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«Экономическое чудо» Сингапура 

Абрамова Е.Д.,  

доцент кафедры экономической теории 

Поволжского государственного 

технологического университета, 

Дорофеева В.И., 

 студентка Поволжского 

государственного технологического 

университета 

Ушакова П.А., 

студентка Поволжского 

государственного технологического 

университета 

 

Аннотация. В статье изучено «экономическое чудо» Сингапура. В рамках 

практических аспектов экономики, исследованы ее история, развитие 

нефтеперерабатывающего бизнеса, туризма, интеграция в мировую банковскую систему, 

борьба с коррупцией и т.д. 

 

Ключевые слова: «экономическое чудо» Сингапура, нефтеперерабатывающий 

бизнес, интеграция в мировую банковскую систему, борьба с коррупцией, туризм. 

 

Сингапурское экономическое чудо и его причины основаны на жестком 

государственном правлении на базе примата права, которое перекрыло такие недостатки, 

как отсутствие природных ресурсов, полезных ископаемых и пресной воды. В стране 

принято беспрекословное подчинение закону. Любые законодательные нарушения 

предполагают полную ответственность со стороны нарушителя, социальный статус 

которого не играет в данном вопросе роли. Под руководством автора «сингапурского 

чуда» Ли Куан Ю стране удалось перейти из категории стран «третьего мира» в разряд 

самых богатых государств. Ли Куан Ю великолепный стратег и дипломат, в основе 

политики которого лежало стремление возродить страну за счет успешного и 

развивающегося народа.  

За время его правления было принято решение развить нефтеперерабатывающий 

бизнес. Сотрудничество было налажено с Брунеем и Индонезией, которые хоть и 

занимались разработкой залежей нефти, но самостоятельно и качественно ее переработать 

не могли. Для реализации проекта были приглашены крупнейшие мировые компании. С 

помощью их средств, опыта и связей было построена крупнейшая сегодня 

нефтеперерабатывающая отрасль. Сразу после расцвета данного сегмента экономики 

было начато строительство первого сингапурского порта, аэропорта, развитие 

банковского бизнеса, сектора электроники, сферы торговли и туризма. Все это и стало 

предпосылками великолепия современного Сингапура. Государство, которое еще в 1970-х 

годах утопало в долгах, сегодня обладает инвестициями за рубежом в размере 300 

миллиардов долларов. Более того, правительство имеет в своем распоряжении около 200 

миллиардов долларов на будущие проекты. На территории Сингапура, население которого 

составляет около четырех миллионов человек, живет не менее 50 тысяч миллионеров и 

миллиардеров. Сингапурское чудо, сегодня считается примером для многих стран мира.  

Современное сингапурское чудо можно наблюдать благодаря активному 

привлечению инвесторов в страну всеми возможными способами. Правительство всеми 

силами старалось помочь иностранцам реализовать их проекты. По неофициальным 

данным, иностранные инвесторы сберегают в банках страны не менее пятисот миллиардов 

долларов. Сегодня ВВП страны приравнивается к 55 тысячам долларов на душу 
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населения. Именно по этому макроэкономическому показателю страна в два раза 

опередила Саудовскую Аравию, Великобританию, Германию и даже Америку.  

Особой частью истории островного государства можно назвать борьбу с 

коррупцией. В стране функционирует Бюро по расследованию коррупции (БРК – Corrupt 

Practices Investigation Bureau), основанное англичанами в 1952 году в целях борьбы со 

взяточниками в нижних чинах полиции, инспекций по контролю лоточной торговли, 

землеустроителей, которые по долгу службы должны были пресекать действия тех, кто 

нарушал установленные правила. скальпелем. 

Кроме того, было сосредоточено внимание БРК на крупных взяточниках в высших 

эшелонах власти. В 1960 году изменили устаревший «Закон о борьбе с коррупцией» 

(Anticorruption Law), принятый в 1937 году, и расширили определение взятки так, что оно 

стало включать любые блага, имевшие какую-либо стоимость. Поправки к законам дали 

широкие полномочия следователям, включая поиск, арест и расследование банковских 

счетов и банковских документов подозреваемых и их жен, детей и агентов. Отпала 

необходимость доказывать, что человек, получивший взятку, действительно имел 

возможность оказать требуемую услугу. Налоговые инспектора обязаны были выдавать 

любую информацию, касавшуюся подследственного. Внесенные изменения в законе 

позволяло судам устанавливать то обстоятельство, что обвиняемый жил не по средствам 

или располагал объектами собственности, которые он не мог приобрести на свои доходы, 

как подтверждение того, что обвиняемый получал взятки. Директор БРК, работая под 

эгидой канцелярии премьер-министра, обладал властью расследовать действия любого 

служащего и любого министра, справедливо заслуживая репутацию борца с теми, кто 

предал доверие людей. 

С 1963 года была ликвидирована анонимность, то есть введено обязательное 

правило для свидетелей, вызываемых БРК для дачи информации. В 1989 году был 

увеличен максимальный штраф, налагавшийся за коррупцию, с 10 000 до 100 000 

сингапурских долларов. Дача ложных показаний БРК или введение следствия в 

заблуждение стало нарушением, с последующим тюремным заключением и штрафом до 

10 000 сингапурских долларов. Суды были уполномочены проводить конфискацию 

доходов, полученных в результате коррупции». 

Cингапурское «экономическое чудо» Ли Куан Ю началось с интеграции в мировую 

банковскую систему. Статус финансового центра страна получила за то, что стало 

возможным круглосуточное банковское обслуживание. Страна заняла «нишу», которая 

ранее была свободна. Так, например, средства из Цюриха, банки которого открываются в 

9 утра, перенаправляются во Франкфурт, а далее в Лондон. После закрытия банков 

Цюриха в обед и более позднего окончания работы финансовых институтов во 

Франкфурте и Лондоне эстафету принимает Нью-Йорк, на смену которому приходит Сан-

Франциско. В силу специфики часовых поясов с момента закрытия банков на территории 

Сан-Франциско и до 9 утра по Швейцарии финансовый мир ранее спал. Сегодня эта 

«ниша» принадлежит именно банковскому сегменту Сингапура. Такой подход к развитию 

финансовой отрасли сделал страну не только крупным финансовым центром в регионе, но 

и обеспечил ей достойное место на мировой арене. По мнению экспертов, сингапурское 

экономическое чудо - эталон того, как должна строиться эффективная экономическая 

система.  

В основе сингапурского общества лежит дисциплина на каждом из социальных 

уровней. Семейная дисциплина выстроена на традициях сразу трех культур: китайской, 

малайской и индийской. Жители Сингапура обладают уникальными по своей природе 

чертами характера, такими как высокий уровень работоспособности, деловая хватка и 

стремление к успеху. «Отец» «сингапурского чуда» премьер-министр Ли Куан Ю, (ныне 

министр-советник) акцентировал внимание еще на одной особенности народа - на его 

послушании. Общество закона, порядка и финансового успеха опирается на культурные 

особенности народа. 
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В социально-экономическом плане в стране сделан упор на заинтересованности 

населения в своем личном росте и высоких доходах. Под руководством правительства 

функционируют брачные агентства с целью развития и создания высокоинтеллектуальных 

семей, которые дадут жизнь здоровому и умному поколению, что в перспективе окажет 

благоприятное воздействие на экономику в целом. Было также принято решение 

предоставить всем детям одинаковые условия развития. В любом учебном заведении 

каждый год проводятся тесты на IQ. Дети, показавшие лучшие результаты, автоматически 

становятся учениками элитной школы страны Raffles. Именно там происходило обучение 

будущего руководства государства.  

Современный Сингапур – это мечта любого туриста, соединяющего классический 

пляжный отдых с экзотическим вояжем по островам, сохранившим древние сингапурские 

традиции, шопингом и экскурсиями. Отличительной чертой Сингапура является особая 

атмосфера, колорит жизни и быта местных жителей и всего государства, основой которого 

стали экономические и географические особенности страны. 

Несмотря на очевидные экономические успехи - рост среднедушевого ВВП с $400 

в 1959 году до $60,6 тыс. в 2011, отсутствия коррупции и установления «прозрачного» 

законодательства, сегодня Сингапур критикуют за отсутствие демократии, свобод, 

называя эту страну «золотой клеткой», где высокий уровень жизни, но государство 

контролирует все аспекты человеческой деятельности. Например, на улицах нельзя 

сорить, плевать, в страну запрещено ввозить жвачку, чтобы иметь машину нужно не 

только купить автомобиль, но еще и право им пользоваться на аукционе.  

История этого маленького государства показывает, что не размер имеет значение. 

Сингапур можно сравнить с небольшим предприятием, которому приходиться 

конкурировать с более крупными соседями-соперниками. 
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Аннотация: В статье определена цель создания системы мотивации на базе KPI. 

Приведены причины целесообразности создания такой системы. Рассмотрены этапы 

составления системы мотивации на базе KPI. Предложена методика расчета заработной 

платы в привязке к конкретным KPI 

Ключевые слова: KPI, ключевые показатели, система мотивации, методика расчета 

заработной платы, уровни управления 

 

В 2004 г. Harvard Business Review провела исследование, целью которого было 

определение результативных сотрудников и поиск оптимальных методов мотивации. В 

исследовании участвовали руководители и сотрудники более тысячи компаний. По итогам 

исследования выяснилось, что в среднестатистической компании 5% сотрудников всегда 

работают хорошо, столько же (5 – 7%) сотрудников всегда работают плохо, а для 

эффективной работы остальных 88% всегда требуется правильная постановка целей и 

задач с обязательным контролем их исполнения. 

Заинтересовать сотрудников в достижении результатов и выполнению 

поставленных задач можно только при помощи привязки к денежному вознаграждению, 

которое будет выплачиваться при достижении результатов.  

Такой механизм существует и называется он системой мотивации на базе KPI 

(сокращение от англ. Key Performance Indicator) – ключевого индикатора выполнения [1]. 

Мотивация по KPI подразумевает зависимость зарплаты (премии) персонала от 

степени выполнения поставленных целей. Эти цели имеют ограниченное число, они 

конкретизированы, измеримы. Кроме того, главной чертой KPI является привязка KPI 

отдельных сотрудников с главными KPI компании. 

Цель создания системы мотивации на базе KPI заключается в построении такого 

механизма регулирования отношений между сотрудниками, при котором действия 

сотрудников из разных служб не противоречили и не усложняли работу специалистов из 

других подразделений. При этом каждый сотрудник вносит свой вклад в общий результат 

предприятия. 

Сотрудники, работающие по системе мотивации на базе KPI, лучше понимают свои 

задачи, они эффективнее работают. «Эффективность» в данном случае обозначает не 

только проделанный объем работы за период времени, а пользу, которую сотрудник 

вносит от своей деятельности [4]. 

Можно выделить несколько причин, по которым разработка системы мотивации на 

базе KPI целесообразна [2]. Обратимся к табл.1. 

Таблица 1 – Причины целесообразности создания системы мотивации на базе KPI 
Причина Описание 

Действенный механизм мотивации Повышение производительности труда за счет увеличения 

мотивации и эффективности бизнес –процессов 

Трансляция целей и приоритетов 

предприятия 

Становиться понятна цепочка «стратегия предприятия – цель 

компании – KPI компании – KPI сотрудника» 

Мониторинг эффективности работы 

предприятия 

Оперативное выявление и устранение проблем до их 

возникновения 

Привлечение и удержание наиболее 

способных сотрудников 

Сотрудники, которые прикладывают большие усилия, будут 

получить большую зарплату 
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Для того чтобы составить систему мотивации на базе KPI необходимо выполнить 

следующие этапы: 

1) выбор минимально необходимого числа методов оценки деятельности 

сотрудников и мотивации (например, управление по целям П.Друкера, система 

сбалансированных показателей, всеобщий менеджмент на основе качества TQM, система 

управления на основе показателя EVA и др.) [1]; 

2) определение основных показателей для функциональных служб (отделов, 

подразделений); 

3) определение основных показателей для отдельных должностей и категорий 

персонала; 

4) составление оптимальной структуры заработной платы (соотношение 

постоянной и переменной части) по соответствующим должностям и категориям 

персонала; 

5) разработка модели оплаты труда (формулы расчета премий, периодичность 

выплат, веса показателей и т.д.); 

6) составление нормативно-правовых документов (положение по оплате, 

оценочные листы и т.д.); 

7) проведение апробации (виртуальные начисления и их анализ на нескольких 

выбранных подразделениях, корректировка и уточнение процедур). 

8) внедрение системы (обучение сотрудников, организация коммуникации и т.д.) 

Стоит отметить, что такая система мотивации хорошо подходит для сотрудников, 

чьи результаты больше всего влияют на финансово-экономические показатели 

предприятия. Это могут быть сотрудники таких служб как логистика, маркетинг и других 

служб, чья деятельность напрямую зависит от результата деятельности предприятия. 

 В табл.2 определены плюсы и минусы внедрения системы мотивации на 

базе KPI. 

 

Таблица 2 - Плюсы и минусы внедрения системы мотивации на базе KPI 
Положительные аспекты Негативные аспекты 

Размер премии напрямую зависит от 

выполнения его персональных KPI 

Недостаточное количество KPI (много или мало) 

ведет к возрастанию затрат 

Закреплена ответственность за определенный 

участок работы 

Не для всех категорий сотрудников можно 

разработать действенные KPI 

Сотрудник видит свой вклад в достижении 

общей цели компании 

Дисбаланс показателей приведет к выполнению 

«простых», «сложные» будут откладываться 

Повышение эффективности труда Планирование и контроль выполнения KPI 

занимает дополнительное время, которое не 

оплачивается отдельно 

Улучшение контроля за исполнением 

поставленных задач 

Возникновение стресса у сотрудников из-за 

постоянного «навязывания» выполнения KPI 

Снижение управленческих затрат Возможны ошибки в понимании и расчете KPI 

Снижение сроков бизнес-процессов и как 

следствие снижение постоянных и 

переменных затрат 

 

  

При разработки и внедрении системы мотивации на базе KPI необходимо 

учитывать следующие факторы: 

а) размер предприятия; 

б) организационную структуру; 

в) специфику отрасли, в которой работает предприятие; 

г) наличие и степень проработанности стратегии 

д) должность в иерархии предприятия; 
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е) условия рабочего места; 

ж) тип мотивации сотрудника и др.  

Чем больше факторов учтено, тем эффективнее система мотивации на базе KPI 

будет действовать. Однако чрезмерное старание улучшить систему может привести к 

высоким затратам на внедрение и содержание системы. 

Таблица 3 – Оценка выполнения KPI по уровням управления 
Уровень 

управления 

Институциональный 

уровень (высший) - 

администрация 

предприятия, которая 

осуществляет 

стратегическое 

руководство 

Управленческий 

уровень (средний) - 

менеджеры среднего 

звена, которые несут 

ответственность за 

производственными 

процессами в 

подразделениях 

Технический уровень 

(нижний) -  

менеджеры 

непосредственно 

контактируют с 

работниками-

исполнителями, решают 

конкретные вопросы 

Цель Прописываются цели 

всего предприятия 

Прописываются цели 

для отдельных 

подразделений (служб) 

предприятия 

Прописываются цели для 

отдельных сотрудников 

предприятия 

KPI Определяются KPI для 

предприятия в целом 

Определяются KPI для 

отдельных 

подразделений (служб) 

предприятия 

Определяются KPI для 

каждого отдельно взятого 

сотрудника 

Формула 

расчета 

Приводятся формулы расчетов выбранных KPI по каждому уровню 

управления 

Норматив KPI Определяются нормативные KPI по каждому уровню управления 

Динамика KPI По каждому уровню управления выставляется динамика показателей KPI. 

Динамика KPI верхнего уровня управления составляет сумму динамик KPI 

нижнего уровня 

 

Пример методики расчета заработной платы в привязке к конкретным KPI 

представлен в табл.4.  

Таблица 4 – Методика расчета заработной платы в привязке к конкретным KPI 
Название отдела Дирекция Служба сбыта Отдел продаж 

Должность Исполнительный 

директор 

Начальник отдела 

продаж 

Старший менеджер 

ФИО сотрудника Иванов И.И. Петров П.П. Сидоров С.С. 

Оклад, у.е. 1000 500 250 

Надбавка за 100 % 

выполнение KPI, у.е. 

100 50 25 

Процент выполнения 

KPI , % 

25 50 100 

Начислено за 

выполнение KPI, у.е. 

4 25 25 

Дополнительные 

выплаты, у.е. 

- - 10 

Удержания , у.е. - - 15 - 

Всего начислено, у.е. 1004 510 285 

 

 Выстраивание системы мотивации на базе KPI требует тщательного 

осмысления целей применения такого инструмента. Такую систему нельзя разработать и 

внедрить в короткие сроки. Необходима серьезная подготовительная работа. 
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Аннотация: В статье представлен анализ легкой промышленности в региональном 

разрезе, выявлены его особенности, рассмотрены препятствия развития, сложившиеся в 
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В настоящее время все большее внимание привлекает к себе проблема развития 

легкой промышленности, как в России, так и в отдельных регионах страны. Прежде всего, 

перед Россией стоит задача сокращение зависимости от импортируемых товаров, создание 

конкурентоспособной продукции и модернизации устаревшего оборудования. Помимо 

этого государству необходимо обратить внимание на такие проблемы как: 1) сырьевая 

зависимость; 2) слабая экспортная активность; 3) обилие недобросовестных форм 

конкуренции;4) неразвитость цивилизованной торговли; 5) кадровая проблема - ежегодно 

происходит отток рабочей силы на 10% . Многие эксперты говорят о снижении позиций 

легкой промышленности и ее дальнейшем выживании в современных экономических 

условиях. Поэтому говоря об актуальности темы, прежде всего, нельзя не отметить 

значимость развития легкой промышленности, как отрасли, необходимой для улучшения 

благосостояния населения, повышения уровня занятости и развития предпринимательской 

среды. Необходимо своевременно выявлять и решать проблемы в развитии отрасли, 

приводящие к отрицательным или недостаточным результатам развития производства.  

Президент РФ В. Путин во время визита на фабрику «Вологодский текстиль» 

отметил: «Главная проблема -невступление в ВТО. В отрасли легкой промышленности 

проблема в контрафактной продукции и товарах, которые в огромном количестве 

завозятся сюда беспошлинно и по серым схемам, в обход таможни. У нас на внутреннем 

рынке, а он оценивается в 2,8 триллионов рублей, всего 25% — наша продукция» [2].  

Основными территориями размещения базовых предприятий, определяющих 

промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный 

федеральный округ (ЦФО), на долю которого приходится 48,6% производства продукции 

легкой промышленности, Приволжский (18%), Южный (12,4) и Северо- Западный (11,1%) 

федеральные округа [4]. 

На территории ПФО располагается 101 крупное и среднее предприятие, из них 43 

текстильных и 58 швейных. ПФО занимает 2 место по количеству предприятий легкой 

промышленности, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Расположения предприятий легкой промышленности в ПФО 
Республика Татарстан 15 

Пермский край 14 

Нижегородская область 13 

Республика Башкортостан 11 

Чувашская Республика 10 

 

Согласно Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 

года вклад легковой промышленности в ВВП должно увеличиться на 0,5 % в основном 
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путем развития стратегии импортозамещения, стимулирования внутреннего спроса и 

реализации экспортного потенциала. Реализация стратегии импортозамещения поможет 

России сократить долю импорта в ВВП на 1,1 % . 

Фактический индекс производства текстильной, швейной и меховой продукции за 

2013 год составил 99,1 % по отношению к 2008 году, что значительно ниже 

прогнозируемых индексов инновационного (136,6 %) и инерционного развития (123,7 

%)[1 С.6-7]. 

Начиная с 2014 года, заметно ухудшились показатели темпов роста продукции 

легкой промышленности. Снижение производства на 31,7 % в производстве одежды и в 

производстве обуви – 19,1%.  

Подтверждением отрицательной динамики ситуации служат показатели, 

сложившиеся на региональном рынке одежды. По данным Нижегородстата за период с 

января по июнь 2014 года зафиксирован низкий индекс швейного производства - 98,4 % 

[3]. 

Государство оказывает активную помощь в развитии легкой промышленности 

прежде всего это предоставление государственных субсидий на возмещение части затрат 

на закупку сырья и материалов, в размере 793,3 млн. рублей на 2014 год.  

При осуществлении государственных заказов Министерство промышленности и 

торговли РФ постановило использовать только российские материалы, такие меры 

направлены на поддержку отечественной продукции легкой промышленности. 

Если говорить о региональных властях, то, нельзя не отметить, что силами 

правительства Нижегородской области были реализованы госзаказов на Нижегородских 

предприятиях, что способствовало их устойчивому развитию. На территории 

Нижегородской области функционируют такие предприятия как Богородская обувная 

фабрика, ЗАОР Дзержинская швейная фабрика «Русь», НЗАО «Швейная фабрика № 19», 

НШЗАО «Весна». На предприятии ЗАО «Княгининская швейная фабрика» благодаря 

региональным властям была осуществлена установка нового оборудования, что 

способствовало расширению производственного ассортимента. 

Так же региональными властями Нижегородской области была реализована 

программа «Покупай Нижегородское», в ходе которой были организованы универсальные 

ярмарки в торгово-промышленной палате, а так же выездные ярмарки по Нижегородской 

области. 

В заключение хотелось бы выделить перспективные направления развития 

основных секторов легкой промышленности, представленные в таблице2. 

 

Таблица 2. Перспективные направления развития основных секторов легкой 

промышленности 
Сектор легкой 

промышленности 

Направление развития 

Льняной комплекс Развитие медицинского направления за счет уникальных природных свойств 

льна, развитие такого бренда как, северный шелк, безотходное 

производство, развитие новых направлений использования льна. 

Хлопчатобумажный 

комплекс 

Выращивание хлопка в России в промышленных масштабах, расширение 

ассортимента хлопчатобумажных тканей и изделий из него, ускорение 

темпов развития текстиля. 

Кожевенно-обувной 

комплекс 

Экологическая направленность, локализация мировых брендов, углубление 

интеграции комплекса с отраслями-потребителями кожтоваров, расширение 

ассортимента кож и аксессуаров из кожи. 

Швейный комплекс Развитие российского бренда, локализация производства, источник роста за 

счет увеличения производства корпоративной и форменной одежды, 

сохранение позиций на рынке товаров массового производства, открытие 

дизайнерских центров.  
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Длительное время управление персоналом не рассматривалось как система, 

требующая теоретических основ, базируясь на которых можно строить практическую 

деятельность. Несмотря на это каждая организация обладает подсистемой, которая 

управляет кадрами, способствует их развитию, тем самым повышая продуктивность 

предприятия. Одной из основных задач линейного руководителя является развитие 

персонала и социальное развитие коллектива, что влечет за собой повышение 

производительности и активности сотрудников.  

Таким образом, можно сказать, что основной целью управления персоналом 

является эффективное использование и развитие способностей сотрудников для решения, 

поставленных предприятием задач и общества. Управление человеческими ресурсами на 

данный момент является значимой единицей большинства организаций. Стратегия 

управления строится исходя из цели существования компании, ее деятельности, на основе 

оценки сильных и слабых сторон организации и ее сотрудников. Одной из основных задач 

стратегии является определение направления развития сотрудников, для повышения их 

продуктивности. Следовательно, важным компонентом эффективной деятельности 

предприятия является развитие личностных и профессиональных качеств сотрудников.  

Основываясь на вышесказанном, необходимо понимать, что подразумевает под 

собой понятие «личность». Начинать говорить о человеке как о личности можно лишь с 

некоторого его жизненного этапа. Личность представляет собой онтогенетическое 

приобретение человека, результат сложного процесса его социального развития, которое 

происходит в тесной взаимосвязи с развитием общества. Личностью является 

человеческий индивид, рассматриваемый как субъект межличностных и социальных 

взаимоотношений и сознательной деятельности. 1 

Можно выделить несколько свойств личности. Первым свойством является 

всесторонняя взаимообусловленная связь черт личности (социально обусловленные 

особенности, личный опыт, индивидуальные особенности, биологически обусловленные 

особенности (Платонов К.К.), вторым свойством личности является активная 

деятельность, носящая познавательный и созидательный характер, третьим – 

стабильность, устойчивость субъективных реакций на различные ситуации, 

проявляющиеся так же во взаимодействии с социальной средой. Именно последнее 

свойство личности позволяет прогнозировать поведение человека и наиболее 

результативно и продуктивно построить управленческий процесс. 

Понятие личности невозможно рассматривать без определения индивидуальности, 

которая является особенностью человека, отличающей его от других людей. 

Индивидуальность формируется под воздействием окружающей социальной среды, в 

процессе взаимодействия с обществом, под влиянием трудовой активности, а так же во 

время общения с другими людьми и в отношении к самому себе. Все эти факторы 

позволяют индивиду раскрыть свою индивидуальность, а обществу воспринимать его как 

личность. Индивидуальность проявляется в специфичных особенностях, таких как 

мыслительная деятельность, самообладание, эмоциональная сторона личности и т.д. Все 

эти аспекты влияют на взаимодействие личности с окружающей социальной средой. Для 

оптимизации управленческого процесса и наиболее эффективного распределения 

человеческих ресурсов необходимо выявить на основе индивидуальных особенностей 

психотипы личности. 

                                                 
1 М.В. Гамезо, И.А. Домашенко «Атлас по психологии», 2001. 61 с. 
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Вопрос о психотипах личности поднимался неоднократно, ввиду чего было создано 

множество классификаций. В первой половине 20 века свою классификацию предложил 

американский психолог У.Г. Шелдон, взяв за основу конституцию человека, он выделил 

три типа: эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Карл Юнг выделил два типа: 

экстраверт и интроверт. К.Леонгард – немецкий психиатр вводит понятие 

«акцентуированная личность» и ряд акцентуаций, на основе которых строит свою 

классификацию, где фигурируют такие понятия как лабильный, демонстративный. Г.Ю. 

Айзенк говорит о четырех психотипах: сангвинический, холерический, флегматический и 

меланхолический 

На основе данных характеристик можно заключить, что при социальном 

взаимодействии темпераменты накладывают свой отпечаток на взаимоотношения и могут 

сыграть как положительную, так и отрицательную роль в рабочем процессе. 

Вариативность сочетания темпераментов влияют на продуктивность их взаимодействия. 

Наиболее конструктивно будут работать пары холерик – флегматик и сангвинник – 

маланхолик, т.к. флегматический психотип будет успокаивать и дополнять холерический, 

а сангвинический поддерживать и нивелировать неторопливость меланхолического 

психотипа. Иные сочетания требуют дополнительной работы в паре. 

Одним из факторов, определяющих поведение личности, является социальная роль. 

Социальная роль — модель поведения человека, заданная социальной позицией 

личности в системе социальных институтов, общественных и личных отношений, это 

образец поведения, признанный целесообразным для людей данного статуса в данном 

обществе. 2 

Социальные роли тесно связаны с социальным статусом, профессией человека и 

его деятельностью (преподаватель, врач, студент, адвокат). Эти роли являются 

стандартными и обезличенными и строятся на основе прав и обязанностей. Так же 

выделяют социально-демографические роли (муж, жена, дочь, сын) и социальные роли, 

биологически предопределенные (мужчина и женщина), которые предполагают нормы 

поведения, закрепленные обществом. 

Основные характеристики социальной роли были даны американским социологом 

Толкотом Парсонсом. Он предложил четыре характеристики любой роли. 

По масштабу. Часть ролей может быть строго ограничена, в то время как другая — 

размыта. 

По способу получения. Роли делятся на предписанные и завоеванные (еще их 

называют достигаемыми). 

По степени формализации. Деятельность может протекать как в строго 

установленных рамках, так и произвольно. 

По видам мотивации. В качестве мотивации могут выступать личная прибыль, 

общественное благо и т. д. 

Рассмотрим виды социальных ролей в зависимости от норм и ожиданий: 

представляемые роли – поведение индивида, обусловленное его ожиданиями и 

ожиданиями социальной группы; 

субъективные роли – поведение индивида, обусловленное его субъективным 

представлением о его действиях по отношению к лицам с другими статусами; 

играемые роли – наблюдаемое поведение личности по отношению к лицу с другим 

статусом. 

 Существует несколько мнений о социальных ролях в коллективе, так, например, Р. 

Шиндлер выделил пять групповых ролей. 

Альфа - лидер, побуждает группу к действиям, импонирует группе. 

                                                 
2
 Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология., 2003. 537 с. 
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Бета - эксперт, имеет специальные знания, навыки или способности, которые 

группе всегда требуются или которые группа уважает. Его поведение самокритично и 

рационально. 

Гамма - пассивные и легко приспосабливающиеся члены, старающиеся сохранить 

свою анонимность, большинство из них отождествляют себя с альфой. 

Омега - самый «крайний» член, который отстает от группы в силу какого-то 

отличия или страха. 

Дельта - противник, оппозиционер, активно выступающий противлидера3 

М. Белбин предлагает свою парадигму социальных ролей. Он считает, что каждый 

человек играет две роли. Первая обусловлена его функциональными обязанностями и 

статусом. Вторая роль напрямую связана с его психологическими и поведенческими 

особенностями, она не столь очевидно, но имеет высокую значимость в достижении целей 

коллективом. М.Белбин выделяет восемь деловых ролей и считает, что для большей 

эффективности группы каждый должен играть одну из восьми ролей, так же он не 

исключает, что человек может выполнять две роли одновременно. 

 
Условное 

название роли 

Характерные черты 

личности 

Положительные качества Приемлемые недостатки 

Лидер Способен, уверен в себе, с 

развитым самообладанием 

Способность относиться ко 

всем предложениям 

соответственно их 

объективной ценности без 

предвзятого мнения. Сильно 

развитое стремление к 

достижению цели 

Не более чем ординарный 

интеллект, умеренные 

творческие способности 

Реализатор Динамичен, очень 

неспокоен, склонен 

опережать других, 

общителен 

Напористость, готовность 

бороться с инертностью, 

благодушием и самообманом 

Склонность поддаваться 

провокациям, 

раздражительность и 

нетерпение 

Генератор идей Индивидуалистичен, с 

серьезным складом ума 

Развиты интеллект и 

воображение, обширные 

знания, одаренность 

Склонность витать в 

облаках, невнимание к 

практическим делам и 

протоколу 

Объективный 

критик 

Трезвость, осторожность, 

малая эмоциональность 

Осмотрительность, 

рассудительность. Здравый 

ум, практичность, 

настойчивость 

Неспособность увлечься 

самому и увлечь других 

Организатор, 

или начальник 

штаба 

Консерватор с развитым 

чувством долга и 

предсказуемым 

поведением 

Организационные 

способности и практический 

здравый ум, 

работоспособность, 

дисциплинированность 

Недостаточно гибок, 

невосприимчив по 

отношению к 

недосказанным идеям 

Снабженец Склонность к энтузиазму, 

любознательность и 

коммуникабельность 

Легко вступает в контакт с 

людьми, быстро узнает обо 

всем новом. Легко разрешает 

возникающие трудности 

Склонен быстро терять 

интерес к делу после того, 

как остынет 

первоначальный энтузиазм 

Душа группы Мягок, чувствителен, 

ориентирован на общение 

с людьми 

С готовностью отвечает на 

нужды людей и требования 

ситуации, создает атмосферу 

дружной работы 

Нерешительность в 

критические моменты 

Отделочник, 

или контролер 

Совестливость, 

старательность, любовь к 

порядку, склонность всего 

Способность доводить дело 

до конца, педантичность, 

взыскательность 

Тревожность по пустякам, 

может ограничивать 

свободу действий коллег 

                                                 
3
 Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю., Машаров И.М., Управление и диагностика персонала, 

2002. 62 с. 
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опасаться 

 

На основе данной классификации был разработан тест для определения 

социальных ролей в коллективе, состоящего из 32 человек. В исследовании принимала 

участие группа, в которой существует 1 руководитель, 2 ведущих специалиста, 5 старших 

специалистов и 24 специалиста. Коллектив представляет собой группу, основная 

деятельность которой заключается в коммуникации с потребителями товара организации. 

Специфика данной компании требует от сотрудников ответственности, пунктуальности и 

социальной активности. Группа дисциплинирована, проявляет инициативу во время 

рабочего процесса, обладает достаточной информацией для выполнения поставленных 

задач. Все члены коллектива взаимодействуют друг с другом, в группе редко возникают 

конфликты, что свидетельствует об их сплоченности, которая в свою очередь оказывает 

влияние на решение текущих рабочих задач, а так же на социальную среду. 

Для наиболее продуктивной работы данного коллектива он должен обладать 

лидером, который контролирует рабочий процесс и помогает сотрудникам развивать свои 

навыки, и реализовать свои способности, что положительно сказывается на результатах 

деятельности. Группе так же необходимы сотрудники, которые обладают различными 

идеями, как и те, которые могут дать критическую оценку тем или иными предложениям 

и решениям. По итогам данного теста было выявлено, что 1 человек играет роль лидера, 3 

человека исполняют роль реализатора, 2 человека – генератора идей, 8 человек являются 

объективными критиками, 7 членов группы - организаторы, 4 человек – снабженцы, 1 

человек – «душа группы», 5 человек являются контролерами, 1 человек одновременно 

играет роль лидера и «душа группы». По результатам данного теста можно сделать вывод, 

что в группе есть преобладание сотрудников – объективных критиков, и организаторов, 

равное количество контролеров и снабженцев, что соответствует специфики работы 

группы. Соотношение ролей в данном коллективе помогает группе работать наиболее 

продуктивно, эффективно решать поставленные задачи и создавать благоприятную 

социальную среду. Тем не менее, возникают конфликты между двумя лидерами, но 

благодаря субординации, они решаются достаточно быстро.  

В целом группа отвечает требованиям стратегии организации, ее 

производительность способствует развитию предприятия, однако, можно уменьшить 

количество «объективных критиков», либо провести работу с сотрудниками данного типа 

с целью эмоционального раскрепощения и повышения клиентоориентированности. В 

коллективе, работа которого тесно связана с социальным взаимодействием, но при этом 

деятельность сотрудников строго ограничена внутренними процедурами, необходимы 

люди, способные следовать правилам при любых обстоятельствах, поэтому преобладание 

«объективных критиков» не приносит ущерба организации, но требует дополнительной 

работы над коммуникативными навыками. 

Безусловно, понимание стратегии и миссии предприятия позволяет взять на работу 

сотрудников, которые помогут достичь поставленных целей в короткие сроки. Поэтому на 

этапе подбора персонала важно внимание уделять не только профессиональным навыкам 

претендента, но так же понимать какую социальную роль в рабочем коллективе он 

занимает, во избежание межличностных конфликтов, несоответствия роли и должности 

специалиста, что препятствует развитию организации.  

Существует множество подходов к определению социальной роли человека в 

коллективе, однако, каждый из них базируется на качествах личности, как врожденных, 

так и приобретенных. Не упуская из внимания, тот факт, что в настоящее время 

большинство крупных организаций стремится оценивать и учитывать возможности 

персонала при постановке задач компании, используя максимально эффективно его 

сильные стороны, можно заключить, что личностные качества и социальные роли, 

занимаемые сотрудниками, являются важным аспектом этого процесса. Формируя 

рабочую группу, важно создавать благоприятный микроклимат за счет правильного 
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сочетания социальных ролей. Таким образом, можно заключить, что социальные роли 

являются важной частью системы управления персоналом, так как, основываясь на этих 

данных можно создать коллектив, который будет продуктивным благодаря балансу ролей, 

а так же внести изменения в уже существующую рабочую группу с целью достижения 

поставленных задач. 

 

Список литературы: 

1. Гамезо М.В., И.А. Домашенко «Атлас по психологии», М., 2001. 61 с. 

2. Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология, СПб., ООО 

«Издательство ДНК», 2003. — С. 537 

3. Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю., Машаров И.М., Управление и диагностика 

персонала, СПб, «Знание», 2002, с. 62. 

4. Парсонс Т. «О социальных системах», М., АкадемКнига, 2002, с. 600. 

5. Платонов Ю.П. «Социальные статусы и роли», СПб.: Элитариум, 2007, с.130 

6. Иванов Д.В., Иванова Д.В. Социология, М., Юрайт, 2005, с.326 

7. Белбин Р.М. «Типы ролей в командах менеджеров», М., «Гиппо», 2003, с. 169 

8. Друкер П.Ф. Менеджмент, М., ООО «И.Д. Вильямс», 2010 , с. 704  

9. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций. — СПб., Альфа, 2001, 

с. 240 

  



` 

23 
 

Особенности мотивации государственных служащих 

Алехина А.А. 

студентка 2 курса направления 

«Экономика» ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Аннотация: Рассматривается проблема управления трудовой мотивацией 

персоналом в государственных учреждениях. Выявляется низкое влияние материальной 

составляющей на трудовую мотивацию государственных служащих. Выявляются 

недостатки в системах материального и морального стимулирования 

Ключевые слова: государственные служащие; материальное и моральное 

стимулирование; участие в управлении 

 

Отечественная и зарубежная практика однозначно свидетельствует: если в 

организациях не ведется планомерной работы в области управления трудовой 

мотивацией, то рассчитывать на эффективную деятельность в текущем и долгосрочном 

периодах бессмысленно. В любой организации, коммерческой или бюджетной, 

руководителям всех уровней управления необходимо осознавать значимость влияния 

мотивации на результативность трудовой деятельности своих сотрудников. 

Стимулирование трудовой деятельности в организациях осуществляется с 

помощью системы материального и морального воздействия. Для обеспечения высокого 

уровня мотивации необходимо разрабатывать комплексную систему мотивации для 

каждого структурного подразделения с учетом специфики его деятельности и постоянно 

проводить мониторинг существующих систем мотивации сотрудников различный 

структурных подразделений с целью формирования у работников ориентации на 

улучшение результатов труда и инициативности, направленности на активный поиск 

решений в своей деятельности, стремления к обучению и практическому использованию 

полученных знаний, приверженности к высоким моральным стандартам в своей 

деятельности. 

Государственные и муниципальные организации в отличие от бизнес-организаций, 

имеют меньше возможностей в использовании инструментов материального 

стимулирования, поскольку оно регламентируется утвержденными на государственном 

уровне положениями и приказами.[2] Кроме того, следует учитывать бюджетные 

возможности этих организаций, которые в отличие от коммерческих, не нацелены на 

получение прибыли и поэтому не могут дополнительно поощрять своих сотрудников, 

если появляется такая возможность, т.е. реализация программ по участию в прибылях 

невозможно и стимулирующее воздействие материальной составляющей существенно 

снижается, поскольку сотрудники государственных и муниципальных организаций ясно 

осознают гарантированность получения определенного размера заработной платы. 

Определенным инструментом повышения трудовой мотивации государственных 

сотрудников является система премирования, но согласно анализу данных документов в 

соответствующих структурных подразделениях Правительства Нижегородской области, 

размер премиальных вознаграждений во многом зависит от субъективной оценки 

непосредственного руководителя, что не всегда носит объективных характер в силу 

межличностных отношений. Анонимный опрос сотрудников подразделений (20 чел.) в 

области значимости для них вознаграждений, применяемых в организации, выявил 

наибольшее влияние материальной составляющей (86% опрошенных) при высокой 

степени открытости для сотрудников систем материального и морального вознаграждения 

и ясности в понимании ими порядка определения вознаграждений за трудовую 

деятельность (89% опрошенных понимают систему начисления материального 

вознаграждения). 
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Однако при выявлении стимулирующей функции заработной платы для 

сотрудников, только 12% опрошенных ответили положительно. Соответственно можно 

сделать вывод, что в данных организациях сложно использовать данный инструмент 

материального стимулирования максимально эффективно. 

При исследовании моральной составляющей системы мотивации, было выявлено 

более значимое ее влияние на трудовую мотивацию государственных служащих. Они 

осознают престижность и статусность своей работы (78% опрошенных), ясность целей 

деятельности (87%) и относительную стабильность своего положения (81%).  

Однако, несмотря на общие положительные результаты исследования, существуют 

определенные отрицательные моменты в работе с персоналом в области мотивации: 

1. В организации не имеется возможности самостоятельно индексировать 

заработную плату персонала, что не способствует максимальному использованию этого 

инструмента при мотивировании сотрудников.  

2. На предприятии не доведены до каждого работника миссия и базовые цели 

правительства. 

3. Руководящий состав министерства имеет мало возможностей модифицировать 

мотивационный механизм, поскольку оно является государственным учреждением и его 

деятельность в этой сфере регламентируется общими положениями для государственных 

гражданских служащих. 

4. Достаточно низкая информированность сотрудников в области дисциплинарных 

взысканий и понимания принципа определения размера премиальных выплат. 

5. На предприятии затруднен карьерный рост по вертикали власти. 

Выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости совершенствования 

существующей системы мотивации в исследуемых подразделениях государственной 

организации и в первую очередь ее материальной составляющей. 

При разработке и внедрении новой системы следует ориентироваться на 

разработанные в управлении особенности применения систем участия работников в 

достижении целей подразделения и организации в целом. Основные условия 

эффективности применения систем участия в управлении работников заключаются в 

следующем: 

1) Участие в управлении неэффективно, если сотрудник не привлекается к 

процессу принятия решений, к поиску и решению организационных проблем, путей 

совершенствования организации труда. 

2) Определение размера ежемесячных надбавок должно базироваться на таких 

показателях, на которые работники могут оказать реальное воздействие, т.е. на что они 

могут повлиять, контролировать на своих рабочих местах. 

3) Сотрудники обязательно должны сами участвовать в разработке систем 

материального поощрения, их мнение должно быть принято во внимание. Подобные 

системы не должны разрабатываться узким кругом специалистов или руководителей, 

поэтому предложенная система – это только вариант, который может дополняться и 

совершенствоваться с учетом особенностей самой организации и предложений 

работников. 

При распределении премиального фонда и установлении дополнительных 

стимулирующих надбавок необходимо также уделять внимание системе социальных 

выплат. 
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Решающее влияние на занятость и безработицу оказывает экономическая ситуация. 

Чем больше рабочих мест создается и чем больше они соответствуют предлагаемой на 

рынке рабочей силе, тем более благотворно это воздействие. К сожалению, в настоящее 

время степень влияния государства на процессы, происходящие на рынке труда, 

минимальна, в силу малых бюджетных возможностей. 

В условиях продолжающихся санкций со стороны западных государств в 

отношении России, наблюдается практически во всех сферах производства, что вызывает 

избыток рабочей силы, так как для производства меньшего количество товаров (услуг) 

требуется меньшая численность работников, а следственно и рабочих мест. В этих 

условиях предприятия и организации идут по пути наименьшего сопротивления, т.е. 

сокращают персонал или «вынуждают» его увольняться. Но если обратиться к мнению 

известного американского менеджера Ли Якокка, то в своей автобиографической книге он 

писал: « Все хозяйственные операции можно свести в конечном счете к обозначению 

тремя словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте именно люди. Если у вас нет 

надежной команды, то из остальных факторов мало что удается сделать». Делая акцент на 

кадрах организации, Ли Якокка подчеркивает, что именно они и являются самым важным 

ресурсом компаний, которые будут определять успешность ее существования. [2] 

В условиях спада производства и кризисных ситуациях существенно меняется 

кадровая политика организаций. Кадровая политика должна соответствовать концепции 

развития организации, т.е. обеспечению оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, 

состоянием рынка труда. 

