial resources. The processes of mergers and acquisitions play a big role in the strategic 
development of each individual enterprise of the country and of the economy as a whole. Professional use of 
tools of these methods supports competition and forces market participants to correspond to high level of 
business conductivity [6, p. 130]. 

Integrated corporate associations have the advantage of allowing them to actively resist the actions of 
competitors, the lower the cost of debt financing, to effectively develop all areas of business and to occupy 
new market niches. 

It should also be borne in mind that the statistics of transactions indicate that: 
• 61% of mergers do not pay back the funds invested in them; 
• 57% of the merged companies lag behind in their development from other entities of this market and 

are again divided into separate corporate units; 
• less than 20% of the merged companies achieve the desired financial or strategic objectives; 
• 53% of the largest mergers and acquisitions lead to a decrease in the shareholder value of the com-

pany, 30% - almost no impact on it, and only 17% - create it. Among the reasons for the adverse effects after 
the transaction release: lack of coordination between employees within an integrated system, the lack of com-
petence of top managers, a wrong strategic choice of the target company, the shortcomings in the process of 
integration and insufficient attention to human resource management issues of merging companies. Another 
key problem is the errors in financial calculations, an illiterate assessment of the synergistic effect that takes 
place before the transaction [8]. 

Electric power is one of the foremost branches of the Russian economy, in which integration processes 
are most active. This is largely due to the fact that after the reform in the market, a host of disparate electric 
utilities, control of which have established different group of owners. At the same time, many new owners are 
interested in further expanding existing production capacities and entering other markets [6, p. 130].  

When making managerial decisions on concluding a merger or acquisition transaction, it is necessary to 
assess the value of the enterprise - the object of the transaction, and then analyze the effectiveness of the 
transaction as a whole. 

The basis for assessing the value of enterprises are the following approaches: profitable, comparative, 
costly. Each approach involves the use of economic and mathematical models and methods, is based on cer-
tain assumptions and assumptions, requires compliance with individual conditions. The information used in 
applying one of the above campaigns reflects either the present position of the company, or past achieve-
ments, or expected revenues in future periods. In this regard, it is recommended to conduct an assessment for 
each method, since the cumulative result is the most objective. The decision about which method or methods 
to use in each particular case is taken based on the nature and specifics of the company, the completeness 
and reliability of the data used for analysis [2, p. 83]. 

Mergers and acquisitions in the electric power industry are caused by the desire to increase revenues, 
exacerbate competition, redistribution of company resources between different spheres of activity, create pre-
requisites for increasing investment attractiveness and increase the efficiency of companies' activities. Integra-
tion processes in the energy sector occur not only through the acquisition of blocks of shares, but also through 
the mechanism of transfer of shares to trust management. One of the most common ways of financing mer-
gers and acquisitions is to issue additional shares, which are subsequently exchanged for large blocks of 
shares of the acquired company [6, p. 130]. 



 

 

 

Based on the foregoing, it can be concluded that mergers and acquisitions have become one of the 
main tools for the strategic development of Russian energy corporations in the current economic and political 
conditions [5, p. 68]. 
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Аннотация: Оценка бизнеса предполагает определение рыночной стоимости предприятия тремя под-
ходами – затратным, рыночным и доходным. Рыночный подход ориентирован на реально сложившие-
ся рыночные цены купли-продажи аналогичных компаний. Он реализуется через использование одного 
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Развитие рыночной экономики в России привело к возникновению и развитию ряда новых обла-

стей науки и практики, среди которых важное место занимает оценка рыночной стоимости предприятия 
(бизнеса). Потребность в оценке бизнеса возникает при купле-продаже предприятий или их акций, при 
различных вариантах реализации стоимости имущественных прав - акционировании, привлечении но-
вых пайщиков и выпуске дополнительных акций, страховании имущества, исчислении налогов, исполь-
зовании прав наследования и т.д. Оценка бизнеса обеспечивает возможность выживания на конку-
рентном рынке, дает реальное представление о потенциальных возможностях предприятия, лежит в 
основе выработки стратегии предприятия.  

Рыночная стоимость — это «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необхо-
димой информацией, на величине цены сделки не отражаются какие либо чрезвычайные обстоятель-
ства…» [1, с.10]. Оценка рыночной стоимости предприятия производится одновременно тремя подхо-
дами: доходным, затратным и рыночным [2]. В каждом из подходов  применяются специальные приемы 
и способы расчета, которые получили название методов оценки. Каждый метод оценки предполагает 
предварительный анализ определенной информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. 
Все методы оценивают стоимость бизнеса на конкретную дату и все методы являются рыночными, т.к. 
учитывают сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, рыночные риски, 
сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую «реакцию» рынка при сделках купли-
продажи с оцениваемым объектом.  

Каждый подход позволяет учесть определенные факторы стоимости. Так, при оценке с позиции 
доходного подхода, во главу угла ставится доход, как основной фактор, определяющий величину стои-



 

 

 

мости объекта. Затратный (имущественный) подход за основу рыночной стоимости компании берет 
рыночную стоимость ее чистых активов.  

Рыночный (сравнительный) подход особенно полезен тогда, когда существует активный рынок 
сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, так 
как, применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних прода-
жах сопоставимых объектов. Эти данные включают: физические характеристики, время продажи, ме-
стоположение, условия продажи и условия финансирования. Сравнительный подход основан на при-
менении принципа замещения. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом 
объекты. Обычно между ними существуют различия, поэтому необходимо провести соответствующую 
корректировку данных. В основу приведения поправок положен принцип вклада.  

Рыночный подход предполагает, что ценность собственного капитала компании определяется 
той суммой,  за которую она может быть продана при наличии достаточно сформированного рынка. То 
есть наиболее вероятной стоимостью оцениваемого предприятия является реальная цена продажи 
сходной компании, зафиксированная рынком. 

Рыночный подход строится на следующих базовых положениях [3, с.135].  
Во-первых, в качестве ориентира используются реально сформированные рынком цены на ана-

логичные предприятия (или их акции).  
Во-вторых, рыночный подход основан на принципе альтернативных инвестиций. Инвестор, вкла-

дывая деньги в бизнес, покупает будущий доход. Стремление получить максимальный доход на вло-
женный капитал при адекватном риске и свободном размещении инвестиций обеспечивает выравнива-
ние рыночных цен на бизнес.  

В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности, поло-
жение на рынке, перспективы развития. Следовательно, у сходных предприятий должны совпадать 
соотношения между рыночной ценой компании и основными финансовыми параметрами  (прибыль, 
денежный поток, дивиденды, чистые активы, объем продаж  и др.). Эти финансовые показатели долж-
ны играть определяющую роль в формировании дохода инвестора. 

Рыночный подход обладает рядом преимуществ и недостатков, которые должен учесть оценщик. 
Основное преимущество – ориентация стоимости на фактические цены купли-продажи сходных компа-
ний. Цена бизнеса, таким образом, определяется рынком, так как оценщик ограничивается только кор-
ректировками для обеспечения  сопоставимости предприятия-аналога с оцениваемым предприятием. 
Другие подходы предполагают определение стоимости бизнеса на основе произведенных расчетов. 

Рыночный  подход базируется на ретроспективной финансовой информации и, таким образом, 
отражает фактически достигнутые предприятием результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Другое преимущество данного подхода – это реальное отражение спроса и предложения на дан-
ный объект инвестирования, так как цена совершенной сделки учитывает ситуацию на рынке. 

Вместе с тем, рыночный подход имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его ис-
пользование в оценочной практике: 

1. рыночный подход не учитывает перспективы развития предприятия. 
2. рыночный подход возможен только при наличии достаточно полной финансовой информации 

и по оцениваемому предприятию, и по предприятиям-аналогам. Причем получение этой информации 
является сложным и нередко дорогостоящим процессом. 

3. данный подход требует сложных обоснованных корректировок, поправок в итоговую величину 
и в промежуточные расчеты.  

4. возможность применения рыночного подхода зависит от наличия активного финансового рын-
ка. Кроме того, важное условие  — открытость рынка и доступность финансовой информации.  

5. этот подход является довольно трудоемким и дорогостоящим. 
Рыночный  подход предполагает использование трех методов, выбор которых зависит от целей, 

объекта и условий оценки:                                     
1. Метод рынка капитала (метод компании-аналога). 
2. Метод сделок (метод продаж). 



 

 

 

3. Метод отраслевых коэффициентов (отраслевых соотношений). 
Метод отраслевых коэффициентов  основан на использовании рекомендуемых соотношений 

между ценой и определенными финансовыми параметрами [3, с.137]. Отраслевые коэффициенты рас-
считываются специальными аналитическими организациями на основе статистических наблюдений за 
соотношением между ценой предприятий и их важнейшими финансовыми показателями.  

Методики оценки бизнеса методами рынка капитала и сделок практически совпадают,  различие 
заключается только в типе исходной рыночной информации: в первом случае – цена одной акции, не 
дающей никаких элементов контроля (или цена неконтрольного, миноритарного пакета акций), во вто-
ром -  цена контрольного пакета, включающая премию за контроль. Определенную сложность пред-
ставляет ситуация,  когда объект оценки и имеющаяся исходная информация не совпадают. Например, 
оценивается контрольный пакет акций предприятия, но в качестве исходной информации имеются дан-
ные о ценах купли-продажи неконтрольных пакетов или отдельных акций компаний-аналогов. В этом 
случае оценщик должен сделать необходимую корректировку и увеличить итоговую рыночную стои-
мость на величину премии за контроль.  