Кадровая политика многих организаций носит пассивный характер, который 

проявляется в отсутствии у руководства четкой программы действий в отношении 

персонала. Такая политика, как правило, включает в себя следующие мероприятия: 

программы добровольного увольнения персонала и уход на пенсию возрастных 

работников; 

резкое сокращение персонала; 

временное освобождение от работы определенной доли работников во всех 

структурных подразделениях; 

свертывание программ по повышению квалификации и обучению персонала; 
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отправление в неоплачиваемый отпуск.  

Данные мероприятия имеют отрицательные последствия, среди которых 

неуверенность в завтрашнем дне и стрессы у работников, оставшихся в организации, 

снижение производительности труда, увольнение высококвалифицированных работников, 

не чувствующих защищенность со стороны организации. В итоге организации вместо 

решения экономических и социальных проблем приобретают еще большие проблемы в 

области управления персоналом. В таких условиях, вероятно, имеет смысл адаптировать 

зарубежный опыт управления человеческими ресурсами в подобных условиях, например 

японских предприятий. Кадровая политика японских организаций носит активный 

характер. Японские руководители всех уровней управления осознают значимость кадров в 

решении проблем предприятия во всех сферах его деятельности и в случае возникновения 

неблагоприятных экономических условий для уменьшения издержек на содержание 

персонала так же идет на снижение заработной платы, но этот процесс начинается с 

высших уровней управления и увольнение персонала рассматривается как крайняя мера, 

мероприятия по оздоровлению организации не приносят должных результатов. 

Сохранение кадрового потенциала рассматривается в этих условиях как приоритетная 

задача, поскольку преданные и квалифицированные сотрудники понадобятся организации 

как для выхода из создавшегося кризиса так и в дальнейшем, когда кризис будет 

преодолён. Опыт российских организаций в данных условиях (в период реформирования 

90-х годов) показал практически утрату квалифицированных кадров и невозможность 

возобновить многие виды деятельности, особенно в сфере высокотехнологичного 

производства. Это доказывает, что человеческому ресурсу отведена решающая роль в 

решении экономических, технологических и производственных проблем. Успешные 

руководители предпочитаю предотвращать проблемы, а не решать возникающие. В этом и 

заключается эффективное управление.  

Большинство антикризисных управляющих рекомендуют применять следующие 

мероприятия: 

сокращать количество управленческого персонала и уровни управления, а не 

рабочие места; 

поддерживать и обучать работников организации, проявляющих лидерские 

качества и склонность к управленческой деятельности; 

учитывать взаимосвязь структурных элементов организационной структуры при 

проведении сокращений, осуществлять дальнейшие меры по стабилизации новой 

организационной структуры и психологической поддержке персонала; 

делегировать полномочия руководителям более низкого уровня, осуществляя 

децентрализацию управления; 

своевременно осуществлять переоценку кадровой структуры предприятия; 

сохранять «ядро» кадрового потенциала организации и т.д.[1] 

Реализация на практике этих мероприятий будет соответствовать активной 

кадровой политике, которой характерно обоснованный прогноз развития ситуации и 

наличие средств для влияния на нее. Кадровые службы осуществляют прогнозирование 

кадровой ситуации на различные периоды потребности в кадрах и разрабатывают 

программу кадровой работы с вариантами ее реализации. 
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Аннотация. Необходимость осуществления государственных заимствований 

заключается в противоречии между потребностями общества и возможностями 

государства их удовлетворять за счет доходов бюджета. Использование такого 

инструмента покрытия бюджетных расходов, как государственный долг, требует от 

органов государственной власти эффективного управления. В статье представлена 

методика оценки эффективности управления государственным долгом на основании 

определения социально-экономического положения стран как ключевого критерия. 

Согласно разработанной методики было выявлено, что Россия отличается низкими 

показателями государственного долга, и в то же время высокой нестабильностью 

социального и экономического развития относительно других страна. Предложенная 

методика позволяет выполнять сравнительный анализ различных стран мира по 

эффективности управления государственным долгом, а также выявить уровень 

государственного долга, что является важным экономическим индикатором, 

оказывающим влияние на социальную стабильность в обществе и на другие стороны 

общественной жизни. 

 

Ключевые слова:государственный долг, социально-экономическое положение, 

оценка эффективности, управление долгом, дефицит бюджета, стандартизованные 

показатели, благосостояние, составление рейтинга. 

 

Управление государственным долгом – одна из основных на сегодня остро 

обсуждаемых проблем во всем мире, поскольку помимо доходов от налогов самым 

важным дополнительным источником поступления финансовых ресурсов для 

большинства стран являются государственные займы, которые могут стать базой 

будущего социально–экономического роста страны.  

Эта тема становится все более важной, поскольку сейчас наступил период, когда 

многие страны мира живут в долг. И в основном, необходимость в осуществлении 

государственных заимствований заключается в существующем противоречии между 

потребностями общества и возможностями государства удовлетворять эти потребности за 

счет доходов бюджета. Выполнение социальных обязательств и программ требуют 

дополнительных финансовых ресурсов, которые не вписываются в рамки бюджетов, и 

привлечь их можно только на долговом рынке [4]. 
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Таким образом, учитывая высокую значимость государственных заемных средств, 

важной задачей для любой страны становится эффективное управление государственным 

долгом, а это, в свою очередь, играет роль катализатора развития социально–

экономического положения любой страны. 

Исходя из этого, основной целью данной работы является разработка методики 

оценки управления государственным долгом в различных странах мира, которая 

подразумевает комплексный анализ показателей, характеризующих состояние 

государственного долга и социально-экономического положения стран в целом. 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ (ст. 97) к государственному долгу РФ 

относятся долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами РФ, 

субъектами РФ, иностранными государствами, иными субъектами международного права, 

иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате 

государственных заимствований РФ, а также долговые обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным РФ, и долговые обязательства, возникшие в результате 

принятия законодательных актов РФ об отнесении на государственный долг долговых 

обязательств третьих лиц.  

Учитывая значимость государственных долговых обязательств, актуальной задачей 

правительства становится эффективное управление государственным долгом. Крупные и 

плохо структурированные портфели долговых обязательств делают государство более 

уязвимым по отношению к экономическим и финансовым потрясениям. Нередко 

нерационально распределенная долговая нагрузка оказывается одним из основных 

факторов экономических кризисов, подвергая большой опасности долгосрочную 

стабильность финансового рынка. 

Современное состояние финансовых систем всех без исключения промышленно 

развитых стран характеризуется значительной обремененностью долгами. И основная 

причина заключается в следующем. 

Поддержка обороноспособности страны, обеспечение системы образования, 

здравоохранения, проведение регулирующих мероприятий, поддержка социальной сферы, 

международная деятельность диктуют государству необходимость увеличения расходов. 

Однако бюджетные доходы ограничены принятым уровнем налогообложения. 

Посредством осуществления займов государству удается мобилизовать дополнительные 

финансовые ресурсы, необходимые для его деятельности. 

Для того чтобы устранить возможное влияние различий в составе совокупностей на 

величину сравниваемых показателей, в исследовании используются стандартизованные 

показатели. В данной ситуации возникает необходимость комплексной оценки стран по 

совокупности показателей. С этой целью требуется привести все показатели к 

безразмерному виду. 

Для расчета совокупного стандартизованного показателя эффективности 

управления государственным долгом в РФ и различных странах мира предложена 

следующая методика, включающая несколько этапов [5]:  

отбор абсолютных показателей, характеризующих состояние не только 

государственного долга, но и социально-экономического положения стран; 

расчет относительных показателей для всех стран, включенных в исследование; 

расчет стандартизованных показателей с предварительной разбивкой всех 

относительных показателей на две группы: минимизация или максимизация показателя; 

расчет совокупного стандартизованного показателя для каждой из стран мира, 

включенных в исследование и составление интегрального рейтинга. 

Представленная методика оценки управления государственным долгом 

апробирована на исследовании 45 стран мира в 2013 году. 

В первую очередь необходимо разработать и рассчитать показатели оценки 

социально-экономического положения стран с учетом управления государственным 

долгом [1, 2]: 
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абсолютные (ВВП, численность населения, ВВП на душу населения, 

продолжительность жизни для каждого конкретного человека, смертность и рождаемость 

на 1000 человек, рабочая сила, экспорт, импорт, внешний и внутренний государственный 

долг, общий государственный долг и другие); 

относительные (внешний и внутренний долг в процентах к ВВП, общий долг в 

процентах к ВВП, экспорт и импорт в процентах к ВВП, инвестиции в собственную 

экономику в процентах к ВВП, иностранные инвестиции в процентах к ВВП, 

коэффициент соотношения рождаемости и смертности, коэффициент соотношения ВВП к 

рабочей силе и другие). 

Затем относительные показатели необходимо разбить на две группы для их 

последующей стандартизации и проведения комплексной оценки стран (табл. 1). 

Таблица 1 

Группировка относительных показателей для стандартизации 
Минимальные значения принимаются лучшими Максимальные значения принимаются 

лучшими 

показатель внешнего, внутреннего долга в % к 

ВВП 

экспорт в % к ВВП 

показатель общего долга в % к ВВП инвестиции в собственную экономику в % к 

ВВП 

коэффициент долговой зависимости общий объем иностранных инвестиций в % к 

ВВП 

коэффициент долговой нагрузки граждан отношение ВВП к рабочей силе 

коэффициент смертности коэффициент соотношения рождаемости и 

смертности 

импорт в % к ВВП коэффициент продолжительности жизни 

населения 

уровень инфляции коэффициент рождаемости 

уровень безработицы коэффициент рабочей силы 

Источник: [Таблица авторская] 

Итак, формирование стандартизованных показателей производится по формулам 

(1) и (2): 

Первая группа (минимизация показателей), чем меньше значение коэффициента, 

тем лучше (1): 

Ci = (Ci(x) − Cмин)/(Cмакс − Cмин),      

 (1) 

Вторая группа (максимизация показателей), чем больше значение коэффициента, 

тем лучше (2): 

Ci = (Cмакс − Ci(x))/(Cмакс − Cмин),      (2) 

гдеCi- нормированный показатель; Ci(x) - значение показателя;Cмакс- максимальное 

значение показателя из совокупности стран;Cмин- минимальное значение показателя из 

совокупности стран.  

Целесообразно предположить, что все отобранные ранее показатели необходимо 

поделить на два блока: 

блок «социально – экономическое положение» страны, 

блок «государственный долг». 

В блок оценки государственного долга необходимо отнести ряд показателей, в 

основном, базирующихся на данных: совокупный объем государственного долга, внешний 

и внутренний долг страны, остальные показатели входят в блок социально-

экономического положения страны. 

Тогда совокупный стандартизованный показатель социально–экономического 

положения и управления государственным долгом(Ксов
, ) страны с учетом значимости двух 

групп показателей (по правилу Фишберна) рассчитывается по формуле (3): 
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Ксов
, =

2

3
КСЭ

, +
1

3
КГД

,
 ,     (3)  

где КСЭ
, − стандартизованное значение группы показателей оценки социально–

экономического положения страны, КГД
, − стандартизованное значение блока показателей 

оценки государственного долга. 

Чем меньше значение совокупного нормированного показателя, тем выше уровень 

социально–экономического положения страны и более эффективно осуществляется 

управление государственным долгом. 

На основании предложенной методики оценки управления государственным 

долгом можно выделить три основные группы стран:  

страны с эффективным управлением госдолгом;  

страны с умеренным управлением госдолгом; 

страны с неэффективным управлением госдолгом. 

Проведя отбор абсолютных показателей за 2013 год, расчет стандартизованных 

показателей по формулам (1) и (2), расчет совокупных стандартизованных показателей по 

формуле (3), затем разделив все страны на три группы, получаем рейтинг стран по уровню 

социально-экономического состояния с учетом управления государственным долгом в 

2013 году (табл. 2). 

Таблица 2 

Рейтинг стран по уровню социально-экономического состояния с учетом 

управления государственным долгом, 2013 год 

Страна 

Совокупный 

стандартизованный 

показатель 

Место 

 

Страна 

Совокупный 

стандартизованный 

показатель 

Место 

ОАЭ 4,617 1  Болгария 7,070 24 

Китай 5,292 2  Бельгия 7,215 25 

Корея 5,723 3  Испания 7,216 26 

Австралия 5,837 4  Индия 7,226 27 

Новая 

Зеландия 
5,851 5 

 
Дания 7,272 28 

Ирландия 6,213 6  Франция 7,288 29 

Швейцария 6,283 7  Германия 7,323 30 

Чехия 6,364 8  Латвия 7,332 31 

Белоруссия 6,421 9  Венгрия 7,365 32 

Канада 6,431 10  Хорватия 7,366 33 

Словакия 6,572 11  Молдавия 7,377 34 

Россия 6,642 12  Македония 7,424 35 

Норвегия 6,783 13  Нидерланды 7,432 36 

Польша 6,837 14  Украина 7,437 37 

Иран 6,848 15  Италия 7,460 38 

Румыния 6,854 16  Сербия 7,491 39 

Швеция 6,871 17 
 Босния и 

Герцеговина 
7,578 40 

США 6,872 18  Финляндия 7,665 41 

Эстония 6,891 19  Япония 7,766 42 

Словения 6,906 20  Великобритания 7,859 43 

Литва 6,927 21  Португалия 7,949 44 

Черногория 6,940 22  Греция 8,463 45 

Австрия 7,063 23     

Источник: [Таблица авторская] 

 

Теперь можно разделить все страны мира на три основные группы:  
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страны с эффективным управлением госдолгом – сюда можно отнести ОАЭ, Китай, 

Корею, Австралию и другие страны;  

страны с умеренным управлением госдолгом содержат такие страны как - Босния и 

Герцеговина, Македония, Испания, Швеция и другие; 

страны с неэффективным управлением госдолгом занимают самые последние места 

в рейтинге, а именно Великобритания, Португалия, Греция. 

Таким образом, в заключение исследования отметим следующее: Россия 

отличается разрозненностью экономического и социального развития в территориальном 

разрезе, что во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, 

исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, 

менталитетом населения и другими факторами объективного характера. Россия на основе 

таблицы 2 занимает 12 место из 45 исследуемых стран, совокупный стандартизованный 

показатель составил 6,642. Низкие показатели государственного долга выгодно отличают 

Россию от значительного большинства как развитых стран, так и государств 

формирующихся рынков, но в тоже время возрастная структура населения России 

сдвигается в сторону постарения, увеличивается численность населения старше 

трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста, наоборот, 

снижается, количество рабочей силы снизилось, а показатель смертности в России один из 

самых высоких в мире.  

Таким образом, при оценке уровня жизни и благосостояния граждан наиболее 

целесообразно использовать показатели социально–экономического положения стран и 

государственного долга комплексно. Поэтому, составленный при написании данной 

работы рейтинг стран по уровню социально–экономического положения с учетом 

государственного долга более полно отображает действительную картину уровня жизни 

стран мира и является наиболее приемлемым. Развитие предложенной методики оценки 

предполагает определение приемлемого уровня риска государственного управления в 

стране, в т.ч. на основе подходов, описанных в работе [3]. 

Конъюнктура рынка государственного долга является важным экономическим 

индикатором, оказывающим влияние на социальную стабильность в обществе и на другие 

стороны общественной жизни. А в свою очередь социально-экономическое положение 

страны, его высокий уровень - являются основными критериями для развития любой 

страны. Рост благосостояния народа, его образовательного и культурного уровня, рост 

продолжительности жизни населения и другие социально-экономические показатели – 

основные цели каждой страны. Поэтому правильное выстраивание политики управления 

государственным долгом является очень важным в экономике любой страны мира. 
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Аннотация: Активное взаимодействие экономик различных стран мира, динамичное 

развитие международных финансов и финансовых рынков, а также процессы интеграции привели 

не только к расширению возможностей заимствований суверенных государств и частных 

компаний, но и к актуализации проблемы совершенствования управления внешним долгом 

страны. Внешний долг, непосредственно встроенный в механизм национального рынка, прямо 

влияет на экономический рост и другие ключевые показатели национального социально-

экономического развития. Механизм этого влияния весьма сложен и недостаточно изучен в 

условиях глобализации экономики. В данный момент остро строит проблема оценки 

эффективности воздействия государственных органов на объем и качество внешних 

заимствований. 

Эффективность управления внешним долгом страны не может быть оценена 

изолированно: необходимо рассматривать успешность мер, принимаемых государством в данной 

сфере, сравнивая их с результатами, достигнутыми другими государствами. В данной работе 

проведен анализ структуры долговых заимствований Российской Федерации и Республики 

Беларусь, проведена оценка соотношения краткосрочных и долгосрочных долговых обязательств в 

структуре внешнего долга обеих стран, рассчитан коэффициент обслуживания внешнего долга, 

применяющийся в мировой практике для оценки эффективности использования внешних займов. 

Ключевые слова: государственный долг, внешний долг, управление долгом, федеральный 

бюджет, государственные финансы 

 

В современном мире поиск долговых источников финансирования для развитых и 

развивающихся стран, реализующих различные экономические и социальные программы, 

является одним из способов решения проблемы дефицита государственного бюджета и 

платежного баланса, которые в свою очередь играют важные роли в формировании и 

поддержке на должном уровне экономики страны. Все внутренние и внешние займы, 

обязательства по которым несут государственный и корпоративный секторы экономики, 

составляют валовой долг страны. 

Хотя основой для анализа долга страны является его разбивка на внутренний и 

внешний, четкие критерии такого деления до сих пор отсутствуют. Большинство 

монографий по теории финансов (Люшнина Н.Ю., Пономарева И.А., Гриценко А.Н. и др.) 

содержит определения внешнего долга как долга перед нерезидентами, а внутреннего 

государственного долга как долга перед резидентами. [3] В последнее время 

просматривается тенденция закрепления именно этого признака для классификации. 

Однако статья 6 Бюджетного кодекса РФ утверждает, что: «внешний долг – обязательства, 

возникающие в иностранной валюте; внутренний долг – обязательства, возникающие в 

валюте Российской Федерации». [1] 

Данное обстоятельство весьма спорно, так как наличие государственной 

задолженности России перед Внешэкономбанком, оформленной в долларах США, в 

соответствии с Кодексом считается внешней задолженностью. Такое определение 
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внешнего долга не совсем логично. К тому же по понятным причинам это дает 

искусственное завышение величины государственного внешнего долга. Поэтому 

Центральный Банк РФ, публикуя отчетность по внешнему долгу РФ, идет вразрез с БК РФ 

и включает в статистику внешнего долга внешнюю задолженность перед нерезидентами в 

национальной и иностранной валюте. В дальнейшем в статье будет использоваться 

именно этот признак для классификации долговых обязательств. 

От эффективности управления внешним долгом зависит не только размер самого 

долга, но и такие важные экономические показатели как привлекательность 

инвестирования, налоговая нагрузка, уровень инфляции, формирование государственного 

бюджета, денежно-валютное регулирование, а в конечном итоге и в целом социальная 

ситуация в стране. [2] Оценивать эффективность управления внешним долгом лучше 

всего в сравнении с другими странами, которые находятся в похожих экономических, 

политических, климатических условиях. Для России подобными странами являются 

страны СНГ.  

Для сравнительного анализа была выбрана Республика Беларусь (РБ), поскольку 

исторически сложившееся многовековое соседство братских славянских народов 

способствовало развитию и взаимопроникновению национальной экономики, культуры 

двух государств. Около 10 % населения Белоруссии — русские или дети от смешанных 

браков. Страны также имеют важное геополитическое и военно-стратегическое значение 

друг для друга, находятся в тесной географической и экономической связи. Началом 

международных отношений между Россией и Белоруссией как независимыми 

государствами можно считать подписание Беловежских соглашений и образование СНГ 

после распада СССР в 1991 году. Управление внешним долгом в Республики Беларусь 

осуществляет Совет Министров, а его учет и контроль ведет Национальный Банк (НБ).  

К сожалению, в качестве базы для сравнения не могут быть взяты данные, 

отражающие валовой внешний долг государственного сектора в расширенном 

определении (внешняя задолженность органов государственного управления, 

центрального банка, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы 

государственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 

50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом [7]), что 

было бы достовернее, поскольку методология расчета этих показателей у банков двух 

стран различается. Кроме того, Национальный Банк Республики Беларусь предоставляет 

данные по валовому внешнему долгу только в разбивке по срокам погашения на 

долгосрочный и краткосрочный внешний долг с выделением четырех секторов 

экономики. Поэтому анализировать данные можно только в этом разрезе. 

Детализированная таблица показателей внешнего долга Республики Беларусь за 

период 2009 по 2015 гг. показывает, что на протяжении последних лет наблюдается 

постоянное увеличение внешнего долга, но в целом долговые обязательства Белоруссии 

на порядок меньше, чем в России. Структуры внешнего долга РФ и РБ по категориям 

заемщиков представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура внешнего долга РБ и РФ по категориям заемщиков на 

01.01.2016г.[4, 6] 
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Ярко выраженный перекос в сторону корпоративного долга, по сравнению с РФ, 

отсутствует, он не на много превышает долг органов государственного управления. Доля 

долгосрочных внешних заимствований превышает долю краткосрочных, но не в такой 

степени, как в России (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура внешнего долга РБ и РФ по срокам погашения на 01.01.2016г., 

млн. долл. [4, 6] 

 

Эффективность внешних заимствований можно определить несколькими 

способами: 

попробовать оценить соотношение краткосрочных и долгосрочных долговых 

обязательств в структуре внешнего долга обеих стран, доказав при этом, что превышение 

долгосрочных займов над краткосрочными является признаком эффективности внешних 

заимствований; 

определить коэффициент обслуживания внешнего долга, применяющийся в 

мировой практике оценки эффективности внешних заимствований, для каждой страны и 

сравнить полученные значения. [8] 

Оценивая соотношение краткосрочных и долгосрочных заимствований, 

необходимо определить, какие заимствования считать эффективными, а какие нет. Если 

полагать, что краткосрочные средства привлекаются для восполнения разрывов в 

оборотных средствах, т.е. для текущих расходов, а долгосрочные - для инвестиционных 

вложений, то, следовательно, чем больший процент в структуре внешнего долга занимают 

долгосрочные обязательства, тем эффективнее заимствования.  

Для доказательства данного утверждения проводится корреляционный анализ. 

Если средства, полученные вследствие долгосрочного кредита, действительно идут на 

усовершенствование процесса производства, покупку новейшего оборудования, то вместе 

с ростом таких заимствований должен расти и валовой внутренний продукт. Необходимо 

оценить, насколько сильная связь существует между этими показателями с помощью 

статистического метода – находится коэффициент линейной парной корреляции, 

предварительно переводятся значения долгосрочных инвестиций в рубли по курсу ЦБ РФ 

на 23.03.2016 г., который составил 1USD = 67,7764 RUB. Для нахождения коэффициента 

корреляции строится расчетная таблица 1. 

Таблица 1 Расчет коэффициента парной корреляции между ВВП и внешним долгом 

Дата 
y, ВВП РФ, 

млрд. руб. 

x, долгосрочные внешние 

обязательства РФ, млрд. руб. 
xy у2 x2 

01.01.2010 26917,2 7975,8 214686472 724535655,8 63613544,7 

01.01.2011 33247,5 11322,2 376434678 1105396256,3 128192099,4 

01.01.2012 41276,8 12650,4 522167964 1703774218,2 160032579,4 

01.01.2013 38807,2 12886,2 500077079 1505998771,8 166053976,9 

01.01.2014 46308,5 13326,3 617119341 2144477172,3 177589337,9 

01.01.2015 55799,6 14696,5 820056665 3113595360,2 215985976,6 

01.01.2016 62599,1 17089,9 1069814732 3918647320,8 292065977,8 

Итого: 304955,9 89947,3 4120356933 14216424755 1203533493 

Средние: 43565,1 12849,6 588622419,0 2030917822,2 171933356,1 

Источник: расчеты автора 
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Получается, 

 
 

Так как 0,957 > 0,7 , значит связь между внешним долгом РФ и валовым 

внутренним продуктом прямая и сильная.  

Однако перед тем как утверждать, что ВВП зависит от долгосрочных займов, 

необходимо сначала оценить значимость коэффициента корреляции. Для этого 

используется t-критерий Стьюдента. Найденное значение коэффициента корреляции 

является статистически значимым, причем связь между изучаемым и факторным 

признаками реальная.  

Для оценки эффективности внешних долговых заимствований следует также 

учесть, что цифры России и Белоруссии ввиду огромной разницы масштабов экономик не 

сопоставимы между собой. В данном случае для сравнения следует использовать 

удельные (рассчитанные на одного человека) показатели. Сгруппированные в единую 

таблицу данные по валовому внешнему долгу обеих стран в расчете на 1 человека 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Валовой внешний долг в разбивке по сроку погашения в РБ и РФ, $/чел 
Дата Показатель Российская Федерация Республика Беларусь 

  Краткосрочный Долгосрочный Краткосрочный Долгосрочный 

01.01.2010 Валовой 

внешний долг 
396 1 797 498,8 215,7 

01.01.2011 Валовой 

внешний долг 
698 2 551 824,4 485,2 

01.01.2012 Валовой 

внешний долг 
515 2 852 869,9 723 

01.01.2013 Валовой 

внешний долг 
369 2 901 1 039,10 1 283,00 

01.01.2014 Валовой 

внешний долг 
421 3 000 1 338,10 1 657,60 

01.01.2015 Валовой 

внешний долг 
506 3306 1 524,9 2069,6 

01.01.2016 Валовой 

внешний долг 
572 3835 1399,7 2206,7 

Источник: расчеты автора 

 

 Долговая нагрузка на человека меньше в РБ: 3606,4 $/чел против 4407$/чел в РФ. 

В структуре внешнего долга РФ долгосрочные заимствования в расчете на человека во все 

рассматриваемые года занимают большую долю, чем краткосрочные (рис. 3).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сравнение структур внешнего долга на человека в РФ и РБ 

Источник: расчеты автора 
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Совсем иначе дело обстоит со структурой внешних долговых обязательств 

Белоруссии. Только с 2012 года долгосрочные займы смогли превысить краткосрочные, а 

значит, именно с этого года эффективность управления внешним долгом повысилась.  

Другой возможностью оценить эффективность внешних заимствований является 

расчет коэффициента обслуживания внешнего долга. Он представляет собой отношение 

всех платежей по внешней задолженности к валютным поступлениям страны от экспорта 

товаров и услуг, выраженное в процентах [5]: 

Кобслуживания = ∑платежей / ∑поступлений · 100% (1) 

При условии, что ∑платежей = 120,998 млрд. дол., ∑поступлений = 529,3 млрд. 

дол., в 2015 год коэффициент обслуживания для РФ составил: 

Кобслуживания = 22,86% 

Безопасным уровнем обслуживания внешнего государственного долга принято 

считать значение коэффициента до 25%. Таким образом, на основании приведенных 

расчетов можно сделать вывод о том, в 2012 году управление внешним долгом РФ велось 

достаточно эффективно. 

Коэффициент обслуживания за 2012 г. при условии, что ∑платежей = 7,714 млрд. 

дол., ∑поступлений = 51,77 млрд. дол., для РБ составил: 

Кобслуживания = 14,9% 

Хотя масштабы и платежей по обслуживанию долга, и экспорта в Республике 

Беларусь отличаются от российских, их отношение свидетельствует о том, что в целом 

управление внешним долгом ведется эффективнее, чем в РФ, поскольку получившееся 

значение намного меньше и критериального, и рассчитанного для России.  

Если оценивать эффективность управления внешним долгом с точки зрения 

преобладания долгосрочных заимствований, то неоспоримым лидером следует признать 

РФ. При этом с помощью корреляционного анализа была доказана правомерность такой 

оценки: ВВП страны зависит от количества долгосрочных кредитов, поскольку за счет 

денег, потраченных на капитальные нужды, увеличивается объем производимой 

продукции. Расчет же коэффициента обслуживания внешнего долга показал, что 

Республики Беларусь удается лучше контролировать соотношение платежей и 

поступлений, а значит и более эффективно управлять внешним долгом с другой точки 

зрения. внешний долг 

Проведенный анализ служит отправной точкой для дальнейшей более глубокой 

оценки исследователями положения РФ и РБ относительно друг друга в разрезе внешних 

долговых обязательств, а также расширения изыскания путем включения в анализ других 

государств с похожей структурой долга. С практической точки зрения он может быть 

использован государственными органами рассматриваемых стран для прогнозирования 

отдельных значимых экономических показателей (налоговая нагрузка, уровень инфляции, 

денежно-валютное регулирование), а также улучшения качества внешних обязательств.  
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Мотивация работников склада в оптовом торговом предприятии 

Барашова Н.А., 

Магистрант ННГУ 

 

В процессе трудовой деятельности человек выполняет целесообразную, 

необходимую для собственного выживания деятельность, ориентируясь как на 

воздействие внешнего окружения: работодатель, организация, так и на внутренние 

установки личности, находящиеся в непосредственной связи с внешней средой. Если 

процесс трудовой деятельности определяется необходимостью получения средств для 

выживания, то человек мотивирован исключительно биологическими потребностями. 

Однако на практике это не так. 

Дело в том, что современный человек по уровню оплаты труда и своим 

предпринимательским возможностям значительно определил своих предшественников, 

поэтому нередко биологическое существование человека гарантировано, тем более, что 

государство имеет обязательства по обеспечению некоторого денежного минимума 

(МРОТ, пенсии, пособии), которого теоретически должно хватить на обеспечение 

биологического существования. 

Так как биологическое существование в пределах выплачиваемых сумм за труд 

гарантировано, работодатель нередко сталкивается с проблемой стимулирования 

трудовой деятельности. При этом уровень материального благосостояния персонала 

находится, по-видимому, в непосредственной зависимости от возможности и в 

дальнейшем мотивировать деятельность персонала только материальными стимулами 

труда.  

Объектом исследования в данном случае является предприятие ООО «МЕГА-ОЙЛ 

Чебоксары». Основным видом деятельности ООО «МЕГА-ОЙЛ Чебоксары» является 

оптовая торговля промышленными товарами (смазочные материалы, фильтра и 

автохимия). ООО «МЕГА-ОЙЛ Чебоксары» - официальный дистрибьютор брендов ТНК, 

G-Energy, Gazpromneft, Chevron, ZIC, Luxe, OILRIGHT, MANN-FILTER, CoolStream,Mobil 

и Texaco. Зона ответственности компании «МЕГА-ОЙЛ Чебоксары» - Чувашия и Марий 

Эл. 

Предметом исследования выступили работники склада данного предприятия. 

Организационная структура управления складом ООО «МЕГА-ОЙЛ Чебоксары» является 

линейно-функциональной. Во главе управления складом стоит начальник склада. На 

начальника склада возложена ответственность за работой склада по приему, хранению и 

отпуску товарно-материальных ценностей. Обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей. Контроль над ведением учета складских операций, 

предоставление отчетности в установленные сроки. Руководство работой персонала 

работников складского хозяйства, проведение инвентаризации. В его подчинении 

находится заведующий складом. На заведующего складом возложена ответственность за 

работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. 

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. Организация погрузо-

разгрузочных работ, подготовка места для принятия поступивших грузов. Составление 

приходно-расходных документов, отчетности. Проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

В подчинении у заведующего складом находятся два кладовщика. На кладовщика 

возлагается ответственность по приемке, хранению и выдачу со склада товарно-

материальных ценностей. Проверка соответствия принимаемых товаров 

сопроводительным документам. Руководство работой по погрузке-выгрузке и 

размещению их внутри склада. Комплектует партии товаров по заявкам потребителей. 

В подчинении у кладовщиков находятся грузчики-комплектовщики (10 человек на 

2-х кладовщиков). На грузчика-комплектовщика возложена обязанность по погрузке и 
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выгрузке товаров. Выполняет внутрискладскую переработку грузов (сортировка, укладка). 

Поддержание склада в чистоте.  

На момент исследования на предприятии была повременно-премиальная система 

оплаты труда. 

 Методы исследования, которые будут применяться в ходе нашей работы: 

- анализ и синтез литературных источников и документации предприятия 

-наблюдение (хронометраж рабочего времени) 

- метод экспертных оценок 

- прогнозирование 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

Потери рабочего времени на поиск необходимого товара. 

Нерациональное использование рабочего времени грузчиками-комплектовщиками, 

в результате чего — «долгие отгрузки», переработка. 

На основании проведенного анализа мы предлагаем следующие пути решения 

проблем. Во-первых, внедрение адресной системы хранения, которая позволит сократить 

потери рабочего времени на поиск необходимого товара. 

Во-вторых, переход от повременно-премиальной системы труда к сдельно-

премиальной. А именно создание уникального штрих-кода для каждого работника склада 

и занесение его в базу данных 1-С предприятия. Далее необходимо установить сканер 

штрих-кода на склад для учета выработки каждого сотрудника склада. Необходимо взять 

в расчёт следующие критерии: количество обработанных документов, количество строк в 

документах, количество «штук» в документах, вес товара в документах, вес товара в 

документах более 80 кг. После чего к каждому критерию необходимо дать ценность в 

рублях.  

 В-третьих, необходимо понаблюдать за изменениями в выработке сотрудников 

склада и сравнить общие суммы, которые предприятие тратит на оплату труда работников 

склада за месяц. И, если суммы будут примерно равны, а выработка увеличится, то 

предприятие будет в выигрыше и решит обозначенные проблемы. 
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Аннотация: в статье рассмотрена система управления инновационным развитием 
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Управление инновационным развитием одна из ключевых задач государственной 

политики в последние годы. 

Система управления включает в себя субъекты управления, объекты управления, 

формы и методы, а также цель управления. Система государственного управления 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Система государственного управления 

Элемент системы управления Государственное управление 

Цель 
Развитие государства по всем направлениям (реализация 

функций государства) 

Субъект 

Государственные органы власти 

Муниципальные органы власти 

Юридические лица 

Физические лица 

Объект Человек (общество) 

Содержание 
Формы управления 

Методы управления 

 

Цель управления является основным критерием отличающим государственное 

управление от других типов управления. Инновационное развитие России является 

приоритетной задачей государства на современном этапе.  

Инновации являясь инструментом выхода из кризиса, охватившего все сферы 

развития государства, сохраняют свою актуальность и сегодня. При это надо говорить как 

о производственных, так и об управленческих инновациях. 

В структуре субъектов управления государством не представлено 

самостоятельного органа власти, наделенного полномочиями в сфере инновационного 

развить. Это обусловлено широким спектром использования инноваций в 

государственном и муниципальном управлении. Поэтому каждый орган государственной 

власти реализует инновации в рамках своей сферы деятельности и при реализации своих 

полномочий. 
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Рассмотрим деятельность федеральных органов государственной власти как 

основных субъектов государственного управления. 

Президент РФ в своих посланиях к Федеральному Собранию и в переговорах о 

сотрудничестве с другими государствами постоянно возвращается к теме инноваций.  

Так в начале 2016 года Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам 

заседания Совета по науке и образованию, который предусматривает совершенствование 

законодательства РФ в сфере науки и инноваций, создание советов по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, формирование 

механизмов, обеспечивающих участие научных и образовательных организаций в 

реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, 

формированию на базе ведущих научных и образовательных организаций сети центров 

превосходства в целях осуществления ими деятельности по реализации приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Значительную роль Президента РФ в развитии инновационного государства играет 

учреждение премий и грантов Президента в области науки и инноваций для молодых 

учёных. 

Основными субъектами государственного управления являются органы 

исполнительной власти, т.к. непосредственно реализуют функции государства по всем 

направлениям.  

Правительство РФ, являясь высшим органом исполнительной власти, определяет 

направления развития государства. В структуре правительства создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России. Он образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с модернизацией экономики и 

инновационным развитием России. 

В период работы совета с 2009 года институтами развития поддержано более 20 

тыс. инновационных компаний. Выручка получивших поддержку инновационных 

компаний за этот период составила около 839 млрд рублей, включая экспортную выручку 

в объёме 71,2 млрд рублей. Одним из итогов проделанной работы стало формирование 

третьего по величине в Европе рынка венчурных инвестиций объёмом порядка 480 млн 

долларов. В целом созданным институтам развития удалось решить поставленные задачи 

по формированию системы поиска, отбора и поддержки перспективных инновационных 

проектов. В настоящее время первоочередной задачей, влияющей на эффективность 

деятельности созданной инновационной инфраструктуры в целом, является 

стимулирование спроса на инновационную продукцию поддержанных институтами 

развития компаний, включая их активное вовлечение в программы импортозамещения в 

важнейших секторах экономики России.  

Это реализуется в рамках долгосрочная комплексная программа по созданию 

условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 

высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в 

ближайшие 15–20 лет (Национальная технологическая инициатива). 

Старт НТИ происходит во время разворачивающейся глобальной технологической 

революции. Взрывное развитие и распространение новых технологий, их проникновение 

во все сферы человеческой деятельности приводят в настоящее время к быстрым и 

драматическим изменениям на глобальных рынках, в самой структуре и характере 

современного промышленного производства и экономики. Переход к новому 

технологическому укладу приведет к формированию в мире в течение ближайших 10–20 

лет совершенно новых крупных рынков, предлагающих потребителям передовые 

технологические решения и принципиально новые продукты и сервисы. 
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НТИ включает в себя комплекс проектов и программ, направленных на активное 

включение России в формирование стандартов глобальных рынков будущего и получение 

российскими компаниями на этих рынках значимой доли. 

НТИ изначально строится как широкое коалиционное действие, предполагающее 

формирование групп единомышленников из технологических предпринимателей, 

представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых 

объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ, а 

также заинтересованных органов исполнительной власти. При этом НТИ формирует 

новые и усиливает действующие программы поддержки научно-технологического 

развития, обеспечивая формирование и трансляцию запросов со стороны потенциальных 

лидеров новых рынков в систему государственного управления. 

НТИ концентрируется на новых глобальных рынках, которые сформируются через 

15–20 лет. Большинство рынков будут иметь сетевую природу (наследовать подходы, 

которые существуют в Интернете, или использовать инфраструктуру Сети). Новые рынки 

будут ориентированы на человека как конечного потребителя, расстояние между 

производителем и потребителем на них будет минимальным. 

Россия в рамках НТИ сфокусирует внимание на тех рынках, в которых есть 

возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимых с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. 

В 2016 году размер субсидии на реализацию проектов Национальной 

технологической инициативы составляет 8 млрд рублей. Но для её эффективной работы 

нужно объединить усилия всех участников инновационного процесса, то есть 

университетов, науки и производства, промышленности. Остро стоит вопрос о том, как 

вовлечь в эту работу университеты, что эти ведущие научные, образовательные площадки 

уже сейчас могут сделать для Национальной технологической инициативы, что можно 

получить в итоге и как лучше организовать эту работу, какие государственные решения 

ещё требуется принять для того, чтобы эта работа была успешной. 
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Аннотация: В статье обоснована целесообразность применения теорий 

конкурентного сотрудничества для промышленных предприятий. Рассмотрена 

эффективность данной модели, а также оценены преимущества и недостатки подобного 

взаимодействия. Проанализировано текущее восприятие кластерного подхода как 

системы повышения конкурентоспособности как экономики в целом, так и отдельных 

промышленных субъектов. Выделены основные особенности конкурентной борьбы в 

кластерной системе промышленных предприятий. 

Ключевые слова: конкурентное сотрудничество, конкурентные преимущества, 

кластерный подход, кластер, региональное развитие, экономика региона. 

Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики на 

сегодняшний день является конкуренция. Покупатели компании являются основным 

источником ее дохода, поэтому фирмы стремятся установить с покупателями 

долгосрочные отношения. Они постоянно придумывают различные методы и способы 

совершенствования своих товаров или создают принципиально новые продукты 

удовлетворения потребностей покупателей, отличные от товаров-субститутов 

конкурентов. Но зачастую забывают, что успех любого предприятия определятся ее 

эффективным взаимодействием с внешней средой, которая включает в себя как 

потребителей, так и основных конкурентов. Более того, от эффективности и качества 

взаимодействия фирм с конкурентами зависит привлекательность выпускаемых товаров 

или услуг для ее целевой аудитории. Сегодня выделяют две основные формы 

взаимодействия с конкурентами: непосредственно конкуренция и сотрудничество. 

Теория конкурентного сотрудничества применима к взаимодействию 

промышленных предприятий. Данная модель эффективна на развивающихся рынках, так 

как спрос на продукцию производителей растет, и имеется риск появления новых 

конкурентов. В данных условиях необходимо оценивать преимущества и недостатки 

подобного взаимодействия. [1] 

При сотрудничестве производителей-конкурентов достигаются результаты, 

которые непосильны предприятиям по отдельности в условиях рыночной конкуренции.  

К плюсам конкурентного сотрудничества промышленных предприятий можно 

отнести следующие положения:  

Взаимодействие по поставкам исходных материалов для производственного 

процесса. 
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Два предприятия, ведущие свою деятельность в одной отрасли, производящие 

аналогичную продукцию, используют аналогичные исходные материалы для выпуска. В 

условиях сотрудничества данным предприятиям открывается возможность организации 

совместных закупок материалов, что в свою очередь увеличивает объем закупки, 

следовательно, стоимость единицы исходного материала падает. Это приводит к 

снижению себестоимости конечной продукции данных предприятий. Тем самым 

увеличивает конкурентное преимущество по отношению к остальным участникам рынка. 

Взаимодействие по исследованию производственного процесса.  

Производственные предприятия могут совместно создавать исследовательские 

подразделения, которые в свою очередь обеспечат  

нововведения и модернизацию производственных процессов.  

Совместные производственные мощности. 

Предприятия совместно могут обеспечивать более крупные объемы поставок 

аналогичной продукции, тем самым могут выходить на новые рынки без увеличения 

собственных производственных мощностей.  

Более того возможно создание общей инфраструктуры для освоения новых рынков, 

что увеличит скорость выхода на данные рынки.[2] 

В качестве недостатка конкурентного сотрудничества можно выделить лишь то, 

что данный вид сотрудничества пока что слабо распространен особенно в России, а во-

вторых, при конкурентном сотрудничестве фирмы не заключают никаких официальных 

договоров. То есть интересы фирм слабо защищены, когда они решаются объединиться с 

конкурентами для реализации общих целей и получения максимальной прибыли, потому 

что в любой момент какая-нибудь фирма может покинуть рассматриваемое 

сотрудничество в случае нахождения более выгодных условий. И это может привести к 

финансовым потерям других членов данного объединения.  

Также, преимущества и недостатки конкурентного сотрудничества и рыночных 

отношений для промышленных предприятий отражены в следующей таблице:  

  
Для участников конкурентного 

сотрудничества 
Для рынка 

Преимущества 

Честная конкуренция Честная конкуренция 

Противодействие товарам-субститутам 
Качественное 

обслуживание клиентов 

Развитие программ лояльности 
Развитие программ 

лояльности 

Лоббирование интересов в органах власти 
Эффективное развитие 

рыночных отношений 

Устранение недостатка ресурсов 
Создание и улучшение 

товара или услуги 

Улучшение собственных конкурентных 

позиций 
  

Недостатки 

Слабо развито в России Слабо развито в России 

Слабо защищены от финансовых потерь   

Риск недобросовестного поведения 

партнеров  

Существуют и другие теории формирования и развития конкурентоспособности. 

Практика развития наиболее состоятельных предприятий и успешных экономических 

систем показывает, что наиболее эффективной формой экономического роста является 

теория кластерного развития. В ее основе лежит понятие «кластер» – сосредоточение 

эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность 

взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют ключевое 
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звено целостной экономической системы государства и обеспечивают конкурентные 

позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. 