Метод отраслевых коэффициентов  основан на использовании рекомендуемых соотношений 
между ценой и определенными финансовыми параметрами [3, с.137]. Отраслевые коэффициенты рас-
считываются специальными аналитическими организациями на основе статистических наблюдений за 
соотношением между ценой предприятий и их важнейшими финансовыми показателями. Этот метод 
пока не получил достаточного применения в российской практике оценки, в силу отсутствия необходи-
мой статистически обработанной информации, собранной в условиях относительно стабильного рынка 
[4, с.189].  

Методика рыночного подхода заключается в следующем.  
Выбираются предприятия-аналоги, которые были недавно проданы. Рассчитываются соотноше-

ния между рыночной ценой этих предприятий и их различными финансовыми показателями.  Рыночная 
стоимость компании получается умножением аналогичного финансового показателя оцениваемого 
предприятия на  рассчитанный средний ценовой мультипликатор.  

Основными этапами оценки рыночной стоимости предприятия методом рынка капитала и мето-
дом сделок являются:  

1. Сбор исходной информации. 
2. Формирование списка предприятий-аналогов. 
3. Финансовый анализ. 
4. Расчет ценовых мультипликаторов для каждой компании-аналога. 
5. Формирование средневзвешенных величин мультипликаторов. 
6. Определение рыночных цен оцениваемой компании на основе всех средних 

мультипликаторов. 
7. Вывод средневзвешенной рыночной стоимости оцениваемой компании. 
8. Внесение итоговых корректировок.  
Рыночный подход, несмотря на кажущуюся простоту, требует высокой квалификации и профес-

сионализма оценщика. Он  предполагает внесение множества корректировок с целью обеспечения 
сопоставимости оцениваемой  компании с аналогами. Оценщик также должен определить 
приоритетные критерии сопоставимости, исходя из конкретных условий, целей оценки, качества исход-
ной информации. Грамотное применение рыночного подхода позволяет получить рыночную стоимость 
компании, реально отражающую спрос и предложение на рынке на аналогичный бизнес. 
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В современных условиях хозяйствования значение государства в регулировании экономических 

процессов существенно меняется. В отличие от административно-командных методов управления, в 
условиях рынка государственное вмешательство в экономику носит принципиально новый и достаточ-
но ограниченный характер. Оно должно быть направлено, прежде всего, на решение глобальных про-
блем, обеспечение устойчивого функционирования рыночного механизма, развитие производительных 
сил, а также на социальную защиту наиболее уязвимых слоев населения посредством рационального 
распределения и перераспределения национального дохода страны. Особое значение в экономике 
страны имеет агропромышленный комплекс (АПК). Он относится к числу основных хозяйственных ком-
плексов, определяющих поддержание жизнедеятельности общества. Значение его не только в обеспе-
чении потребностей людей в продуктах питания, но и в том, что он существенно влияет на занятость 
населения и эффективность всего национального производства [1, С. 1072]. 

В отличие от других отраслей, сельское хозяйство имеет характерные особенности, которые 
обусловлены спецификой земледелия. Наиболее существенные из них оказывают влияние на научно-
технический прогресс в сельском хозяйстве. К этим особенностям относятся следующие элементы: 



 

 

 

1. Сельскохозяйственное производство ведется на земле, поэтому научно-технический прогресс 
оказывает влияние на повышение экономического плодородия почвы и окружающую среду; 

2. Производство в сельском хозяйстве связано с возделыванием растений и содержанием жи-
вотных, оно во многом регулируется естественно-биологическими законами; 

3. На осуществление научно-технического прогресса оказывает влияние сезонность выполнения 
работ в сельском хозяйстве, из-за чего требуется более высокая техническая оснащенность, внедре-
ние универсальных машин на различных работах; 

4. Сельскохозяйственное производство в значительной степени зависит от природно-
экономических условий, которые, в свою очередь, оказывают влияние на осуществление НТП в сель-
ском хозяйстве; 

5. Выполнение процессов производства сельскохозяйственной продукции ограничено агротехни-
ческими сроками; 

6. Сельское хозяйство отличается большой территориальной рассредоточенностью - механизи-
рованные работы выполняются на больших площадях. 

Агропромышленный комплекс в современных условиях занимает особое положение, не позво-
ляющее в полной мере и на равных условиях участвовать в межотраслевой конкуренции. Низкодоход-
ное сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и имеющее ярко выраженный сезонный, 
циклический характер производства, является более отсталой в техническом плане отраслью по срав-
нению с другими отраслями экономики. Отсюда возникает необходимость государственной поддержки 
этого сектора [2]. 

Разработка системы мер государственного регулирования и поддержки агропромышленного ком-
плекса является важнейшим условием его дальнейшего развития. Одним из базовых нормативно-
правовых актов, составляющих основу аграрной политики государства является Федеральный закон № 
264 от 29.12.2006 «О развитии сельского хозяйства», который определяет основные меры по реализа-
ции государственной аграрной политики и направления государственной поддержки в сфере сельского 
хозяйства. 

Аграрная политика должна быть ориентирована на устойчивость и рост производства с учетом 
опасности его возможного спада. При этом необходимо стимулировать все формы хозяйствования, 
которые обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов и прирост производства сель-
скохозяйственной (в особенности товарной) продукции. 

В соответствии с вышеуказанным ориентиром в Российской федерации разработана Государ-
ственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Такая стратегия позволяет отра-
ботать самые эффективные и действенные механизмы регулирования рынков, продовольственных 
продуктов и сырья на обозначенный период. Если говорить об эффективности, то к 2020 году планиру-
ется, что индекс производства сельхозпродукции составит не менее 119,6 процента, а индекс объема 
инвестиций в основной капитал достигнет отметки в 141,9 процента [3]. 

Если же говорить о госпрограмме в целом, то следует отметить, что такая стратегия позволит 
АПК развиваться не только прогрессивно, но и рационально при финансовой поддержке государства. 
Так только в текущем году Правительство России планирует выделить из госбюджета свыше 237 млрд 
рублей на развитие сельскохозяйственного производства. Кроме того, на развитие растениеводческой 
отрасли, инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и логистики дополнительно планируется 
направить государственные субсидии в размере 3,8 млрд рублей. В 2015 году государство увеличило 
субсидирование на развитие этих отраслей АПК в размере 29,2 млрд рублей. Данную безвозмездную 
финансовую господдержку смогли получить 79 субъектов хозяйствования РФ в рамках действия гос-
программы. Более 84 млрд. рублей планируется направить государством до 2020 года на оказание 
безвозмездной финансовой помощи начинающим фермерам, семейным животноводческим хозяйствам 
[4].  

Государственное регулирование в АПК предполагает его осуществление преимущественно эко-
номическими методами, и включает защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а 
также аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства производ-



 

 

 

ства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; сохранение и совершенствование функции 
государства в качестве заказчика и инвестора применительно к условиям переходного периода; содей-
ствие развитию рыночной инфраструктуры; поддержание государственного сектора АПК; развитие со-
циальной сферы села; развитие аграрной науки и подготовку кадров для сельского хозяйства. Воздей-
ствие на развитие АПК экономическими методами государство может осуществлять через кредитное и 
налоговое регулирование, бюджетное финансирование, регулирование условий и уровня оплаты тру-
да, социальное развитие, государственные программы, госзаказы, эффективную таможенную политику 
и т.д. В настоящее время реализация государственной политики по развитию АПК опирается на значи-
тельное бюджетное финансирование - федеральное и региональное. Российская практика государ-
ственной поддержки предприятий аграрного сектора показывает, что большая часть расходов осу-
ществляется на региональном уровне. 

Одна из серьезных проблем сельскохозяйственного производства - резкое снижение объема ин-
вестиций. Низкая рентабельность отраслей АПК в целом, закредитованность и постоянный недостаток 
собственных оборотных средств, а также отсутствие ликвидного залогового имущества делают его от-
расли неперспективными для капитальных вложений, а, следовательно, обрекают их на стагнацию. 
Снижение инвестиционной активности ведет к физическому и моральному старению основных фондов, 
износ которых по отдельным отраслям АПК составляет от 50 до 70% . Одним из вариантов улучшения 
финансирования сельского хозяйства может стать возрождение сельской кредитной кооперации.  

Очевидно, что кризис в сельском хозяйстве вызван не только объективными природными усло-
виями, но и просчетами в реализации аграрной политики. Таким образом, государство должно участво-
вать в рыночных процессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспечивая устойчивое разви-
тие агропромышленного производства. 

 
Список литературы 

 
1. Зелинская М.В., Варава А.В. Совершенствование организации управления сельским хозяй-

ством в муниципальном образовании Красноармейский район. //Политематический сетевой электрон-
ный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 108. – С. 1072-
1092. 

2. Министерство сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.mcx.ru/; 

3. Сельхозпортал – Всё о сельском хозяйстве. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://сельхозпортал.рф 

© К.А. Мовсисян, 2017 
© М.В. Зелинская, 2017 

 

http://www.mcx.ru/


 

 

 

 



 

 

 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Всероссийская Академия Внешней Торговли при Министерстве экономического 

развития Российской Федерации» 
 

Аннотация: проанализирован рынок электроэнергетики России, рассмотрены объемы экспорта и им-
порта электроэнергетических ресурсов, рассмотрен рынок электроэнергетики с точки зрения инвести-
ционных вложений в ценные бумаги, сделаны выводы о роли рынка электроэнергетики России в миро-
вой экономике. 
Ключевые слова: электроэнергетические ресурсы, рынок электроэнергетики, анализ рынка энергети-
ки, инвестиции в электроэнергетический сектор, роль электроэнергетических компаний на рынке. 
 