В основе теории влияния конкурентной среды на формирование и 

функционирование кластера лежат географическое положение и конкурентное 

соперничество. В такой модели влияния функционируют четыре взаимосвязанных силы: 

факторы производства, контекст для стратегии и соперничества, состояние спроса, 

родственные и поддерживающие отрасли. Также, принято выделять несколько схем 

влияния кластеров на конкурентную борьбу: через повышение производительности 

предприятий (членов кластера), через создание благоприятного инновационного климата, 

через расширение границ кластера посредством стимулирования новых направлений 

бизнеса. [3] 

Конкуренция внутри кластера становится механизмом активного распространения 

конкурентных преимуществ. Результатом конкуренции в данном контексте становятся: 

выявление передовых фирм, определение факторов их успешной деятельности, 

дальнейшее копирование этих факторов на своём предприятии. Подражание лучшим 

образцам позволяет в сжатые сроки и с наименьшими затратами произвести 

усовершенствование бизнес-процессов. А в идеале, дает возможность не только 

воспроизвести источники чужих успехов, но даже превзойти первооткрывателей за счет 

более последовательного использования их удачных решений. 

Эти факты на первый взгляд противоречат природе конкурентной борьбы. Ведь 

конкуренция – это стремление получить то, чего в тот же самый момент добивается кто-то 

другой. То есть сами условия игры, казалось бы, диктуют, что победа одного 

автоматически оборачивается поражением другого. Если заказ достался кому-то, значит, 

все остальные его безвозвратно потеряли. Так что рядом с компанией, достигшей 

выдающегося уровня конкурентоспособности, логичнее ожидать пустоту (соперники 

безжалостно вытеснены), чем целое созвездие не менее сильных фирм.  

Рост конкурентоспособности «передовика» для его соперников в первую очередь, 

действительно, является угрозой потери рынка и банкротства. Однако, в этом есть не 

только разрушительная, но и созидательная сила. Если хотя бы части предприятий удается 

справиться с ситуацией (а полное вытеснение всех конкурентов обычно невозможно), то 

это означает, что они приобрели опыт успешного противостояния сильнейшему 

предприятию, создали конкурентоспособные продукты даже в сравнении с её 

совершенными изделиями. Таким образом, закладывается основа успехов целой группы 

тесно взаимодействующих предприятий. Ведь тому, кто нейтрализовал конкурентные 

преимущества сильного соперника (скопировал, нашел асимметричный ответ и т.п.), 

затем не составит труда теснить слабых соперников. Благодаря обмену конкурентными 

ударами, фирмы проходят внутри кластера процесс взаимной закалки и, одновременно, 

притирки. В результате они становятся носителями единой «коммерческой идеологии». 

Опираясь на нее, участники кластера на новых рынках легко побеждают «гигантов», 

непривычных к таковым приемам конкуренции. Ожесточенная конкуренция предприятий 

кластера на «родном» рынке обычно выливается в их совместную экспансию вовне: на 

общенациональный уровень, если кластер возник в одном регионе, или даже за пределы 

страны, когда взращенные внутри кластера конкурентные преимущества оказались 

значимыми в международных масштабах. [4]  

Таким образом, конкурентное сотрудничество в его различных формах проявления 

имеет целесообразность при наличии четкой стратегии совместных действий 

предприятий.  
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В настоящей работе рассматриваются основные аспекты организации системы 

электронного бизнеса и особенности его развития на территории Российской Федерации. 

Дана характеристика основных трудностей, с которыми сталкивается развитие 

электронного бизнеса на территории Российской Федерации, рассмотрены основные 

причины возникновения данных трудностей и предложены возможные пути их 

преодоления. 

Ключевые слова: информационные технологии, особенности развития, транзакции, 

электронный бизнес, управление бизнесом. 

 

В наше время достаточно трудно представить хотя бы одну сферу человеческой 

деятельности, в которой не использовались бы в той или иной степени информационные 

технологии. Существенное влияние информационных технологий на многие аспекты 

человеческой жизни обусловлено тем, что, с одной стороны, практически ни один процесс 

не происходит без передачи информации, а с другой, тем, что в ходе своей эволюции 

информационные системы достигли уровня качественного, удобного и комфортного 

канала коммуникации. [2] 

Удобство информационных технологий как коммуникационного канала 

обеспечило возможность их использования, в том числе, и в качестве эффективного 

инструмента для ведения бизнеса. Первоначально во всем мире, и в России в частности, в 

сфере управления бизнесом, информационные технологии рассматривались 

исключительно как средства поддержки транзакций.  

Сейчас же данное влияние существенно расширяется: из средства поддержки 

информационные технологии превращаются в источник дополнительного конкурентного 

преимущества и самостоятельный способ ведения бизнеса. Одним из достоинств данных 

технологий является как возможность объединения в рамках единой общей платформы 

различных информационных систем на конкретных объектах управления, так и 

организация общей информационной базы данных с удобными связями между 

различными дата - центрами. Во многих странах данная идея стала формироваться в 

рамках концепции развития электронного бизнеса и построения электронного 

правительства и электронного государства. 

Мировая практика показала, что система электронного бизнеса позволяет в 

существенной степени перевести не только существующий бизнес, но и сферу 

государственных услуг на качественно иной уровень. Современная система электронного 

бизнеса не ограничивается только лишь узким пониманием, отождествлением сферы 

электронного бизнеса с электронной коммерцией. В сферу электронного бизнеса входят 

такие важнейшие компоненты, как: электронные НИР и ОКР, электронное обучение, 

электронный маркетинг, электронные деньги и т.п. [3] 

Таким образом, под электронным бизнесом можно понимать любые транзакции, 

связанные с передачей бизнес - информации, совершаемые с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Каждое из рассмотренных выше направлений электронного бизнеса имеет свои 

особенности и тенденции развития, свои драйверы роста. В частности, в связи с 

изменчивостью ситуации в мире, современному человеку необходимо проходить 
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дополнительное обучение и переобучение, что достаточно сложно осуществить без 

отрыва от производства. В данном случае начинают играть важнейшую роль 

дистанционные образовательные технологии, которые могут рассматриваться как 

своеобразная образовательная услуга, предоставляемая в электронном виде с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, как на 

бесплатной, так и на платной основе. Таким образом, использование дистанционных 

образовательных технологий имеет существенную важность для образовательного 

процесса на разных его уровнях. В то же время, было бы заблуждением, и огромной 

опасностью считать системы дистанционного образования полной заменой 

образовательной системы, что очень широко сейчас обсуждается в педагогической среде. 

Электронные деньги и электронные платежные системы сейчас получили активное 

развитие в Европе и США, на территории Российской Федерации использование данных 

инструментов пока находится в стадии своего становления. Основными моментами, 

препятствующими его использованию, являются непонимание и недоверие граждан 

(психологический, субъективный фактор) и недостаточная степень защиты информации 

данных инструментов от различного рода мошенников. В нашей стране оба этих фактора 

играют значительную роль: с одной стороны, некоторым людям старшего поколения 

бывает зачастую просто непонятно как использовать данные технологии в виду 

сложности обучения работе с компьютером. [4] 

С другой стороны, даже люди, хорошо знакомые с компьютером, в большей 

степени испытывают доверие к операциям, совершаемым с использованием 

традиционных платежных средств (бумажных денег и пластиковых карт). 

Интересным современным направлением развития электронного бизнеса, которое 

набирает обороты по всему миру, в том числе и в РФ, является краудфандинг. В переводе 

данный термин означает – «финансирование толпой». Данный способ оказывается 

удобным в том случае, если интернет-пользователь является носителем какой - либо 

интересной идеи по созданию нового продукта, предоставлению новой услуги и т.п., и он 

в обмен на получение одним из первых покупателем своего будущего продукта (услуги) 

просит профинансировать свой проект по его (ее) разработке (реализации). [5] 

Безусловно, широкое развитие получили и традиционные направления электронной 

коммерции, такие как электронная коммерция. Многие товары сейчас можно заказать с 

использованием сервисов, предоставляемых как традиционными магазинами с 

использованием их представительств в сети Интернет, так и Интернет - магазинами.  

 В виду существенно менее высокой арендной платы Интернет - магазины 

позволяют приобретать покупателям многие товары по более приемлемой для них цене. 

Кроме того, у потребителей есть возможность заказа товара практически из любой части 

Земного шара. Существенным недостатком использования интернет - магазинов являются 

проблемы, связанные с невозможностью предварительного просмотра и проверки товара 

до совершения покупки. 

Важным направлением развития электронного бизнеса являются электронные 

государственные сервисы и предоставление государственных услуг в электронном виде, 

включая сервисы по организации государственных закупок, сайты первых лиц 

государства и т.п.  

По опыту европейских стран и США оказалось, что без участия государства 

практически невозможно создание единой информационной системы, являющейся 

стержнем функционирования и развития электронного бизнеса. Именно возможность 

государственного контроля и учета является источником формирования единой системой.  

Попыткой создания такой системы, которая принесла определенные плоды, и в 

существенной степени ликвидировавшая цифровой разрыв между Россией и 

европейскими странами, стала Федеральная Целевая Программа «Электронная Россия». 

Результатом мероприятий, проведенных в рамках данной программы, стало существенное 

расширение сферы государственных услуг, предоставляемых в электронном виде и 
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повышение уровня интеграции государственных информационных систем с частными 

путем организации систем учета и контроля. Вместе с тем, к сожалению, данная 

программа не была реализована в полном объеме, и полностью функционирующей единой 

системы электронного бизнеса на настоящий момент времени создать не удалось. Однако 

существуют серьезные предпосылки к тому, что совместная работа «навстречу друг 

другу» государственных структур и отечественного бизнеса в дальнейшем позволит 

создать подобную систему. [1] 

Итак, на настоящий момент времени для создания единой системы электронного 

бизнеса, которая включала бы в себя такие значимые элементы, как: электронное 

обучение, электронную торговлю, электронную медицину, электронное правительство, 

электронный маркетинг, электронные НИР и ОКР, необходимо решение вопросов по 

следующим ключевым направлениям: 

- Повышение престижности услуг, предоставляемых в электронном виде; 

-Увеличение степени доверия к услугам, предоставляемым в электронном виде и к 

электронным средствам платежа; 

-Повышение общего уровня компьютерной грамотности населения, в том числе, в 

области использования услуг, предоставляемых в электронном виде; 

-Совершенствование системы интеграции различных информационных технологий 

на различных объектах и уровнях управления между собой. 

В качестве мероприятий, которые можно было предложить для создания единой 

информационной системы, позволяющей осуществлять весь спектр направлений 

электронного бизнеса, можно отметить: 

- Организация курсов компьютерной грамотности для населения; 

-Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и местного уровня, регулирующих предоставление услуг в электронном 

виде и вообще электронные транзакции; 

-Разработка на различных уровнях и объектах управления кросс-платформенных 

приложений, тесно интегрируемых с различным программным обеспечением и различным 

конфигурациям аппаратного обеспечения; 

- Проведение совместных деловых встреч представителями государственных 

структур и частного бизнеса и выработка на этих встречах договоренностей о формах и 

способах предоставления информации друг другу и потребителям; 

-Совершенствование системы информационной безопасности на различных 

уровнях и объектах управления, формирование единых стандартов в области обеспечения 

информационной безопасности.  

Конечно, рассмотренный перечень мероприятий может и должен быть дополнен, 

обозначены лишь наиболее существенные, требующие скорейшего разрешения вопросы.  

Создание единой информационной системы, охватывающей разные аспекты 

деятельности государства и частных фирм, в свою очередь, позволит повысить уровень 

прозрачности осуществления коммерческих и иных транзакций, что в конечном итоге 

приведет к сокращению издержек, связанных с порчей и потерями информации и сделает 

более комфортной жизнь физических и юридических лиц.  
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Аннотация: В условиях глобализации привлечение и сохранение перспективных 

сотрудников является одной из основных задач для организаций, особенно в условиях 

высокой текучести кадров. Во многих случаях, даже когда сотрудники работают в 

компании давно и стали ее частью, они могут быть недовольны результатами 

организационной деятельности фирмы, что может повлечь за собой желание сменить 

место работы. Поэтому процесс удержания персонала является непрерывным. Данный 

вопрос является актуальным, ведь от того, насколько высоко замотивирован персонал, 

зависят конечные результаты деятельности фирмы. В статье освещены основные 

мотивационные факторы, которые влияют на удержание персонала, и анализируется их 

влияние на организацию и сотрудников в целом. Таким образом, в организации должны 

быть разрабатывать на комплексной основе соответствующие стратегии удержания для 

уменьшения текучести кадров. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, вовлеченность, стимулы, взаимодействие, 

ожидания, эффективность. 

 

На современном этапе развития рыночной экономики сохранение и привлечение 

сотрудников стало одним из самых важных вопросов, стоящих перед организацией, 

поскольку именно работники являются движущей силой для развития и достижения 

основных целей организации. Процесс удержания нужно начинать на самых ранних 

этапах подбора персонала. Это непрерывный процесс, так как оказывает влияние почти на 

все аспекты бизнеса, и непосредственно затрагивает как работодателя, так и самого 

сотрудника. 

 

Большинство сотрудников остаются на своих должностях, если они получают так 

называемые бонусы. В настоящее время зарплата не единственное, что может 

мотивировать сотрудников, чтобы остаться в той или иной компании. Многие 

специалисты считают, что не денежные мотиваторы могут быть более эффективными в 

долгосрочной перспективе, чем финансовые стимулы.  

К неденежным мотиваторам, как правило, относят: льготные программы, гибкий 

график работы. Одним из важных факторов привлечения и удержания сотрудников 

является корпоративная культура, ценности компании. Сотрудникам важно чувствовать, 

что они являются частью команды, нужно подключать их к участию в принятии решений, 

касаемых дальнейшего направления развития деятельности организации[Генкин Б.М. 

Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): монография. 2-е Изд-

во Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 352 с]. 

Работодатели могут повысить лояльность и вовлеченность сотрудников через ряд 

стратегий, ориентированных на своих сотрудников. Эффективная программа удержания 

должна охватывать различные аспекты политики компании, чтобы создать рабочую 

атмосферу, в которой сотрудник мог бы чувствовать себя комфортно. Какая бы стратегия 

ни была принята, организация должна обеспечить, чтобы действия, направленные на 

достижения поставленных целей, были согласованы с миссией, видением, культурой, 

целями и ценностями организации. В результате многих исследований было выявлено, что 

существует несколько факторов, определяющих способность организации привлекать и 

удерживать сотрудников, рассмотрим основные из них. 

 

1. Финансовое вознаграждение 
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В сегодняшней экономической ситуации, финансовое вознаграждение по-

прежнему является основным стимулом, который заставляет сотрудников работать лучше. 

Для сотрудников важно понимать, каким образом организована система оплаты труда, как 

они могут увеличить свои доходы. Когда желаемый уровень заработной платы, достигнут, 

такое обычно происходить на позициях высшего руководства, другие мотивационные 

инструменты вступают в силу. Например: возможность продвижения по карьерной 

лестнице, возможность участия в принятии решений, независимость в организации 

рабочего процесса. 

 

2.Развитие карьеры 

В настоящее время развитие рассматривается, как возможность приобретения 

новых навыков и использование различных методов обучения. Витоге этого процесса 

выигрывают не только сами работники, но и организация в целом. 

Специалисты считают том, что организация, которая хочет укрепить свою связь с 

сотрудниками должна инвестировать в развитие этих сотрудников. Предлагая им 

возможности карьерного роста, работодатели, тем самым, сохраняют ценных сотрудников 

в компании. Многие сотрудники рассматривают свою работу, как базу для формирования 

профессиональных навыков, которые способствуют развитию их как специалистов в 

своей сфере. Получая такие возможности, деятельность работника становится более 

результативной, что положительно влияет на конечный результат деятельности всей 

фирмы.  

3. Признание 

Предполагается, что организация должна определить признание работника, как 

одно из приоритетных направлений для создания положительного, продуктивного 

климата в организации. Люди, которые чувствуют, что их деятельность оценена, работают 

более продуктивно, стремятся внести больший вклад в достижение целей организации. 

Подходы к признанию заслуг сотрудников и их содержание должны быть ясными и 

последовательными. 

4. Менеджмент 

Руководитель играет значительную роль в определении уровня приверженности 

работника. Принято считать, что один из факторов, влияющих на решение сотрудника 

покинуть организацию, это сложились ли доверительные отношения у менеджера с 

подчиненным. Исследования показали, что сотрудники чьи менеджеры менеджеры, 

уважают и ценят компетентность сотрудников, обращают внимание на их устремления, 

поощряют выполнение сложной работы, ценят качество трудовой жизни и предоставляют 

возможности для обучения, более лояльны к компании. 

5. Баланс между работой и жизнью 

В современной жизни люди ежедневно вынуждены решать множество задач, 

связанных как с работой, так и с личной жизнью. Баланс между работой и жизнью стал 

доминирующей проблемой для многих, особенно в обществе, наполненным 

противоречивыми обязанностями и обязательствами. Возможность поддерживать баланс 

между работой и жизнью-это один из существенных факторов удержания сотрудников 

[Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое 

пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп. (Серии "Библиотека журнала 'Управление персоналом"). 

М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2002. 368с.]. 

 

Сейчас все больше растет спрос на работу с частичной или временной занятостью, 

которая дает возможность проводить меньше времени на рабочем месте, тем самым 

предоставляя возможность больше времени уделять частной жизни и увеличивает 

удовлетворенность персонала. Политика, направленная на сохранение баланса работа-

жизнь, помогает сотрудникам уменьшить влияние работы на семейную жизнь, таким 
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образом, снижая уровень стресса. Для работодателей эта политика часто означать 

большую лояльность сотрудников и высокий уровень привлекательности. 

Исследования показывают, что политика, направленная на улучшение баланса 

между работой и личной жизнью успешна, тогда, когда она реализуется в благоприятном 

контексте. Принято считать, что профессионалы в области управления человеческими 

ресурсами, ищущие инновационные способы увеличения конкурентного преимущества 

организации на рынке, утверждают, что внимание к проблеме баланса работа- жизнь 

будет, является беспроигрышным решением для увеличения привлекательности компании 

на рынке для соискателей. 

6. Психологический фактор, влияющий на лояльность работника 

Существует еще одна, немаловажная группа факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на мотивацию сотрудников – психологические факторы. 

Психологический контракт-это неписаный набор ожиданий, который существует между 

работником и работодателем, но, к сожалению, эти ожидания трудно понять в целом. Они 

могут рассматриваться скорее как несколько коллективных разнообразных и 

отличающихся ожиданий. Поэтому, когда эти ожидания становятся неоправданными, 

сотрудник ощущает чувство разочарования и, в конечном счете, происходит снижение 

мотивации к труду [Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А. Концепция компетентностного 

подхода в управлении персоналом: монография. : Изд-во Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

156 с.]. 

Одной из главных задач любой организации является ее способность к 

привлечению, вовлечению, и удержанию нужного сотрудника. Некоторые факторы имеют 

ключевое значение для принятия решения работника уйти либо остаться в организации. 

Организация должна предоставить ряд стратегий, направленных на повышение 

лояльности сотрудников, таких как:  

- формирование ценностного предложения сотруднику; 

-разработка общей системы вознаграждения; 

- реализация гибкой программы в отношении работы и личной жизни; 

-формирование культуры взаимодействия. 

Необходимо учитывать все факторы, оказывающие влияние на уровень мотивации 

сотрудников. Именно целостный системный подход к этому вопросу поможет снизить 

текучестькадров в организации. Работодатель должен понимать, что для долгосрочного 

развития необходимо постоянно взаимодействовать с персоналом и проводить активную 

политику вовлечения. Возможно, это потребует дополнительных временных затрат со 

стороны работодателя, но для долгосрочного развития это один из самых выгодных 

способов инвестирования в компанию.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию отдельных аспектов 

управления оборотными активами и оборотным капиталом в условиях экономического 

спада, исследована проблема формирования и использования оборотного капитала. В 

работе были предложены такие инструменты для решения указанных проблем, как расчет 

оптимального показателя заказов, проведение мониторинга финансового состояния, 

разработка документов внутреннего регламента, а также проанализированы результаты 

привлечения методического инструментария в управленческую работу. 

 

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотным капиталом, 

финансирование оборотных активов, эффективность деятельности предприятия 

 

 

Под влиянием мирового финансового кризиса, нестабильности внешней среды, 

усиление конкуренции перед предприятиями стоит проблема обеспечения 

жизнеспособности и создание условий для дальнейшего развития. Ее решение требует 

совершенствования системы управления предприятием и, в первую очередь, по 

отношению к оборотным активам. Удачное управление этими активами позволяет 

повысить эффективность операционной и финансовой деятельности во взаимосвязи.  

Приоритетным направлением решения основных задач управления оборотными 

активами является формирование механизма оптимизации, которое позволяет выбрать 

среди альтернативных лучших вариант их объема и структуры с точки зрения целей 

развития предприятий.  

Вопросы управления оборотных активов освещают практически все ученые, 

занимающиеся проблемами управления оборотными активами: М. Баканов, И. Балабанов, 

И. Бланк, В. Блонская, В. Бочаров, Н. Власова, И. Кирейцев, В. Ковалев, М. Коробов, М. 

Крейнина, Л. Лигоненко, К. Мельничук, А. Поддерьогин, Р. Славюк и др. 

Отличие понятий «оборотные активы», «оборотные средства», «оборотный 

капитал» заключается в том, что состав оборотных средств и оборотных активов не 

совпадает; оборотные (мобильные) активы потребляются и расходуются в процессе 

производства, то есть переносят свою стоимость на готовую продукцию; а оборотные 

средства как наиболее ликвидные ресурсы «не расходуются и не потребляются», они 

авансированные в производство [6]. 

Важной задачей системы управления оборотными активами предприятий является 

определение оптимальной потребности в этих активах.  

Оптимальной является минимальная величина оборотных активов, необходимой 

для обеспечения нормального и бесперебойного процесса реализации и расчетов. 

Общеизвестно, что критерием эффективности управления оборотными активами 

является фактор времени. Чем дольше оборотные активы находятся в одной и той же 

форме, тем при прочих равных условиях ниже эффективность их использования, и 
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наоборот. К сожалению, в экономической литературе нет устоявшегося взгляда на то, из 

каких именно источников происходит пополнение оборотных активов, однако 

большинство экономистов [1, 3, 8, 9] считают, что источниками формирования оборотных 

активов могут быть как собственные, так и заемные средства. Причем предприятия 

должны поддерживать оптимальное соотношение собственных и заемных оборотных 

средств, так как от этого напрямую зависит их финансовая стабильность и независимость, 

возможность получения новых кредитов и долгосрочная доходность [3]. 

Первоочередными проблемами в управлении оборотными активами являются: 

управление запасами, дебиторская задолженность, денежные средства и определение 

источников финансирования. 

Значительных успехов в снижении общей потребности в оборотных активах можно 

достичь, наработав эффективную политику управления дебиторской задолженностью. 

Неоправданная дебиторская задолженность является иммобилизацией собственного 

капитала, а превышение ее определенного уровня может привести к потере ликвидности и 

даже остановки производства. Такая ситуация достаточно характерна для национальной 

экономики с ее хроническими неплатежами. 

Наиболее известным инструментом инкассации дебиторской задолженности 

является предоставление скидок за быструю оплату продукции. Применение механизма 

скидок за быструю оплату целесообразно лишь постоянным клиентам при строгом 

соблюдении ими платежной дисциплины по срокам и суммам [2]. 

Достаточно перспективным инструментом возврата дебиторской задолженности 

является факторинг - продажа дебиторской задолженности. 

Одной из важнейших составляющих управления оборотными активами является 

выбор способа их финансирования [8]. 

Наиболее распространенным, а подчас и единственным способом финансирования 

оборотных активов является кредиторская задолженность. В большинстве случаев 

современная рыночная логика определения необходимости в оборотных активах имеет 

следующий вид: сначала определяется необходимость в валовом оборотном капитале для 

поддержки деловой активности в плановых объемах, затем оцениваются возможности 

использования в обороте предприятия кредиторской задолженности и других 

привлеченных средств. Необходимость в собственном оборотном капитале определяется 

по остаточному принципу. Умелое управление кредиторской задолженностью, позволяет 

значительно сократить потребность в собственных денежных средствах. 

При наличии на предприятии разработанной рыночной стратегии поведения 

привлечения капитала увеличивает возможности фирмы по расширению деятельности, 

позволяет использовать эффект финансового рычага, повысить рентабельность 

собственного капитала. В противном случае банковские кредиты вместо обеспечения 

роста компании, ее финансового оздоровления могут спровоцировать кризисную 

ситуацию [4]. 

В управлении оборотным капиталом, как правило, используют модели 

оптимизации производственных запасов (модель Уилсона) и денежных средств 

предприятий (модели Баумола и Миллера-Орра) [7]. 

Перечисленные методы оптимизации оборотного капитала имеют идеалистический 

характер, они не приспособлены к применению в условиях инфляции, их применение 

затруднено в связи с неразвитостью рынка ценных бумаг в России и они практически не 

используются в управлении отечественными предприятиями, хотя ценность этих моделей 

очевидна и практическое их внедрение в стратегию управления оборотными активами - 

это недалекое будущее для России [1]. 
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Таблица 1 

Проблематика управления оборотными активами предприятия и методический 

инструментарий ее решения 

Проблемы 

управления 

Методический инструментарий 

решения указанных проблем 

управления оборотными 

активами 

Результаты привлечения 

методического инструментария в 

управленческую работу 

1 2 3 

 

Накопление 

товарно-

материальных 

ценностей 

Расчет показателя оптимального 

размера заказа 

производственных запасов 

Решение проблемы о 

целесообразности накопления 

производственных запасов на 

складах или организации более 

частых их поставок 

Разработка плановых 

показателей: плановая норма 

производственных запасов, 

оптимальный размер 

незавершенного производства, 

оптимальный запас готовой 

продукции 

Определение экономически 

обоснованного размера товарно-

материальных ценностей, 

необходимых для обеспечения 

бесперебойного процесса 

производства продукции 

 

Недополучение 

средств по 

дебиторской 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

состояния дебиторской 

задолженности предприятия 

путем привлечения к нему 

оперативной учетной 

информации 

Повышение уровня достоверности 

информации о состоянии работы с 

дебиторами, что снижает риск 

непогашения дебиторской 

задолженности 

Расчет экономического эффекта 

от применения факторинга для 

рефинансирования дебиторской 

задолженности 

Уменьшение риска потери 

платежеспособности и 

минимизация налоговых 

последствий от внедрения 

факторинга в управление 

дебиторской задолженностью 

Недополучение 

средств по 

дебиторской 

Расчет планового показателя 

допустимого остатка 

дебиторской задолженности за 

продукцию, реализуемую с 

отсрочкой платежа 

Достоверная оценка наиболее 

оптимальных сроков 

предоставления отсрочки платежа 

дебиторам, учитывая объемы 

реализации готовой продукции и 

время ее оборота 

 

 

Рост 

профессиональ-

ного риска в 

процессе принятия 

решений по 

управлению 

оборотными 

активами 

Уточнение методик расчета 

финансовых коэффициентов, 

характеризующих деловую 

активность и ликвидность 

предприятия с учетом формата 

финансовой отчетности и 

сущности указанных 

коэффициентов 

Повышения достоверности и 

оперативности данных анализа и 

уменьшения профессионального 

риска при подготовке 

аналитических отчетов по 

решению задач управления 

оборотными активами 

Разработка документов 

внутреннего регламента для 

проведения финансового 

анализа и финансового 

планирования оборотных 

активов 
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Первоочередными задачами оптимизации управления оборотными активами 

отечественных предприятий, является разработка современных механизмов управления 

дебиторской задолженностью, денежными средствами, текущими финансовыми 

инвестициями, запасами. 

В частности: во-первых, это применение портфельного подхода к управлению 

дебиторской задолженностью; во-вторых, внедрение согласованных методик управления 

денежными средствами и текущими финансовыми инвестициями; в-третьих, 

использование адаптированных к специфике функционирования отечественных 

предприятий методов логистического управления запасов. 

Следствием внедрения эффективной политики управления оборотными активами 

должны стать: обеспечение бесперебойной работы предприятия; снижение объемов 

свободных текущих активов, и, как следствие, снижение затрат на их финансирование; 

ускорение оборота оборотных активов; максимизация прибыли предприятия при 

сохранении ликвидности. 

Таким образом, управление оборотными активами в первую очередь должно 

предусматривать определение оптимальной величины, разработку вариантов 

финансирования и обеспечения эффективности их использования. Оптимальная величина 

оборотных активов должна с одной стороны обеспечивать бесперебойное эффективное 

функционирование предприятия, с другой - минимизировать наличие недействующих 

текущих активов. 
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Аннотация: современный глобальный кризис привносит необходимость 

преобразований в процесс реализации деловой активности промышленных предприятий. 

Это требует необходимости разработки и реализации мер по повышению 

конкурентоспособности товарной продукции, и неизбежности реформирования 

устаревших организационно-экономических, финансовых, производственных отношений. 

Развитие производственных и бизнес - процессов в промышленном секторе экономики в 

целом, в новых условиях, во многом определяется активизацией предпринимательской 

производственной инновационной деятельности предприятий. Важное значение в этих 

условиях приобретают проблемы выработки эффективной стратегии развития отраслей 

реального сектора национальной экономики. Особенно это характерно для 

машиностроения, являющегося ядром производственно-экономической системы. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость системного осмысления 

путей и методов развития производственного предпринимательства, предприимчивости 

кадров управления в государственном и муниципальном секторе, включая оборонный 

сектор, а также развития коммерческого производственного предпринимательства. 

Одним из перспективных путей решения проблемы может служить создание 

системы развития промышленно-производственного предпринимательства в стране 

основанного на механизмах активного стимулирования инновационно –инвестиционной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: Глобальный кризис; конкурентоспособность промыщленного 

сектора; промышленно-производственное предпринимательство; Стратегическое 

планирование развития производственной сферы; механизмы развития деловой 

активности в условиях кризиса. 

 

 

Условия нарастания глобального кризиса, и перестройки торговых отношений 

России с ЕС и ВТО, диктуют значительные преобразования в развитии деловой 

активности промышленных предприятий. Это требует необходимости повышения 

конкурентоспособности товарной продукции, и неизбежности реформирования 

устаревших организационно-экономических, финансовых, производственных отношений 

и бизнес - процессов в промышленном секторе экономики в целом, что во многом 

определяет активизацию предпринимательской производственной деятельности 

предприятий.  

Сегодня предпринимательские процессы в производственной сфере организуются 

достаточно консервативно, что не соответствует требованиям времени. По сравнению с 
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1990 годом объем производства уменьшился более чем в два раза, почти втрое 

сократились инвестиции в материальное производство. Инвестиционный голод в 

производственной сфере и, прежде всего, в промышленном секторе обусловил 

существенное сокращение предпринимательской, научно-технической и инновационной 

активности промышленных предприятий, и как следствие - прогрессирующее моральное и 

физическое старение производственных фондов и. В результате, страна во многом 

сохраняет сырьевую ориентацию и технологическую зависимость от промышленно 

развитых экономик запада. Сохраняющееся смещение в сторону развития первичного 

сектора экономики ведет к продолжению падения конкурентоспособности отечественных 

товаров и ускорению инфляционных процессов. Сложившиеся условия препятствуют 

интенсивному развитию отечественной экономики, а решение вопроса о повышении 

жизненного уровня основной массы населения страны может рассматриваться лишь 

только в рамках стагнационного зависимого от ценового сценария, когда нефтедоллары 

определяют основу развития государства. Для Росси данная практика ущербна и 

бесперспективна, так – как основным стратегическим источником развития государства в 

течении последних столетий было и должно оставаться производственное преобразование 

всей гаммы имеющихся в стране ресурсов, что возможно только на пути интенсивного 

развития промышленно-производственного предпринимательства на основе активной 

реализации нововведений. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость системного осмысления 

путей и методов развития производственного предпринимательства, предприимчивости 

кадров управления в государственном и муниципальном секторе, включая оборонный 

сектор, а также развития коммерческого производственного предпринимательства в 

преодоления сложившейся ситуации. Одним из перспективных путей решения проблемы 

может служить создание системы развития промышленно-производственного 

предпринимательства в стране основанного на механизмах активного стимулирования 

инновационно –инвестиционной деятельности. 

Важное значение в этих условиях приобретают проблемы выработки эффективной 

стратегии развития отраслей реального сектора национальной экономики. Особенно это 

характерно для машиностроения, являющегося ядром производственно-экономической 

системы. Мощный машиностроительный комплекс в развитых государствах мира — это 

база для подготовки основных инновационных факторов развития всей экономики. Кроме 

этого машиностроение, как ведущая отрасль экономики, обеспечивает экономическую 

безопасность и социальную стабильность государств. Гражданское машиностроение и 

ВПК являются, к тому же, и социально значимыми секторами, обеспечивающими 

материально-техническую базу и оборону государств в целом.  

В Российских условиях вместе с тем, о чем необходимо констатировать - объем 

производства продукции гражданского машиностроения сократился в 90-х годах более, 

чем в 2,5 раза, а объем производства продукции машиностроения — более, чем в 20 раз. 

Это, безусловно, повлияло на состояние материально-технической базы России: 

станочный, машинно-тракторный, автомобильный и автобусный парки восполняется в 

основном за счет импортной современной и высокопроизводительной техники. 

Отечественной промышленности в этих условиях уготована участь слабого младенца, 

делающего робкие шаги в усилении собственного производственного потенциала, что 

совершенно недопустимо в геополитическом и макроэкономическом аспектах для страны 

в целом.  

В сельхозмашиностроении и АПК к началу 2016 года на одно коллективное 

хозяйство приходится всего 0,3 пропашных трактора отечественного производства. В 

судостроении, за последние годы, снижено производство на порядок. Страна меньше 

производит речного и морского подвижного состава по сравнению, например, с Японией 

или Южной Кореей. Значительно сократился авиационный, подвижной 
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железнодорожный, электро -машиностроительный парк. Вce это усилило и без того 

негативное состояние промышленного и сельскохозяйственного производства. 

В условиях относительно слабой реальной государственной поддержки по выводу 

машиностроения из кризиса особую актуальность приобретает вопрос мобилизации 

внутренних отраслевых резервов путем активизации предпринимательской деятельности. 

Это, мы полагаем, позволит остановить влияние глобального кризиса, стабилизировать 

финансово-экономическое положение предприятий машиностроительного комплекса и 

явится основой для их последующего роста. В противном случае, реальна угроза 

глобальной экономической и продовольственной зависимости от запада, что в любой 

момент может обернуться тотальной катастрофой для всего населения России. 

Опираясь на экономические потребности общества, практика требует разработки 

целостной концепции и методологии комплексной модернизации и обновления 

производства на базе развития действующих или вновь строящихся предприятий. 

Акционирование только по форме сделало предприятия бывшего государственного 

сектора субъектами рынка. На рынке функционируют не рыночные по своему 

содержанию монопольные производственные промышленные предприятия вокруг 

которых сплетена сеть коммерческих структур по сути работающие на перепродаже 

товарной продукции оптом и в розницу, что губительно отражается на финансовом 

положении самих предприятий и на экономике страны в целом.  

Модернизация и обновление должны выйти на уровень конкретных предприятий и 

объединений, о чем в последнее время неоднократно заявлялось и со стороны Президента 

РФ и Правительства Российской Федерации. Однако темпы адаптации отраслей реального 

сектора и промышленных предприятий, с учетом современных требований 

хозяйствования направленных на преодоления кризиса и перехода к инновационному 

типу развития, связаны не только с технологическими, организационно-экономическими, 

но также с кадровыми, социальными и личностными факторами, которые играют 

ключевую роль. Социальный климат в коллективе, качество кадрового потенциала и 

профессиональный уровень руководителей решающим образом определяют поведение 

хозяйствующих субъектов и достижение лучших конечных результатов. 

Принципиально важной в этом плане является разработка концептуальных основ 

форм и методов активного хозяйствования на основе развития предприимчивости и 

предпринимательской деятельности, способствующих формированию нового мышления 

не только у директорского корпуса, но и у всех работников. Предпринимательское 

управление вполне справедливо можно рассматривать как фактор, гарантирующий 

высокоэффективное и устойчивое функционирование предприятий в новых условиях 

хозяйствования и конкурентной борьбы. 

Важное научно-теоретическое и практическое значение приобретает в 

современных условиях обоснование форм и методов интенсификации социально-

экономического развития территорий в направлении повышения эффективности 

функционирования экономики в целом. Основная задача состоит в том, чтобы 

эффективнее использовать имеющийся в регионах потенциал на решение реальных 

социально-экономических проблем, достижение социальной стабильности и социального 

партнерства в обществе. 

Таким образом, назрела необходимость комплексного решения назревших проблем 

и применения активных форм государственного регулирования развития хозяйствования 

на основе развития предприимчивости и предпринимательства в ведущем для России - 

промышленно-производственном секторе страны. Такой подход обусловливает 

комплексное решение проблем активизации форм и методов стимулирования 

хозяйственной активности, развития государственного регулирования через механизмы 

регионального и муниципального заказа, через организационные механизмы 

кластеризации экономики, развития корпоративных связей, и расширения 

государственного присутствия в ведущих секторах экономики страны. Это важно в 
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условиях нарастания глобального кризиса, международной изоляции и русофобии. 

Особенно это важно для выработки эффективного государственного механизма 

управления, обновления и оптимизации экономических, политических, социокультурных 

и духовно-нравственных форм жизнеобеспечения крупного монопольного производства 

средств производства, транспорта и энергетики, что обеспечивает как занятость 

населения, так и интенсивное развитие экономики и общества. Системное видение 

решение данных проблем делает необходимым глубокое изучение и внедрение новых 

механизмов регулирования названных проблем в производственно-предпринимательской 

деятельности со стороны государства. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме кредитования малого и среднего бизнеса в 

России, а также механизму повышения эффективности кредитования малого и среднего 

бизнеса. Авторами были установлены актуальные проблемы финансирования малого и 

среднего предпринимательства, получаемого за счет государственной поддержки и 

посредством банковских кредитов. Для решения выявленных проблем в работе была 

предложена электронно-информационная платформа, позволяющая представителям 

малого и среднего бизнеса подать заявку на получение заемного финансирования в 

неограниченное количество коммерческих банков. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, государственная 

поддержка, кредитование бизнеса. 

 

Важнейшим сектором народного хозяйства за последние годы стало малое и 

среднее предпринимательство. Оно оказывает значительное влияние на социально-

экономическую ситуацию в России, а именно в данном секторе экономики динамично 

создаются новые рабочие места, основные показатели способствуют снижению 

безработицы, развивается конкуренция, увеличиваются налоговые поступления в 

госбюджет, повышаются показатели жизненного уровня населения [13]. 

Малый бизнес занимает ведущее место в создании эффективной рыночной 

экономики многих стран мира. Чтобы выполнять свои социально-экономические 

функции, совершенствовать деятельность, способствовать развитию научно-технического 

процесса, малому бизнесу требуются финансовые ресурсы. Важную роль в этом играют 

банки как субъекты финансово-кредитных отношений, которые способны сформировать 

эффективную систему оценки и минимизации рисков кредитоспособности заемщиков [3, 

4].  
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Перспективы дальнейшего расширения мер, стимулирующих взаимодействие 

банков и малого бизнеса, должны позволить предпринимателям расширить практику 

привлечения банковских кредитов в качестве источников финансирования деятельности 

[7]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, на 1 января 2015 года, в России зарегистрировано 4,53 млн. малых и средних 

предприятий. Здесь занято около 25% от общей занятости в экономике и на них 

приходится около 25% от общего объема оборота товаров и услуг, вырабатываемых 

предприятиями в стране. Основными видами деятельности малых и средних предприятий 

является торговля (более 39,6%) и услуги (35,4%) [5]. 

Анализ данных, представленных в работе [5] свидетельствует, что количество 

субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 жителей в России превышает значение 

данного показателя в таких странах, как Великобритания, Малайзия, Канада и США, 

однако доля занятых в этом сегменте и вклад в ВВП в названных странах заметно выше. 

Вклад субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет 21%, тогда как в 

странах ЕС – около 50–60%. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства реализуется в 

таких формах, как: льготы по уплате налогов [9]; содействие в формировании проектной 

документации; финансовое обеспечение (субсидии и кредиты) и др. (таблица 2). 

Таблица 2 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

Вид поддержки 2010 г. 2015 г. 

Предоставление ресурсов на 

развитие по программе 

«Внешэкономбанка» 

Понижение ставки 

по выделенным 

ресурсам федерального 

бюджета 

Предоставление 

целевых средств 

прямо 

не предусмотрено 

Программа субсидирования 

процентных ставок, закрепленная 

за Минэкономразвития России  

10,5 млрд. руб. 21,0 млрд. руб. 

Гранты и субсидии на инновации, 

создаваемые субъектами малого и 

среднего бизнеса  

3,4 млрд. руб. 5,0 млрд. руб. 

Источник: [8, 11, 12] 

Если сравнить показатели по предоставлению кредитов субъектам малого и 

среднего бизнеса, то мы можем сделать вывод, что за последние три года они имеют 

тенденцию к падению (таблица 3). Из представленной таблицы 3 видно, что объем 

кредитования малого и среднего бизнеса за последние два года снизился не существенно, 

а в 2014 году сумма кредитов по отношению к 2010 году возросла в 2,7 раза. По оценке 

экспертов в 2016 году ставки по кредитам малому и среднему бизнесу будут находиться в 

диапазоне от 12 % до 30 % годовых. 

Таблица 3 

Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (всего по Российской Федерации), млн. руб. 
Отчетная дата Объем предоставленных кредитов 

В рублях В иностр. валюте и драг. металлах Всего 
01.01.2010 г. 2 829 895 172 993 3 002 887 
01.01.2011 г. 4 450 288 254 427 4 704 715 
01.01.2012 г. 5 854 364 201 380 6 055 744 
01.01.2013 г. 6 766 861 175 664  6 942525 
01.01.2014 г. 7 761 530 303 229 8 064 759 
01.01.2015 г. 7 194 839 415 755 7 610 594 
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Источник: [10] 

Несмотря на активное снижение процентов по кредиту для финансирования 

бизнеса, его доля кредитования на рынке снизилась и составила 16,45 % [6]. В 

значительной мере это объясняется нестабильностью экономики и валюты РФ, а также 

отсутствием надежных залогов и платежеспособных поручителей и недоверие к малому и 

среднему бизнесу, испытываемое банками [1]. Если крупный бизнес в России получает 

ссуду на кредит под 14-16 %, то малые и средние предприятия 20-24 % годовых. В 2015 г. 

в деловой активности на рынке кредитования малого и среднего бизнеса произошли 

кардинальные изменения [6].  

Увеличение объемов кредитования сопровождается сохранением существенных 

затруднений в доступе к кредитам. Наиболее существенным препятствием для кредитов 

малому бизнесу по оценкам общественной организации «Опора России» выступают очень 

высокие ставки кредита, об этом заявили 48% опрошенных представителей малого и 

среднего бизнеса. Почти четверть опрошенных - 22% - отметили трудности 

предоставления залога или гарантии. Для некоторой части малого и среднего бизнеса 

кредиты недоступны, так ответили 2% респондентов. Лишь у 11% опрошенных нет 

препятствий в получении кредитов (рисунок 1).  