ELECTRIC POWER RESOURCES AS A COMPONENT OF RUSSIA'S ECONOMY 
 

Tatarintseva Yana Pavlovna 
 

Abstract: the Russian electric power market was analyzed; the volumes of export and import of electric power 
were examined; the electricity market was studied from the point of view of investment in securities; conclu-
sions were made about the role of the Russian electric power market in the world economy. 
Key words: electric power resources, electric power market, energy market analysis, investments in the elec-
tric power sector, the role of electric power companies on the market. 

 
Энергетические ресурсы являются для страны одним из важнейших факторов определения кон-

курентоспособности страны в мировой экономике. 
Образованию такого специфического товара как электроэнергия было вызвано реформировани-

ем сектора электроэнергетики в России. Электроэнергия не обладает таким основным свойством при-
сущим остальным товарам, как накопление и возможность удовлетворения растущего спроса запаса-
ми. Все это привело к образованию определенного рынка электроэнергии, учитывающего особенности 
электроэнергии как товара. 

Единая энергетическая система России состоит из 69 региональных энергосистем. Энергосисте-
мы образуют семь объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Вол-
ги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными 
линиями электропередачи и работают в синхронном режиме (параллельно). Все энергосистемы соеди-
нены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ. 

Координатором работы ОЭС является Системный оператор (ОАО «СО ЕЭС», 100% акций при-
надлежит РФ). Электроэнергетические компании, акции которых торгуются на бирже, делятся на три 
сегмента: генерация, распределение (передача электроэнергии по сетям) и сбыт.  

Около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт входит в электроэнергетический комплекс 
ЕЭС России. На начало 2016 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 
235,30 ГВт.  

По сравнению с западными энергетическими холдингами (EdF, Enel, RWE, Endesa) российские 



 

 

 

генерирующие компании в среднем имеют более высокую долговую нагрузку и более низкие показате-
ли эффективности, такие как выручка и рентабельность. Это объясняется сравнительно низкой стои-
мостью электроэнергии в РФ, а также высокой степенью изношенности оборудования электростанций. 

С начала текущего года отраслевой фондовый индекс электроэнергетической сферы, рассчиты-
ваемый Московской биржей, вырос на 47%. Электроэнергетическая отрасль оказалась в лидерах ро-
ста. Фондовый индекс ММВБ вырос на 7 % в тот же период. Рынок компенсирует разрыв, сформиро-
вавшийся между фондовыми индексами ММВБ и отраслевым в предшествующие годы. Спрос инвесто-
ров пока сосредоточен в наиболее ликвидных бумагах отрасли, но может распространиться и на бума-
ги второго эшелона, которые пока отстают от сектора в целом по темпам роста капитализации.  

Суммарная установленная электрическая мощность российских электростанций составляет 235 
ГВт, из них 73% приходится на компании, акции которых торгуются на Московской бирже. Наибольший 
объем генерирующих мощностей сконцентрирован в нескольких электроэнергетических холдингах: Ру-
сГидро (16% от суммарной установленной мощности в РФ), Газпром энергохолдинг (14%), Интер РАО 
ЕЭС (14%), ЕвроСибЭнерго (8%). 

Совокупная установленная мощность электростанций в Российской Федерации с учетом техно-
логически изолированных энергосистем по состоянию на 1 января 2016 г. составляет 243,2 ГВт. К изо-
лированным относятся энергорайоны, расположенные в энергосистемах Чукотского автономного окру-
га, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областей, Норильско-Таймырского и Николаевского энер-
горайонов, энергосистемы центральной и северной частей Республики Саха (Якутия), а также Крым-
ской энергосистемы, начиная с даты вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав Рос-
сийской Федерации. 

Сальдо перетоков между ЕЭС России и энергосистемами других стран в 2015 г. составило: −13,5 
млрд кВт*ч (отрицательное сальдо означает, что экспорт электроэнергии из России превышает импор-
та).  

Рынок электроэнергетики России является одним из самых крупных в стране, ведь на долю этой 
отрасли приходится около 10% ВВП. Сегодня основными игроками на рынке электроэнергии являются 
оптовые генерирующие и территориальные генерирующие компании. 

После пяти лет отставания от рынка из-за сильного ужесточения регулирования российский сек-
тор электроэнергетики стал лидером роста по результатам с начала года, несмотря на рост отраслево-
го индекса на 71% [1]. Более того, его фундаментальные факторы этого сектора существенно улучши-
лись. Акции российских генерирующих компаний располагают огромным потенциалом для роста.  