 

 
Рис 1. Основные препятствия по получению кредитов малым и средним бизнесом 

(по опросу общественной организации «Опора России») 

Таким образом, малый и средний бизнес в нашей стране имеет огромное значение, 

однако представленные цифры и факты показывают, что малому и среднему бизнесу 

очень тяжело получить кредит.  

Мировой опыт показывает, что малый и средний бизнес выполняет свою 

существенную функцию в деле повышения эффективности развития экономики. Мировая 

практика наработала достаточно обширный материал по снижению кредитных рисков 

малого и среднего предпринимательства.  

С целью повышения прозрачности и сокращения рисков невозврата кредитов 

выданных малому и среднему предпринимательству следует создать государственную 

информационную платформу, доступ к которой будут иметь субъекты малого и среднего 

бизнеса заинтересованные в получении кредитов, и коммерческие банки и организации, 

осуществляющие предоставление различных займов и ссуд. Государство же, в данной 

электронно-информационной платформе, будет выполнять функции регулирующего и 

надзорного органа, данная платформа будет исключительно государственной платформой 

(рисунок 2). 

48% 

2% 2% 
14% 

22% 

1% 11% 
Высокие ставки по кредиту 

Банковские крудиты недоступны  

Другое 

Отказ от ответа 

Трудности с предоставлением 

необходимого залога или гарантии  
Уменьшеньшается контроль над 

компанией  
Препятствий нет 
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Рис 2. Электронно-информационная платформа 

 

Суть данной электронно-информационной платформы заключается в том, что 

любой субъект малого и среднего бизнеса, который намеривается получить кредит для 

бизнеса, должен будет зарегистрироваться на данном сайте и представить документы, 

оформленные по определенному образцу. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют право приложить любые документы, которые могут 

поспособствовать повышению вероятности получения кредита. С другой стороны, 

коммерческие банки и организации, будут иметь доступ к данной информации и смогут 

дистанционно определить, кому они готовы выдать кредиты, а кому нет. 

Преимущества данной системы заключаются в том, что субъекты малого и 

среднего предпринимательства выкладывая свои документы, открывают для себя 

возможность получения кредита практически от любой кредитной организации. 

Результатом данной системы будет то, что у субъектов малого и среднего бизнеса 

повысятся шансы на получение кредитов, примерно на 15%, за счет публичности и 

открытости своей информации, и на такой же показатель увеличится количество 

выданных банковских кредитов.  

Таким образом, предложенная в работе электронно-информационная платформа 

может поспособствовать не только в решении вопроса кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса, но и придать новый виток экономического роста малым предприятиям 

России. Ожидается, что данное мероприятие будет способствовать активизации 

инновационного развития предприятий [2]. 
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В современных условиях борьба с преступлениями террористической и 

экстремистской направленности является первостепенной задачей государства и 

общества. Если не уделять должного внимания вопросам расследования преступлений 

террористической и экстремистской направленности, то нашему обществу, государству 

никогда не избавиться от терроризма и экстремизма, которые все больше и больше 

распространяются. Кроме как уголовно- правового способа борьбы с этими явлениями, 

наше общество в настоящее время должно ликвидировать их основу. Искоренить 

терроризм и экстремизм невозможно без подрыва их экономической основы. 
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Терроризм, экстремизм, преступления террористической и экстремистской 
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In modern conditions the fight against crimes of terrorist and extremist is a priority of the 

state and society. If you do not pay due attention to the investigation of crimes of terrorist and 

extremist nature, then our society, the government will never get rid of terrorism and extremism, 

which are more and more spread. Except as a criminal law way of dealing with these 

phenomena, our society must eliminate their footing. To eradicate terrorism and extremism 

cannot without undermining their economic base. 

 

Key words and phrases: Terrorism, extremism, crimes of terrorist and extremist nature, 

the economic basis of crimes of terrorist and extremist orientation, the elimination of the 

financing of terrorism and extremism. 

 

К преступлениям террористической направленности, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, прежде всего (хотя и другие 
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преступления при определенных условиях могут относиться к данной категории), 

относятся: террористический акт (ст.205 УК РФ), содействие террористической 

деятельности (ст.205.1 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2 УК РФ) [1]. Наибольшие 

трудности, например, при расследовании террористического акта могут быть связаны с 

доказыванием специальной цели данного преступления - воздействие на принятие 

решения органами власти или международными организациями.  

Экстремистские преступления, в соответствии с разъяснениями Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [2], являются: 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ), 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(ст.282 УК РФ), организация экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ), организация 

деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ), убийство по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы (п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы (п. «е» ч.2 ст.111 УК РФ), хулиганство, совершенное по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные 

по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч.1 ст.63 УК РФ признаны судом 

обстоятельством, отягчающим наказание.  

 Здесь основная проблема заключается в квалификации данных 

преступлений по субъективной стороне, установление экстремистской направленности 

умысла. 

В целом же, при расследовании преступлений террористической и экстремистской 

направленности, основные трудности не в их квалификации, а в доказывании их 

совершения конкретными лицами. 

Так, профессионалы в области расследования преступлений знают, что бывают 

случаи, когда без избрания меры пресечения – содержание под стражей, невозможно 

расследовать преступления, изобличать виновных, т.е. нельзя раскрыть преступление, 

расследовать в рамках возбужденного уголовного дела и рассмотреть его в суде по 

существу. Можно привести сотни примеров, когда не избрание такой меры пресечения 

приводило к тому, что дела, в итоге, «разваливались» - приостанавливались, 

прекращались. 

Принятое Верховным Судом Российской Федерации Постановление №41 от 19 

декабря 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», по словам Председателя 

Верховного суда Российской Федерации В.Лебедева, направлено на привитие судам 

«презумпции в пользу освобождения» [3]. Очевидно, смысл этого Постановления в том, 

чтобы судьи, в основном, не давали согласие следователям на избрание в отношении 

обвиняемых (подозреваемых) меры пресечения содержание под стражей. Почему 

Верховный суд не решил привить судьям «презумпцию адекватного уголовного 

наказания» для лиц, совершивших преступления против жизни, исходя из того, что у 

любого человека - это самое дорогое и возместить утраченное вообще нельзя?  

В Постановлении особо отмечается, что право на свободу является 

основополагающим правом человека, имея в виду, в том числе, лиц, совершивших 

умышленные убийства общеопасным способом, а как же право на жизнь потерпевших от 
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этих преступлений. Об этом в Постановлении нет ни слова. Речь ведется, исключительно, 

о необходимости соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых. 

 Тем не менее, преподаватели должны рекомендовать следователям, если есть 

доказательства вины лиц в совершении преступлений террористической и экстремистской 

направленности, обращаться в суды за согласием на избрание меры пресечения 

содержание под стражей. Речь идет о том, когда имеется обоснованное подозрение, 

например, лицо, застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения, когда потерпевший или очевидцы указали на данное лицо, как на 

совершившее преступление, когда на данном лице или его одежде, при нем или в его 

жилище обнаружены явные следы преступления и т.п. Кроме того, следователь должен 

доказать (а не констатировать), что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от 

следствия, либо продолжить заниматься преступной деятельностью, либо угрожать 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, либо уничтожить 

доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

В частности, о том, что лицо может скрыться от следствия, могут 

свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения 

наказания в виде лишения свободы на длительный срок либо нарушение лицом ранее 

избранной в отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы. О том, 

что лицо может скрыться за границей, могут свидетельствовать, например, 

подтвержденные факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества 

на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, 

финансовых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места 

жительства, работы, семьи. 

Вывод о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью, 

может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее умышленного 

преступления, судимость за которое не снята и не погашена. 

О том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, могут свидетельствовать наличие 

угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных лиц, 

предложение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам, иным 

участникам уголовного судопроизводства выгод материального и нематериального 

характера с целью фальсификации доказательств по делу. 

То же самое необходимо доказывать при продлении срока содержания виновного 

лица под стражей.  

Нужно также уделять особое внимание вопросам безопасности следователей при 

расследовании данных преступлений, особенно при осуществлении осмотра мест взрывов. 

С этой целью, следователя нужно знакомить с имеющимися взрывными веществами и 

устройствами, азами взрывного дела. 

 Немаловажно также принимать все необходимые меры для неразглашения 

сведений предварительного расследования рассматриваемых преступлений. В 

необходимых случаях брать соответствующие подписки у участников уголовного 

процесса. Следователям следует напоминать, что рядом с преступлениями 

террористической и экстремистской направленности стоит коррупция. К сожалению, в 

России, в настоящее время, «все продается и все покупается». 

 В настоящее время в действующем Уголовно-процессуальном кодексе отсутствует 

(но не запрещен) принцип «всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств дела», который был в ранее действующем кодексе (ст.20 УПК РСФСР) [4] и 

заключался в исследовании не только совершенного деяния, но и всего, что с ним было 

связано, при расследовании таких преступлений он должен соблюдаться. 
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Если не уделять должного внимания вопросам расследования преступлений 

террористической и экстремистской направленности, то нашему обществу, государству 

никогда не избавиться от терроризма и экстремизма, которые все больше и больше 

распространяются. 

 Кроме как уголовно-правового способа борьбы с этими явлениями, наше общество 

в настоящее время должно ликвидировать их основу.  

Искоренить терроризм и экстремизм невозможно без подрыва их экономической 

основы, т.е. полной ликвидации финансирования. 

Условно можно выделить четыре схемы финансирования террористических 

организаций – от сбора средств, для подпольных групп до независимых образований 

криминального характера. 

Первая схема финансирования административной «серой зоны», которой являются 

регионы на территории признанных государств, которые либо вообще не контролируются 

легальным правительством, либо контролируются им лишь частично. Примерами могут 

служить Абхазия (в прошлом), Нагорный Карабах. 

Их финансирование имело ярко выраженные черты террористической 

деятельности. Источниками доходов «борцов за независимость» стали контрабанда, 

незаконная торговля оружием и наркотиками, воровство сырья, захват предприятий и т. д.  

Вторая схема – финансирование партизанской «серой зоны». 

Примером может служить Колумбия. Сейчас там действуют две основные 

террористические организации, которые контролируют иногда около 40% территории 

страны. Партизаны систематически собирают «дань» с наиболее процветающих сфер 

экономики, почти все экономические субъекты выплачивают им нелегальные налоги. 

Колумбийская модель финансирования встречается и в ряде других регионов планеты, 

например, в Курдистане. 

Третья схема – финансирование подпольных террористических организаций с 

сильными внешними связями. 

Классический пример здесь – Аль-Каида, ставшая после 11 сентября 2001 года 

символом наиболее экстремистского международного терроризма. Ежегодный приток 

финансовых ресурсов данной организации составляет 20-50 млн. долларов, из которых 50-

65% приходится на доходы от криминальных видов деятельности, а остальная часть 

поступает к Аль-Каиде из легальных источников (пожертвования исламских 

организаций). 

И четвертая (низшая) схема – финансирование подпольных террористических 

организаций со слабыми внешними связями. Лишившись финансирования извне, 

террористы переключаются на эксплуатацию местной теневой экономики, максимально 

сближаясь с мафиозными организациями. Именно по этому пути шла Ирландская 

республиканская армия (ИРА) в 1990-2000-х гг. Добывание финансовых ресурсов с 

помощью криминальных промыслов может дать достаточно средств для организации 

крупных терактов. [ 5] 

Ликвидация самой возможности организации вышеперечисленных схем 

финансирования терроризма и экстремизма является в современных условиях основной 

задачей государства и общества в целом. 
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Аннотация. 

За последнее время было опубликовано довольно большое количество работ, 

касающихся вопросов теории и практики управления конкурентоспособностью 

территорий. Цель предлагаемой статьи состоит в обобщении научных представлений в 

сфере оценки территориальной конкурентоспособности путем проведения анализа 

широко распространенных соответствующих зарубежных и отечественных 

исследовательских подходов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, методика, показатели, 

социально-экономическое развитие, качество жизни, уровень жизни, инвестиции, 

инновации. 

 

Abstract. 

Recently it published quite a number of papers relating to issues of theory and practice of 

management of competitiveness of territories. The purpose of the present article is the 

generalization of scientific concepts in the field of evaluation of territorial competitiveness 

through the analysis of the relevant common foreign and domestic research approaches. 

Keywords: competitiveness of the region, the methodology, indicators, socio-economic 

development, quality of life, standard of living, investments, innovation. 

 

В основе устойчивого развития регионов лежит эффективная внутренняя политика, 

при разработке и проведении которой чрезвычайно важное значение имеет проблема 

повышения конкурентоспособности данной территориальной единицы. При этом высокая 

конкурентоспособность предоставляет региону возможность занять достойные позиции в 
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системе государственного устройства, а также содействует росту национальной 

экономики. 

Совершенно очевидно, что на сегодняшний момент времени существует 

необходимость обобщения научных знаний о различных аспектах территориальной 

конкурентоспособности. В существенной степени это относится к исследованию 

теоретико-методологических проблем ее количественной оценки. 

Изучение современных зарубежных и отечественных источников, затрагивающих 

проблемы анализа конкурентоспособности территорий, демонстрирует, что в 

действительности имеется большое количество используемых подходов при решении 

подобного рода вопросов. В частности, можно выделить методики, разрабатываемые и 

применяемые международными институтами, такими, как, например, Всемирный 

экономический форум (ВЭФ, The World Economic Forum, WEF) и Международный 

институт управленческого развития (МИУР, International Institutefor Management 

Development, IMD). 

Рассматривая схему оценки, представленную швейцарской неправительственной 

организацией - Всемирным экономическим форумом, следует подчеркнуть, что ее 

особенности обусловлены пониманием конкурентоспособности как возможности 

обеспечить высокий уровень благосостояния граждан (объем реальных доходов в расчете 

на душу населения). В составе методики выделены два ключевых показателя: Глобальный 

индекс конкурентоспособности (ГИК, Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс 

конкурентоспособности бизнеса (ИКБ, Business Competitiveness Index, BCI). Глобальный 

индекс конкурентоспособности концентрируется на наборе факторов, которые являются 

наиболее важными при анализе общей продуктивности социально-экономической 

системы страны, и предусматривает их объединение в двенадцать групп: 1) качество 

общественных институтов; 2) инфраструктура; 3) макроэкономическая среда; 4) здоровье 

и начальное образование; 5) высшее образование и профессиональная подготовка; 6) 

эффективность рынка товаров и услуг;7) эффективность рынка труда; 8) развитость 

финансового рынка; 9) технологический уровень; 10) размер рынка; 11) 

конкурентоспособность бизнеса; 12) инновационный потенциал [c. 6] 4 . Второй 

используемый ВЭФ показатель - Индекс конкурентоспособности бизнеса - «основан на 

теории конкурентных преимуществ М. Портера и оценивает конкурентоспособность стран 

на микроуровне. Он включает в анализ влияние таких факторов, как производительность 

компаний, увеличение их операционной эффективности, а также качество бизнес-среды, 

которая определяет то, каким образом компании конкурируют между собой, какие 

стратегии для них оказываются наиболее выгодными» [c. 94]5. 

Согласно ежегодному докладу Всемирного экономического форума «Global 

Competitiveness Report», Российская Федерация занимает 45-е место среди 140 стран, 

оцениваемых по индексу глобальной конкурентоспособности в 2015-2016 гг. [c. 

7]6 .Улучшение показателя страны на 8 позиций по сравнению с прошлым периодом 

(2014-2015 гг. – 53-е место) прежде всего связано с пересмотром МВФ оценок паритета 

покупательной способности валют, который привел к увеличению ВВП России на 40%.По 

мнению исследователей, на макроэкономическую ситуацию сильное негативное влияние 

оказали рецессия, в которую государство скатилось после валютного кризиса в конце 2014 

                                                 
4Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martín, BørgeBrendeThe Global Competitiveness Report 2015–2016 

// The World Economic Forum, 2015. 
5
Тулепбекова, А.А. Использование рейтингов конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума для выработки  рекомендаций в сфере экономической политики [Текст] / А.А. Тулепбекова, М.Х. 

Биляшева // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. Т. 6. - № 2. – С. 

93-97. 
6Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martín, BørgeBrendeThe Global Competitiveness Report 2015–2016 

// The World Economic Forum, 2015. 
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года, падение внутреннего спроса, экономические санкции и неопределенность в 

отношении цен на полезные ископаемые[c. 30]7. 

Несколько иной подход используется при составлении публикующегося с 1989 

года Ежегодника мировой конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness 

Yearbook, WCY), который был учрежден Международным институтом управленческого 

развития (МИУР, International Institute for Management Development, IMD). Здесь 

обстоятельная характеристика конкурентоспособности дается на основе изучения среды, 

которая обуславливает конкурентоспособность предприятий в различных странах. При 

построении методики специалисты Центра по изучению мировой конкурентоспособности 

МИУР (IMD World Competitiveness Center), в противоположность подходу, 

разработанному Всемирным экономическим форумом, не сводят уровень 

территориальной конкурентоспособности главным образом к величине среднедушевого 

валового внутреннего продукта и производительности факторов, а указывают на 

необходимость дополнительного учета социальных, культурных и политических 

движущих сил, заметно влияющих на становление бизнеса. 

На 2015 год указанная рейтинговая оценка конкурентоспособности охватывает 61 

страну и построена на использовании более чем 300 критериев, 2/3 из которых 

официальные статистические данные международных (Международный валютный фонд 

(МВФ), Всемирный банк, Международная организация труда (МОТ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Pricewaterhouse Coopers (PwC), 

Standard&Poor’s (S&P), Union Bankof Switzerland (UBS) и др.) и национальных 

организаций, а 1/3 – результаты обследований, проводимых в форме опроса. При этом 

точность и детальность обеспечиваются за счет партнерского сотрудничества с 55 

институтами по всему миру (Federationof GermanIndustries (Германия), ChinaInstitute for 

Development Planning, Tsinghua University (Китай), Riga Technical University (Латвия), 

Luxembourg Chamberof Commerce (Люксембург), Moscow Business School (Россия), 

Investin France Agency (Франция), Mitsubishi Research Institute, Inc., Tokyo, Research 

Centerfor Policyand Economy (Япония) и т.д.) [8]. 

В ходе анализа определяются различные аспекты конкурентоспособности, 

укрупненные в четыре группы: экономические показатели, эффективность правительства 

и бизнеса, качество инфраструктуры [9]. Рассматриваемое исследование показывает, что 

по итогам 2015 года Россия разместилась на 45-м месте по показателю 

конкурентоспособности среди 61 государства, ухудшив свои позиции в сопоставлении с 

результатами предыдущего года на 7 пунктов (2014 г. – 38 место) [10]. 

Огромный интерес представляет методика определения и сравнительного анализа 

уровня развития и конкурентоспособности регионов, внедренная высшим органом 

исполнительной власти Европейского союза (ЕС) - Европейской комиссией (ЕК). 

Благодаря применению технологии бенчмаркинга в деятельности ЕК, появляется целая 

серия Отчетов об экономической и социальной интеграции, в которой большое внимание 

связано с приведенными ниже классами индикаторов: 

экономика (валовый продукт на душу населения, занятость по видам 

экономической деятельности, количество патентных заявок в расчете на 1 млн. человек); 

рынок труда (уровень и виды безработицы, занятость среди экономически 

активного населения); 

                                                 
7Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martín, BørgeBrendeThe Global Competitiveness Report 2015–2016 

// The World Economic Forum, 2015. 
8
The IMD World Competitiveness Center [Электронныйресурс] // IMD - International Institute for 

Management Development. – 2015. - Режимдоступа: http://www.imd.org/wcc. 
9
The IMD World Competitiveness Center [Электронныйресурс] // IMD - International Institute for 

Management Development. – 2015. - Режимдоступа: http://www.imd.org/wcc. 
10

The IMD World Competitiveness Center [Электронныйресурс] // IMD - International Institute for 

Management Development. – 2015. - Режимдоступа: http://www.imd.org/wcc. 
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демография (численность, плотность, а также возрастная структура населения); 

образование (образовательный уровень лиц в возрасте от 25 до 59 лет)[11]. 

Обобщенные результаты анализа вышеназванных и других подходов, применяемых 

в ходе изучения конкурентоспособности территорий, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Разнообразие способов оценки конкурентоспособности [с. 82]12 

Группы методик 

Образцы методик оценки конкурентоспособности 

Применяемое в оценке 

взаимное сопоставление 

территорий 

Индекс конкурентоспособности, 

рассчитываемый в оценке 

Оценивающие общую конкурентоспособность страны или региона 

1. Оценки 

конкурентоспособности 

международного 

уровня 

- Показатели 

конкурентоспособности 

Всемирного банка 

- Индексы роста, 

предпринимательства и мировой 

конкурентоспособности 

Всемирного экономического 

форума; 

- Всемирный индекс 

конкурентоспособности IMD 

2. Оценки 

конкурентоспособности 

на уровне страны или 

региона 

- Показатели 

конкурентоспособности 

Великобритании 

- Европейский индекс 

конкурентоспособности; 

- Индекс конкурентоспособности 

Великобритании 

Оценивающие частичную конкурентоспособность страны или региона 

3. Оценки 

конкурентоспособности 

секторов экономики 

- Модель «национального 

бриллианта» М. Портера 

- Всемирный индекс 

достижимости капитал Института 

Milken; 

- Показатель европейской 

конвергенции банка Дека; 

- Научный, технологический и 

промышленный рейтинг ЕРВО 

4. Оценки по 

показателям 

конкурентоспособности 

- Показатели, 

характеризующие ценовую 

и неценовую конкуренцию 

- Индекс привлекательности 

регионов Price Water House 

Coopers; 

- Индекс развития экономики, 

обоснованной знаниями 

- Индекс экономической свободы 

«Heritage Foundation»; 

5. Оценки влияния 

экономической 

политики на 

конкурентоспособность 

- Исследование 

экономических свобод 

стран Freedom House 

- Индекс всемирной 

экономической свободы 

Института Fraser; 

- Прозрачный международный 

индекс восприятия коррупции. 

 

                                                 
11

Шеховцева, Л.С. Концепция конкурентоспособности региона [Электронный ресурс] / Л.С. 

Шеховцева // Проблемы современной экономики. – 2007. - № 3 (23). - Режим доступа: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=1528. 
12

Брунецкене, Ю. Опыт оценки конкурентоспособности регионов [Текст] / Ю. Брунецкене, Л. 

Дагилене, Ж. Симанавичене, М. Дапкус // Социологические исследования. - 2009. - № 2. - С. 79-85. 
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Тем не менее относительно представленных систем оценки конкурентоспособности 

специалисты приходят к пессимистическим выводам, состоящим в следующем [13, 14, 

15]: 

формирование сводных индексов происходит различными путями, в том числе 

основанными на несовершенных теоретических положениях и эмпирических методах. 

Нередко они имеют мало общего с объективностью и научной базой, несмотря на 

профессионализм авторов; 

без должных доказательств, зачастую одной лишь декларативностью, составители 

методик хотят связать предложенные ими же аргументы и критерии (т. е. основанные на 

личных видениях и мнениях авторов) с результатами общественного развития; 

постоянно меняющиеся критерии, которые используются в исследованиях, не дают 

возможности сделать верные сопоставления и умозаключения; 

несостоятельность методик подтверждается также отсутствием четко 

сформулированной теоретической концепции конкурентоспособности и ряда 

методологических обоснований; 

применение некоторых технологий анализа конкурентоспособности целых 

государствв масштабах меньших экономических систем (например, региональных) 

ограниченно ввиду фактического отсутствия или сложности получения части 

используемых в них показателей. И, наоборот, при анализе региональной 

конкурентоспособности в отдельных случаях оставлены без внимания накопленные в 

богатом мировом опыте методы, которые применяются для оценки 

конкурентоспособности стран. 

Разумеется, перечисленные недостатки не исключают необходимость и 

плодотворность подобных исследований. 

В научной практике построения и применения методологий оценки 

конкурентоспособности регионов самостоятельное место занимают отечественные 

экономические школы. 

Так, свои концептуальные очертания понятие «конкурентоспособность региона» 

приобрело в работе российских авторов Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахиной (рис. 1)[16]. 

Рассмотрение данной проблемы исследователи сопровождают сравнительным анализом 

новых методов и результатов их использования, который демонстрирует, что, вопреки 

некоторому прогрессу, имевшему место в последнее время при изучении территориальной 

конкурентоспособности, положительное продвижение в основном происходит лишь в 

направлении оценки конкурентных позиций местных коммерческих организаций и 

выпускаемой ими продукции. Следует согласиться с тем, что такая наметившаяся 

тенденция не позволяет в полной мере достигнуть правильного понимания задач 

регионального развития и точно определить потенциал их осуществления. 

                                                 
13

Парахина, В.Н., Парахин, К.А. Конкурентоспособность региона как экономическая категория 

[Электронный ресурс] / В.Н. Парахина, К.А. Парахин // ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – 2002. - Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
14

 Видяпин, В.И. Региональная экономика: учебник [Текст] / В.И. Видяпин, М.В. Степанов. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 666 с. – ISBN 978-5-16-002973-3. 
15

Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992–2015 [Текст] / Р. А. Фатхутдинов. 

- М.: Экономика, 2005. - 608 с. - ISBN 5-282-02412-8. 
16

Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 

современное состояние [Электронный ресурс] / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». – 2005. - Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
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Рис. 1. Основные составляющие региональной конкурентоспособности [17]. 

 

Вместе с тем во многих случаях исключительное значение при сопоставлении 

конкурентных статусов регионов придается показателю инвестиционной 

привлекательности [с. 222 18 , с. 220 19 ]. С позиций рассмотрения привлекательности 

регионов для инвесторов как ведущего фактора их конкурентоспособности изложена, 

например, работа Г.В. Марченко [ 20 ]. На наш взгляд, недостаток указанной идеи, 

учитывающей влияние движения капитала на региональное становление, состоит в 

неправомерном игнорировании решающего значения в этом процессе других ресурсов и 

факторов(предположим, трудовых, технологических, информационных и т.д.). 

Таким образом, в обозначенной ранее работе сторонники более широкого 

понимания территориальной конкурентоспособности (Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина) 

анализируют целый ряд социально-экономических показателей, группируя и сводя их в 

следующую систему (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 

современное состояние [Электронный ресурс] / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». – 2005. - Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
18

Нагорская, М. Н. Теоретические основы управления конкурентоспособностью [Текст] / М. Н. 

Нагорская, И. Н. Подсмашная // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского. Серия «Экономика и управление». - 2009. - Т. 22 (61). - № 2. - С. 219-228. - ISSN 1606-3716. 
19

Маршалова, А.С. Конкурентоспособность и стратегия развития муниципальных образований 

[Текст] / А.С. Маршалова, А.С. Новоселов // Регион: экономика и социология. - 2010. -№ 3. - С. 219-236. – 

ISSN 0868-5169. 
20

 Марченко, Г.В. Инвестиционная привлекательность регионов как фактор их 

конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Г.В. Марченко// Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». – 2005. - Режим доступа: 

www.hse.ru/data/235/669/1234/Марченко.doc . 
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Таблица 2. Состав показателей для определения интегрального уровня 

конкурентоспособности региона [21]. 

 
Не ограничиваясь одной лишь систематизацией рассчитываемых коэффициентов и 

других параметров, характеризующих конкурентоспособность региона, в том же труде 

авторы приводят подход, который строится на разработке матрицы, описывающей 

конкурентное положение территориальной единицы и имеющей внутренние связи по 

следующим логическим схемам: 

«Уровень эффективности использования ресурсов – уровень жизни». 

«Уровень инвестиционной привлекательности – эффективность использования 

ресурсов». 

«Уровень инвестиционной привлекательности – уровень жизни». 

Далее, исследователи уточняют предложенную ими совокупность приемов: 

интерпретация показателей конкурентоспособности теперь сводится к совместному 

объединению трех параметров и дифференциации их по присвоенной оценке от 0 до 1 

                                                 
21

Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 

современное состояние [Электронный ресурс] / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». – 2005. - Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
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(низкая или высокая степень соответственно) в сравнении со средними значениями, 

которые имеют остальные регионы (табл. 3)[22]. 

Таблица 3. Интегральная оценка параметров конкурентоспособности [c. 27] 

 
Другие эксперты (например, В.В. Меркушов [ 23 ]) при измерении уровня 

региональной конкурентоспособности предлагают принимать за основу значение 

интегральной оценки уровня конкурентоспособности изучаемого региона, соотнесенное с 

соответствующим показателем региона-эталона. По их мнению, в качестве 

сопоставительного образца в подобном исследовании наиболее уместно использовать 

регион (фактически существующий или условный), который располагает наилучшими 

характеристиками в сфере конкурентоспособности. 

В то же время В.В. Меркушов является сторонником применения 

непараметрических методов статистического анализа при синтезировании интегральных 

показателей экономического потенциала, эффективности функционирования, 

конкурентных преимуществ и непосредственно степени конкурентоспособности региона. 

Он особо подчеркивает первостепенные достоинства использования названных методов, 

состоящие в: а) уменьшении размерности матриц с исходными данными посредством 

«сжатия» отправной информации; б) незначительной чувствительности 

непараметрических приемов многомерных статистических сравнений к искажениям 

данных; в) применимости таких методов к малым выборкам; г) факультативности в 

обеспечении сопоставимости единиц измерения частных показателей[24]. 

В рассматриваемой статье наибольшее внимание В.В. Меркушов уделяет именно 

многомерным непараметрическим методам, в инструментарий которых входят 

                                                 
22

Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 

современное состояние [Электронный ресурс] / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». – 2005. - Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
23 Меркушов, В.В. Интегральная оценка конкурентоспособности регионов [Электронный 

ресурс] / В.В. Меркушов // Самар. гос. экон. акад. - Режим доступа: 

http://do.gendocs.ru/download/docs-195613/195613.doc. 
24 Меркушов, В.В. Интегральная оценка конкурентоспособности регионов [Электронный 

ресурс] / В.В. Меркушов // Самар. гос. экон. акад. - Режим доступа: 

http://do.gendocs.ru/download/docs-195613/195613.doc. 
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относительные оценки. В их числе метод относительных разностей и метод «Паттерн», 

предпочтение которому отдает сам автор исследования [25]. 

Иную точку зрения высказывает В.Е. Андреев в работе «Конкурентоспособность 

региона и методика ее оценки» [26]. Автор признает огромное влияние, которое оказывает 

региональная конкурентоспособность на уровень жизни местного населения, и предлагает 

взять данный критерий в качестве основного. Особенно обстоятельно дается 

характеристика представленной логической цепочки: «региональный рынок - механизм 

ценообразования - конкурентоспособность региона». 

Исследователь приводит наблюдаемую тесную прямую зависимость между 

главным индикатором конкурентоспособности региона - уровнем жизни и объемом 

доходов населения (заработная плата, социальные выплаты и т.п.), формирующихся на 

региональном рынке труда. Отталкиваясь от этой идеи, В.Е. Андреев делает выводы о 

том, что оценивать фактический «уровень жизни можно лишь после сопоставления 

величины доходов с ценами на рынке товаров (работ, услуг). Та же заработная плата, 

являясь в свою очередь элементом издержек производства для предприятия, во многом 

зависит от эффективности его функционирования» [ 27 ].Многогранные связи между 

конкурентоспособностью региона, механизмом ценообразования и региональным рынком 

автор схематично выразил на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь конкурентоспособности региона, механизма ценообразования и 

регионального рынка 
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Меркушов, В.В. Интегральная оценка конкурентоспособности регионов [Электронный ресурс] / В.В. 

Меркушов // Самар. гос. экон. акад. - Режим доступа: http://do.gendocs.ru/download/docs-195613/195613.doc. 
26

 Андреев, В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев 

// Интернет-проект «KM.RU». - 2006. – Режим доступа: 

http://www.km.ru/referats/EABE182ADA624BD1A52A8999039224A4#. 
27

 Андреев, В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев 

// Интернет-проект «KM.RU». - 2006. – Режим доступа: 
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Данная схема определяет местный региональный рынок в качестве отправной 

категории при исследовании конкурентоспособности территориальной единицы. 

В.Е. Андреев, делая попытку обобщения точек зрения на лежащую в сфере 

финансово-экономических отношений взаимосвязь ценообразования и 

конкурентоспособности, представляет детальное описание сформулированной им 

функциональной зависимости [28]: 

 

, 

где  – факторы, которые определяют уровень жизни населения региона; 

RC size = 1 – конкурентоспособность региона; 

P - факторы регионального ценообразования (уровень цен по товарным группам, 

механизм их установления, зависимость от внешних рынков, удаление региона от 

источников сырья и основных рынков сбыта); 

FP - наличие, распределение и функциональная направленность основных 

факторов производства в регионе (трудовые ресурсы, полезные ископаемые, отраслевая 

структура капитала); 

Y - уровень жизни населения региона (доходы, их структура и дифференциация, 

покупательная способность, степень занятости и др.); 

SP - социально-политические факторы, характеризующие взаимодействие 

основных субъектов регионального рынка - администрации, населения, 

предпринимательства, взаимоотношения с федеральным центром. 

В составе комплексного показателя конкурентоспособности региона В.Е. Андреев 

установил наличие двух категорий [29]: 

 

; 

 

После введения обозначений [30]: PC – покупательная способность населения; G – 

коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини); L – уровень безработицы; 

Ip – инвестиционный потенциал региона; Ir – инвестиционный риск; Iq – реальные 

объемы инвестиций; Q – количество убыточных предприятий в регионе; запись 

принимает вид: 

 

 
 

Научные изыскания В.Е. Андреева приводят его к выводу о том, что 

фундаментальная роль в формировании конкурентоспособности региона отводится 

факторам ценообразования (рис. 3). 

 

                                                 
28

 Андреев, В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев 

// Интернет-проект «KM.RU». - 2006. – Режим доступа: 

http://www.km.ru/referats/EABE182ADA624BD1A52A8999039224A4#. 
29

 Андреев, В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев 

// Интернет-проект «KM.RU». - 2006. – Режим доступа: 

http://www.km.ru/referats/EABE182ADA624BD1A52A8999039224A4#. 
30

 Андреев, В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев 

// Интернет-проект «KM.RU». - 2006. – Режим доступа: 

http://www.km.ru/referats/EABE182ADA624BD1A52A8999039224A4#. 
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Рис. 3. Составляющие конкурентоспособности региона. 

 

 

Применение выработанной им методологии расчета уровня 

конкурентоспособности строится на ранжировании регионов в соответствии с 

численными значениями частных показателей. Дальнейшая схема вычислений 

предполагает суммирование всех произведений занятого регионом места и весовой 

величины показателя. Весомость каждого элемента (табл. 4) определяется с учетом 

степени его воздействия, оказываемого на всю совокупность показателей (Yили I). 

Нетрудно видеть, что взаимосвязь между полученным результатом и присвоенным 

уровнем конкурентоспособности носит отрицательный характер, т.е. чем меньшее 

количество баллов набрал регион, тем более конкурентоспособным он считается [ ]. 
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Таблица 4. Веса показателей для модели «региональный спрос –региональное 

предложение»[с. 3431]. 

 
Согласно своей концепции, В.Е. Андреев делает предположение о существующих 

внутри региона закономерных комплексных связях между отраслевой структурой 

экономики, сбалансированностью регионального спроса и предложения, эффективностью 

функционирования органов региональной власти и факторами ценообразования, что в 

конечном итоге и обуславливает конкурентоспособность региона. 

Исследуя региональную конкурентоспособность, коллектив авторов [с. 34 32 ] 

специально подчеркивает, что выбор показателей (как частных, так и интегральных) 

зависит преимущественно от целей анализа. Методологические основы оценки 

региональной конкурентоспособности, предложенные в труде С.Н. Смирнова, Ю.В. 

Симачева и др. [с. 34 33 ], сводятся к вычислению интегрального индекса 

конкурентоспособности с позиций сводных индексов, перечисленных ниже: 

конкурентоспособности региональных предприятий; 

институционального развития региона. 

Вместе с тем под сводным индексом также понимается определенное сочетание 

нескольких составляющих. К примеру, индекс институционального развития может быть 

разбит на показатели, выражающие влияние сложившихся региональных условий на склад 

экономической деятельности предприятий региона. Разделение же сводного индекса 

конкурентоспособности региональных предприятий производится на индикаторы, 

очерчивающие воздействие экономического положения предприятий на 

макроэкономическую обстановку в регионе. Значительный вклад в формирование 

частных индексов, которые, в свою очередь, определяют сводные индексы, вносят 

статистические данные и экспертные оценки. 

В работе «Конкурентоспособность регионов России (теоретические основы и 

методология)» И.П. Данилов акцентирует внимание на исключительно важном для оценки 

                                                 
31

Ускова, Т.В. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона: монография [Текст] / 

колл.авт. под рук. Т.В. Усковой. – Вологда: Ин-т социально-экономического развития территорий РАН, 

2010. – 246 с. – ISBN 978-5-93299-149-7. 
32

 Смирнов, С.Н. Механизмы повышения конкурентоспособности экономики регионов [Текст] / С.Н. 

Смирнов, Ю.В. Симачев, Л.С. Засимова, А.А. Чулок. - М.: ГУ ВШЭ, 2005. - 64 с. 
33

 Смирнов, С.Н. Механизмы повышения конкурентоспособности экономики регионов [Текст] / С.Н. 

Смирнов, Ю.В. Симачев, Л.С. Засимова, А.А. Чулок. - М.: ГУ ВШЭ, 2005. - 64 с. 
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конкурентоспособности положении, которое занимает квалиметрический подход, 

подразумевающий одномерность объектов изучения. Квалиметрический анализ 

конкурентных позиций региона рассматривается исследователем как способ 

детерминирования эффективности интеграции территориальной единицы в современное 

рыночное пространство [c. 6734]. 

Серьезным достижением в процессе формирования методологий оценки 

региональной конкурентоспособности стала система национальных счетов (СНС), 

текущий вариант которой сложился под явным влиянием новейших социально-

экономических условий [c. 6735]. 

В тоже время И.П. Данилов показал недостаточную состоятельность системы 

региональных счетов (адаптированной к региональным требованиям версии СНС), 

заключающуюся в жесткой структуре счетов («затраты-выпуск») распределения 

общественного богатства, вследствие чего отсутствует должное внимание к изменению 

отдельных значимых для экономического роста и уровня конкурентоспособности 

показателей[c. 6936]. 

Тем же автором отмечен другой распространенный способ исследования 

региональной конкурентоспособности – рейтинговая оценка инвестиционной 

привлекательности, в основе которой лежат два определяющих фактора: инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск. Поэтому сущность составления данного рейтинга 

состоит в распределении регионов по значениям этих показателей [c.69-7037]. 

Характеристику настоящей методики, базирующейся на квалиметрическом анализе 

инвестиционной привлекательности, И.П. Данилов дает, выражая сожаление, что 

неисследованным остается влияние привлеченных инвестиций на развитие региона, а 

также, иначе, чем в случае с СНС, не учитывается движение капитала на 

внутрирегиональном, межрегиональном и национальном уровнях [c.7138]. 

Процесс оценки конкурентоспособности регионов с помощью программно-

целевого подхода, по убеждению И.П. Данилова, необходимо сопровождать 

структурированием всех аспектов формирования региональной конкурентоспособности и 

разработкой двухуровневого «дерева целей» (рис. 4) [c.74-7539]. 

«Дерево целей» и напрямую связанные с ним вспомогательные матрицы анализа 

целей первого и второго уровней благодаря экспертным оценкам позволяют установить 

значимость системных элементов развития, степень и характер их воздействия на 

становление конкурентоспособности региона. Зная полученные результаты, можно: 

решать сложные проблемы, возникающие в сфере распределения ресурсов; раскрыть 

закономерные связи явлений в области конкурентоспособности региона; определить 

приоритетные стратегические направления движения вперед; разрабатывать и принимать 

программы улучшения (поддержки) конкурентных позиций как региона в целом, так и 

отдельных региональных производителей и т.д. Если ставить вопрос использования 

программно-целевого подхода в самой общей форме, данный метод вполне применим в 

комплексном управлении конкурентоспособностью территорий. 
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Рис. 4. Пример двухуровневого «дерева целей». 

 

В последние годы все более широкое значение при оценке региональной 

конкурентоспособности получает метод, представленный в Федеральной целевой 

программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 

Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)» [c. 7640, 41]. 
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Несмотря на завершение программы в 2006 году[42], предложенная методика дает 

ценные сведения при исследовании возможности и целесообразности предоставления 

финансовой поддержки субъектам РФ со стороны федеральных органов власти в сфере 

реализации инвестиционных проектов, путем выделения из Фонда регионального 

развития соответствующих денежных средств на их проведение. 

Комплексное определение уровня социально-экономического развития начинается 

с присвоения рангов изучаемым регионам и установления среднероссийских значений по 

12 базовым показателям (табл. 5). 

Следующий специальный этап приведенной методологии – вычисление балльной 

оценки по каждому из индикаторов для того или иного региона. 

Интегральная величина уровня социально-экономического развития каждого 

региона определяется как среднеарифметическое значение рассчитанных бальных оценок. 

Основой заключительной части процесса анализа является группировка регионов 

по ранее указанному признаку – уровню развития. Здесь на первый план выходят 

субъекты РФ, имеющие одну из степеней развития: относительно высокую и выше 

среднего; среднюю; ниже среднего, низкую; крайне низкую. 

Выдающееся концептуальное значение описанной методики особенно заметно при 

разработке качественной программы оценки региональной конкурентоспособности [c. 76-

7843]. 

 

Таблица 5. Перечень базовых индикаторов комплексной оценки уровня социально-

экономического развития регионов [44]. 

№ 

п/п 
Наименование базового показателя Ед. изм. 

 
Объем валового регионального продукта (с учетом паритета 

покупательной способности) на душу населения. 
тыс. руб./чел. 

 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения. тыс. руб./чел. 

 Объем внешнеторгового оборота на душу населения. долл. США/чел. 

 

Финансовая обеспеченность региона (с учетом паритета 

покупательной способности) на душу населения. Отношение 

показателя финансовой обеспеченности региона 

рассчитывается на основе показателей финансового баланса 

как доходы региона с учетом взаиморасчетов с федеральным 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами 

региона к численности населения, деленное на коэффициент 

уровня покупательной способности. 

тыс. руб./чел. 

 

Доля среднесписочной численности работников, занятых в 

малых предприятиях (без учета внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера), 

в общей среднесписочной численности работников, занятых в 

предприятиях и организациях. 

% 

                                                                                                                                                             
[Электронныйресурс]: [утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 

2001 г. № 717]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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№ 

п/п 
Наименование базового показателя Ед. изм. 

 Уровень зарегистрированной безработицы. % 

 
Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины 

прожиточного минимума. 
 

 
Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения 
% 

 
Суммарный оборот розничной торговли, общественного 

питания и платных услуг в расчете на душу населения. 
тыс. руб./чел. 

 

Основные фонды отраслей экономики (по остаточной 

балансовой стоимости в среднегодовом исчислении полной 

балансовой стоимости, с учетом степени удорожания 

капитальных затрат) на душу населения 

тыс. руб./чел. 

 

Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент 

Энгеля). Определяется как отношение плотности автодорог к 

корню квадратному от плотности населения. 

 

 
Сводный показатель уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры, включающий в себя: 
 

12.1 
обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями; 

количество 

мест/1000 детей 

дошкольного 

возраста, ‰ 

12.2 
выпуск специалистов высшими и государственными 

средними учебными заведениями; 

чел./10000 чел. 

населения 

12.3 
обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями; 

посещений в 

смену/10000 чел. 

населения 

12.4 обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом. 
чел./10000 чел. 

населения 

 

 

Большая заслуга внедрения новой теории управления конкурентоспособностью 

разного рода объектов принадлежит Р.А. Фатхутдинову. Под его авторством, в частности, 

выходит учебное издание «Стратегический маркетинг», в котором изложена методика 

оценки региональной конкурентоспособности как суммы составляющих ее элементов, 

взвешенных по степени значимости. Подобные теоретические установки проявляются в 

суждениях исследователя о том, что уровень конкурентоспособности персонала 

организаций, выпускаемых ими товаров и оказываемых услуг (работ), а также 

организаций в целом – обуславливает уровень конкурентоспособности региона. 

Определяющее же влияние на развитие конкурентоспособности страны в целом оказывает 

совокупный уровень конкурентоспособности всех ее регионов [c. 241 45 ]. Р.А. 

Фатхутдиновым особо подчеркнута необходимость применения при разработке перечня 

показателей региональной конкурентоспособности системного, комплексного и 

стратегического подходов (табл. 6). 
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Таблица 6. Перечень показателей конкурентоспособности региона и их 

весомость[c. 24246] 

Показатели конкурентоспособности региона 
Весомость 

показателя 

1. Расходы, из всех официальных источников (государственный, 

региональный, муниципальный бюджеты и др.) в развитие человека 

(образование, культура, здравоохранение), % от суммы всех 

источников 

0,15 

2. Инвестиционная активность в регионе, % от валового 

регионального продукта (ВРП) 
0,06 

3. Инновационная активность (удельный вес инновационных 

предприятий по объему производства), % 
0,05 

4. Активность малого бизнеса (доля малых предприятий по объему 

производства), % 
0,04 

5. Эффективность использования природных и производственных 

ресурсов 
0,04 

6. Состояние окружающей среды в регионе 0,04 

7. Уровень политической стабильности в стране, экономической и 

финансовой безопасности населения в регионе 
0,04 

8. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 0,04 

9. Экспорт, % ВРП 0,03 

10. Удельный вес (по объему производства) предприятий, 

конкурентоспособных на международном рынке, % 
0,04 

11. Удельный вес (по объему производства) предприятий, 

конкурентоспособных на национальном рынке, % 
0,03 

12. Удельный вес убыточных предприятий, % 0,04 

13. ВРП на душу населения 0,03 

14. Уровень безработицы в регионе, % 0,03 

15. Отношение средней заработный платы в регионе к средней 

заработной плате в стране 
0,04 

16. Отношение доходов 5% самых богатых в регионе к 5% самых 

бедных 
0,03 

17. Уровень потребления человеком материальных благ и услуг 0,05 

18. Средняя продолжительность жизни, лет 0,07 

19. Качество жизни население региона 0,15 

 

В отношении определения конкурентоспособности региона (Кср) применима 

схема, которая по предложению Р.А. Фатхутдинова должна быть выражена формулой: 

 
где i – 1, 2, …, n – количество показателей конкурентоспособности региона; ai – 

весомость i-го показателя; Yi – уровень i-го показателя. 

При этом рекомендуется придерживаться таких условий, как: 

если увеличение исходного показателя повышает конкурентоспособность, то 

подсчет производится по формуле: 
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если увеличение исходного показателя снижает конкурентоспособность, то 

используется равенство: 

 

где ПНi – нормативное значение i-го показателя; ПФi – фактическое значение i-го 

показателя[c. 7947]. 

И.П. Данилов, внимательно изучая новые, очень важные для комплексной оценки 

конкурентоспособности теоретические и практические положения изложенного метода, 

одновременно проводя его сравнение с системой национальных счетов, напоминает о 

принципиальной необходимости принять во внимание такой важный показатель, как 

движение капитала [c. 7948]. 

В одном из трудов М.А. Комаровой немалое внимание посвящено исследованию 

некоторых подходов к оценке конкурентоспособности регионов[ 49 ]. В частности, 

обстоятельно рассматривается работа Ф.Н. Клоцвога и И.А. Кушниковой, в которой 

авторы смогли раскрыть сущность региональной конкурентоспособности, 

непосредственно связывая это явление с величиной ресурсного потенциала. В изучаемом 

ими ресурсном потенциале они видят такой объем национального дохода или конечного 

продукта, который может быть получен в результате максимально достигнутого уровня 

эффективности использования существующих ресурсов региона[50]. 

В дополнение М.А. Комарова затрагивает исследование М.И. Муратовой, которое 

отличается ранжированием регионов, отталкивающимся не от одного показателя 

конкурентоспособности, а применяющим совокупную оценку с привлечением 

многомерных группировок. Автор выделяет шесть главных однородных региональных 

групп (кластеров), демонстрируя специфические особенности каждой из них на основе 

расчета средних значений по факторным признакам, включающим: уровень безработицы; 

индекс потребительских цен; соотношение денежных доходов населения и величины 

прожиточного минимума; валовый региональный продукт в расчете на душу населения; 

фактическое конечное среднедушевое потребление; индекс физического объема 

промышленного производства. 

Отмечая работы Клоцвога, Кушниковойи Муратовой, Комарова М.А. показывает 

спорность специализации содержащихся в них методологий на показателях, подчиненных 

концепции индустриального общества. Объективно прогрессивное значение, по мнению 

М.А. Комаровой, имеет внедрение в методику оценки региональной 

конкурентоспособности анализа интенсивных факторов, свойственных для 

постиндустриальной стадии общественного развития (человеческий капитал, наукоемкие 

технологии, рыночная инфраструктура) [51]. 

С этих позиций М.А. Комарова анализирует методику Н.И. Лариной и А.И. 

Макаева, где при оценке конкурентных позиций субъектов Сибирского федерального 

округа в определенной степени учтены данные факторы. Прямым выражением этого 

служит расчет индексов текущей и стратегической конкурентоспособности. Потенциал 

стратегической конкурентоспособности исследователями предлагается оценивать через 
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совокупность трех индексов: развитости инфраструктуры и коммуникационных систем, 

инновационности и внешнеэкономической деятельности [17-20 52 ]. Собственно схема 

синтезирования показателей в индексы инновационности, развития инфраструктуры и 

коммуникационных систем в известной мере учитывает перспективность влияния 

постиндустриальных факторов на конкурентоспособность. В выпущенной авторами 

работе прослежена важнейшая роль индекса развитости инфраструктуры, который 

выявляет возможности быстрой и беспроблемной передачи информации, а также 

осуществимость выхода предприятий и других организаций региона на внешние рынки 

[53]. 

Имеющее место в методологии, рекомендованной Н.И. Лариной и А.И. Макаевым, 

стремление учесть постиндустриальные факторы при установлении уровня региональной 

конкурентоспособности получило положительную оценку со стороны М.А. Комаровой. 

Бесспорна прикладная ценность этого положения для смены целевых установок и 

перехода от догоняющего развития национальной и региональной экономик к 

опережающему движению вперед [54]. 

Вопросам анализа конкурентоспособности инновационно ориентированного 

региона посвящено исследование Л.К. Гуриевой, которое сочетает в себе параллельную 

оценку пяти подсистем индикаторов социального (IИСР), экономического (IИЭР), 

инновационного (IИИНР), внешнеэкономического(IИВЭ) и институционального(IИИР) 

развития. По Гуриевой, в основу расчета каждого из этих агрегированных индексов 

должно быть положено по пять-шесть частных показателей. В таком случае интегральный 

(сводный) индекс региональной конкурентоспособности (IСВ) выражается через простую 

или взвешенную среднеарифметическую пяти вышеупомянутых базовых индексов: 

k

I

I

k

j
jбаз

СВ





1

или jjбазСВ rII 
, 

где Iбаз j – IИЭР,IИСР, IИИР,IИВЭ,IИИНР; 

k – количество базовых показателей; 

rj – весовые доли, экспертно присвоенные каждому индексу при том, что 

1
1




k

j
jr

[c. 15-1755]. 

Не менее ценное теоретическое и практическое значение получила статья И.П. 

Черной «Проблемы оценки и использования конкурентного потенциала приграничного 

региона в региональной политике устойчивого развития», в которой сформулированы 

начала анализа конкурентного потенциала региона с использованием метода «Паттерн», 

чье главное содержание состоит в соотнесении фактических значений рассматриваемых 

частных индикаторов с лучшими аналогичными показателями, имеющимися в изучаемой 

группе объектов[56]. 
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Вопросы исследования территориального экономического потенциала 

аргументированно рассмотрел И.Р. Гафуров, приводя набор критериев для его оценки. 

Однако в своей работе тот же автор уходит от установления критериев, применяемых при 

измерении конкурентоспособности[57]. 

Широкое применение во многих методологиях завоевали балльные комплексы 

оценки, основанные чаще всего на экспертных мнениях о рассматриваемом объекте[58, 

59]. Главная сложность практической реализации метода состоит в том, что такие оценки 

преимущественно являются субъективными и могут сглаживать фактический разброс 

характеристик региона, поскольку специалисты, как правило, воздерживаются от крайних 

точек зрения и отзывов. Применение такого подхода, как справедливо указывает И.П. 

Данилов, имеет особую ценность при решении вопросов оценки и выбора объектов, 

включая анализ и прогнозирование ситуаций с обширным набором весомых факторов, 

когда требуется привлечение профессиональных знаний, опыта и интуиции экспертов [c. 

66-6760]. 

В подобных социально-экономических исследованиях вполне ясна роль другого 

метода – статистических балльных оценок. Однако использование этого приема влечет за 

собой ряд недостатков, среди которых ограничения, также связанные с игнорированием 

реального разброса соответствующих действительных параметров [с. 3161]. 

Итак, к важнейшим характерным чертам развития отечественных разработок в 

области оценки региональной конкурентоспособности отнесем: 

Экспертное оценивание – ведущий способ анализа региональной 

конкурентоспособности и во многих случаях занимает важнейшее системообразующее 

положение в ее комплексном определении. У данного метода имеются и некоторые 

недостатки, ограничивающие возможности его широкого практического использования. 

Разумеется, плодотворной такая аналитическая работа может быть лишь при наличии 

надлежащей информации, необходимых экспертов и должной организации их 

деятельности, что чаще всего ведет к дополнительным затратам и трудностям; неясность, 

сомнительность, а порой и невыполнимость процедуры обобщения результатов 

исследования; сложность обработки подобных итогов в целом; трудно также представить 

полное отсутствие субъективности в полученной оценке. 

Для того чтобы выполнить разработку методики оценки конкурентоспособности 

региона, безусловно необходима совокупность показателей, заключающая в себе наиболее 

важные и обобщенные параметры. Причем во все большей степени должны охватываться 

проблемы их объективности, а также взаимодействия и сбалансированности. Деление 

региональной конкурентоспособности на различные отдельные, оторванные друг от друга 

составляющие (уровень жизни, инвестиционная привлекательность, эффективность 

использования ресурсов и т.д.) и их последующее одностороннееизучение продолжают 

мешать полному и равномерному пониманию содержания данного понятия, упорно 

удерживаясь в некоторой научной литературе, нормативно-правовых актах и ряде других 

источников. 
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Как видим, проведенный обзор многих зарубежных и отечественных трудов дает 

основание считать, что исследования в сфере оценки конкурентоспособности регионов 

только начинают свое становление и не всегда детально проработаны. Органичное 

развитие главных положений анализа региональной конкурентоспособностимы видим, 

помимо всего прочего, в разработке вопросов совершенствования аспектов, связанных со 

структурой задействованных при этом показателей. 
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В статье представлено систематизированное изложение основных законов физики 

бережливого производства, отражена эволюционная линия их развития, акцентируется 

внимание на законах бережливого производства при соединении с шесть сигм. Авторы 

подчеркивают, что распространение синтеза различных концепций и бережливого 

производства несет с собой трансформацию законов физики бережливого производства с 

учетом отраслевой специфики. В работе проиллюстрированы закономерности изменений 

незавершенного производства и времени цикла, размера партий изделий в зависимости от 

времени цикла, а также влияния вариабельности на производительность при изменении 

времени цикла. Сформулирован вывод, определяющий достижение и получение выгод и 

эффектов использования законов физики бережливого производства. 

 

Ключевые слова  

Бережливое производство, физика бережливого производства, закон, 

вариабельность. 

 

Laws of physics of lean production 

 

This article presents a systematic exposition of the basic laws of physics of lean 

manufacturing, the article reflects the evolutionary line of development, and focuses on the laws 

of lean production when combined with Six Sigma. The authors emphasize that the use of 

different concepts together with lean production entails the transformation of the physical laws 

of lean production, taking into account industry specifics. This article illustrated laws of changes 

in WIP and cycle time, the size of batches of products depending on the cycle time and the 

variability of performance impact when changing the cycle time. The authors formulated a 

conclusion defining achievement of effects from the use of the laws of physics of lean 

manufacturing. 
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Lean production, physics of lean production, law, variability. 
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Законы физики cоставляют основу естествознания. Физика широко используется в 

инженерных науках, немало физиков были одновременно изобретателями, и, наоборот. 

Физика также имеет широкие междисциплинарные связи. Физика оказывает весьма 

большое влияние на развитие производства как через соответствующие естественные 

науки, так и непосредственно, она дала производству электроэнергию, все виды 

транспорта, радиосвязь, телевидение, ядерную энергетику и т.д. [2, c.7].  

Физика бережливого производства - систематизированное описание и 

рациональное применение законов, регулирующих деятельность производственного 

предприятия. Подход к управлению на основе физики бережливого производства 

способен упростить контроль логистики и цепи поставок. В отличие от классической 

физики, в которой законы обусловлены единством материи, законы физики бережливого 

производства не следуют из единственной архитектуры бизнеса. Ключевым законом 

физики бережливого производства является закон вариабельности, который гласит, что 

чем выше степень изменчивости, тем ниже уровень производительности системы. 

Основу деятельности по изготовлению и обработке продукции составляют навыки 

людей по эффективному применению законов физики бережливого производства. 

Сущность этой деятельности заключается в оптимальном сочетании законов отдельных 

процессов производства и законов взаимодействия элементов производственных систем. 

Навыки исторически эволюционировали в течении десятилетий и столетий при переходе 

от ремесленного производства к фабричному производству.  

Основополагающую роль в формировании базовых навыков сыграл 

производственный опыт Венецианского арсенала в Италии в период с XII по XVIII 

столетие [7, с. 29-35].  

В конце XVIII – начале XIX века американский изобретатель и промышленник Эли 

Уитни обосновал идеи сборочной линии и взаимозаменяемости деталей, что позволило 

ему сокращать сроки сборки и ремонтов.  

В начале XX века Фредерик Уинслоу Тейлор предложил стандартизацию работ и 

научный принцип разделения производственной системы на элементы для ее 

совершенствования и улучшения, а также увеличения эффективности каждого элемента.  

Идеи Фредерика Уинслоу Тейлора были воплощены Генри Фордом путем 

формирования потока создания ценности. Изначально Генри Форд исходил из осознания 

производственного пространства, а именно из логики пространственного перемещения 

работы, включающей в себя материальные и информационные ресурсы, направленные в 

работе непосредственно к исполнителю, а не наоборот. Генри Форд преследовал цель 

увеличения скорости производства автомобиля, исходя из осознания минимизации 

вариативности переменных параметров производственной системы, поэтому его 

предприятие сократило выпуск до одной модели автомобиля черного цвета, что, в итоге, 

позволяло ему увеличивать объемы производства и существенно снижать запасы, затраты.  

Дальнейший вклад в эволюцию законов физики бережливого производства на 

основе разработки ключевых положений методологии статистического контроля 

процессов внес Уолтер Эндрю Шухарт, который обосновал вывод, заключающийся в том, 

что регулировки производственного процесса, направленные на минимизацию или 

сокращение вариативности, находящейся на уровне случайного отклонения, приводят к 

увеличению рассеяния параметров процесса, и, в итоге, снижают его эффективность.  

В середине XX столетия, его идеи, касающиеся качества производства единичных 

изделий и поточного производства ограниченного ассортимента продукции, были 

дополнены и активно развивались Уильямом Эдвардсом Дэмингом и Джозефом Мозесом 

Джураном.  

Производство единичных изделий и поточное производство ограниченного 

ассортимента продукции активно применяется в настоящее время, но, только к концу XX 
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столетия стало активно использоваться производство широкого ассортимента продукции 

на основе стандартизованных элементов. 

Анализ эволюционных ветвей развития промышленной деятельности приводит к 

выводу, что первоначально в ее основе рассматривалось соотношение части и целого, 

базирующееся на логике пропорциональности и приоритета целого над частью, т.е. идеи, 

состоящей в том, что улучшение частей вызывает улучшение системы в целом. Эта идея 

себя оправдывает в производственной практике на операционном уровне, т.е. в ситуации 

производства отдельного компонента для сборки изделия. 

В дальнейшем комплексный анализ физики бережливого производства показал, что 

требуется улучшать взаимоотношения и взаимодействия компонентов между собой, а 

также подсистемами производственной системы, обеспечивать их эмерджентные связи на 

уровне материальных и информационных ресурсов.    

Если в процессе производства одновременно реализуется обработка партии 

изделий сверх нормативного уровня, тогда результатом будут:  

- образование незавершенного производства;  

- рост времени цикла и затрат;  

- остановки или помехи течению потока создания ценности;  

- падение производительности.  

Эффект от обработки производства единичных изделий и поточного производства 

ограниченного ассортимента продукции, превышающий нормативный уровень и 

обусловленный остановками, ожиданиями или задержками передачи материальных и 

информационных ресурсов, приводит к завышению, снижению или дефициту запасов, т.е. 

возникновению вариаций.   

Статистический анализ качества показал, что случайная регулировка процессов 

производства, либо интуитивные изменения в них не обеспечивают требуемых 

результатов. 

Учет статистически зависимых событий и вариаций, оказывающий влияние на 

производственную систему, понимание их сущности и причин их возникновения, открыл 

возможности влияния на производство.  

Популярность попыток влияния на производство путем внедрения концепции 

бережливого производства на предприятиях российской экономики растет на фоне 

опасений учредителей и руководства, вызванных растущей долей неуспешных 

результатов [6]. Теоретические и практические основы, методы и инструменты 

бережливого производства были известны еще в прошлом XX столетии, но, в текущей 

производственной практике их использование или реализация руководством предприятий 

нередко оказываются под сомнением, благодаря накопленному опыту неудач. 

Пояснения по использованию в системе производства концепции бережливого 

производства обычно сводятся либо к его методам или инструментам, на реализации 

которых фокусируются преимущественно западные предприятия, либо к философии, 

вовлекающей в совершенствование всех сотрудников восточных корпораций.  

Исследование и применение законов физики бережливого производства упрощает 

осознание и восприятие концепции бережливого производства руководством 

предприятий, сотрудниками и заинтересованными сторонами.  

Следует констатировать, что анализу законов физики бережливого производства и 

их следствиям посвящено крайне малое количество публикаций и научных работ, 

наличествует нехватка научных исследований в этой области. 

Цель данной работы состоит в систематизированном изложении основных законов 

физики бережливого производства, определяющих перспективность реализации 

концепции бережливого производства, при комбинированном или модифицированном их 

использовании. 

Основные законы физики бережливого производства сведены в таблицу 1. 

Систематизированные законы физики бережливого производства в таблице 1 не являются 
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полностью охватывающими все стороны и раскрывающими все аспекты 

производственной деятельности, но, они обуславливают ее базовые положения, 

необходимые для формирования потока создания ценности и эффективного 

функционирования современной производственной системы.  Систематизированные 

законы физики бережливого производства не являются статичными и способны 

модифицироваться в ходе его эволюции с течением времени.  

Таблица 1. 

Основные законы физики бережливого производства. 

№ Наименование Формулировка Следствие 

1. Закон 

вариабельности. 

Повышение вариабельности всегда 

приводит к снижению производительности 

системы производства. 

 

2.  Закон буферизации 

вариабельности. 

Вариабельность в производственной 

системе подлежит буферизации на основе 

комбинации времени, запасов, мощности. 

Гибкость 

уменьшает 

буферизацию 

вариабельности в 

производственной 

системе. 

3. Закон 

ресурсосбережения.  

Увеличение загрузки производственного 

участка или гембы приводит к 

нелинейному росту объема 

незавершенного производства и 

нелинейному увеличению времени 

производственного цикла при прочих 

равных условиях и без внесения каких-

либо дополнительных изменений. 

 

4. Закон мощности 

производства. 

Интенсивность выпуска продукции 

любого предприятия ниже усредненной 

производственной мощности при 

стабильном функционировании.  

 

5. Закон операций 

сборки. 

Производительность сборки в гембе 

уменьшается за счет роста любого из 

нижеперечисленных показателей: 

- количества компонентов сборки; 

- изменчивости подачи компонентов для 

сборки; 

- хаотичности подачи компонентов для 

сборки. 

 

6.  Закон сбережения 

материалов. 

В стабильной производственной системе 

интенсивность объема выпуска 

эквивалентна интенсивности объема  

поступления материальных ресурсов за 

вычетом потерь и любых запчастей в 

долгосрочной перспективе производства. 

 

7. Закон переделок и 

ремонтов. 

Для заданного уровня пропускной 

способности производства переделки и 

ремонты увеличивают как среднее время, 

так и стандартное отклонение времени 

цикла производственного процесса.   

 

8. Закон времени 

выполнения заказа 

клиента. 

Требуемый  уровень обслуживания 

клиента является возрастающей функцией 

среднего значения и стандартного 
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отклонения времени выполнения заказа 

согласно маршруту перемещений. 

9. Закон лидерства. Для любой производственной программы 

предназначен лидер, активирующий ее 

эффективное исполнение в течение 

запланированного времени ее реализации. 

 

10. Закон достижения 

и получения 

личной выгоды. 

Достижение или получение личных выгод 

людьми обеспечивает их 

самооптимизацию. 

 

11. Закон 

ответственности. 

Предоставление ответственности без 

наделения властью подвергает 

деморализации и приводит к 

отрицательным результатам. 

 

12. Закон 

комплектования 

партий изделий. 

На производственных участках или в 

гембе с периодическими операциями или 

высокими значениями времени 

переналадки: 

1. Минимальный размер партии, которая 

обеспечивает стабильность 

производственной системы, может 

составлять больше одной единицы 

продукции. 

2. С ростом партии время цикла растет 

пропорционально размеру партии. 

3. Время выполнения совокупности 

операций на производственном участке 

или в гембе может быть сведено к 

минимуму для партии изделий. 

 

13. Закон 

эффективности 

заданного уровня 

незавершенного 

производства 

постоянной 

величины. 

 

Усредненное значение незавершенного 

производства в толкающей системе 

производства будет выше, чем в тянущей 

системе с уровнем незавершенного 

производства постоянной величины при 

заданном уровне пропускной способности. 

 

14.  Закон надежности 

заданного уровня 

незавершенного 

производства 

постоянной 

величины. 

Производственная тянущая система с 

поддержанием незавершенного 

производства на постоянном уровне 

обладает большей надежностью по 

недопущению совершения ошибок 

относительно выравнивания 

незавершенного производства, чем  

толкающая система в отношении ошибок 

по объемам выпуска производства. 

 

 

Существенную роль в развитии современной производственной системы играет 

закон Литтла.  Закон Литтла отражает зависимость объема незавершенного производства 

через произведение производительности и времени производственного цикла. Следствие 

закона Литтла состоит в том, что для любого уровня производительности усредненная 

величина времени цикла прямо пропорциональна количеству незавершенной продукции. 
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Кроме этого, при увеличении времени производственного цикла растет объем 

незавершенного производства, и, наоборот. 

Распространение синтеза различных концепций с бережливым производством 

несет с собой трансформацию законов физики бережливого производства и мышления 

руководителей, управляющих им. Модификация концепции бережливого производства 

при соединении с шесть сигм выражается в трансформации законов физики бережливого 

производства. 

Законы бережливого производства и шесть сигм [1]: 

- ускорение работы на рабочем месте снижает объем запасов при сохранении 

уровня спроса производства; 

- согласно правилу Парето 80% времени выполнения заказа составляют задержки, 

обусловленные 20% операций или рабочих мест; 

- скорость процесса и время выполнения заказа определяются количеством изделий 

в процессе, сокращение незавершенного производства приводит к ускорению процесса. 

 При синтезе возникает естественная необходимость определять 

основополагающие закономерности и отправные точки формирования потока создания 

ценности в разных отраслях промышленности и сферах экономики. При этом необходимо 

учитывать, что каждая отрасль промышленности, сфера экономики или деятельности в 

различной степени оказывают влияние и вносят различный вклад [5]: 

- автомобильная промышленность: достижение стабильности процессов и их 

стандартизация; 

- строительство: точность определения требований заказчика и всех необходимых 

технических характеристик; 

- обрабатывающая промышленность: разграничение первостепенных задач от 

больших объемов рутинных и менее важных работ; 

- розничная торговля и дистрибуция: создание систем восполнения товара для 

быстрого реагирования на изменения спроса; 

- сфера финансов: искусственность спроса, возникающего из-за сбоев в процессах; 

- сфера здравоохранения: визуализация плана решения проблем, обеспечивающая 

видимость и понятность процесса для всех его участников. 

 Опыт бережливого производства, накопленный в различных отраслях, 

показывает, что применение методов и инструментов для достижения точек роста без 

опоры на законы физики бережливого производства является недостаточным или 

влекущим за собой неоправданные риски, а также потери.  

Потери, которые визуализируются по отдельным элементам потока создания 

ценности представляют собой последствия корневых проблем, выявление которых без 

понимания и осознания законов физики бережливого производства является 

поверхностным и не обеспечивает повышение эффективности работы системы 

производства предприятия.  

В частности, потери концентрируются накоплением незавершенного производства, 

увеличением интервалов во времени цикла, не имеющих ценности для клиента, валовым 

ростом объемов и партий продукции, сокращением пропускной способности и 

производительности.   

Рисунок 1 иллюстрирует закономерности изменений незавершенного производства 

и времени цикла на основе использования физики бережливого производства при 

различных альтернативах трансформации системы.  
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Рис. 1. Закономерности изменений незавершенного производства и времени цикла. 

Выстраивание производственной системы на основе законов физики бережливого 

производства проистекает из понимания вариабельности параметров системы и потока 

создания ценности, что отражается в постановке целей и задач, координации и 

регулировании функционала и поведения сотрудников по всем горизонтальным и 

вертикальным уровням компании.  

Рисунок 2 иллюстрирует влияние вариабельности на производительность при 

изменении времени цикла на основе использования физики бережливого производства.  

 
Рис. 2. Закономерность влияния вариабельности на производительность при 

изменении времени цикла. 

В свою очередь, производительность взаимообусловлена уровнем незавершенного 

производства. Рисунок 3 отражает закономерность распределения незавершенного 

производства в зависимости от пропускной способности системы на основе 

использования физики бережливого производства.  
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Рис. 3. Определение оптимального диапазона незавершенного производства.  

Решение системных проблем на основе учета законов физики бережливого 

производства позволяет обеспечить свободное течение потока создания ценности и 

координацию размеров партий или комплектов изделий по заказам клиентов. Рисунок 4 

иллюстрирует закономерность изменения размеров партий изделий в зависимости от 

времени цикла на основе использования физики бережливого производства. 

 
Рис. 4. Закономерность изменения размера партий изделий в зависимости от 

времени цикла. 

Основные выгоды и эффекты использования законов физики бережливого 

производства состоят в том, что они способствуют развитию способностей и навыков 

людей существенно сокращать вариабельность производства ограниченного ассортимента 

изделий или управлять ею при значительном расширении ассортимента изделий и 

сопутствующем росте сложностей, и, вместе с тем, менять свое мышление по 
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целенаправленному предотвращению и эффективному решению проблем на каждом 

уровне системы.  
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В статье систематизирован инструментарий лин-менеджмента для поддержки и 

укрепления базиса доверия в организации, отражена циклическая кривая зависимости 

доверия от уровня надежности партнера и цикл доверия в лин-менеджменте, выделены 

ключевые предпочтения рациональности проявления доверия руководителем 

организации, ситуационные критерии доверия, факторы влияния на доверие, определены 

виды и типы доверия, акцентировано внимание на основных методах исследования 

доверия.  

Разработана концептуальная модель поддержки и укрепления доверия, 

учитываются возможности ее модификации при использовании методов исследования 

доверия. Сформулированы основные принципы поддержки и укрепления доверия в 

организации. Предложены ключевые этапы и элементы реализации инструментария лин-

менеджмента для поддержки и укрепления доверия в организации с учетом степени его 

возрастания, а также управленческие мероприятия по формированию устойчивого 

доверия и культуры доверия. Сформулирован вывод о культуре доверия, основывающейся 

на инструментарии лин-менеджмента и позволяющей достигать эффективных 

результатов, а также регулировать скорость выполнения заказа клиента, воздействовать на 

трансакционные издержки, ликвидировать потери. 

Ключевые слова  

Лин-менеджмент, доверие, инструменты, модель, цикл доверия в лин-

менеджменте, факторы влияния на доверие. 

 

Lean management toolkit for support and enforcement of trust in the organization 

In article authors have systematized tools of lean management for support and 

strengthening of basis of trust in the organization, the cyclic curve of dependence of trust on the 

level of reliability of the partner and a trust cycle is reflected in lean management, key 

preferences of rationality of manifestation of trust by the head of the organization, situational 

criteria of trust, factors of influence on trust are allocated, types of trust are determined, the 

attention is focused on the main methods of research of trust. The authors have developed a 

conceptual model of trust in the organization, the work takes into account the possibility of its 
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modification by using research methods of confidence. Authors have formulated the basic 

principles of support and enforcement of trust in the organization, besides, key stages and 

elements of an implementation lean management toolkit for support and enforcement of trust in 

the organization taking into account extent of its increase, and also managerial actions for 

sustainable development of trust and a culture of trust are offered. The paper formulated a 

conclusion about the culture of trust, based on the tools of lean management and designed to 

achieve effective results and affect the transaction costs, eliminate losses. 

Keywords 

Lean management, trust, tools, model, cycle of trust of lean management, factors of 

influence on trust. 

 

Проявление доверия в общественной жизни имеет многогранный и 

всеобъемлющий характер. В управленческой сфере деятельности доверие не является 

исключением из правил и также играет колоссальную роль. В случае снижения доверия к 

менеджменту предприятие теряет лояльность клиентов и стейкхолдеров, лишается 

инвестиционной привлекательности, растут его трансакционные издержки, в итоге 

возникает либо торможение развития, либо осуществляется деградация компании.  

Несмотря на увеличивающийся рост числа методов и инструментов 

административного менеджмента научная и практическая проблематика доверия не 

лишилась присущей ей актуальности, при этом решение вопросов поддержки, расширения 

и укрепления доверия непосредственно стало оказывать усиливающееся влияние на 

системное развитие. 

В наибольшей степени тематика доверия исследуется в экономическом 

пространстве, социологической и психологической сфере. Среди российских авторов 

рассматривающих доверие в своих публикациях следует выделить Б.З. Мильнера, А.Н. 

Олейника, В.В. Радаева,  А.П. Белянина,  В.П. Зинченко,  В.О. Рукавишникова, Я.В. 

Сергиенко и других. Вопросам развития доверия были посвящены исследования 

известных западных ученых и специалистов: Ф. Фукуямы, М. Вебера, П. Кругмана, К. 

Роджерса, Р. Коуза, Г. Саймона, К. Эрроу, Н. Лумана, Р. Шиллера и ряда других. 

Несмотря на то, что проблематика доверия имеет широкий спектр вопросов в 

различных областях, практически отсутствуют исследования, связанные со становлением 

и укреплением доверия в лин-менеджменте.  

Становление, поддержка и укрепление доверия требуют переосмысления и 

формирования решений в организации с использованием инструментария лин-

менеджмента.  

Любому человеку требуются ориентиры, критерии и параметры на основе которых 

он был бы способен найти выход из проблемной ситуации. Такие ориентиры, критерии и 

параметры формируются на основе доверия. Терминология доверия весьма разнообразна 

и соотносится с гуманитарной, философской, психологической, публицистической, 

социальной, экономической и другими сферами человеческой жизни, поэтому расчет или 

прогноз ориентиров, критериев и параметров доверия является крайне затруднительным, 

более того, различные специалисты и исследователи рассматривают проблематику 

доверия с различных позиций и на основе сопоставления разных точек зрения.  

В рамках превалирующего экономического восприятия происходящих жизненных 

событий личностью менеджера, нацеленной на рост своего личного капитала, доверие, в 

большей степени, обусловлено управленческими способностями и возможностями 

организации для получения взаимовыгодных сделок с партнерами. Рисунок 1 

иллюстрирует циклическую кривую зависимости доверия от уровня надежности партнера.  
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Рис. 1. Кривая доверия. 

Кривая доверия позволяет выявить проявление рациональности во 

взаимоотношениях заинтересованных сторон. Рациональность проявления доверия 

руководителем предприятия или организации базируется на двух основных 

предпочтениях - максимизации прибыли и неприятии риска, которые также играют 

существенную роль при измерениях доверия на макроэкономическом уровне. 

В настоящее время широко известны проекты и индексы, необходимые для оценки 

и измерений доверия в макроэкономическом пространстве, к таким относятся: 

-  всемирный проект World Value Survey; 

-  проект изучения ценностей в европейских странах European Values Study  

- индекс настроения потребителей (Consumer Sentiment Index) Мичиганского 

университета США; 

- индекс делового доверия ЕЭС (EMU Industry Confidence); 

- индекс доверия потребителей ЕЭС (EMU Consumer Confidence); 

- японский индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) и другие. 

Достаточно часто, с экономической точки зрения, доверие определяется на основе 

отождествления его с ресурсом, позволяющим снижать трансакционные издержки, либо 

процессом развития.  Cледует отметить, что доверие видоизменяется в зависимости от 

ситуации, в которой участники способны его продемонстрировать. 

К ситуационным критериям доверия можно отнести: 

- трансакционные издержки (издержки, сопутствующие хозяйственной 

деятельности предприятия, издержки, обусловленные проверками, издержки подготовки и 

заключения договоров, издержки сервиса для заказчиков и другие); 

- набор предпочтений, на основе которых выражается взаимное доверие; 

- культурные традиции и культура, предопределяющие осуществление доверия.  

Снижение трансакционных издержек увеличивает доверие на взаимовыгодной 

основе, способствуя преобразованию ресурсов в целях роста производительности 

системы. Набор индивидуальных, личностных предпочтений менеджера формирует 

собственное, личное чувство доверия. Культурные традиции и культура обусловлены 

привычным образом мышления и действия, привычками доверительного отношения, 

которые выражаются в виде норм или стандартов. Несмотря на существующие модели 

диагностики и тестирования культуры, данное направление не обладает объективностью, 
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достаточной для определения доверия. Но, именно изменение привычек предопределяет 

преобразование культуры, что в итоге отражается в базисных проявлениях чувств доверия 

или недоверия, поэтому основополагающая роль в лин-менеджменте отводится личности 

руководителя (лидера). Сокращение недоверия и увеличение уровня доверия в 

управленческой сфере деятельности возможно при формировании и создании культуры 

доверия, отражаемой в осознании принадлежности сотрудников к единой общности или 

общинности, и, реализуемой в целенаправленных действиях со стороны руководителя по 

увеличению их инициативности, реализации встроенной мотивации, совместным 

решениям текущих задач, росту эффективности выполнения трудовых договоров.   

Когда административный менеджмент убежден в том, что сотрудники виновны в 

происходящих событиях вне зависимости от их контекста и недостойны доверия, он 

формирует процессы, подсистемы, системы и создает иерархические многоуровневые 

структуры в совокупности со сложными и трудно исполнимыми процедурами управления. 

В свою очередь, это проявляется в замкнутом цикле представлений руководителей, 

отражаемом в сопоставлении поведения сотрудников и отсутствии доверия к ним. 

Лидеры лин-менеджмента убеждены, что людям следует доверять, поэтому 

формируют потоки создания ценности продукции и персонала, а также процессы, 

подсистемы, системы и структуры, которые не только отражают их убеждение, но, и 

проецируются в поведение сотрудников, и, в свою очередь, отражаются в замкнутом 

цикле представлений руководителей об изначальном доверии к людям, данный цикл 

иллюстрирует рисунок 2.  

 

 
 

Рис. 2. Цикл доверия в лин-менеджменте. 

Ключевыми источниками или причинами недоверия могут быть: потери в случае 

проявления одностороннего доверия к партнеру, двусторонний контроль партнеров или 

замена доверия на внушение или манипулирование, при которой срабатывает модель 

принятия решений, разработанных сторонним лицом.  

Источниками доверия могут выступать: 

- эмоциональные решения, основанные на индивидуальном восприятии;  

- рациональные решения, базирующиеся на логических доводах, выводах и 

обоснованиях;  

- единство предпочтений и ценностей партнеров. 

Факторы влияния на доверие можно подразделить на следующие основные группы: 

факторы, обуславливающие изменения трансакционных издержек и факторы, 

обеспечивающие изменения взаимоотношений заинтересованных сторон. Факторы 

влияния на доверие отображены на рисунке 3. 
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Факторы, обуславливающие изменения трансакционных издержек составляют 

инвестиции, обеспечивающие поддержку контрактов и договоров и характеризуемые 

спецификой материальных и нематериальных активов, соотносимых с инвестициями, 

высокой репутацией партнеров в сфере производства, услуг, в логистической цепи или 

цепи поставок, а также сокращением неопределенности изменений внешней среды. При 

высоком доверии стороны демонстрируют взаимодействие с низкими трансакционными 

издержками, и, наоборот, при низком уровне доверия проявляют способности 

определения путей выхода из кризисных ситуаций.  

Факторы, обеспечивающие изменения взаимоотношений заинтересованных сторон 

обусловлены:  

- получением взаимовыгодных результатов, при этом очевидно, что уровень 

доверия будет повышаться, если между сторонами есть понимание того, что партнерские 

отношения производят взаимно удовлетворяющие результаты; 

- сокращением поведенческой неопределенности, т.е. неспособности предсказать 

поведение партнера при изменениях во внешней среде и трудностей, связанных с 

контролем за выполнением сделки партнерами;  

-  сокращением или отсутствием конфликтности в среде бизнеса; 

- прозрачным и транспарентным обменом информацией.  

В настоящее время выделяется ряд нижеследующих видов или типов доверия [1]: 

- личностное и групповое доверие; 

- коммуникационное доверие; 

- организационное доверие; 

- рыночное доверие; 

- общественное или социальное доверие; 

- доверие, обусловленное упреждением нежелательных событий или поступков 

людей; 

- доверие на взаимовыгодных расчетах, исходя из имеющейся информации; 

- доверие на знании поведения людей; 

-  доверие, построенное на совпадении интересов партнеров; 

-  эластичное доверие на чувствах и другие. 

 
Рис. 3. Факторы влияния на доверие. 
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Осознание типов и видов доверия, факторов влияния на него, ключевых 

источников или причин недоверия, предпочтений, ценностей и решений руководителей 

позволяет выделить методы исследования, а также инструменты поддержки и укрепления 

доверия [2]. 

Методы исследования доверия достаточно широко освещены и нередко выступают 

основой создания различных моделей, реализации тестирования, диагностики доверия в 

сфере экономики, социологии и психологии.   

Методами исследования доверия могут являться:  

- теория игр; 

- имитационное моделирование; 

- анализ рисков; 

- экспертные методы; 

- корреляционно-регрессионные методы; 

- эмпирические методы и другие. 

 К основным инструментам лин-менеджмента, предназначенным для поддержки и 

укрепления доверия заинтересованных сторон, следует отнести: 

- стандартизацию; 

- непрерывное совершенствование; 

- визуализацию;  

 - выявление и устранение потерь; 

 - лидерство. 

Следует отметить, что, с одной стороны, исследование доверия еще не означает его 

поддержку и укрепление в организации, и, в ряде случаев приводит к обоснованию 

доверия, как ненужного качества руководителя, с другой стороны, использование 

различных инструментов лин-менеджмента, сориентированных на укрепление трудовой 

дисциплины, и, даже улучшения деятельности, но без поддержки и укрепления доверия 

приводит к неудачным результатам.  

 
Рис. 4. Концептуальная модель поддержки и укрепления доверия.  
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На рисунке 4 показана концептуальная модель поддержки и укрепления доверия 

между доверителем и доверенным лицом, в которой отражены три степени возрастания 

доверия: выражение доверия, склонность доверять и полное доверие, обусловленные, в 

идеальном случае, отсутствием риска или, в большинстве случаев, оправданными 

параметрическими, рациональными, системными рисками, обеспечивающими получение 

выгоды обеим сторонам.  

Данная модель также отражает наличие дилеммы, выражающейся в проявлении 

доверия или недоверия, а также предоставляет широкие возможности ее модификации при 

комбинированном использовании методов исследования доверия. 

Поддержка и укрепление доверия на основе соблюдения единых принципов и 

применения инструментария лин-менеджмента обеспечивает решение дилеммы доверия 

или недоверия в зависимости от складывающихся ситуационных факторов и 

обстоятельств. 

Основными принципами поддержки и укрепления доверия являются:  

1.  Согласованность (соответствие структур, систем и правил поведения в 

организации или компании, создающих базис доверия с внутренними клиентами и 

заинтересованными лицами). 

2. Репутация (использование базиса доверия, который побуждает 

заинтересованных лиц покупать товары или услуги организации или компании, 

инвестировать в нее средства, а также рекомендовать ее другим). 

3. Участие (умение обладать востребованностью и проявлять ответственность). 

4. Связь (ежедневный, результативный контакт с людьми организации). 

5. Обеспечение правильного исполнения работы (создание понятного и 

доверительного содержания работы). 

6. Своевременное и полное раскрытие информации (исключение ложных заявлений 

или сокрытия информации). 

7. Рабочая атмосфера (формирование благоприятной и удобной окружающей 

среды, обусловленной поведением и действиями лидеров на основе повторяющегося 

взаимодействия с людьми и согласованного их обучения).  

Использование инструментов лин-менеджмента для поддержки и укрепления 

доверия в организации или компании, основанное на вышеперечисленных принципах, 

позволяет достигать эффективных результатов, а также регулировать скорость 

выполнения заказа клиента и воздействовать на трансакционные издержки с целью их 

снижения.  

Инструментарий лин-менеджмента для поддержки и укрепления доверия в 

организации сведен в таблицу 1.  

Обстановка в компаниях с высоким уровнем доверия способствует сотрудничеству 

и командной работе, сотрудничество обеспечивает увеличение возможностей и 

формирование групповой ответственности. 

Основами для формирования ответственности людей при использовании 

инструментария лин-менеджмента в целях поддержки и укрепления доверия в 

организации выступают: личный вклад, личное развитие, удобная рабочая среда и 

командная производительность.  

На рисунке 5 проиллюстрированы ключевые этапы реализации инструментария 

лин-менеджмента для поддержки и укрепления доверия в организации по степени 

возрастания доверия от проявления выражений доверия до полного доверия.  
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Таблица 1. 

Инструменты лин-менеджмента для поддержки и укрепления доверия  
Инструментарий 

лин-менеджмента 

Форма 

реализации 

Способы применения Результаты 

Стандартизация. Доверенное лицо. 

Стереотипы 

мышления. 

Нормы доверия. Рост материального благосостояния. 

Непрерывное 

совершенствование. 

Улучшения, 

кайдзен.  

Реализация 

Роka Yoke. 

 

 

Обратная связь, 

обучение на ошибках. 