В январе-марте 2016 года сохранилась положительная динамика производства и потребления 
электроэнергии. 

Основной причиной роста стал календарный фактор, так как в январе-марте текущего года было 
на один день больше, чем в первом квартале прошлого года. С учетом исключения этого фактора, рост 
производства составил менее десятой доли процента. 

В структуре производства произошло существенное увеличение доли электроэнергии, произве-
денной на гидроэлектростанциях, за счет улучшения гидрологической ситуации на реках России. 

В апреле-сентябре 2016 года сохранилась положительная динамика производства и потребления 
электроэнергии. При этом в третьем квартале темпы роста увеличились. 

Экспорт электроэнергии из России в апреле-сентябре снизился, но в третьем квартале он вырос 
на 15% за счет увеличения поставок в Финляндию. При этом импорт электроэнергии достиг четырех-
летнего минимума. 

Увеличение производства электроэнергии произошло за счет значительного роста выработки на 
ГЭС, тогда как АЭС по итогам девяти месяцев сократили генерацию. 

По итогам 9 месяцев 2016 года ввод новой мощности на электростанциях Российской Федерации 
с учетом электростанций промышленных предприятий составил 3 770 МВт в том числе: 

• ввод новой мощности — 3 590 МВт; 
• увеличение установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счёт его 

модернизации — 180 МВт [2]. 



 

 

 

В соответствии с отчетами об исполнении инвестиционных программ за 9 месяцев 2016 года со-
вокупно по крупнейшим электросетевым компаниям в рамках реализации инвестиционных программ 
введено трансформаторных мощностей в объеме 3,6 тыс. мВа* (17 % от плана года) и электрических 
сетей в объеме 13,8 тыс. км* (63 % от плана года) [3]. 

Бумаги энергосбытовых компаний сравнительно популярны у отдельных инвесторов, ориентиро-
ванных на поиск высокой дивидендной доходности.  

В 2016 году наблюдается резкое снижение экспорта электроэнергии из России из-за прекраще-
ния поставок на Украину и избыточного предложения на скандинавском рынке. Импорт электроэнергии 
также сократился после введения в эксплуатацию энергомоста в Республику Крым. 

Многие страны Европы и Азии на данный момент заинтересованы в российском энергетическом 
экспорте (нефть, газ, уголь, электроэнергия, технологии и сырье атомной энергетики и др.). Этот спрос 
может быть удовлетворен с российской стороны путем встраивания в зарубежные энергосистемы, 
энергорынки и энергообъединения. 

Для российской энергетики необходима кооперация корпоративных групп энергетических компа-
ний и их интеграция в глобальную энергетику для повышения эффективности [4]. 

Электроэнергия является особым товаром в экономике. Например, вся произведенная на опто-
вом рынке электроэнергия должна быть сразу же потреблена. Это приводит к образованию непростых 
взаимоотношений между производителями и оптовыми потребителями электрической энергии. Рынок 
электроэнергии достаточно сложен по своей структуре, так как он включает в себя не только покупате-
лей и производителей, а также и сложную инфраструктуру, которая позволяет учесть особенности 
электроэнергии как товара и позволить рынку нормально функционировать. Все эти факторы позволя-
ют выделить его как отдельный вид рынка. 

На данный момент рынок электроэнергии ещё находится в процессе развития. По сравнению с 
западным или американским, Российскому рынку электроэнергии еще предстоит длительный процесс 
совершенствования и  реформирование для того, чтобы приобрести все инструменты рыночной эконо-
мики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования добычи углеводородов в 
пределах акватории пределах акватории Крымского полуострова. По мнению авторов в современных 
условиях, при решении  территориальных вопросов недропользования необходимо принимать во вни-
мание не только ранее принятые и действовавшие нормативные акты, но и исторические, националь-
ные аспекты и мнение народа, проживающего на дискутируемой территории.  
Ключевые слова: акватории Крымского полуострова, континентальный шельф, правовое 
регулирование недропользования  
 

CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION OF SUBSOIL USE WITHIN THE WATERS OF THE 
CRIMEAN PENINSULA 

Prikazchikova Olga Vladimirovna, 
Kabanov Ivan Aleksandrovich 

Abstract: The article considers issues of legal regulation of the exploitation of hydrocarbons in areas within 
the waters of the Crimean Peninsula. In the authors ' opinion, in modern conditions, the solution of the 
territorial subsoil use must take into account not only previously adopted and in force regulations, but also its 
historical, cultural aspects and the opinion of the people living in the debated territory.  
Keywords: the waters of the Crimean Peninsula, continental shelf, legal regulation of subsoil use. 