 

Сокращение правил, регламентов, как  

символов проявления или выражения 

недоверия. 

Исправление ошибок, принятие 

своевременных мер, достижение 

удовлетворенности заинтересованных 

сторон. Развитие, благодаря 

распознаванию и анализу неудач, 

обучению на их основе.  

Визуализация. 

 

Прозрачность, 

транспарентность. 

Освещение отношений, 

интересов, разрешение 

конфликтов, раскрытие 

информации. 

Организационная 

символика, образы, 

знаки. 

Отображение ситуаций 

и необходимых 

действий, связанных с 

ее изменениями 

согласно принципам 

«как есть» и «как 

будет». 

Быстрое выстраивание доверия.  

Демонстрация правильности или 

ошибочности. 

 

Выявление и 

устранение потерь. 

Ликвидация 

потерь, 

оказывающих 

непосредственное 

влияние на 

доверие: 

ожидания, 

избыточный 

контроль, 

нереализуемый 

потенциал или 

талант 

сотрудников.   

Использование 

5W+2H. 

Получение ответов и 

определений почему и 

как достигаются 

результаты при 

совместной работе, 

выработка действий 

для быстрого 

достижения успеха с 

наименьшими 

усилиями и затратами. 

Создание условий, предполагающих 

выигрыш для всех участвующих 

сторон.  

Исполнение с требуемым качеством. 

Определение и поддержка 

отчетности. 

Лидерство. Формирование 

лояльности и 

ответственности. 

 

Стиль лидерства, стиль 

общения или 

коммуникации. 

Поведение, 

наполненное 

сотрудничеством и 

совместными 

достижениями. 

Оперативное принятие 

мер. 

Позитивная реакция на 

ответственность. 

 

Предварительная оценка получаемых 

результатов на основе доверия. 

Последовательное достижение 

результатов в рамках бюджета и в 

срок. Признание и оценка заслуг 

сотрудников, выражение 

благодарности за их участие в 

достижении результатов. Запуск 

механизма увеличения уровня 

доверия. Создание обстановки 

безопасного совершения ошибок. 

Ответственность в соответствии с 

едиными нормами. 

Отсутствие невыполнимых обещаний 

и оправданий по нулевым 

результатам. Поддержка и укрепление 

доверия в культуре организации. 
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Рис. 5. Основные этапы реализации инструментария лин-менеджмента для 

поддержки и укрепления доверия в организации. 

 

Ключевыми элементами реализации инструментария лин-менеджмента, в целях 

поддержки и укрепления доверия в организации являются: 

1. Организационные инициативы, направленные снизу от сотрудников вверх к 

руководству по иерархическим уровням. 

2. Вовлечение сотрудников. 

3. Разработка идей и реализация предложений по личному самосовершенствованию 

сотрудников в организации. 

4. Тренинги выполнения работ. 

5. Улучшения навыков. 

6. Лидерство в группах.  

Основными инструментами лин-менеджмента в целях поддержки и укрепления 

доверия при проведении экспериментирования в организации могут являться: 

- 5S;   

- планирование; 

- анализ потока создания ценности; 

- анализ потерь; 

- кооперация;   

- формирование удобной рабочей среды на основе анализа удовлетворенности 

работой; 

- приобретение навыков; 

- самоорганизация и другие.  
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Поддержка и укрепление доверия в организации на основе инструментария лин-

менеджмента обуславливает потенциал реализации эффективных изменений, 

координирует целевые ориентиры партнеров, несклонных к потерям и заинтересованных 

во взаимовыгодных доверительных сделках, исключающих недостижимые результаты. 

Инструментарий лин-менеджмента для поддержки и укрепления доверия в 

организации способствует формированию устойчивого доверия и культуры доверия на 

основе реализации целого ряда управленческих мероприятий, к которым относятся: 

- контроль наиболее вероятного развертывания происходящих, предопределяемых 

событий; 

- снижение рисков; 

- улучшение репутации; 

- кооперативное поведение участников; 

- распространение моральных норм; 

- прочные стимулы для получения выигрыша; 

- устойчивые привычки, обеспечивающие выгоду и другие.  

Культура доверия опирается на инструментарий лин-менеджмента, предопределяя, 

в большей степени, поведение и деятельность людей, меняя их привычные склонности, 

целенаправленно исключая предрасположенности к обману и сокращая возможные 

выгоды от обмана, как источника недоверия, и, вследствие этого, снижая трансакционные 

издержки и ликвидируя различные виды потерь. Овладевая культурой доверия, 

организация координирует собственное поведение на рынке и одновременно стимулирует 

каждого человека владеть собой, при этом не препятствуя раскрытию его талантов и 

творческих способностей. Возникающие факторы, инициируемые культурой доверия, 

вынуждают ее фокусироваться на человеке, либо как на достойном уважения 

ответственном исполнителе, либо как лидере, который в результате становится ее 

ключевым источником и драйвером развития.  
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Одним из основных этапов разработки, принятия и исполнения государственных 

решений является постановка и конкретизация цели. 

При определении цели принимаемого государственного или муниципального 

управления необходимо учитывать суть каждого из этих видов управления. 

В целом управление – это совокупность форм и методов воздействия субъекта на 

объект для достижения поставленной цели. Т.е. любой вид управления должен иметь 

конкретную цель. Таким образом изучив понятие и суть государственного и 

муниципального управления можно утверждать, что: 

Государственное управление – совокупность форм и методов воздействия субъекта 

на человека (общество) с целью развития государства по всем направлениям. 

Муниципальное управление – совокупность форм и методов воздействия субъекта 

на человека (общество) с целью обеспечения жизнедеятельности населения. 

Соответственно ставя цель при принятии государственного решения необходимо 

учитывать направления развития государства на современном этапе, т.е. функции 

государства, такие как: экономическая, социальная, правоохранительная и др. При 

принятии государственного решения необходимо учитывать необходимость обеспечения 

жизнедеятельности населения, т.е. вопросы местного значения, такие как: водоснабжение 

и водоотведение, жилищная политика, муниципальные дороги, благоустройство и 

озеленение и др. 

В системе государственного и муниципального управления можно выделить 

конкретные и глобальные цели. При этом при формировании цели необходимо учитывать 

привлекательность, популярность среди граждан, но и реальность их реализации. Чтобы 

цель удовлетворяло данным требованиям, необходимо следовать основному правилу 

целеполагания и общественного развития – наличие выгоды для всех.  

Следующим основным правилом целеполагания при принятии государственных и 

муниципальных решений является ее достижимость в обозначенное время, в точном 

объеме и при использовании определенных ресурсов. Т.е. цель должна быть четко 

конкретизированной с указанием ее качественных и количественных характеристик, 

которые будут доведенные до исполнителя.  

Все многообразие государственных и муниципальных решений, принимаемых в 

различных сферах общественной жизни должны быть скоординированные между собой 

таким образом, чтобы одна цель не противоречила другой, а наоборот, способствовала ее 

реализации. 

Целеполагание в государственном управлении на ближайшую перспективу должно 

быть определено только в контексте качества жизни: упрочения правового и 

общественного порядка, удовлетворения наиболее важных материальных и духовных 

потребностей граждан, право народа на достойное человеческое существование. 

Основные принципы целеполагания в демократическом государстве – открытость, 

прозрачность и гласность. 



` 

113 
 

Сама сущность государственного и муниципального управления требует 

налаженного механизма целеполагания.  

По мнению О.И. Ларичева [1] в процессе разработки и принятии государственных 

и муниципальных решений можно выделить несколько ролей человека:  

лицо непосредственно принимающее решение; 

владелец проблемы; 

инициативная группа  

эксперт  

консультант  

При этом при формировании цели необходимо учитывать интересы и мнение 

каждой из этих ролей. При принятии решения необходимо выявить все активные группы 

(население, бизнес), интересы которых часто бывают диаметрально противоположными, а 

их сопротивление очень затягивает процесс принятия и реализации решений.  

В государственном управлении очень много не совпадений, т.к. владельцем 

проблемы может быть один, а лицом, принимающим решения другой. Так же могут быть 

разными лица, принимающие решение и разрабатывающие его. При принятии 

государственных и муниципальных решений очень большую роль играет окружение лица 

принимающего решения, но не смотря на это любое решение сводится к воле одного 

человека. В случае коллегиального органа - к решению лидера.  

Субъектом формирования целей государственного управления может быть народ, 

правящая элита, глава государства. В условиях демократического государства субъектом 

формирования целей государственного управления является народ. 

Вся история человечества свидетельствует, что формирование целей 

государственного управления – дело крайне сложное. Над этим процессом неумолимо 

довлеют три негативных фактора: 

субъективность; 

большое число целей, их изменчивость и противоречивость; 

неопределенность в развитии и функционировании государственного организма, 

его отдельных частей, которая передается сфере управления и пронизывает ее (неполная 

определенность внешней среды и внутренних свойств государства имеет результатом 

неполную определенность целей госуправления).  

Важно также определить иерархию целей госуправления, построенную на 

принципе приоритета реализации функций государства на современном этапе развития 

общества.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос оптимизации затрат, который на 

протяжении всей истории производства является актуальным предметом экономических 

исследований. Любое предприятие может столкнуться с проблемой нехватки 

экономических ресурсов, поэтому необходимо изучение способов оптимизации затрат. В 

статье проанализированы известные в теории и широко применяемые в практике способы 

оптимизации затрат: оптимизация численности персонала; снижение затрат на оплату 

труда; уменьшение расходов на рекламу; снижение управленческих расходов; аутсорсинг; 

внедрение единых сервисных центров. В последнее время среди международных 

компаний становится популярным такой способ оптимизации затрат, как внедрение 

единого сервисного центра. На примере некоторых компаний доказана эффективность 

данного метода.  

Ключевые слова: затраты, расходы, оптимизация, единый сервисный центр, 

компания, производство, аутсорсинг, экономические ресурсы. 

 

На протяжении всей истории промышленной индустрии компании пытаются 

изыскивать пути снижения затрат, в том числе за счет улучшения технологического 

процесса производства, контроля за качеством произведенной продукции [6], 

совершенствования организационной структуры предприятия, развития подсобного 

хозяйства, экономии на ресурсах, уменьшения объема производства, применения 

сберегающих технологий.  

В настоящий момент проблема поиска способов снижения и оптимизации затрат на 

производство и продажу, и, следовательно, повышению рентабельности производства и 

максимизации прибыли является одним из наиболее актуальных вопросов для развития 

компаний. Необходимо отчетливо понимать, что «оптимальный не значит минимальный». 

Сократив затраты до минимально возможного уровня можно не получить ожидаемого 

эффекта, а наоборот, дефицит ресурсов в какой-либо области грозит привести к 

нежелательным последствиям. Важно понимать, что необходимо не просто сокращение 

затрат в фактическом объеме, а увеличение коэффициента полезного действия затрат и 

избавление от нерациональных затрат.  

Топ менеджеры компаний заинтересованы в росте прибыли, однако цена на 

выпускаемые товары (оказанные услуги) зачастую диктуется рынком, и увеличить ее до 
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максимального предела невозможно. Таким образом, можно добиться роста прибыли 

путем снижения как производственных, так и управленческих затрат. 

Для успешного развития предприятия необходимым условием является 

способность адаптироваться к меняющимся внешним условиям. Однако наиболее важным 

конкурентным преимуществом является управление затратами. 

В условиях современной экономической ситуации на первый план выходят новые 

требования к управлению бизнесом, в том числе внедрение нововведений и механизмов 

оптимизации затрат, поиск способов удержания рыночных позиций и перехода на 

качественно новый уровень развития.  

Некоторые компании предпочитают не экономить на том, что в будущем может 

привести к снижению расходов, и поэтому разрабатывают новые идеи, концепции для 

бизнеса. Для многих других компаний актуально применять уже разработанные 

механизмы оптимизации затрат посредством бенчмаркинга (англ. benchmarking) — это 

процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной работы. [2] Необходимо 

рассмотреть несколько известных способов оптимизации затрат. 

Оптимизация численности персонала. Затраты на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды являются значимой статьей в составе себестоимости продукции 

наряду с материальными затратами, амортизацией и прочими затратами. Суть данного 

способа заключается в том, что во время кризиса предприятия вынуждены сократить 

структуру штата, уволив некоторое количество персонала. Однако это может негативно 

повлиять на дальнейшую судьбу предприятия. Во-первых, во время сокращения 

персонала компания теряет ценные кадры, интеллектуальные ресурсы. Во-вторых, 

оставшиеся в компании сотрудники могут испытывать дискомфорт из-за сложившейся 

ситуации. В-третьих, необходимо перестроить ход текущих дел на предприятии, 

перераспределить обязанности для дальнейшего нормального функционирования 

предприятия. [4] 

Снижение затрат на оплату труда. Данная мера связана с сокращением премий, 

доплат и надбавок к заработной плате. Однако если совсем убрать данный элемент 

заработной платы, выполняющий стимулирующую функцию, может произойти снижение 

производительности труда. Поэтому необходимо изыскать новые способы мотивации 

сотрудников, чтобы производительность труда не только не ухудшилась, но и возросла. 

Такими вариантами, например, могут быть: 

 Вознаграждения за личные достижения; 

 Премии за новаторские идеи, которые позволят улучшить рабочие процессы; 

 Вознаграждения за высокую производительность труда; 

 Участие в собственности компании. 

 Нематериальные поощрения (награждения грамотами за участие в устраиваемых в 

компании конкурсах и соревнованиях, скидки на продукцию компании, и т.д.). 

Уменьшение расходов на рекламу. К сокращению данной статьи расходов стоит 

подойти с осторожностью, так как высок риск проигрыша. Безусловно, организации 

необходимо найти более дешевые способы рекламирования своей продукции, но не стоит 

совсем отказываться от рекламы, которая, несмотря на высокий уровень расходов, 

приносит прибыль. На сегодняшний момент известно множество методов маркетинга, 

позволяющих с минимальными затратами финансовых ресурсов донести необходимую 

информацию до потребителей. 

Снижение управленческих расходов. В первую очередь необходимо уменьшение 

расходов на командировки сотрудников аппарата управления, потому что помимо 

заработной платы работодателю необходимо выплачивать суточные, а также обеспечить 

работника жильем на время командировки, причем менеджеры, как правило, 

останавливаются в хороших качественных гостиницах и отелях. В целях экономии 

финансовых ресурсов руководству следует оптимизировать расходы по оплате 
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информационных, юридических аудиторских услуг, консультационных, услуг нотариусов 

и т. п. Безусловно, взгляд на бизнес со стороны может помочь в решении того или иного 

вопроса, тем более консультанты используют информацию из различных источников 

информации, не только внутренние. За счет сокращения представительских расходов у 

предприятия могут высвободиться ресурсы для вложения в производственную сферу. [4] 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing) дает возможность повысить эффективность 

предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и 

человеческие ресурсы для развития новых направлений в бизнесе. Привлечение 

организации - профессионала позволяет обеспечить бесперебойную работу отдельных 

систем и инфраструктуры предприятия. [1] На рисунке 1 представлено взаимодействие 

главной компании и компаний - аутсорсеров при передаче им возможных функций. 

 
Рис. 1 Взаимосвязь функций главной компании и аутсортинга 

 

Выделение определенных функций из поля ответственности организации позволит 

сконцентрировать усилия на более важных аспектах бизнеса, таких как, инновационная 

деятельность, планирование, разработка новых видов продукции. По данным Института 

аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), аутсорсинг является развивающимся видом 

оптимизации деятельности предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере 

финансов и бухгалтерского учета. [5] 

Достигнуть суммарного эффекта от вышеперечисленных способов многим 

успешным компаниям удается благодаря внедрению единых сервисных центров. 

Безусловно на начальном этапе внедрение нового подразделения требует немалых 

инвестиций, но уже через некоторое время удается снизить операционные расходы, а 

также повысить уровень оказываемых услуг. Есть удачные примеры из практики 

внедрения данного способа оптимизации затрат как зарубежными, так и отечественными 

компаниями.  

Одной из первых, внедрившей данное подразделение, стала компания Вoeing, когда 

в одном месте была сконцентрирована служба поддержки для всей корпорации. С 1998 г. 

компании Вoeing удалось снизить свои затраты на $1,4 млрд [3]. 

В крупных компаниях, имеющих много представительств и филиалов, работают 

большое количество человек, занимающихся одной и той же работой. В каждом таком 

подразделении имеется собственная структура управления, финансовый отдел, 
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бухгалтерия, отдел кадров и прочие подразделения, обеспечивающие поддержку 

производственного процесса. В таких случаях рекомендуется передать стандартные 

процессы в ЕЦО. Исследование консалтинговой компании «Accenture», доказало, что 

применение ЕЦО стало распространенной практикой для компаний F&A мирового класса. 

К тому же компании, которые осмеливаются внедрить ЕЦО в течение трех-пяти лет могут 

снизить затраты на ведение учета на 20—40%. Еще одним успешным примером 

использования ЕЦО является Банк «Standard Chartered», который перевел HR-функции 

(Human Resource Department) в подобное структурное подразделение, сэкономив при этом 

$8 млн [3]. 

Примеры вышеперечисленных компаний подтолкнули на внедрение подобных 

центров и отечественные компании: сотовый оператор МТС, компания «Ростелеком», Х5 

Retail Group (сеть супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и другие. 

Для того чтобы организовать работу по оптимизации затрат на предприятии для 

начала необходимо выполнить ряд действий. 

Во-первых, необходимо проанализировать потенциал компании: оценить основные 

финансовые показатели, показать целесообразность нововведений для того, чтобы 

достичь желаемого результата.  

Во-вторых, должен быть составлен план мероприятий по оптимизации затрат, в 

котором необходимо утвердить сроки данных мероприятий, ответственных лиц, перечень 

конкретных действий, расчет затрат на выполнение данного проекта, а также 

планируемый годовой эффект. 

В-третьих, необходим постоянный мониторинг за выполнением плана по 

оптимизации затрат и оперативный поиск резервов сокращения затрат в случае 

отклонения от плана. 

Практически любое предприятие может столкнуться с проблемой поиска путей 

снижения расходов. Особенно остро этот вопрос возникает во время кризиса. Главная 

задача менеджмента в данном случае заключается в правильном распределении 

имеющихся ресурсов и принятии рациональных управленческих решений, чтобы 

предприятие смогло не только удержаться на рынке, но и приносить прибыль. 

Тема оптимизации затрат будет актуальна еще много лет, каждое предприятие 

должно самостоятельно определить свой подходящий вариант. Создание новых 

технологий приводит к возникновению новых процессов, способствующих сокращению 

расходов и роста качества жизни. Именно те компании будут успешными в будущем, 

которые начали инвестировать в долгосрочное лидерство уже сегодня. 
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Аннотация 

Финансовая устойчивость является частью финансового состояния предприятия. 

Ей определяется долгосрочная платёжеспособность предприятия. Проблемы, с которыми 

учёные сталкиваются при анализе финансовой устойчивости, обуславливаются 

особенностями бухгалтерской отчётности, многообразными подходами к понятию 

«капитал», большим количеством дискуссий, связанных с интересами внутренних 

менеджеров и внешних кредиторов. Именно ими оказывается большое влияние на 

интерпретацию показателей.  

Для того чтобы оценить финансовое положение предприятия нужен специальный 

инструмент, который именуется финансовым анализом. С помощью него можно 

объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта, а затем 

по его результатам принять аргументированные решения.  

С целью улучшения финансового состояния конкретного предприятия, нужно 

разработать рекомендации, которые как раз и направлены на его усовершенствование. В 

качестве примера в статье было рассмотрено предприятие ООО «Мебельградъ». Для 

правильности применения этих рекомендаций, возникает необходимости в даче 

правильной оценки.  

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, коэффициент устойчивости, анализ 

платежеспособности предприятия, факторы, влияющие на устойчивость. 

 

Стабильность положения любого предприятия определяется финансовой 

устойчивостью. Она отличается от других характеристик финансового состояния, тем, что 

характеризуется составом и структурой финансирования деятельности. Отсюда, ключевые 

показатели рассчитываются на основе пассива баланса, в частности, на основе величины 

собственного капитала. В свою очередь, главным источником пополнения собственного 

капитала организации является чистая прибыль. Отсюда можно отметить тесную связь 

показателей устойчивости и показателей прибыли и рентабельности.  

Финансовая устойчивость должна быть охарактеризована таким состоянием 

финансовых ресурсов, которые, во-первых, соответствовало требованиям рынка, а во-

вторых – направлена на удовлетворение потребностей, направленных на развитие 

организации. Исходя из этого, сущность финансовой устойчивости должна быть 

определена результативным формированием, распределения использования финансовых 

ресурсов. [4] 

Целью статьи является изучить финансовое состояние как инструмент для 

принятия управленческого решения и разработки на этой основе практических 

рекомендаций и выводов.  

Для того чтобы цель была достигнута нужно решить ряд задач: 
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1.рассмотреть теоретическую квалификацию финансовой устойчивости на 

предприятии;  

2. определить роль финансового анализа в обеспечении финансовой устойчивости;  

3. разработать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия;  

4. определить оценку эффективности принятых рекомендаций.  

Финансовая устойчивость как один из показателей оценки финансового состояния 

предприятия представляет собой следствие сбалансированности финансовых потоков 

присутствия средств с целью обеспечения текущей деятельности в течение конкретного 

периода времени. Она считается показателем платёжеспособности в долгосрочном 

порядке. Она интересна, в силу своего содержания не столько внешним пользователям, 

сколько внутренним финансовым службам. [1] 

Ключевым элементом финансового менеджмента и аудита является финансовый 

анализ предприятия. [7] Очень часто пользователями финансовых отчётов используются 

результаты финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Собственниками производиться анализ финансовых отчётов с целью роста доходности 

капитала, а также обеспечения стабильности предприятия. Кредиторами и инвесторами 

анализируются финансовые отчёты для того, чтобы минимизировать свои риски по 

займам и вкладам. Отсюда можно с уверенностью сказать, что качество принимаемых 

решений целиком зависит от качества аналитического обоснования решения.[2] 

Усовершенствовать финансовое состояние предприятия можно с помощью 

множества рекомендаций. В качестве примера рассматривается организация ООО 

«Мебельградъ».  

Итак, для более эффективного финансового состояния этого предприятия нужно 

привлечь кредиты и займы с целью финансирования хозяйственной деятельности. 

Привлечение этих заёмных средств нужно в связи с рядом причин, а именно: сумма 

процентов по обслуживанию заемных средств как расходы не включаются в 

налогооблагаемую прибыль, а также за счет привлечения заемных средств общество 

происходит расширение производства, увеличивается ассортимент выпускаемой 

продукции. [5] 

Поэтому привлечение заёмных средств в обороте предприятия выгоднее, чем 

использование собственных средств. Предприятию необходимо определить уровень 

объема заёмных средств, в частности, какой объём заёмных средств, будет выгоден и 

отрицательно не отразится на устойчивости предприятия. 

Ещё одна рекомендация по усовершенствованию финансового состояния 

предприятия ООО «Мебельградъ», является увеличение контроля и проведение анализа 

дебиторской задолженности. Необходимо отметить, что дебиторская задолженность 

выступает как фактор, отрицательно влияющий на финансовое состояние предприятия. По 

результатам проведенного анализа у предприятия имеется установленная часть 

дебиторской задолженности. Для того чтобы сохранить финансовую устойчивость и 

обеспечить финансовую стабильность предприятие должно строго контролировать и 

управлять уровнем дебиторской задолженности, следить за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженностей. [3] 

Обеспечение выполнения рекомендаций, перечисленных ранее, является сложной 

задачей. Это выражено в том, что при определении потребностей предприятия в 

оборотном капитале и в средствах для финансирования рабочего капитала непросто. Для 

обеспечения соблюдения данных условий финансовой службе предприятия необходимо 

разработать и применить модель, которая позволит решать эти задачи и обеспечивать 

нормальный уровень финансовой устойчивости предприятия. 

В заключение необходимо отметить, что финансовая устойчивость является 

основной характеристикой финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. В случае если оно носит финансово-устойчивый характер, 

то предприятие обладает преимуществом перед другими предприятиями аналогичного 
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профиля, а также в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом. Это связано с тем, что оно выплачивает своевременно налоги 

в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату рабочему персоналу, и 

служащим, дивиденды – акционерам, а банкам предоставляет гарантию возврата кредитов 

и уплату процентов по ним. [6] 
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В статье определена сущность инновационного социально ориентированного подхода 

к управлению, которая заключается в обеспечении устойчивого роста качества жизни 

населения муниципального района. Уточнено понятие «управленческий потенциал» 

муниципального района. Отмечена роль управленческого потенциала в развитии экономики 

муниципальных образований. Определено значение управленческого потенциала в системе 

взаимодействия субъектов социально-экономических отношений на муниципальном уровне. 

Обоснована формула экономической оценки управленческого потенциала. Представлена 

динамика социально-экономических показателей Нижегородской области, на основании 

которой произведен расчет приращения валового регионального продукта за счет 

эффективных управленческих решений. 
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управленческий потенциал, сельские муниципальные районы, субъекты социально-

экономических отношений, качество жизни населения, человеческие ресурсы. 

 

Сущность инновационного социально ориентированного подхода к управлению 

муниципальными образованиями заключается в обеспечении устойчивого роста качества 

жизни населения на основе выстраивания эффективных механизмов взаимодействия 

общества, бизнеса и государства, основанных на интеграции интересов, целей и ценностей 

всех субъектов социально-экономических отношений [1]. Весьма важным элементом 

управления, в соответствии с данным подходом, является создание благоприятных 

социально-экономических условий реализации человеческого потенциала населения в 

экономической деятельности. Уровень управленческого потенциала населения, как часть 

человеческого потенциала района, можно оценить путем выявления процента принимаемых 

эффективных управленческих решений[2], а от их эффективности зависят результаты 

деятельности не только отдельных предприятий и организаций, но и муниципального 

образования в целом. В связи с этим весьма остро встает вопрос экономической оценки 

управленческого потенциала и его влияния на развитие экономики. 

Для объективной оценки управленческих решений необходима рыночная оценка 

результатов экономической деятельности. Среди ключевых показателей деятельности 

муниципального района, характеризующих уровень производства товаров и услуг, следует 

выделить валовый муниципальный продукт и интегральный показатель качества жизни 

населения. Поскольку два этих показателя связаны между собой определенной зависимостью 

[3], экономическая оценка управленческого потенциала населения муниципального района 

возможна с позиций сравнения валового муниципального продукта за исследуемый период, 

полученного при участии менеджеров со среднестатистическими показателями 

управленческого потенциала, с величиной его приращения, полученного при участии 

менеджеров с высоким уровнем управленческого потенциала [4]. На уровне Нижегородской 

области в качестве статистического показателя для расчетов берется валовый региональный 

продукт [5]. 

 Создание условий развития и реализации управленческого потенциала 

населения, удовлетворяющих интересам его обладателей, является дополнительным 
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мотивационным фактором, активизирующим участие населения в экономической 

деятельности и, как результат, получение значимого роста экономических показателей за 

счет высокого процента принимаемых эффективных решений.  

 Выбор направления реализации человеческого потенциала муниципального 

района во многом зависит от условий и перспектив карьерного роста, удовлетворения 

интересов населения, возможностей развития деловой активности, что, безусловно, влияет на 

результативность деятельности всей экономической системы, движущей силой которой он 

является [6]. Внедрение инновационного социально ориентированного подхода к 

управлению в муниципальной практике позволяет создать условия привлечения 

человеческих ресурсов в экономической деятельности в качестве факторов производства, 

которые дадут возможность максимально раскрыть человеческий и управленческий 

потенциал [7]. Вместе с тем, в современных условиях важной характеристикой 

управленческого персонала является не только его квалификация и деловая репутация, но и 

мотивация на развитие социально-экономической системы [8].Чем выше мотивация 

населения на реализацию человеческих ресурсов в качестве факторов производства, тем 

выше уровень развития экономики муниципального района, тем более привлекательны его 

конкурентные преимущества. Следовательно, создание условий развития, удовлетворяющих 

жизненным интересам и целям активных прогрессивных членов общества, с высоким 

уровнем управленческого потенциала, соответствующих целям развития муниципального 

района является весьма важной задачей инновационного управления. 

Реализация управленческого потенциала в экономической деятельности сельских 

муниципальных районов возможна за счет организации эффективной деятельности 

собственного малого предприятия [9] или участия в управлении средних и крупных 

предприятий и организаций, а также в системе управления муниципального района. В связи 

с этим, необходимо создание системы формирования кадрового резерва в муниципальные 

органы власти, из числа населения с высоким уровнем управленческого потенциала[10]. 

Высокий уровень управленческого потенциала проявляется в принятии эффективных 

управленческих решений по формированию более гибких организационных структур, 

координации мобильных систем управления, внедрении инновационных технологий, 

предоставлении соответствующих спросу услуг, и выпуску товаров современного качества, 

используя инновационные процессы как организационного, так и производственного плана. 

Привлечение населения с высоким уровнем управленческого потенциала в экономической 

деятельности отражается на основных социально-экономических индикаторах качества 

жизни населения, в том числе занятости населения и условиях труда, размере и структуре 

денежных доходов населения. Таким образом, управленческий потенциал населения следует 

рассматривать в качестве основного источника развития муниципального района, 

обеспечивая условия привлечения человеческих ресурсов к экономической деятельности. 

Ранее проведенные автором исследования управленческого потенциала показали, что 

процент молодежи с высоким уровнем потенциала составляет лишь 8,4%, с учетом 

менеджеров высшего звена управления. Выборка составила более 14,5 тыс. человек в 

возрасте от 16 до 35 лет [2]. Как показало исследование, процент принимаемых эффективных 

управленческих решений в среднем по группе менеджеров составляет 53,5 %, а по группе 

менеджеров с высоким уровнем управленческого потенциала составляет 69,7 %[4].  

Полученные данные позволяют обосновать расчет социально-экономического 

эффекта от внедрения авторской методики оценки управленческого потенциала населения в 

практику муниципального управления при условии целенаправленной работы с кадровым 

резервом. 

Рассчитывая пропорциональное соотношение, в котором полученный валовой 

муниципальный продукт за i год соответствует среднестатистическому проценту 

эффективных управленческих решений, можно найти значение валового муниципального 

продукта за тот же год, соответствующий проценту эффективных управленческих решений 

менеджеров с высоким уровнем управленческого потенциала. 
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Приращение валового муниципального продукта рассчитывается какразница между 

реальным и расчетным валовым муниципальным продуктом района по формуле:  

,1
*  ВМП

Р

Р
ВМП Т 










 
где ВМПt – приращение валового муниципального продукта за t год, ВМПt – 

валовый муниципальный продукт t года исследования, Рт – процент эффективных 

управленческих решений, принятых талантливыми менеджерами, Р* – средний процент 

эффективных управленческих решений, принятых всей совокупностью менеджеров. 

В табл. 1 представлены статистические и расчетные данные по валовому 

региональному продукту Нижегородской области за период с 2005 по 2015 гг. Проведенные 

расчеты позволяют оценить возможности внедрения предлагаемой методики оценки 

управленческого потенциала для роста социально-экономических показателей, в том числе, 

валового муниципального продукта. 

 

Таблица 1 

Показатели экономического эффекта от внедрения результатов исследования 

управленческого потенциала населения по Нижегородской области (в основных ценах) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП, [11] 

млрд. руб. 

299,7 376,2 473,3 588,8 547,2 652,8 770,8 842,2 925,2 1018,

4 

1068,

7 

*ВРП, 

млрд.руб. 

90,8 114,0 143,4 178,4 165,8 197,8 233,6 255,2 280,3 308,6 323,8 

 

* расчеты автора 

Оценка экономического эффекта проводится по разработанной автором формуле с 

учетом годовой ставки дисконтирования: 


 




n

t
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, 

где Э – экономический эффект от внедрения результатов исследования 

управленческого потенциала менеджеров за определенный период, ВМП – приращение 

валового муниципального продукта за t год, полученного в результате более высокой 

эффективности принятых талантливыми менеджерами решений по сравнению со средним 

показателем эффективности, r – ставка дисконтирования (равная официально принятому 

коэффициенту инфляции), n – количество лет расчетного периода. 

 Расчет возможного приращения валового муниципального продукта за счет 

увеличения процента эффективных решений только за 2015 год показал, что с 1068,7 млрд. 

руб. его можно увеличить до 1392,3 млрд. руб., т.е. на 323,8 млрд. руб. только по 

Нижегородской области за один финансовый год. Дисконтированный экономический эффект 

за период с 2007 по 2015 год превышает 5100 млрд. руб. В масштабах страны экономический 

эффект даст возможность решить значительную часть социальных проблем.  

Внедрение в практику муниципального управления разработанной автором методики 

оценки управленческого потенциала населения, позволит значительно увеличить валовый 

муниципальный продукт, что отражается на тенденциях повышения интегрального 

показателя жизни населения. Кроме того, формирование кадрового резерва муниципального 

района из числа населения, чей управленческий потенциал выше среднего, дает возможность 

получать высокий социальный эффект. Получая широкие возможности экономической 

деятельности, население муниципальных районов с высоким уровнем управленческого 

потенциала, может привлекать дополнительные инвестиции, внедрять инновационные 

проекты, открывать новые и развивать существующие объекты социально-экономических 

отношений, создавать новые рабочие места и многое другое, что позволит обеспечить 

устойчивый рост уровня и качества жизни населения, удовлетворить их интересы. Более 
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того, подобная практика привлечения человеческих ресурсов в качестве факторов 

производства в экономической деятельности способна эффективно интегрировать 

потребности и интересы населения в общий процесс развития общества и территории [12]. 

 Таким образом, социально ориентированное управление человеческими 

ресурсами муниципальных районов обеспечивает реализацию управленческого потенциала 

населения. А высокий управленческий потенциал позволяет обеспечить рост валового 

муниципального продукта, приращение которого можно рассматривать в качестве 

экономической оценки управленческого потенциала населения муниципального района. 
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Аннотация: В постоянно меняющихся условиях рынка жесткий график работы, 

фактический 12 - часовой рабочий день, как его следствие, демонстрирует свою 

неэффективность. Ряд наиболее передовых компаний понимают, что дальнейшее развитие 

производительности труда невозможно без перехода на гибкий график. Гибкий график имеет 

ряд преимуществ перед жестким графиком, которые мы рассмотрим ниже. С другой 

стороны, введение новой системы работы на практике влечет за собой ряд проблем, которые 

необходимо решить. В противном случае, компании понесут убытки и рискуют потерять 

ценных кадров. 

Ключевые слова: жесткий график работы, гибкий график работы, производительность 

труда, рабочее время. 

 

В самом общем смысле график работы - это план работ, в котором связаны время 

выполнения проекта и количество производимой продукции[1.]. 

Нам будет интересовать частное определение графика работы. График работы – это 

расписание рабочих дней в неделю[2.]. 

Существуют три вида графиков работы [3.]:  

1.Сменный график. Такой график предусматривает посменный выход сотрудников на 

работу, что обеспечивает непрерывность производственного процесса. 

2. Скользящий график. При таком графике сотрудники вправе самостоятельно решать, 

в каком режиме, и в какое время они будут трудиться. 

3. Недельный график подразумевает, что сотрудники обязуются отработать 

определенное количество часов за неделю. 

Нас интересует сменный график работы на предприятиях торговли. Он, в свою 

очередь, подразделяется на жесткий, смешанный и гибкий.  

Плюсами жесткого графика 2 через 2 являются относительная простота его 

планирования, выходной в середине недели, его привычность для большинства работников. 

Он позволяет подрабатывать на второй работе в высвободившееся время, а весной ездить на 

работу в сад, чаще других, не прибегая при этом к отпуску за свой счет. При этом, 

наблюдается колоссальная переработка и малая эффективность такого труда на практике, так 

как люди не могут эффективно работать по 12 часов в день. Данный график на практике 

подрывает здоровье работников, лишает их свободного времени. Они вынуждены тратить 

выходной в середине недели на восстановление физических и моральных сил. В конце 

рабочего дня наблюдается западение производительности труда, потеря внимания и 

концентрации.  

Как такового гибкого графика в его классическом понимании в торговых сетях РФ 

нет. Мы имеем дело с «условно-гибким» графиком 5 через 2 или смешанным типом. Он 

имеет ряд преимуществ перед жестким графиком. Работники трудятся по 8 часов 5 дней в 

неделю, а не по 12, как раньше. Удается оптимизировать штат сотрудников, и повысить 

оставшимся работникам зарплату. При видимых плюсах имеется ряд проблем. 

Во-первых, директорам магазинов сложно спланировать новый график. Календарь 

графиков усложнился. Требуются определить новый план работ, с учетом произошедших 

изменений. В рамках «условно-гибкого» графика реализуется принцип универсализации 

работников торгового зала.  

Во-вторых, многие продавцы – кассиры являются людьми среднего возраста и 

воспринимают принцип универсализации как новый серьезный вызов, к которому многие 

морально и физически не готовы. Принцип универсализации торгового зала подразумевает, 
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что один день, например, продавец – кассир работает на кассе, другой день в торговом зале и 

третий день в гастрономическом отделе. Смена видов деятельности способствует 

умственному развитию персонала, но многие люди привыкли к рутинной работе, и не 

желают ничего менять.  

С другой стороны, люди лишаются выходного в середине недели и возможности 

подработки. Как их мотивировать? 

Перемены должны начинаться с руководства магазинов. Именно директора магазинов 

обязаны донести плюсы нового графика и сохранить ценных кадров. Они должны научиться 

планировать календарь работ по новому и повысить свой теоретический уровень подготовки, 

чтобы грамотно реализовать принцип универсализации.  

Со стороны работников требуется понимание. Они должны понять, что за гибким 

графиком, будущее и так или иначе его введут. Хорошие работники только выиграют от 

нового графика. Им не придется подрывать здоровье на 12 часовой работе, у них появится 

больше свободного времени, чтобы проводить его с семьей, детьми. Появится время на 

саморазвитие. 

Так или иначе, за гибким графиком будущее! 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию эффективности деятельности 

автотранспортных предприятий. В качестве примера в работе рассматривается деятельность 

одного из автотранспортных предприятий Нижегородской области. В работе также уделяется 

внимание разработке методики финансирования автотранспортных предприятий с целью 

повышения эффективности их деятельности. 

 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, финансирование транспортных 

предприятий, опционные контракты, лизинг 

 

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые 

условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения 

социальных, экономических, внешнеполитических целей. На фоне возрастающего уровня 

использования личного транспорта и возникающей перегруженности транспортных 

магистралей городов, особенно актуальна проблема развития городского пассажирского 

транспорта, способного обеспечить необходимую скорость передвижения по городу и 

поддержать приемлемый уровень экологической безопасности. Результатом проводимых 

экономических реформ в России стало резкое сокращение финансирования предприятий 

городского пассажирского транспорта. Ежегодно происходит сокращение инвестиций в 

основной капитал транспортных предприятий. Изменение системы финансирования в 

сторону сокращения выделяемых из бюджетов всех уровней финансовых ресурсов [6] 

привело к резкому ухудшению возрастной и технологической структуры основных 

производственных фондов, в частности, подвижного состава. 

Приведем результаты анализа деятельности автотранспортного предприятия на 

примере Муниципальное унитарное предприятие Борского района Нижегородской области 

«Борское пассажирское автотранспортное предприятие». Парк компании составляет более 70 

единиц собственной техники различных марок.  

В таблице 1 приведена динамика абсолютных изменений активов и пассивов 

рассматриваемого предприятия за 2012-2014 гг. 

Более детальный анализ финансового положения предприятия позволил установить, 

что поскольку оно является муниципальным, резкие колебания стоимости для него не 

свойственны, так как первой задачей организации является ведение деятельности прочего 

сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию. С другой стороны 

обеспечение частичной автономии с помощью оказания дополнительных услуг так же 

является приоритетным направлением деятельности.  
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Таблица 1.  

Динамика абсолютных изменений активов и пассивов МУП «Борское пассажирское 

автотранспортное предприятие» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2013-2012 гг., млн. 

руб. 

2014-2013 гг., 

млн. руб. 

I. Внеоборотные активы -19634 -16935 

Основные средства 9997 3211 

Отложенные налоговые активы 30 0 

Прочие внеоборотные активы   

II. Оборотные активы -982 -11 

Запасы -208 -86 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

-588 2644 

Дебиторская задолженность -6276 3 

Денежные средства и денежные эквиваленты 42 -33 

Прочие оборотные активы   

III Капитал и Резервы 0 0 

Уставный капитал -38981 -11329 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   

IV Долгосрочные обязательства 151 -27 

Отложенные налоговые обязательства   

V Краткосрочные обязательства 5010 -410 

Заемные средства 15049 556 

Кредиторская задолженность 1153 3 

Оценочные обязательства -19634 -16935 

 

Для предприятия характерно резкое изменение расходов на выплату заработной платы 

и взносов по страхованию, эти пункты уменьшились на 14% в среднем, что говорит о 

сокращении штата сотрудников в 2012 и в 2013 годах. 

В 2014 году выплаты увеличились на 3,5%. Также стоит отметить, что в период с 2012 

г. по 2014 г. текущие расходы росли каждый год на 12%, что может быть связано с 

инфляцией, а так же дополнительными внутренними расходами.  

Цикличное увеличение балансовой стоимости движимого имущества организации с 

2012 по 2014 года, говорит о постоянном увеличении оборудования и о его обновлении.  

Аналогичное увеличение денежных средств предприятия наблюдалось в 2012, 2013 и 

2014 годах, что может быть связано с увеличением выручки от оказания услуг или 

безвозмездным финансированием. 

Стоит обратить внимания на то, что срок полезного использования объектов 

основных средств подошел к концу, остаточная стоимость недвижимого имущества мала, 

поэтому ему предстоит списание, продажа или ремонт. Основную часть актива организации 

составляет денежные средства на счетах, составляя при этом 50% от суммы активов.  

Вторым по величине пунктом являются материальные запасы, которые составляют 

20% и играют важную роль в функционале предприятия. Также следует отметить, что с 2012 

г. по 2014 г. остаточная стоимость основных средств уменьшается. 

В пассиве баланса присутствуют крупные расчеты по различным обязательством – 

перед бюджетом, по дебиторской задолженности, а также по налогам и страховым взносам.  

Резюмируя показанные выше данные можно сделать вывод, что во временной 

перспективе структура баланса остается статичной, изменяя соотношение только при 

естественном уменьшении остаточной стоимости основных средств. В целом же структура 
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стабильна, а самыми крупными элементами являются средства на счетах и положительная 

сумма финансового результата, указывающие не только на развитие организации, но и на 

определенную степень защиты от различных внешнеэкономических угроз. 

Одной из основных проблем большинства автотранспортных предприятий является 

низкая платежеспособность. В таблице 2 в качестве примера представлены результаты 

расчета коэффициентов платежеспособности анализируемого предприятия. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность МУП «Борское пассажирское 

автотранспортное предприятие» за 2012-2014 гг. 