 
В настоящее время между Украиной и Российской Федерацией активно нарастает конфликт, свя-

занный с добычей углеводородов на шельфе, примыкающем к Крымскому полуострову. На основании 
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» от 2014 г.     № 6-ФКЗ полуостров официально входит в состав России. В 
соответствии с законом установлена государственная граница республики на суше, сопряженная с тер-
риторией Украины [1]. 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо начать с истории пребывания Крыма в 
составе СССР. 18 октября 1921 г. состоялось Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Кре-



 

 

 

стьянского Правительства, результатом которого стало образование Крымской АССР в составе РСФСР 
[2].  Вскоре республика была переименована в Крымскую область. В апреле 1954 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР она была передана в распоряжение Украинской ССР. Решение было принято 
на том основании, что Крымская область и Украинская республика имеют общность экономики, терри-
ториальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи [3]. Тем не менее, территория полу-
острова оставалась собственностью СССР. Члены Президиума не предполагали, что СССР когда-либо 
прекратит свое существование, и полуостров, большинство населения которого составляют русские, 
станет собственностью суверенного Украинского государства. 

Советские геофизические партии начинают проводить изучения Черного моря с целью выявле-
ния перспективных структур с 1960-х годов. В 1974 г. было открыто Голицынское газоконденсатное ме-
сторождение. В декабре 1978 года Министерство газовой промышленности СССР получает результаты 
геолого-геофизических работ по акватории Крымского полуострова. С этого момента промышленность 
Советского Союза приобретает новую территориальную ветвь по добыче углеводородов – месторож-
дения нефти и газа шельфовой зоны Крыма. В пределах площади украинской части Черного и Азовско-
го морей было открыто 14 месторождений газа и газоконденсата. Из них 8 находятся в северной части 
шельфа Черного моря: Голицынское, Северо-Голицынское, Шмидтовскос, Штормовое, Крымское, Ар-
хангельское, Одесское и Безымянное. В Азовском море были выявлены месторождения: Стрелковое, 
Морское, Северо-Крымское, Восточно-Казантипское, Северо-Казантипское и Северо-Булганакское. В 
1983 г. Голицынское газоконденсатное месторождение было введено в разработку. С этого времени 
шельф Черного моря начинает снабжать Советскую промышленность своим газом [4, С. 23-34.]. 

В 1990-е годы, с распадом СССР северо-западная площадь шельфа поступает в распоряжение 
геологической службы Украины. Вплоть до марта 2014 г. собственником природных ресурсов Крымско-
го полуострова и его акваторий являлось Украинское государство. Украина, лишившись Крыма, поте-
ряла и немалые запасы газа, которые имеют огромное значение в плане экономического развития гос-
ударства. Ресурсный потенциал побережья полуострова «Черноморнефтегаз» оценил примерно в 2 
трлн куб. м, а запасы нефти — более чем в 430 млн тонн [5].  

В соответствии с нормой международного морского права прибрежное государство осуществляет 
суверенитет прав на территории своего континентального шельфа, касательно его разведки и разра-
ботки природных ресурсов [6].  

Правовой режим континентального шельфа Российской Федерации установлен Федеральным 
законом «О континентальном шельфе Российской Федерации». Континентальный шельф РФ включает 
в себя: «морское дно и недра подводных районов, расположенные за пределами территориального 
моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной террито-
рии до внешней границы подводной окраины материка, если подводная окраина материка простирает-
ся на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, внешняя граница континен-
тального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соот-
ветствии с нормами международного права» [7]. 

Такой правовой статус означает, исключительное право производить геологоразведочные рабо-
ты и вести добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Крымского полуострова для 
российских компаний. В настоящий момент, «Черноморнефтегаз» - это российская государственная 
нефтегазодобывающая компания. На шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше 
Крымского полуострова разрабатывает 9 месторождений: 2 газоконденсатных (Голицынское и Штор-
мовое), 6 газовых (Архангельское, Джанкойское, Задорненское, Восточно-Казантипское, Северо-
Булганакское и Одесское) и одно нефтяное (Семеновское) [8].  

В последнее время наблюдаются агрессивные действия Украинских властей, старающихся вер-
нуть себе собственность компании «Черноморнефтегаз». Отмечаются неоднократные попытки с целью 
высадки представителей Украинской стороны на платформы данного предприятия. Тем самым произ-
водиться нарушение российского и международного законодательства в сфере пользования континен-
тальным шельфом.  

В августе 2016 г. МИД Украины сообщил о передаче в арбитраж дела о суверенных правах на 



 

 

 

водное пространство вокруг Крымского полуострова [9]. Так как основное мировое сообщество призна-
ло факт присоединения Крыма недействительным, ссылаясь на договоренности между Россией и 
Украиной, обозначенной в 1997 году, результат может оказаться в пользу Российской стороны. 

Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что в современных условиях, при решении 
территориальных вопросов необходимо принимать во внимание не только ранее принятые и действо-
вавшие нормативные акты, но и исторические, национальные аспекты и мнение народа, проживающего 
на дискутируемой территории.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается определение законодательной техники как методологии. 
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Abstract: In this article the definition of legislative technique as a methodology is considered. It is determined 
that knowledge and understanding of legislative technology is necessary for each participant in the legislative 
process. 
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Система права нашей страны в настоящее время находится в состоянии реформирования. 

Обеспечение максимальной полноты и эффективности правового регулирования общественных отно-
шений - это одна из главных целей в российском законодательстве. В основных отраслях права уже 
оформились и были научно обоснованы ключевые принципы правового регулирования, наработана 
большая нормативно-правовая база. Но, несмотря на это, продолжается формирование единого меха-
низма правового регулирования. 

Создать совершенно новую систему законодательства позволила усиленная законотворческая 
работа российского парламента и органов исполнительной власти, которые в свою очередь создали 
систему подзаконных нормативно-правовых актов. 

Можно сказать, что в России в настоящий момент заканчивает складываться система законода-
тельства развитого государства с многоукладной экономикой, демократическим конституционным стро-
ем и классической федеральной формой государственного устройства. Для того чтобы правильно 
формулировать законодательные акты, необходимо владеть законодательной техникой. 

Понятию «законодательная техника» можно дать много определений. Законодательная техника 
может рассматриваться как: 

1) методология законотворчества (система приемов и способов); 
2) система знаний; 
3) учебная дисциплина; 
4) система юридических норм, регламентирующих процесс создания нормативных правовых ак-

тов. [1] 
В данной статье мы будем рассматривать определение законодательной техники как методоло-



 

 

 

гии. 
Законотворчество – это такой специфический вид человеческой деятельности, с которым связа-

на законодательная техника. При этом создаются нормативные правовые акты путем внешнего выра-
жения норм права и их формального закрепления.  

Законодательная техника – это система приемов, методов, способов и принципов создания и из-
менения системы нормативных правовых актов. Данное широкое определение включает в себя весь 
законопроизводительный процесс:  

1) способы формулировки и изложения в текстовой форме нормативных правовых актов; 
2) процедуру разработки нормативно-правовых предписаний; 
3) систематизацию и методику приведения их в соответствие между собой; 
4) процедуру по принятия нормативно правовых актов. 
Такой комплексный подход позволяет исследовать законотворчество как единую систему взаи-

мообусловленных и взаимосвязанных элементов, которые являются неотъемлемой составной частью 
правовой системы общества.  

Законодательная техника структурно включает в себя три подсистемы: 
1) технику законотворческого познания. Она больше всего связана с общетеоретическими правовы-

ми науками (например, такая наука как теория государства и права, философия права), которые уста-
навливают факты несовершенства правовой системы, направление и формы совершенствования нор-
мативных правовых актов; 

2) технику нормотворчества. Представляет систему приемов и способов создания конкретных нор-
мативно-правовых актов, процедур по их официальному принятию и утверждению, а так же объедине-
ния их систематизация; 

3) технику анализа результатов законотворчества. Она предполагает оценку соответствия результа-
тов законодательства, которые были задуманы изначально, и тех результатов, которые получили в 
итоге. [2] 

Техника нормотворчества является наиболее важной из них, она представляет собой основу за-
конодательной техники. Однако это не снижает значения остальных двух составляющих, так как зако-
нодательная техника как наука может существовать только как система этих трех компонентов. Каждый 
из них в отдельности в качестве системы знаний существовать и выступать не может. 

Как методология законодательная техника включает в себя целый комплекс приемов и способов, 
определяющих процесс законотворчества: 

1) определения необходимости создания нормативного правового акта; 
2) точного определения истинного содержания нормы права; 
3)  установления формы и способа выражения и закрепления правового предписания; 
4) точного и адекватного выражения воли законодателя в текстуальной форме;  
5) процедуры разработки, согласования и принятия законопроектов; 
6) систематизации законодательства; 
7)  исследования результатов законотворчества. [3] 
Таким образом, знание и понимание законодательной техники необходимо каждому участнику 

законотворческого процесса. Юридическая  техника способствует наиболее целесообразному преобра-
зованию информации в правовой акт, а также  позволяет  эффективно  проводить  юридическую  рабо-
ту. [4] Степень развития законодательной техники служит показателем развития права, а также разви-
тия государства в целом. Владение законодательной техникой облегчает и ускоряет работу законода-
теля над текстом закона, при этом закон становится компактным, понятным и удобным в пользовании. 
[5] Ведь каждый гражданин государства должен понимать содержание закона, для того чтобы выпол-
нять его. 
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