Коэффициенты Рекомендуемое 

значение 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости = СК / валюта баланса 

>=0,5 

 

0,55 0,60 0,81 

Коэффициент задолженности = ЗК / СК <=1,0 

 

0,82 0,68 0,23 

Коэффициент общей 

платежеспособности = валюта баланса / 

ЗК 

>=1,0 

 

2,22 2,47 0,19 

Коэффициент инвестирования = СК / 

внеоборотные активы 

>0,25 <1,0 

 

0,64 0,66 0,95 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2013 году предприятие 

взяло курс на увеличение заемного капитала, что привело к ухудшению финансовой 

независимости и платежеспособности. В 2014 году были приняты меры по улучшению 

своего финансового положения, но краткосрочные обязательства, не позволили МУП 

«Борское ПАП» в кратчайшие сроки исправить ситуацию. В данный момент у предприятия 

больше заемного капитала, чем собственного, в данной ситуации чтобы выйти на 

самоокупаемость предприятию нужно проводить меры по улучшению своей финансовой 

стабильности. В подобном положении в настоящее время находятся многие 

автотранспортные предприятия в российских регионах. 

Для повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий необходимо 

иметь современную технику, которая обладает хорошими техническими характеристиками, 

проста и удобна в эксплуатации и не требует значительных затрат на осуществление 

технического обслуживания и ремонт [2].  

Одним из возможных способов повышения эффективности деятельности 

автотранспортных предприятий является лизинговое финансирование [2]. На сегодняшний 

день в России можно выделить шесть основных типов лизинговых компаний: 

- лизинговые компании - дочерние компании крупных банков, либо сами являющиеся 

коммерческими банками; 

- лизинговые компании, созданные по отраслевому или производственному признаку; 

- полукоммерческие лизинговые компании; 

- лизинговые компании, созданные торговыми компаниями; 

- иностранные фирмы - поставщики оборудования; 

- международные лизинговые компании. 

Еще одним из возможных способов улучшения финансового состояния 

автотранспортных предприятий является использование инструментов хеджирования - 

опционных контрактов [4], что приобретает особую актуальность в кризисных условиях, 

диагностика которых крайне необходима [3]. Себестоимость автотранспортной услуги более 

чем на треть формируется за счет использования горюче - смазочных материалов и запасных 

частей. В свою очередь, данные материальные ресурсы подвержены сильным ценовым 

колебаниям, как следствие, колебаниям подвержены и транспортные тарифы [5]. В 
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настоящее время, государство прямо или косвенно регулирует ценообразование основных 

видов энергоносителей на внутреннем рынке. Однако дальнейшая либерализация экономики 

как основное условие интеграции России в мировую экономику ситуацию изменит, и 

актуальность использования опционных контрактов в автотранспортном обслуживании 

возрастет [1]. 
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Как известно, в нашей стране с 2003 года действует Федеральный закон от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», который принимался для вступления России в 

ВТО. В настоящее время он уже не отвечает современным экономическим условиям, не 

позволяет решать государственные и социально-экономические задачи, например, для нужд 

обороны, преодоления технологического отставания, модернизации российской экономики в 

целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данный закон имеет 

довольно узкие рамки и обеспечивает, в основном, вопросы безопасности продукции на 

российском рынке.По этим причинам появилась необходимость в разработке нового 

документа, который не дублирует область применениязакона №184-ФЗ.  

В 2015 году был принят новый закон «О стандартизации», который вступает в силу с 

1 июля 2016 года. Теперь российским производителям придется столкнуться с новыми 

законодательными требованиями по стандартизации выпускаемой продукции. 

В новом законе установлены: 

- организационные и правовые основы национальной системы стандартизации, 

урегулированы отношения, возникающие при разработке, изменении или отмене документов 

по стандартизации; 

- основные понятия, цели и принципы стандартизации; 

- основные направления государственной политики в области стандартизации, виды 

документов по стандартизации, порядок их разработки и правила применения; 

- процедура создания технических комитетов по стандартизации, порядок разработки 

и утверждения национальных стандартов. 

Впервые предусматривается проведение публичных обсуждений проектов 

национальных стандартов при участии в них всех заинтересованных сторон. Росстандарт 

обязан размещать в сети Internet перечни национальных стандартов и информационно-

технических справочников, ссылки на которые содержатся в размещенных нормативных 

правовых актах. 

Таким образом отечественным производителям придется не только изменить 

техническую документацию, но и повысить качество продукции, которое должно будет 

соответствовать требованиям отечественных технических регламентов. 

Новый закон описывает правила, по которым будут разрабатываться внутренние 

стандарты и технические условия (ТУ) предприятий, применяемые при выпуске продукции. 

Главным в законе «О стандартизации» является жесткое требование для внутренних 

стандартов и ТУ, которые должны соответствовать документам национальной системы 

стандартизации. Теперь ТУ и стандарты, разрабатываемые российскими производителями, 

не могут быть мягче действующих на территории РФ технических регламентов. 

Закон также предполагает и административную ответственность за несоответствие 

требованиям национальных стандартов (в том числе упаковки и маркировки). Такие 

нарушения уже прописаны в последней редакции КОАП РФ. 

В связи с выставлением проектов национальных стандартов на общественное 

обсуждение предусмотрен переходный период. При этом Росстандарт должен: 
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установить порядок применения знака национальной системы стандартизации;  

утвердить показатели, по которым будут оцениваться результаты работ по 

стандартизации в национальной системе стандартизации;  

определить порядок и условия предоставления документов национальной системы 

стандартизации.  

Также закон предусматривает переход на новые принципы и цели стандартизации, 

поясняет основные направления государственной политики в данной области, определяет 

порядок проведения стандартизации и выделяет перечень объектов, проведение 

стандартизации которых будет утверждено Правительством РФ.  

 Основная задача, стоящая перед разработчиками закона, заключалась в создании 

действенного инструмента в системе стандартизации, который будет поддержкой не только 

для промышленности, но и для отраслей реальной экономики. 

При этом необходимо создать инфраструктуру стандартизации и разработать 

стандарты по приоритетным направлениям, например, по композитным материалам или 

инжинирингу, которые в стадии развития. Стандартизация, существующая в отрыве от 

промышленности, является неэффективной и бессмысленной. То, что не может быть 

стандартизовано, требует слишком много умения и дополнительных усилий.  

Что касается преимуществ для российской промышленности с принятием нового 

закона. Закон призван усилить роль стандартизации в техническом переоснащении и 

модернизации производства, а также направлен на внедрение инновационных технологий в 

промышленности. В то же время стандартизация является универсальным инструментом, т.е. 

она может использоваться для решения различных социально-экономических задач. С 

принятием этого закона возможности по разработке более качественных современных 

стандартов расширятся и будут расширяться. 

К сожалению, многие производители либо не знают о стандартизации, либо не 

понимают, зачем она нужна. Часто ее воспринимают как свод бесполезных и устаревших 

правил, сохранившихся с советского периода, которые мешают развитию предприятия. 

Производители не совсем понимают, чем конкретно им может помочь стандартизация. Тем 

не менее современные научные исследования показали, что применение стандартов в 

конкретном бизнесе может повысить его рентабельность. 

Что касается роли стандартизации в развитии отдельных отраслей промышленности, 

то стандартизация в чем-то напоминает производство, т.е. с ее помощью запускается 

процесс. Это особенно необходимо в тех отраслях, где мы имеем преимущество. Например, в 

области нефтяной и газовой промышленности. Сегодня такие крупнейшие корпорации, как 

«Газпром», РЖД, Роснано, проявляют заинтересованность в сотрудничестве с 

Росстандартом.  

Кроме того, для всей нашей промышленности важно, чтобы предприятия работали на 

основе таких международных стандартов, как ИСО, МЭК и других. Российский бизнес, 

ориентированный на освоение новых рынков, при этом автоматически будет продвигать 

наши стандарты как внутри страны, так и на внешнем рынке. При этом необходимо 

ориентироваться на максимальную независимость отечественной экономики. Тем самым 

проявляется ее самодостаточность, а не внутренняя изоляция. 

Но есть и обратная сторона медали – наши незащищенные отрасли, особенно в 

условиях ВТО, где мы испытываем определенные трудности в работе (например, 

автомобильная промышленность). В этом случае мы также можем использовать 

стандартизацию в целях развития импортозамещения и повышения конкурентоспособности 

российской продукции. 

В связи с принятием нового закона ожидается, что справочники по нормативной 

документации для всех отраслей промышленности будут приняты в виде документов 

Национальной системы стандартизации. Сегодня разработкой справочников по 

нормативным документам их внедрения в различных отраслях промышленности будут 
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заниматься технические рабочие группы, созданные в виде межведомственного совета, 

объединяющего промышленников, экологов, представителей власти и др. 

Росстандарт же призван обеспечить предприятия соответствующими нормативными 

документами, в которых будет четко прописана конкретная отрасль производства, негативно 

влияющая на окружающую среду. В этих справочниках будут прописаны методы и 

технологии, которые позволяют сократить негативное влияние и при этом получить 

позитивный экономический эффект. Такое пособие для производителей позволит улучшить 

и экологические, и экономические показатели. При этом не нужно заставлять предприятия 

вкладывать все инвестиции в обеспечение экологии.  

Таким образом новое законодательство в области национальной стандартизации 

призвано поднять конкурентоспособность отечественной продукции на новый, качественный 

уровень. 

 

Список литературы: 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/ 
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Аннотация. В настоящей работе проводится анализ применимости наиболее 

известных «классических» факторных моделей доходности акций компаний. Исследование 

показало, что данные модели доходности не применимы для прогнозирования доходности 

акций компаний. Сопоставление доходности, рассчитанной по «классическим» моделям 

показало, что в ряде рассматриваемых случаев они не позволяли определить направление 

изменения доходности. 

 

Ключевые слова: факторные модели доходности, фондовый рынок, ценные бумаги, 

фондовый индекс, инфляция 

 

Состояние экономики страны в целом влияет на финансовое положение отдельных 

предприятий и организаций, в этой связи его изменение способно влиять на динамику 

доходности их ценных бумаг [3, 4, 5]. Одним из наиболее известных подходов к 

прогнозированию доходности фондовых активов является построение факторных моделей 

доходности, которые отражают изменение стоимости ценной бумаги под влиянием 

различных экономических показателей.  

Некоторые модели основаны на том, что доходность ценных бумаг наиболее 

подвержена влиянию какого-то одного фактора (например, рыночная модель У. Шарпа и 

САРМ [6]). Однако результаты тестирования наиболее известной однофакторной модели 

САРМ существенно разнятся. Так, тестирование модели САРМ, рассматриваемой в 

контексте Шарпа–Линтнера и Блэка, проведенное и описанное авторами в работе [1], 

показало, что ценообразование на фондовые активы на российском финансовом рынке не 

может быть адекватно описано в рамках модели CAPM. В то же время результаты 

исследования применимости модифицированной методики Фамы и Макбета, проверенного 

авторами в работе [6], показало, что для портфелей ценных бумаг, представляющих собой 

отраслевые индексы, взаимосвязь средней доходности акций и систематическим риском 

является устойчивой. В этой связи использование модели CAPM для прогнозирования 

средней доходности фондовых активов становится возможной при увеличении горизонта 

инвестирования. 
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Ряд факторных моделей доходности рассматривают в качестве факторов сразу 

несколько показателей, таких как темп прироста ВВП, уровень инфляции, изменение курсов 

валют, уровень цен на нефть и другие, на которых основывается большинство 

многофакторных моделей [7]. Однако большинство многофакторных моделей не учитывают 

индивидуальные факторы, влияющие на динамику стоимости ценных бумаг эмитентов. 

В настоящей работе проводится анализ применимости наиболее известных факторных 

моделей доходности:  

модели У. Шарпа в двух вариациях – с индексом РТС и с индексом ММВБ; 

двухфакторной модели Росса, которая также рассматривалась в двух вариантах – в 

качестве фактора одной из моделей была использована безрисковая ставка доходности и 

ВВП, в другой – безрисковая ставка доходности и уровень инфляции.  

В качестве тестового периода времени рассматривался период с 01.01.2008 – 

01.01.2014 гг. Исходной информацией для анализа послужили данные о вышеперечисленных 

группах показателей. Объектами исследования послужили доходности акций ПАО 

«Магнит», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ФСК ЕЭС». Источниками информации 

о значениях макроэкономических показателях являлись данные Центрального Банка России 

[10] и Федеральной службы государственной статистики [9], данные о динамике мировых 

фондовых индексов и курсе валют взяты с информационного биржевого портала Investfunds 

[8]. 

Методика построения факторных моделей включала в себя несколько этапов. На 

первом этапе определялось изменение всех рассматриваемых групп показателей за 

анализируемый период времени и рассчитывались коэффициенты корреляции (  ) и 

детерминации (
2R ), описывающий взаимосвязь доходности акций исследуемых компаний с 

указанными выше факторами.  

Второй этап заключался в определении в отношении наиболее значимых факторов 

коэффициентов бета (  ), характеризующих чувствительность доходности акций к 

изменениям факторов. 

На третьем этапе оценивались прогнозные свойства построенных факторных моделей 

доходности для акций ПАО «Магнит», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ФСК ЕЭС» 

путем сопоставления значения доходности, рассчитанного по моделям на предстоящий год, с 

ее фактическими значениями, полученными по «классическим» факторным моделям 

доходностей. В таблице 1 и 2 в качестве примера приведены полученные результаты данной 

оценки за 2014 год. 

Из таблиц 1 и 2 видно, что значение доходности, полученное на основе применения 

факторной модели доходности акций У. Шарпа [7], которая была рассмотрена в двух 

вариантах - с использованием в качестве фактора индекса РТС и ММВБ, а также факторная 

модель Росса [7], также рассматриваемая в двух вариантах - с использованием в качестве 

одного из факторов объема ВВП и уровня инфляции существенно отличается от их 

фактического значения.  

 

Таблица 1 

Сравнительные данные о полученных результатах по модели Шарпа и фактических значений 

годовой доходности активов за 2014 год 

 

 Модель с 

индексом РТС 

Модель с индексом 

ММВБ 

Фактическая 

доходность  

1 2 3 4 

Доходность ПАО «Магнит» -83,75 -44,98 14,49 

Доходность ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 
-42,89 -42,18 49,02 

ОАО «ФСК ЕЭС» -260,71 -3,74 -53,33 
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Таблица 2 

Сравнительные данные о полученных результатах по модели Росса и фактических значений 

годовой доходности активов за 2014 год 

 Модель с ВВП Модель с 

инфляцией 

Фактическая 

доходность 

1 2 3 4 

Доходность ПАО «Магнит» -33,28 -120,11 14,49 

Доходность ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 

-19,9 -67,5 49,02 

ОАО «ФСК ЕЭС» -14,83 21,16 -53,33 

 

Анализируя результаты тестирования данной модели за весь рассматриваемый период 

времени следует заключить, что в большинстве случаев «классические» факторные модели 

не позволяют даже спрогнозировать направление изменения доходности акций, то есть ее 

знак. 

В этой связи возникает необходимость построения факторных моделей, учитывающих 

факторы, которые в большей степени влияют на доходность акций конкретного эмитента [2-

6].  
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В статье проанализирована проблема низкой инновационной активности 

отечественных предприятий и страны в целом. Предложены направления развития 

инновационного потенциала российских предприятий на государственном, региональном и 

отраслевом уровне, а также непосредственно на уровне предприятий.  

 

Тема развития инновационного потенциала российских предприятий вызвана 

важностью эффективной организации инновационной деятельности предприятий для 

развития нашей страны, т.к. инновационная деятельность является одним из важнейших 

направлений повышения эффективности общественного производства. Она представляет 

собой также мощное средство ухода России от сырьевого экспорта и обеспечивает 

динамически устойчивое развитие экономики ее регионов. 

Экономические трудности российской экономики в 2013-2016 гг. наглядно показали 

необходимость ухода от «сырьевой ренты» - развития экономики, основанной на экспорте 

природных ресурсов с низкой степенью обработки. Альтернативой должно стать 

инновационное развитие российской экономики. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации, 

приоритетом экономической политики в РФ является стимулирование инновационного 

развития на государственном и региональном уровнях. 

В настоящее время доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 

менее половины процента, и сконцентрирована главным образом в секторах производства 

вооружений, строительства атомных электростанций и в секторе информационных 

технологий. 

Анализ данных Росстата свидетельствуют о том, что, не смотря на все усилия, вектор 

развития российской экономики не является инновационным, поскольку удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 

промышленного производства, а также удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме в разы меньше, чем в развитых странах Запада. 

Стратегия развития российских предприятий должна быть направлена на развитие 

инновационного потенциала российских предприятий.  

Инновационный потенциал предприятия – это степень готовности выполнить задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели. 

 Экономическое положение промышленного сектора России в последние годы 

находится в крайне неоднозначной ситуации. С одной стороны, наблюдается качественный 

прорыв в обеспечении роста данного сектора национальной экономики, в его переходе на 

более эффективную модель развития. Вместе с тем российские товаропроизводители, 

особенно в 2014-2016 гг. вынуждены действовать на фоне сильного давления со стороны 

ряда внешних условий и ограничений. Важным препятствием, блокирующим развитие 

промышленной сферы, выступает недостаточный уровень конкурентоспособности 

продукции отечественных производителей на мировом рынке.  

В сложившейся ситуации обеспечить успешное развитие промышленного сектора 

страны возможно только при условии внедрения инновационных новшеств и обеспечения 

высокой инновационной активности.  
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В последние 5 лет в России отмечается более высокая доля предприятий, внедряющих 

технологические инновации. Современные продуктовые и процессные инновации становятся 

все более необходимыми, т. к. именно они определяют первичную конкурентоспособность 

продукции отрасли. Использование на практике организационных и маркетинговых 

инноваций более сбалансировано во временном периоде и менее выражено, что объясняется 

недостаточной активностью их использования.  

Анализ деятельности российских предприятий свидетельствует о недостаточной 

инновационной активности, что объясняется негативными тенденциями развития многих 

факторных характеристик, таких как недостаточная работа по позиционированию 

инвестиционной привлекательности организаций и отсутствие интереса у банков к 

поддержке инновационного предпринимательства.  

Ведущая цель внедрения и использования инноваций на предприятиях России должна 

заключаться в обеспечении непрерывного роста производительности труда как основного 

фактора усиления и наращивания экономических характеристик. 

Рост инновационного потенциала российских предприятий является задачей как 

менеджмента предприятий, так и российских банков, а также государственной власти.  

Со стороны руководства предприятий необходимо проявлять более гибкий подход к 

использованию инноваций, находить стимулы для повышения инициативы персонала, 

перейти к стратегии диверсификации производства, что предполагает внедрение новых 

технологических процессов.  

Со стороны банков необходимо выделить приоритетные направления кредитного 

финансирования инноваций, для чего обеспечить определенные государственные гарантии. 

Повышение инновационного потенциала как российской экономики в целом, так и каждого 

отдельного предприятия труднодостижимо без наличия эффективно действующего 

механизма взаимодействия государственных институтов и товаропроизводителей.  

Особо значима роль государства в повышении инновационного потенциала именно 

сейчас, т.к. в условиях сжатия потребительского рынка в России в 2014-2015 гг., спада 

потребительской активности государство остается фактически единственной силой, 

способной активизировать инновационный процесс на предприятиях в масштабе всей 

экономики.  

В стратегическом контексте наиболее важной задачей государства является задача 

выделения приоритетных направлений инновационной активности, выявления реализуемых 

инновационных проектов и возможности участия в них научных и образовательных 

учреждений, определения состава задействованных в них предприятий, взаимосвязи 

реализуемых инноваций и их влияния на отраслевую эффективность.  

Не менее важное значение имеет региональный уровень формирования системы 

инновационного взаимодействия отрасли.  

В данном случае могут быть активно задействованы разнообразные стимулы 

(административные, экономические), создающие предпосылки для рационального 

использования производительных сил региона и совершенствования имеющихся 

территориально-хозяйственных связей.  

С целью интеграции инноваций разного типа и ускорения их использования на 

региональном уровне целесообразно создание центров в форме саморегулируемых 

организаций, объединяющих инвесторов, представителей промышленности, органов власти 

на региональном и муниципальном уровнях, общественных профессиональных организаций 

и жителей региона.  

Подобная практика была реализована в ряде стран юго-восточной Азии, что 

позволило существенно повысить инновационный потенциал экономических субъектов, а в 

ряде случаев и создать заново инновационно развитую экономику. Целью создания 

подобных центров является оказание консультационной и информационной поддержки 

предпринимателям, обеспечение взаимодействия производственной сферы с научными и 

образовательными структурами, решение проблемы финансирования инновационных 
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проектов и обеспечение контроля за расходованием средств, разработка методов 

стимулирования инновационной активности.  

Отраслевой уровень включает разработку последовательности инноваций на разных 

стадиях производственного цикла и определение их взаимосвязи, интеграцию предприятий в 

процессе формирования и использования инноваций, экономическую заинтересованность 

участников инновационного процесса, экологические и социальные последствия 

использования инноваций.  

Реализация представленной схемы взаимодействия участников инновационного 

процесса позволит перейти на качественно новый уровень организации инновационной 

деятельности на российских предприятиях.  

Конечным результатом должно стать построение стратегически ориентированной 

системы мероприятий по созданию, внедрению, освоению, производству, коммерциализации 

инноваций, а также анализу эффективности данных процессов.  

 

Список литературы 

1. Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике. Изд. 4-е, испр. и 

доп. М.: Красанд, 2010. 216 с. 

2. Инновационная Россия – 2020. Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. М., 2010. URL: http://economy. 

gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016 

3. Семеркова Л.Н., Геращенко М.М., Шерстобитова Т.И. Инновационные модели 

российского предпринимательства (на примере малого инновационного бизнеса) // 

Креативная экономика. 2014. № 3 (87). С. 50–57. 

 

  



` 

141 
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 В данной статье рассмотрены основные аспекты для открытия бизнеса за рубежом. 

Также описаны факторы, при которых бизнес будет успешным. Удачно выбранный бизнес 

является источником высокой прибыли.  

Ключевые слова: кросс-культурные особенности, бизнес, экономика, государство, 

экспорт.  

 

Наше время отличается высокой динамичностью, постоянно нарастающими темпами 

жизни и непрерывным потоком перемен во всех сферах деятельности, являющимися 

существенным источником стресса и серьезным испытанием для человеческой психики. 

Следует отметить, что поскольку первичной реакцией на внешние ситуации, предваряющей 

когнитивную оценку и поведение, являются эмоциональные состояния, изучение их 

развития, динамики протекания и изменения в условиях кросс-культурной адаптации 

приобретает сегодня особую значимость. 

Следует отметить, что до 1990-х гг. в России (СССР) термин аккультурация 

критиковался и считался «буржуазной концепцией взаимодействия национальных культур», 

но в последние десятилетия его используют и отечественные ученые для описания как 

результатов взаимовлияния этнокультурных групп, так и в качестве синонима термина 

социокультурная адаптация. 

Понятие кросс-культурная адаптация мы предпочитаем синонимичным понятиям – 

оно привлекает нас, во-первых, применимостью и сходством звучания как в русском, так и в 

английском языке (cross-culturaladaptation), во-вторых, указанием на взаимодействие 

человека со средой (адаптация) и в-третьих, прозрачным обозначением условий, в которых 

это взаимодействие происходит (кросс-культурная, т. е. при пересечении границ и встрече 

культур).  

В условиях неустойчивого развития конца первого десятилетия 21 века малому 

бизнесу было сложно развиваться на российских торговых площадках. Слабые темпы 

государственной поддержки заставляли российских предпринимателей развивать бизнес за 

рубежом, что было сопряжено с влиянием зарубежной культурной среды международного 

бизнеса. Кросс-культурная адаптация для многих бизнесменов стала не просто термином, а 

возможностью строить и развивать свой бизнес на территории других стран. Для успешного 

развития бизнеса за рубежом, нужно обращать внимание на кросс-культурные особенности 

страны, в которой вы хотите открыть своё дело [2].  

Рассмотрение вариантов открытия собственного бизнеса за границами привычного 

законодательства и управленческих стратегий заставило поменять мировоззрение и 

руководствоваться непривычными правилами в планировании будущей концепции 

предприятия. 

Есть в данном направлении ряд важных прикладных вопросов, которые привычно 

называть условиями: условиями становления и развития российского бизнеса за рубежом. 

Для того, чтоб отследить, то как адаптируются к кросс-культурным особенностям 

региона при выборе сферы ведения бизнеса, проводился опрос среди предпринимателей на 

тему «Бизнес за рубежом: перспективы и тенденции». Всего в опросе приняло участие 100 

человек. Из них 43 женщины, 57 мужчин.  
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В ходе данного исследования было выявлено, что большинство участников опроса в 

возрасте 36-45 лет (51%), 17 % предпринимателей в возрасте 31-35 лет, 11% - в возрасте 25-

30 лет. Среди респондентов 38% ведут бизнес в течение 5-10 лет, 24% - 1-5 лет, 22% - свыше 

10 лет, а 16% только начинают бизнес-карьеру [1]. 

Стоит отметить, что среди опрошенных предпринимателей основным видом 

деятельности является розничная торговля (35%). 27% занимаются розничной торговлей, 

18% заняты в сфере производства. 

 

 
Рис1. Направления предпринимательской деятельности респондентов. 

 

Важным моментом является то, что 69% респондентов ответили, что ознакомлены с 

возможностями ведения бизнеса за рубежом, 20% не знают об этой возможности, 11% 

затруднились ответить на этот вопрос. 

Что касается желания участников опроса о желании ведении бизнеса за пределами 

Российской Федерации- 56% ответили положительно, 44% отрицательно. Среди причин, 

препятствующими ведению бизнеса за рубежом были названы политические(47%), 

экономические (38%), социальные (15%).  

Что касается страны, предпочтительной для ведения бизнеса, при ответе на этот 

вопрос предпочтения разделились.   

 

 
Рис.2. Страна, предпочтительная для ведения бизнеса 

 

Большинство предпринимателей предпочитают для ведения бизнеса Турцию (13%), 

Испанию (12%) и Грецию (12%). По 4 % опрошенных отдали предпочтения Германии и 

Португалии, 5% хотели бы вести бизнес в Таиланде, по 7% предпринимателей - в Дании и 

Италии. 
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На вопрос, знакомы ли предприниматели о льготах в ряде стран для ведения бизнеса, 

48% респондентов ответили отрицательно, 35% знакомы с льготными условиями для 

предпринимателей, 6% - затруднились с ответом[1]. 

Основные направления бизнеса, указанные респондентами как наиболее 

перспективные представлены на диаграмме3. 

 

 
Рис.3. Предпочтительные направления бизнеса за рубежом 

 

Большинство предпринимателей хотели бы заниматься за рубежом торговлей (37%), 

18% - гостиничным бизнесом и туризмом, 12% - недвижимостью. 

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на сложность и иногда болезненность 

кросс-культурной адаптации, опыт длительного проживания в другой культуре способствует 

формированию межкультурной чувствительности, глобальной идентичности, 

альтернативных способов поведения и интерпретации мира.  

Несмотря на перспективы ведения бизнеса в РФ, многие бизнесмены охотно 

оценивают для себя перспективы открытия бизнеса за рубежам, поскольку ряд стран 

зарубежья могут обеспечить русскому бизнесмену комфортные условия для регистрации, 

оформления документов и ведения бизнеса, даже низких налоговых ставок. Но учитывая все 

это, следует понимать, что бизнес за рубежом исключительно для предпринимателя с 

опытом, знаниями и личной мотивацией. 

 Преобладающая масса предпринимателей из России не обладает достойным опытом 

ведения бизнеса на международных площадках. И данный аргумент есть веское основание 

для комплексной (или компаньонской) работы с опытным зарубежным партнером. В 

одночасье снимается вопрос отсутствия опыта у инициатора. Но надеяться на успех 

абсолютный в данной ситуации было бы намерением наивным. А потому основная работа по 

разработке всех документов остается в ведении инициатора-предпринимателя. 
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Психологи и представители других научных дисциплин, а также лидеры многих 

организаций, признают, что эмоциональный интеллект имеет жизненно-важное значение. 

Многие в настоящее время полагают, что эмоции в большей степени, чем интеллектуальные 

способности, определяют мышление людей и человеческие взаимоотношения.   

Исследование Дэниеля Гоулмана показало, что для успеха  на работе эмоциональный 

интеллект вдвое важнее (точная пропорция 66:34), причем не только для руководителя [1]. 

Для руководителей (лидеров) это соотношение еще больше: 85:15 [2, С.270].  

Эмоциональный интеллект – это способность человека воспринимать, оценивать и 

понимать свои и чужие эмоции и умение управлять эмоциями. От того насколько развита 

данная способность зависит успех в работе и счастье в личной жизни. Поэтому 

эмоциональный интеллект можно отнести к общекультурным компетенциям современного 

человека. Однако же современные исследования показывают, что руководители с развитым 

эмоциональным интеллектом достигают больших успехов в управлении людьми и выводят 

управляемые ими команды на более высокие рубежи [3]. 

Важно не только понимать разнообразные эмоции людей, но и то, как эти эмоции 

выражаются. Важно понимать, что эмоции передаются от одного человека к другому, 

поэтому важно являть собой положительный пример: быть оптимистом и излучать энергию, 

ведь лидеры, чуткие к собственным эмоциям и эмоциям окружающих, создают хорошую 

рабочую атмосферу, что идет на пользу всей организации. 

Умения и качества, входящие в состав эмоционального интеллекта, можно разбить на 

четыре основные категории: самосознание, социальное сознание, владение собой и 

менеджмент отношений [4, С.147].  Компоненты каждой из этих категорий отражают 

направленность на сознание или поведение с одной стороны, а с другой стороны на 

собственную личность или на других людей (рис.1).  
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 СОБСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ ДРУГИЕ ЛЮДИ 
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Самосознание: 

1. эмоциональное самосознание 

2. точная самооценка 

3. уверенность в себе 

 

Социальное сознание: 

1. эмпатия 

2. корпоративное сознание 

3. ориентация на оказание услуг 

 

П
О
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Е

Д
Е

Н
И

Е
 Владение собой: 

1. эмоциональный самоконтроль 

2. действия, заслуживающие доверия 

3. сознательность 

Менеджмент взаимоотношений: 

1. развитие других людей 

2. воодушевление окружающих 

3. влияние на окружающих 

 

 

Рис. 1 Структура эмоционального интеллекта 

 

Большая часть работы в современных организациях выполняется в командах. И хотя 

исследования эмоционального интеллекта посвящены в основном индивидуальным 

характеристикам, в последнее время растет интерес к так называемому эмоциональному 

интеллекту команд.  

Некоторым исследователям удалось доказать, что необученные команды с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта участников способны достигать тех же результатов, что 

и обученные команды с низким эмоциональным интеллектом [5]. Предполагается, что 

высокий эмоциональный интеллект способствовал адаптации участников команды к 

требованиям командной работы и заданиям. Более того эмоциональный интеллект можно 

развивать как на индивидуальном, так и на уровне целой команды [6]: группа в целом 

становится более эмоционально развитой.  

Лидеры могут развивать эмоциональный интеллект команды через установку норм, 

поддерживающих хорошую рабочую атмосферу и положительно влияющих на состояние 

людей. К таковым относят: единство команды, доверие участников друг к другу, уверенность 

членов команды в том, что они могут быть эффективны и добьются общего успеха. Умелые 

лидеры чутко воспринимают эмоциональное состояние команды и устраняют нормы, 

мешающие сотрудничеству и единству [7]. 

Для определения уровня развития эмоционального интеллекта можно использовать 

методику, разработанную Хендри Вайсингером и адаптированную Ричардом Дафтом, 

которая позволяет определить общий уровень эмоционального интеллекта в целом и его 

ключевых составляющих (уровня самосознания, социального сознания, владения собой и 

менеджмента взаимоотношений) [4, С.150].  

Методика представляет собой анкету из 20 вопросов, ответ на каждый из которых 

оценивается по пятибалльной шкале. Сумма баллов по всем двадцати пунктам дает нам 

общий уровень эмоционального интеллекта. Самосознание оценивается пунктами 1,6,9,13 и 

17; владение собой – пунктами 2,5,10,14 и 18; социальное сознание – пунктами 3,7,11,15 и 

19; менеджмент взаимоотношений – пунктами 4,8,12,16 и 20. 
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АНКЕТА  

САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Используя пятибалльную шкалу, оцените, в какой мере Вы обладаете каждой из 

указанных ниже способностей. Прежде чем выставлять оценку, вспомните реальные 

ситуации, в которых Вы проявляли это качество. 

1 – отсутствует;  

2 – проявляе6тся в незначительной степени;  

3 – проявляется в средней степени;  

4 – проявляется в значительной степени;  

5 – присутствует полностью. 

1. Я связываю внутренние психологические состояния с различными 

эмоциями 

1 2 3 4 5 

2. Я умею снять внутреннее напряжение, находясь в сложных 

ситуациях 

1 2 3 4 5 

3. Я знаю о том, как мое поведение влияет на других людей 1 2 3 4 5 

4. При возникновении конфликта я  стремлюсь первым разрешить его 1 2 3 4 5 

5. Когда меня охватывает гнев, я могу быстро взять себя в руки 1 2 3 4 5 

6. Я замечаю, когда собеседник начинает злиться 1 2 3 4 5 

7. Я вижу, когда человека охватывает стресс 1 2 3 4 5 

8. Я достигаю консенсуса с другими людьми 1 2 3 4 5 

9. Я распознаю эмоции окружающих 1 2 3 4 5 

10. При выполнении неинтересной работы я умею найти мотивацию 1 2 3 4 5 

11. Я помогаю другим овладеть своими чувствами 1 2 3 4 5 

12. Я помогаю окружающим почувствовать себя комфортно 1 2 3 4 5 

13. Я замечаю, когда у собеседника меняется настроение 1 2 3 4 5 

14. Я сохраняю спокойствие, когда собеседник начинает злиться 1 2 3 4 5 

15. Я могу поставить себя на место другого человека 1 2 3 4 5 

16. При необходимости я могу дать совет и оказать эмоциональную 

поддержку другим людям 

1 2 3 4 5 

17. Я замечаю, когда собеседник начинает занимать оборонительную 

позицию 

1 2 3 4 5 

18. Я могу оценить, насколько поступки человека соответствуют его 

словам 

1 2 3 4 5 

19. Я веду доверительные беседы с другими людьми 1 2 3 4 5 

20. Я отвечаю человеку точно теми же чувствами, которые он проявляет 

по отношению ко мне 

1 2 3 4 5 

 

Интерпретация результатов: 80 баллов – высокий уровень эмоционального 

интеллекта; 50-80 баллов –  есть прочный фундамент для развития эмоционального 

интеллекта и задатков лидера; ниже 50 баллов – эмоциональный интеллект ниже среднего. 

Для каждого из компонентов результат более 20 является высоким, а менее 10 – низким.   

На сновании результатов анкетирования можно определить, что необходимо 

предпринимать для развития способностей, проявляемых в незначительной степени.  

В настоящее время проводится исследование, в основе которого лежит описанная 

выше методика. 

Важно помнить, что все элементы эмоционального интеллекта можно и нужно 

усиливать и развивать, как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Совсем не так 

давно этот факт получил широкое признание: на Всемирном экономическом форуме в 
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Давосе были названы 10 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2020 году 

[8].  

Наряду с растущей потребностью в людях с развитым критическим мышлением, 

толкающим человека к постоянному саморазвитию, явно обозначена необходимость 

развития эмоционального интеллекта, как средства для выстраивания эффективного 

взаимодействия и со-развития с социумом (рис. 2). 

 
Рис. 2 Форум в Давосе определил топ-10 умений, необходимых для продуктивной 

работы в 2015 году, и сделал прогноз на 2020 год. 
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Так какой договор Вы заключили: гражданско-правовой или трудовой? 

(теория и практика решения вопроса) 

Лапшина А.И., 

кафедра правового обеспечения 

экономической и инновационной 

деятельности ИЭП ННГУ 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальную проблему 

разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений в свете подмены трудового 

договора гражданско-правовым, к которому в последнее время часто прибегают 

работодатели. Анализируются правовые новеллы, связанные с защитой прав работника и 

исполнителя по соответствующим договорам и ставится вопрос об их целесообразности. В 

завершении статьи, автор вводит критерии отличия трудовых отношений от гражданско-

правовых и ставит вопрос об их практическом использовании. 

Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор, трудовые споры, 

защита прав работника, ответственность работодателя 

 

Чтобы ответить на этот злободневный вопрос, обратимся к ст.37 Конституции 

Российской Федерации которой закреплен принцип свободы труда, и которая, по 

Определению Конституционного Суда РФ, «проявляется в частности в имеющейся у 

гражданина возможности свободно распорядиться своими способностями к труду, то есть 

выбрать как род занятий, так и порядок оформления соответствующих отношений и 

определить будет ли он осуществлять предпринимательскую деятельность, поступит ли на 

государственную службу, заключит трудовой договор, либо предпочтет выполнять работы 

на основании гражданско-правового договора».62 

Таким образом, для выполнения конкретной работы или осуществления трудовой 

деятельности, граждане встают перед необходимостью заключения либо гражданско-

правового договора, который регулируется нормами гражданского права, либо трудового 

договора, регулируемый нормами трудового права. Сложность заключается в том, что по 

формальным признакам они имеют определенное сходство, однако отличить их возможно, 

исходя из отношений, возникающих при их заключении, природу же этих отношений 

определить непросто, что порождает нередко конфликтные ситуации, требующие судебного 

разбирательства. 

Схожесть трудового и гражданско-правового договоров открыла путь на подмену 

трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями, что дает возможность 

освободиться от целого ряда обязательств, предусмотренных трудовым законодательством: 

оплаты больничных, отпусков, предоставления гарантий и льгот, что позволяет значительно 

сократить затраты и получить дополнительную прибыль 

В целях подмены названных договоров чаще всего используются гражданско-

правовые договоры подряда (ст.971 ГК РФ), договор на оказание возмездных услуг (гл.30 ГК 

РФ), агентский договор (ст. 1005 ГК РФ) сторонами которых являются соответственно с 

одной стороны заказчик, а с другой соответственно подрядчик, исполнитель, агент (далее 

исполнитель).  

За последнее десятилетие практика подмены трудового договора гражданско-

правовым договором получила широкий размах, и, как показывает практика, в подобных 

злоупотреблениях замечены структуры практически всех форм собственности, но особенно 

часто «грешат» этим небольшие магазины. 

                                                 
62 Определение Конституционного Суда от 24.01.2014 г. //СПС Консультант плюс 
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Наиболее уязвимы, в плане такой подмены, наемные работники, работники с 

неполной занятостью, нанятые на определенный срок. При заключении договора с этой 

категорией работников, заказчиком, чтобы придать возникающим отношениям гражданско-

правовой характер, один договор разрывается по времени на несколько договоров, 

совпадающих по срокам их начала и прекращения и которые оформляется как гражданско-

правовой договор, хотя выполняемая работа носила регулярный характер, что дает 

основание для признания заключенного договора трудовым. 

Известны и другие способы, применяемые заказчиками в целях подмены трудовых 

отношений гражданско-правовыми. 

Принимая во внимание негативные последствия такой практики, несущей 

материальные и моральные издержки для физических лиц (работников), и для государства 

недополучающего налоги, возникла острая необходимость решения этой проблемы на 

законодательном уровне. 

Законодатель отреагировал на необходимость разрешения столь острой проблемы 

внесением, изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального «О специальной оценке 

условий труда» 28.12.2013 г. (далее Закон)63, которые, как представлялось, должны были 

быть направлены на создание базовых условий исключающих возможность подмены 

трудовых отношений гражданско-правовыми, но принятые нововведения, к сожалению, не 

дают оснований надеяться на кардинальное решение означенной проблемы.  

Положительной оценки заслуживает направленность нововведений на защиту прав 

физического лица (исполнителя), как наиболее слабого звена в цепочке отношений 

«заказчик-исполнитель. Так, согласно дополнительно введенной в ТК РФ ст.19.1 свои права 

на переквалификацию гражданско-правового договора в трудовой договор физическое лицо 

(исполнитель) может защитить: 

- самостоятельно на основании письменного заявления к заказчику, или в судебном 

порядке без обращения к заказчику; 

- заказчиком на основании предписания государственной инспекции труда;  

- судом на основании материалов Государственной инспекции труда или иного 

уполномоченного органа.  

Кроме того, норма части 4 ст.19.1.ТК предусматривающая «если гражданско-

правовые отношения впоследствии были признаны трудовыми, то они признаются таковыми 

со дня фактического допущения физического лица (исполнителя) к исполнению 

предусмотренных договором обязанностей» не только открывает возможность физическому 

лицу в полной мере получить все причитающимися ему выплаты (в том числе и за 

моральный вред), но может также послужить преградой на пути злоупотреблений в плане 

рассматриваемого вопроса. 

При этом нельзя не учитывать и тот факт, что при защите своих прав и физическое 

лицо (исполнитель), в свою очередь, может поставить заказчика в сложное положение. Так, 

имея определенный уровень юридической грамотности, и сознавая неправомерность 

заключения с ним гражданско-правового договора, он не поднимал вопрос о 

переквалификации этого договора на трудовой договор, чтобы в последующем, на волне 

конфликта, заявить о своих правах и получить по решению суда все причитающиеся ему 

выплаты. В таком случае возникает вопрос: не будет ли это рассматриваться судом как 

злоупотребление правом со стороны данного лица? 

Неоднозначную реакцию вызывает положение части 3 ст. 19.1 ТК согласно которой 

неустранимые сомнения при рассмотрении спора судом, следует толковать в пользу 

трудовых отношений.  

                                                 
63  ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» //Российская газета от 

30.12.2013 г. 
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Как показывает судебная практика, нередки случаи, когда истинный характер 

отношений, возникающих при заключении названных договоров определить довольно 

сложно и в таких случаях судам проще принять сторону физического лица (исполнителя) 

нежели выносить решения, требующие высокой профессиональной подготовки и 

исключающие всякие сомнения по существу спора. 

Нельзя исключить и того, что суды изначально могут придерживаться позиции 

заведомой цели заказчика на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, 

руководствуясь ч.3 ст.19.1 ТК. 

При таком положении дел возникает необходимость правовой защиты уже Заказчика, 

который в случае неправомерного решения суда может понести не только материальные 

потери, но и урон деловой репутации, что, в целом, может негативно сказаться на его 

хозяйственной деятельности. 

Опасность такого подхода разделяют и другие авторы. А.Устюшенко отмечает, что 

«при применении действующей редакции ст.19.1 ТК РФ велик риск «вместе с водой 

выплеснуть ребенка»64.  

Рассчитывать же на то, что заказчик, несмотря на недопустимость подмены трудовых 

отношений гражданско-правовыми согласно ст.15 ТК, откажется от тех выгод, которые он 

получает в результате подмены названных договоров, нереально на фоне экономических 

кризисов, безработицы, опережения предложения рабочей силы от спроса на ее на рынке 

труда. 

Более того, нововведения Закона подталкивают Заказчика искать свои формы и 

способы защиты, используя правовой вакуум в регулировании данного вопроса. 

И примеры этого не заставили себя ждать. В ответ на нововведения Закона 2013 г., 

заказчики стали использовать следующие приемы, чтобы избежать ответственности: 

- заключая с физическим лицом трудовой договор, второй экземпляр которого в 

нарушение ст. 67 ТК РФ, оставляют у себя, не отдавая его под роспись в руки работника; 

- заключая с работником трудовой договор, заказчик одновременно обязывает его 

написать заявление об увольнении по собственному желанию без указания дня увольнения.  

- не желая быть объектом внимания со стороны контролирующих органов, заказчики, 

нередко нанимают работников на работу вообще без оформления, что в условиях 

экономического кризиса и безработицы стало нередким явлением.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нововведения Закона не могут существенно 

повлиять на искоренение злоупотреблений, направленных на подмену трудового договора 

гражданско-правовым, проблема по-прежнему не решена, а сделаны лишь первые шаги на 

пути ее разрешения, а на сегодняшний день решение столь важного вопроса, как и раньше, 

отдано на усмотрение суда.  

Развести же эти два договора один от другого возможно, исходя из четких критериев, 

определяющих сущностный характер трудовых и гражданско-правовых отношений, которые 

во многом могут снизить накал напряженности при принятии решения о заключении 

гражданско-правового или трудового договора всем заинтересованным лицам, в том числе 

судам при вынесении решений по таким спорам и без оглядки на сомнения. 

 

Критерии отличия трудовых отношений от гражданско-правовых 

 

1. Предметом гражданско-правового договора является результат труда; предметом 

трудового договора является трудовая деятельность, по определенной должности, 

профессии, квалификации (трудовой функции);  

2. По гражданско-правовому договору исполнитель выполняет конкретное задание, 

которое ему известно уже в момент заключения договора; по трудовому договору работник 

                                                 
64 Устюшенко А. Гражданско-правовой договор. Принимаем меры предосторожности. //Трудовое право.2014. 

№ 2. 
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выполняет работу в соответствии со штатным расписанием по определенной должности, 

профессии, квалификации;  

3. По трудовому договору работник выполняет должностные обязанности на 

постоянной основе; по гражданско-правовому договору исполнитель выполняет разовое 

задание; 

4. По гражданско-правовому договору исполнитель рабочего места не имеет; по 

трудовому договору работодатель организует рабочее место для работника; 

5. По гражданско-правовому договору исполнитель сам определяет порядок 

выполнения договорных обязательств; по трудовому договору работник осуществляет 

трудовую деятельность с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, в том 

числе с соблюдением режима рабочего времени; 

6. По гражданско-правовому договору исполнитель вправе привлечь к исполнению 

задания третье лицо; по трудовому договору работник обязан выполнять работу лично; 

7. По гражданско-правовому договору исполнителю за выполненную работу 

выплачивается вознаграждение; по трудовому договору работнику выплачивается 

заработная плата ежемесячно не реже чем два раза в месяц; 

8. По гражданско-правовому договору заказчик за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных договором, возмещает заказчику убытки и 

неустойку (штраф, пени); по трудовому договору за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей работник привлекается к дисциплинарной 

ответственности; 

9. По гражданско-правовому договору исполнитель обязан в полном объеме 

возместить причиненные им заказчику убытки; по трудовому договору за материальный 

ущерб причиненный работником работодателю он привлекается к материальной 

ответственности в полном объеме только в случаях определенных ст.243 ТК; 

10. По нормам гражданского права на исполнителя не распространяются гарантии, 

льготы и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ: оплата больничных, 

отпусков, обеспечение охраны труда и др. 

11. По нормам трудового права работодатель обязательно издает приказ о зачислении 

работника на работу, вносит запись о приеме на работу в трудовую книжку, что не 

предусмотрено нормами гражданского права. 

Действенность названных критериев проверена судебной практикой и требует 

законодательного закрепления, чтобы каждая из заинтересованных сторон могла защитить 

свои права. Необходимо также в рамках Закона определиться с применением данных 

критериев судами, а именно: достаточно ли одного, но более значимого критерия, или их 

можно применять только в совокупности для разрешения спора.  

Таким образом, проблема подмены названных договоров на законодательном уровне 

на сегодняшний день по-прежнему вызывает много вопросов, которые должны быть сняты 

на законодательном уровне. 
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Процесс глобальной трансформации мировой экономической системы и социально-

экономических отношений обуславливает необходимость перехода от индустриального 

развития к информационной организации всех компонент системы общественных 

отношений. Первым шагом на пути реализации данной задачи должно стать выявление 

основных факторов и причинно-следственных связей между достигнутым уровнем 

экономического роста в России и политическими, социально-экономическими 

детерминантами, к числу которых можно отнести качество государственного управления и 

регулирования общественных отношений, уровень организации образовательного процесса в 

обществе, кризисные явления в экономике, тенденции к стагнации или депрессии, 

конкуренция, дефицитность ресурсов и т.д. Особый интерес вызывает процесс оптимизации 

производственно-экономических отношений с целью достижения устойчивого эффективного 

развития общества в условиях современной рыночной экономики. В связи с этим 

актуальность приобретает проблема исследования существующих методологий познания в 

понимании сложных взаимосвязей, составляющих основу рыночной экономики. Ученые – 

представители различных экономических школ и направлений на протяжении всей истории 

человечества находились в поиске теоретического обоснования генезиса экономического 

роста. Однако ни одна экономическая теория не представила комплексный анализ 

циклической динамики экономической системы, который бы явился основой нового, более 

развитого, учения, обобщающего богатый опыт всей общественно-исторической практики. 

Не смотря на то, что для современной России характерна совокупность черт плановой 

экономики и рыночного хозяйства, основным инструментом регулирования экономических 

процессов выступают рынок и рыночный механизм. Рынок представляет собой систему, 

включающую различные институты, созданные людьми формальные и неформальные 

ограничения, а также инструменты контроля за их соблюдением. Ученый Д.Норт, 

центральным звеном экономических исследований которого выступал институт, под 

функцией контроля подразумевал процедуры по обнаружению и пресечению поведения, 

отклоняющегося от установленных правил [1]. Обеспечивая систему производственных 
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связей между экономическими агентами, институты минимизируют неопределенность и 

возможные риски посредством построения устойчивой структуры взаимодействия между 

ними.  

Российский ученый Г.Б.Клейнер институт определяет как систему взаимосвязанных 

относительно устойчивых (по отношению к колебаниям поведения или интересов отдельных 

субъектов и их групп), а также продолжающих действовать в течение значимого периода 

времени формальных и неформальных норм, регулирующих принятие решений, 

деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов и их групп 

[2].Исследователь впервые представляет систему институтов («мир институтов») как 

сложную матрицу, элементы которой имеют неоднородный характер и по-разному связаны 

между собой. Он полагает, что эволюционный процесс институциональной системы 

конкретного общества зависит от сущности и характера взаимодействия индивидов и 

предприятий. Это утверждение является развитием подхода Д.Норта к процессу создания 

институциональной среды, согласно которому ключевым для институциональных изменений 

является непрерывное взаимодействие между институтами и организациями в 

экономической среде с ее редкостью и, следовательно, конкуренцией [3]. Г.Б.Клейнер, 

рассматривая институциональную среду, выделяет пять основных элементов любого 

института (см. рисунок 1) [4]: 

-группа базисных норм, выражающих сущность и основные положения данного 

института (ядро института, сохраняющееся в течение всего времени жизненного цикла 

института);  

-группа дополнительных норм, входящих в «защитный слой» института и 

допускающих, в зависимости от внешних обстоятельств, модификацию замену без 

изменения ядра института; 

-группа вспомогательных поддерживающих норм, определяющих механизмы 

мониторинга, контроля и поддержки соблюдения норм ядра института; 

-группа ценностных норм, относящихся к оценке данного института со стороны 

общества и отдельных людей (как подлежащих охвату данным институтом, так и «сторонних 

наблюдателей»); 

-группа когнитивных норм, регулирующих процесс восприятия, анализа и познания 

сути и действия данных норм различными субъектами.  

Наибольший интерес представляет ядро института. Нормы, составляющие базис 

экономического института, могут делиться на более детальные элементы структурной 

матрицы, то есть до уровня первичных вариантов хозяйственных связей между отдельными 

лицами и их группами, экономическими агентами и их группами, а также перекрестных 

взаимоотношений, которые в свою очередь не допускают дальнейшей разбивки. Специфика 

характера описанных взаимоотношений определяется историческими, географическими 

условиями и предметом содержания данных связей, на основании которых те или иные 

экономические связи принимают определенную форму. В качестве примера рассмотрим 

современный институт контрактных отношений. Ядром института являются нормы, 

закрепляющие статусы заказчика и исполнителя, а также определяющие характер их 

взаимоотношений. Институт договорных связей базируется на институтах обязательств и 

институтах ответственности как обеспечения исполнения данных обязательств, а также на 

актуальных институтах (применительно к федеральной контрактной системе) так 

называемого «бойкота» (ситуация, при которой в случае недобросовестного исполнения 

государственного заказа предприятие-подрядчик исключается из среды конкретного 

делового сообщества). Подобным образом возможно структурировать различные институты, 

главное при этом, во-первых, определить круг сторон хозяйственных отношений, во-вторых, 

дать характеристику базисных взаимоотношений между ними, а также установить их 

предмет, в-третьих, выявить первичные отношения, лежащие в основе взаимосвязей 

экономических агентов. Исходя из этого, контрактные отношения не представляется 

возможным рассматривать вне системы, элементы которой взаимообуславливаются 
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посредством этих отношений, то есть вне системы отношений собственности. Аналогично 

нельзя рассматривать отношения собственности вне системы экономических отношений, а 

последние в свою очередь – вне системы общественных связей. 

Опираясь на проведенное исследование концептуально-методологических подходов 

различных школ и направлений экономической мысли, а также на фундаментальную теорию 

собственности можно заключить, что ученые исследовали некоторую институциональную 

среду, которая является рамками функционирования любой экономической системы. Именно 

институциональная среда выступает детерминантой качественной и количественной 

трансформации экономики. При этом институциональную среду необходимо рассматривать 

не только как совокупность законодательно оформленных отношений, но и как набор 

формальных и неформальных институтов, посредством которых реализуются целевые 

функции хозяйствующих субъектов. Выделим из них современную группу институтов 

развития. 

Созданные государством институты развития, формируют особые условия в стране, 

которые мотивируют предприятия проводить инвестирование в производство, снижать 

издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать запросы потребителей. Институты 

развития, являясь инструментами формирования инновационной экономики, оказывают 

влияние и на перераспределение ресурсов общества в рамках структурной диверсификации 

экономики страны, что в итоге должно привести к устойчивому экономическому 

благополучию России. Поэтому представляется важным исследовать роль институтов 

развития, как одного из инструментов реализации структурной диверсификации экономики 

России.  

В современной экономике существует несколько определений институтов развития. В 

трактовке авторского определения, институт развития – это организационно-экономическая 

структура, созданная государством для устойчивой генерации и внедрения инноваций в 

российскую экономику, с эффектом перераспределения ресурсов, с последующей 

диверсификацией экономики страны. 

Определим виды и особенности институтов развития. К основным современным 

российским институтам развития относятся: ГК «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»; особые экономические зоны (ОЭЗ); Инвестиционный 

фонд России; ОАО «Российская венчурная компания»; ОАО «Российский инвестиционный 

фонд информационно-коммуникационных технологий»; ГК «Российская корпорация 

нанотехнологий»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; ГК «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк»; ОАО «Росагролизинг» и др. Названные институты развития 

предназначены для решения определенных задач в формировании инновационной 

российской экономики.  

Обратим также внимание, что в последнее десятилетие экономика России 

функционирует в рамках дирижистской идеологии, предполагающей ведущую роль 

государства в обеспечении устойчивых темпов экономического роста. Решаемые задачи 

экономической политики страны показали не достаточную эффективность принимаемых 

мер. Объясняется это несколькими основными причинами: не оперативное реагирование 

государственного аппарата на возникающие проблемы, высокий уровень коррупции и 

неблагоприятные экономические условия в виде санкций.  

Объединяя процессы функционирования институтов развития, главной задачей 

которых является устойчивая генерация и внедрение инноваций в российскую экономику и 

структурную диверсификацию как основу структурной модернизации экономики России в 

единую структурообразующую линию, можно сформировать единую оптимальную 

многофакторную модель структурной диверсификации экономики России.  

Проведя корреляцию трех факторов, влияющих на российскую экономику: 

институтов развития в виде инструментов реализации российской инновационной политики; 

отраслей экономики и сферы деятельности, разделенных по территориальному принципу, 
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можно методом многомерной функциональности создать оптимальную модель структурной 

диверсификации экономики страны. Базисом исследуемого экономического явления 

является понятие «эквифинальность», сущность которого заключается в наличии в структуре 

любой экономической системы механизма, способствующего в результате некоторого 

процесса достичь плановых показателей, поучить ожидаемый результат. Применительно к 

экономическим отношениям, результатом будет являться достижение следующих 

экономических параметров: количество и качество внедряемых проектов, осуществляемых 

работ, получение запланированного экономического эффекта и т.д. Набор вариативных 

методов достижения определенной цели будет градироваться исключительно с позиции 

величины издержек, которые выступают ключевым параметром определения степени 

эффективности реализации деятельности институтов структурной диверсификации 

экономики. Принцип эквифинальности хозяйственно-договорных связей возможно 

проиллюстрировать с помощью вероятностной модели (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вероятностная модель принципа эквифинальности структурной 

диверсификации экономики 

 

где: А, В, С – возможные варианты структурной диверсификации экономики. 

Графическое изображение реализации принципа эквифинальности структурной 

диверсификации экономики позволяет смоделировать некоторые закономерности 

построения, а также функциональные связи сложной системы. Так, уровень сложности 

проекта предопределяется уровнем сложности экономических отношений, выступающих его 

базисом. 

Функциональная концепция базируется на стремлении выявить особенности 

функционирования систем с позиции внешнего аспекта экономического анализа. В отличие 

от структурной концепции функциональный подход абстрагируется от внутреннего 

содержания системы и нацелен на решение задачи определения функциональной 

зависимости между входными и выходными элементами данной системы. Применительно к 

экономическим отношениям в рамках проводимой структурной диверсификации анализ с 

позиции функциональной концепции имеет особую актуальность и важность, поскольку 

институт договорных связей является объектом экономического анализа, для которого 

взаимосвязи и отношения с внешней средой являются существенными детерминантами их 

качественной трансформации. 
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Предложенная модель функционирования структурной диверсификации экономики в 

рамках сущностного анализа позволяет изучить внутреннее строение системы, выявить 

закономерности и основные принципы, реализация которых поможет упорядочить 

структурные элементы в системе, проанализировать характер и специфику связей между 

системными элементами, которые находятся в прямой зависимости от полноты и сложности 

реализации потенциальных проектов. 
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Аннотация. 

В статье на основании данных литературы и законодательных актов рассматриваются 

различные аспекты нормативно-правового регулирования проведения клинических 

исследований лекарственных средств. Разбираются предпосылки к созданию основных 

современных документов. Особое внимание уделено основным международным правовым и 

этическим документам, а также регулированию клинических исследований в России. 

Клинические исследования лекарственных средств проводятся по всему миру и необходимы 

для оценки эффективности и безопасности нового ЛС или расширения показаний к 

применению уже существующего препарата. Также проведение клинических исследований 

сопряжено с риском нанесения непоправимого вреда для здоровья человека. Особую 

актуальность составляет этический аспект проведения исследования. Именно поэтому 

проведение клинических исследований должно обязательно контролироваться государством 

и международными нормативно-правовыми документами для получения достоверной 

информации о результатах исследования. 

Ключевые слова: клиническое исследование, надлежащая клиническая практика, 

государственное управление, нормативные документы. 

 

Фармацевтический рынок растет как во всем мире, так и в России. Разрабатываются и 

внедряются в практику новые лекарственные средства (ЛС). Только после проведения 

клинических исследований (КИ) препарат может быть выведен на рынок. КИ проводятся с 

целью оценки эффективности и безопасности нового ЛС или расширения показаний к 

применению уже существующего [1-3]. При разработке нового препарата невозможно 

обойтись без КИ, поскольку экстраполяция результатов исследований у животных и на 

биологических моделях на человека возможна только в общем виде, а иногда невозможна 

вовсе [4]. 

Проведение КИ ЛС состоит из следующих этапов: разработка и написание протокола 

исследования; экспертиза документов органами, регулирующими проведение КИ; набор 

пациентов и проведение исследования; анализ данных и написание отчета. Конечно же 

производитель ЛС желает провести КИ в сжатые сроки с минимальными затратами, 

сохранив высокий уровень качества.  

Разработка нового ЛС требует больших затрат и занимает довольно много времени. 

Разработка одного лекарственного препарата занимает 10-15 лет, а затраты превышают 1,0 

млрд долларов США [5]. Конечно же в виду высокой стоимости и длительности разработки 

препарата компании заинтересованы в успешном маркетинге своего продукта. Необходимо 

отметить, что испытания препаратов проводятся на человеке и сопряжены с риском 

нанесения непоправимого вреда для его здоровья. К примеру, в США ежегодно причиной 

смерти 100 тыс. человек является применение лекарств. На коррекцию побочных эффектов, 

связанных с их применением, в США расходуется более 76 млрд. долл., в Нидерландах – 106 
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млн. евро [6]. Представляется, что именно побочные эффекты вызвали необходимость 

развития новых способов оценки безопасности лекарств и явились стимулом для разработки 

надлежащих методов КИ. Также очень важен этический аспект проведения КИ. Широкие 

слои общественности все еще обеспокоены о возможных социальных, психологических и 

материальных последствиях полученной в ходе КИ информации [7]. Поэтому проведение 

КИ, ввиду своей социальной направленности обречено на государственное регулирование с 

целью обеспечения максимальной защиты прав человека и охраны его здоровья [1].  

Масштабы проведения КИ постоянно увеличиваются, что и обуславливает рост 

интереса к этико-правовым аспектам биомедицинских исследований с участием человека. К 

тому же проведение КИ ЛС является экономически востребованным видом деятельности. 

Исследовательские центры России представляют высокий интерес для иностранных и 

отечественных компаний в виду быстрого развития фармпромышленности. Качество 

проведения и организации КИ в России вышло на новый уровень. Появляются 

отечественные контрактные исследовательские организации, которые успешно проводят 

испытания по международным стандартам. В 2015 г. Минздрав РФ выдал 804 разрешения на 

проведение КИ (на 7,2% больше, чем в 2014 г.). Из них 289 разрешений на международные 

многоцентровые исследования (282 в прошлом году). Динамика структуры рынка впервые 

существенно изменилась в 2012 г. в результате введения закона «Об обращении 

лекарственных средств». В первую очередь это выразилось в значительном росте (с 1,8% в 

дореформенный период до 17,8% в 2015 г.) доли КИ биоэквивалентности иностранных 

спонсоров. Этот рост объясняется требованием о проведении локальных исследований для 

регистрации препарата в России [8]. 

К сожалению нормативно-правовая база, определяющая нормы проведения КИ ЛС 

сформировалась в результате трагических событий XX века. До 1938г. не существовало 

правовых документов, которые обеспечивали контроль за разработкой ЛС перед выходом на 

фармацевтический рынок. Это привело к череде драматических событий, где больные 

расплачивались своими жизнями и здоровьем.  

Первый Закон о чистых пищевых продуктах и лекарствах (Pure Food and Drug Act) 

был принят в 1906 году. Принятие данного закона было связано с гибелью нескольких детей 

из-за зараженного столбняком дифтерийного токсина, произведенного по просьбе врачей, 

боровшихся с эпидемией дифтерии в г. Сент-Луисе [9]. В законе были отражены 

определения недоброкачественных и фальсифицированных «патентованных» лекарственных 

препаратов. Также закон запрещал их производство, продажу и перевозку. Тем не менее 

требований к эффективности и безопасности препаратов не устанавливал. 

В начале XX века активно применялись сульфаниламидные препараты для борьбы с 

инфекциями. В 1937 году компания-производитель решила использовать в качестве 

растворителя диэтиленгликоль для создания жидкой формы ЛС. Вскоре стали поступать 

сообщения о смертельных случаях. Незамедлительно были предприняты попытки изъятия 

препарата, однако, к этому времени погибло 107 человек, в основном дети. В итоге 1938 году 

в США был принят закон «О пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах» 

(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act), который давал Food and Drug Administration (FDA) 

право контролировать безопасность пищевых продуктов, косметических и ЛС [4]. 

Новый закон также расширил права и ответственность FDA по контролю за 

маркировкой препаратов. Под «маркировкой» закон понимал «все этикетки и другие 

письменные, печатные или графические материалы на любом товаре, на любой из его 

упаковок и оберток, или сопровождающие такой товар». FDA в судебном порядке 

распространила определение «сопровождающие такой товар» на любую печатную 

информацию, физически не скрепленную с товаром и пересылаемую отдельно. 

«Сопровождающими» стали считаться такие печатные материалы, как брошюры, копии 

научных публикаций, годовые отчёты, заявления о свойствах препаратов, а неверной 

маркировкой, соответственно, — преднамеренное умолчание о важных фактах, относящихся 

к заявлениям или к информации о безопасности и эффективности препаратов. Таким 
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образом, FDA начала регулировать заявления об эффективности и осуществлять её 

предварительный контроль ещё до того, как эти обязанности были закреплены за FDA 

законодательно [9].  

В 1947 году после завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами 

был принят Нюрнбергский кодекс, на положениях которого базировались основные нормы 

проведения исследований на человеке.  Данный кодекс стал первым международным 

документом, в котором были закреплены нормы о добровольном участии в КИ, о 

предоставлении полной информации участнику исследования о характере, 

продолжительности и цели проводимого эксперимента, возможности отказа и выхода из 

исследования на любом этапе, а также предъявлялись требования к квалификации 

исследователя. 

Самым ярким примером использования препарата, не прошедшего достаточного 

доклинического и клинического изучения, стала трагедия с талидомидом в 1956-1962 году. 

Препарат обладал выраженным успокаивающим и снотворным эффектом и был 

рекомендован для применения беременными женщинами. Препарат прошел испытания на 

животных и показал себя с лучшей стороны без каких-либо побочных эффектов. Однако 

применение препарата оказалось тератогенным. Как выяснилось у плода возникали дефекты 

развития верхних и нижних конечностей, отсутствие ушных раковин, дефекты глаз и 

мимической мускулатуры. С 1956 по 1962 г. более 10 тыс. детей по всему миру родились с 

пороками развития, обусловленными приемом талидомида. Ретроспективные исследования 

выявили связь между приемом талидомида во время беременности и рождением детей с 

пороками развития, но эти данные показались недостаточно убедительными. После этого 

были организованы проспективные наблюдения в женских консультациях за беременными, 

принимавшими талидомид, которые подтвердили, что новое средство стало причиной самой 

страшной трагедии в истории современной лекарственной терапии [4].  

После трагедии с талидомидом стало очевидно, что обращение ЛС должно 

осуществляться под государственным контролем, а основанием для регистрации препарата 

могут быть только результаты, полученные в ходе полноценных и объективных 

исследований, а не субъективные мнения отдельных специалистов. 

В 1962 году в США были принята поправка Кефовера-Харриса к закону «О пищевых 

продуктах, лекарствах и косметических средствах» (Kefauver-Harris Amendment, 1962), 

которая также называлась «Поправка об эффективности препарата» (Drug Efficacy 

Amendment). Данной поправкой вводилось обязательство представлять в FDA перед подачей 

заявки на одобрение доказательства эффективности и безопасности препаратов, а также 

подробную информацию о побочных эффектах. Закон обязывал предоставлять полную 

информацию, включающую как позитивные, так и негативные последствия применения 

препарата. Кроме того, поскольку до вступления закона в силу было одобрено несколько 

тысяч препаратов только на основании доказательств безопасности, FDA инициировала 

ретроспективную оценку эффективности одобренных ранее препаратов (Drug Efficacy Study 

Implementation— DESI) [9]. 

В 1964 г. был принят наиболее важный документ в сфере КИ - Хельсинкская 

Декларация ВМА «Рекомендации для врачей, участвующих в биомедицинских 

исследованиях на людях». Данный документ неоднократно пересматривался в связи с 

прогрессом биомедицинских наук и расширением масштабов исследований, а также 

развитием института этической экспертизы исследовательских проектов. Последние 

изменения были внесены на 64-ой Генеральной Ассамблее ВМА в г.Форталеза, Бразилия в 

октябре 2013 г. [7]. В декларации использованы основные принципы, сформулированные в 

Нюрнбергском кодексе. Хельсинкская декларация легла в основу всех последующих 

рекомендаций и нормативных актов, определяющих права человека. Основные положения 

данного документа в дальнейшем были использованы в национальных законодательствах 

ряда стран. Хельсинкская Декларация была принята в качестве свода этических принципов 

проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта, в том числе 
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исследований биологических материалов или данных, допускающих идентификацию лица, 

от которого они были получены [10]. Необходимо отметить данный документ не является 

правовым.  

Согласно Хельсинкской Декларации, основной целью биомедицинских исследований 

на людях является получение новых знаний. Тем не менее эта цель никогда не должна 

превалировать над правами и интересами отдельных субъектов исследования. Исследования 

могут проводить только лица, имеющие соответствующую этическую и научную 

подготовку, образование и квалификацию. Обязательно должно быть получено одобрение 

Комитета по этике на основе предоставления ему полной информации об исследовании и 

доступа его к мониторированию хода исследования. Ответственность за защиту субъектов 

исследования всегда несет врач или иной медицинский работник. Обязательно должны быть 

сопоставлены возможный риск и неудобства для лиц, включенных в исследование. Также, 

если будет выявлено, что риски превышают ожидаемую пользу, либо становится очевиден 

определенный исход исследования, врачи должны оценить целесообразность продолжения, 

изменения либо немедленной остановки исследования. Протокол исследования обязательно 

должен быть направлен для рассмотрения, комментирования, выработки рекомендаций и 

одобрения в соответствующий комитет по этике. Особенное внимание уделяется 

информированному согласию на включение субъекта в исследование. При этом участие 

должно быть строго добровольным.  Также в Декларации указаны основные принципы 

использования плацебо и указаны обязательства со стороны исследователей, авторов, 

спонсоров, редакторов и издателей в отношении публикации и распространения результатов 

исследования [10].  

Вскоре возникла необходимость в объединении требований к проведению КИ в 

различных странах. В апреле 1990 года в Брюсселе состоялась 1-ая Международная 

конференция по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических 

продуктов, предназначенных для применения человеком (International Conference on 

Harmonization of Technical Requirements of Pharmaceutical for Human Use, ICH -1), в ходе 

которой были выработаны общие правила проведения КИ. В ходе последующих подобных 

конференции, которые прошли в Орландо, США в 1993 году (ICH-2) и Йокагаме, Япония в 

1995 году (ICH-3), 1 мая 1996 года, был подготовлен окончательный документ  

«Международные гармонизированные трехсторонние правила» Good Clinical Practice (ICH 

Harmonized Tripartite Guideline for Good Clinical Practice, сокращенно — ICH GCP), 

содержащий в себе единые требования к проведению КИ. В 1997 году ICH GCP начал 

действовать в США, ЕС и Японии [11].  

В целом проблемой правого регулирования КИ занимается ряд международных 

организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, Европейский Союз, Всемирная 

медицинская ассоциация (ВМА), Международный совет медицинских научных обществ 

(CIOMS), FDA. Нормативно-правовым документом, регулирующим биомедицинские 

исследования, является Конвенция Совета Европы о защите прав человека и человеческого 

достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине (ETS164), заключенная в г. Овьедо (Испания) в 1997г. (Конвенция 

вступила в силу 01.12.1999г.). Ее часто называют Конвенцией по биоэтике. Этот документ 

является обязательным для исполнения всеми членами Совета Европы (в том числе и 

Россией) после его ратификации [12]. 

Правовое регулирование КИ в РФ 

В России проведение КИ регулируется следующими документами:  

• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации";  

• Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств"; 

• Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27.09.2005 N 232-ст "Об утверждении Национального стандарта РФ "Надлежащая 
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клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005", идентичный Руководству по надлежащей 

клинической практике (Consolidated Guideline for Good Clinical Practice) Международной 

конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических 

продуктов, предназначенных для применения человеком (International Conference on 

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) 

[13]. 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.06.2003 N 

266 "Об утверждении Правил клинической практики в Российской Федерации;  

• Приказ МЗСР от 31.08.2010 №774 н «О Совете по этике»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №750н «Об утверждении правил проведения 

экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и форм заключения 

комиссии экспертов по результатам экспертизы лекарственных средств»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №753н «Об утверждении порядка организации и 

проведения этической экспертизы возможности проведения клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения и формы заключения экспертов по 

этике»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №748н «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №754н «Об утверждении порядка ведения, 

опубликования и размещения на официальном сайте Минздравсоцразвития России в сети 

«Интернет» реестра выданных разрешений на проведение клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №752н «Об утверждении порядка опубликования и 

размещения на официальном сайте Минздравсоцразвития России в сети «Интернет» перечня 

медицинских организаций, имеющих право проводить клинические исследования 

лекарственных препаратов для медицинского применения»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №751н «Об утверждении правил ведения реестра 

исследователей, проводящих (проводивших) клинические исследования лекарственных 

препаратов для медицинского применения и порядок его размещения на официальном сайте 

Минздравсоцразвития России в сети «Интернет»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №775н «Об утверждении порядка рассмотрения 

сообщений о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №748н «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения»; 

• Приказ МЗСР от 26.08.2011 №703н «Об утверждении формы сообщения о 

завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения». 

Следует отметить, что в сфере обращения ЛС в РФ имеются стандарты всех видов 

деятельности:  

1) правила доклинической практики (GLP, 2003 г.). Данный документ касается 

организации и условий, в которых лабораторные испытания планируются, выполняются, 

корректируются и предоставляются в виде отчетов. 

2)  правила клинической практики (GCP, 2003 г.). Документ представляет собой 

международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с 

участием человека в качестве субъекта, а также документального оформления и 

представления результатов таких исследований. 

3)  правила оптовой торговли лекарственными средствами (GDP или ОСТ 

«Правила организации оптовой торговли лекарственными средствами», 2002 г).  

4)  правила розничной торговли лекарственными средствами (GPP, 2003). 



` 

162 
 

5) правила производства и контроля качества лекарственных средств (GMP, 

2005). 

Только после внедрения в России отраслевых стандартов - GMP, GCP, GPP, GDP, GLP 

появилась возможность гарантировать потребителю эффективность и безопасность 

приобретаемой продукции. 

Основным документом, регулирующим оборот лекарственных средств, включающий 

КИ является Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». В соответствии с данным законом КИ на территории РФ 

проводятся на основании разрешения на проведение КИ лекарственного препарата, 

выданного Министерством здравоохранения РФ. КИ лекарственных препаратов для 

медицинского применения проводятся в аккредитованных медицинских организациях и 

обязательным является получение добровольного информированного согласия пациентов на 

участие в КИ. Процедура получения разрешения на проведение КИ регламентируется 

Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств" и Приказом 

Минздравсоцразвития России "Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения". В 

Министерство здравоохранения Российской Федерации подается определенный пакет 

документов. Далее проводится экспертиза документации и принятие решения о выдаче 

разрешения на проведение КИ ЛС. Также необходимо получить одобрение Совета по этике 

[2,14]. 

Сегодня Россия постепенно накапливает опыт проведения КИ ЛС по международным 

стандартам, направленных на получение достоверной информации об эффективности и 

безопасности ЛС и соответствующим принципам доказательной медицины [12]. 

Стоит отметить, что законодательство РФ гармонизировано с международными 

нормами в сфере проведения КИ ЛС. В России сформирована система допуска ЛС на рынок, 

отвечающая мировым требованиям [15]. 

Технологии в фармацевтической промышленности постоянно развиваются. Также 

растет потребность в создании новых ЛС. Поэтому проблемы связанные с проведением КИ 

являются крайне важными в сфере обращения ЛС. Нормативно-правовое регулирование 

проведения КИ играет важнейшую роль за счет осуществления контроля за ходом 

исследования и полученными результатами. С целью обеспечения максимальной защиты 

прав человека и охраны его здоровья проведение КИ должно регулироваться государством. 

На данный момент очень важен тот факт, что нормы проведения КИ гармонизированы с 

законодательством многих стран, в которых проводятся данные исследования, а все 

нормативно-правовые документы постоянно пересматриваются и подвергаются новым 

редакциям с целью максимально обезопасить и защитить человека, а также выработать 

наиболее оптимальные методы проведения КИ ЛС.  
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Проблемы соотношения государства, права и экономики всегда находились в поле 

зрения теоретиков государства и права, а также других юридических наук. Радикальные 

изменения российского общества в 90-ых годах 20 векавнесли существенные коррективы в в 

процесс развития как самого общества, так и его институтов. Связь и обусловленность 

уровня развития государства и права над уровнем развития общества прослеживается на всех 

этапахчеловеческой цивилизации. 

Государство, право и экономика не просто соотносится между собой, но оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Традиционно в науке теории государства и права по вопросу соотношения 

государства и права выделяется три основных модели: 

Этатистская 

В этой модели государство “выше” права. Содержание последнего полностью 

определятся государством. Также модель свойственна государствам с тоталитарным 

государственно- правовыми режимами. 

Либеральная 

Право верховенствует над государством и возникает до и не зависимо от государства. 

Деятельность государства ограничивается естественными правами человека. 

Реалистическая 

Государство и право обладают одинаково высокой социальной ценностью, тесно 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, выполняя свое социальное назначение. 

Право в свою очередь юридически оформляет государство, учреждая государство, 

устанавливая систему государственных органов, их компетенцию и т.д ., устанавливает 

границы деятельности государства, пределы его вмешательства в частную жизнь человека, в 

жизнедеятельность гражданского общества.  

Наиболее тесно право связано с различными социальными явлениями экономикой, 

политикой, культурой, моралью, религией. 

На экономику право может воздействовать как позитивно, так и негативно. Если 

право соответствует естественно- историческому развитию экономики. 

Право устаревшее, не соответствующее объективному историческому развитию, 

препятствует процессу развития экономики. 

При активном воздействии на экономику право способствует развитию 

экономических отношений общества в целом, если одекватно отражает закономерности его 

развития. 

Если право отстает от развития экономических отношений и консервирует их, то оно 

неадекватно отражает развитие экономики и тормозит процесс экономического развития 

общества. 

При воздействии на экономику право и государство оказывают взаимное влияние 

друг на друга. Экономическая функция государства осуществляется в правовой форме, а 

правовые нормы реализуются в подавляющем большинстве с помощью структур механизма 

государства. 

В современной науке существует три основных модели госсударственно- правового 

воздействия на экономику: 

Либеральная. Государство не вмешивается в развитие экономики. 

Командно- административная. Государство централизованно управляет экономикой. 
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Смешанная. Сочетание рыночных законов с регулированием государством 

экономических отношений. 

Либеральная модель в современных обществах не существует. Командно-

административная система присутствует в тех государствах, где устанавливается,как 

правило тоталитарный государственно – правовой режим. 

В подавляющем большинстве стран сложилась смешанная экономика. В сфере 

налогообложения государство весьма активно заявляет о себе и диктует обществу жесткие 

условия. 

В 90е годы 20 века лозунг “рынок решит все” просуществовал недолго. 

Необходимость формирования новых общественных отношений привела к использованию 

модели смешанной экономики. Этому способствовало и изменение характера экономических 

отношений, ослабление материальной основы государства, падение жизненного уровня 

значительной части населения. 

Однако далеко невсегда смешанная модель государственно – правового воздействия 

на экономику способствует общественному прогрессу. Имеются негативные последствия, 

которые могут быть преодолены только с помощью государства.В идные представители 

науки считают, что “рыночные отношения и соответствующие им идеологии утвердившиеся 

во многих странах мира, выступает в качестве сдерживающего фактора на пути 

интеллектуального и духовного развития человека и, следовательно, тормозят общественный 

прогресс” (А.Д Керимов “ современное государство. Вопросы теории.” М. Москва 2007 с. 

123 ) 

В современных условиях России необходимо, в первую очередь, определить новую 

роль государства в эффективном преобразовании экономики и отказаться от наиболее 

радикальных элементов радикальной концепции специфические черты российской 

государственности в развитии рыночных отношений, и в регулировании экономических 

отношений общества. Вместе с тем система государства в области экономики должна быть 

закреплена юридическими средствами. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что сложившаяся в настоящее время 

в нашей стране экономическая ситуация, осложненная такими внешними факторами, как 

санкционные действия и снижение цен на энергоносители, вызывает необходимость 

существенной смены модели всей отечественной экономики, которая в последнее 

десятилетие опиралась главном образом на импорт продукции и технологий в ущерб 

укреплению и развитию собственной производственной базы. В этих условиях нарастания 

общей кризисной ситуации предприятия также должны существенно перестраивать свои 

стратегии, акцентируя основное внимание на антикризисные меры по защите от 

нестабильности как во внешней, так и во внутренней среде предприятия. С статье 

определены основные понятия кризиса, факторы влияющие на кризис, стадии развития 

кризиса. 

Ключевые слова: кризис, факторы, антикризисное управление, функционирование, 

предприятие, стадии развития кризиса. 

 

Кризис на предприятии следует понимать как незапланированный и нежелательный, 

ограниченный во времени процесс, который в состоянии существенно помешать или сделать 

невозможным устойчивое функционирование предприятия. В таком понимании кризис 

представляет собой переломный момент в последовательности производственной 

деятельности предприятия как системы, где одновременно действует множество факторов, 

усложняющих его функционирование: 

Первый из них – огромное количество переменных различных типов. Одни 

переменные руководство компании в состоянии контролировать, на другие оно может 

воздействовать только косвенно, третьи вообще никак от него не зависят. Помимо этого, 

многие из этих переменных взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Второй фактор сложности – это степень синхронизации, необходимая для 

эффективной работы производства. На предприятии как единой системе все внутренние 

процессы достаточно взаимосвязаны между собой. При этом одни части производственного 

процесса сравнительно слабо связаны между собой и с предыдущими действиями 

предприятия, другие – очень тесно. 

Третий фактор – это то, что любой производственной системе свойственна большая 

степень неопределенности: смена рыночного спроса и требований потребителей, ненадежное 

поведение поставщиков и срыв сроков поставок товаров и т.п. Не всегда стабильными 

оказываются также на предприятиях причинно-следственные связи, внутренние операции и 

процессы. 

В этих условиях, как показывает практика, отдельные меры (организационные, 

финансовые, структурные и т.п.), направляемые на устойчивое развитие компаний, не 

достигают цели, поскольку они не скоординированы на развитие предприятия как целостной 
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системы. Такие меры, как правило, обеспечивают лишь кратковременное функционирование 

и/или совершенствование предприятия, но не создают потенциал устойчивого развития. 

Сложность управления кризисными ситуациями связана также с тем, что предприятие 

имеет две формы своего существования: функционирование и развитие. 

Функционирование – это поддержание деятельности предприятия, сохранение его 

производственных функций и управления, определяющих целостность и основные целевые 

характеристики. Функционирование предприятия обеспечивается приростным стилем 

управления, которое, по сути, сводится к простому совершенствованию, не добавляя ему 

нового качества. 

Развитие – это приобретение нового качества предприятия, укрепляющего потенциал 

его деятельности в условиях изменяющейся среды. Это уже предпринимательский стиль 

управления. 

Функционирование и развитие тесно связаны между собой. Функционирование 

социально-экономической системы характеризует обязательное наличие предметов труда, 

средств труда и человека, осуществляющего трудовую деятельность. Развитие характеризует 

изменения в предметах труда, средствах труда и в человеке. Критерием этих изменений 

является появление нового качества, укрепляющего стабильность функционирования 

предприятия.  

Фактом развития предприятия является повышение производительности труда, 

изменение его характера, возникновение новой технологии, усиление мотивации 

деятельности персонала. В этой взаимосвязи функционирования и развития предприятия 

заложен источник их противодействия, и уже здесь кроется фактор кризисной ситуации. 

Функционирование сдерживает развитие и в то же время является его питательной средой. 

Развитие разрушает многие процессы функционирования, но создает предпосылки для его 

более устойчивого осуществления.  

Таким образом, возникновение и развитие кризисных ситуаций на предприятии 

имманентно (внутренне) присуще его структуре и сопровождают любую производственную 

систему, функционирующую в конкурентной рыночной среде. 

Серьезным дестабилизирующим фактором, способным вывести предприятие из 

равновесия и привести к потере устойчивости, при этом не только финансовой, но и 

организационной, и технологической, является воздействие внешней конкурентной среды. 

Но причиной кризисных ситуаций на предприятии является не только сама внутренняя 

среда, о которой говорилось выше, и/или внешняя среда. В немалой степени к кризису 

приводит и не дальновидная внутренняя политика предприятия, что требует учитывать 

взаимное влияние на устойчивое развитие предприятия как внешних, так и внутренних 

факторов. И это заставляет подходить к управлению кризисными ситуациями с системных 

позиций, т.е. рассматривать различные влияния во взаимосвязи. 

Кризисную ситуацию на предприятии можно также рассматривать как результат 

воздействия целого ряда факторов риска как внешних, так и внутренних. Группу внешних 

факторов риска, помимо политических, общеэкономических и др., составляют действия 

покупателей, поставщиков, конкурентов. Внутренние факторы риска характеризуют 

непосредственно деятельность компании, к которым можно отнести: производственные, 

управленческие, финансовые, работу с персоналом. Риски способны снизить эффективность 

всей деятельности компании (экономическую, финансовую, производственную, 

инвестиционную и т.п.). 

Непринятие мер в кризисной ситуации, или принятие неправильных, ошибочных мер 

приведет к дальнейшему развитию кризиса и конечному распаду компании (рис.1).  

Как видно из рисунка 1, компания не сразу подходит к кризису и распаду. Это зависит 

от своевременности выявления причин кризисной ситуации и стадии всего процесса. Раннее 

выявление кризисной ситуации и быстрое реагирование на эти изменения могут оградить 

компанию от четвертой стадии – стадии кризиса, когда исправить положение достаточно 

трудно, и компания приходит к пятой стадии – упадку, и теряет свои позиции. 
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Исходя из данного подхода, антикризисное управление рассматривается не как 

управление в период кризиса, а как управление, способное предвидеть кризис, 

противодействовать и готовиться к нему в зависимости от причин его возникновения и 

существенно ослабить его протекание и последствия. 

 

 
Рисунок 1 - Модель стадий развития кризиса 

 

Таким образом, общее рассмотрение «кризиса предприятия», или «кризиса на 

предприятии», позволяет определить его как незапланированный и не желательный, 

ограниченный по времени процесс, способный существенно помешать или сделать 

невозможным функционирование предприятия, т.е. это процесс превращения 

количественных изменений в качественные. Это не одномоментный процесс. Чтобы он 

произошел, должны существовать объективные условия и должен пройти этап 

количественных изменений и их накоплений. И только потом возможны изменения 

качественные, которые и представляют сам кризис. 

Неоднозначная природа кризиса приводит к различным подходам в понимании 

сущности антикризисного управления. В соответствии с этим теории, ориентированные на 

разрушительную функцию кризиса, воспринимают кризис как ситуацию, остро угрожающую 

существованию предприятия. В этом случае кризисная ситуация требует немедленного 

преодоления и ликвидации последствий методами антикризисного управления, чтобы 

сохранить материальную базу предприятия и продолжить его хозяйственно-экономическую 

деятельность при остром дефиците оборотных средств. 

Теории, рассматривающие кризис как явление, ориентированное на слом старого и 

развитие нового, воспринимают кризис позитивно. В основу такого подхода заложена не 

борьба с кризисом, а реструктуризация системы, отвечающая новым отношениям. В этом 

случае речь идет об «антиципативном (опережающем) антикризисном менеджменте», 

который включает профилактику кризисного состояния предприятия, т.е. стадию 

диагностики и превентивные меры в процессе антикризисного управления. 

Дело в том, что кризис на предприятии практически зарождается с кризиса его 

стратегии, где определяется продукт компании, формируется его рынок и выбирается 

конкурентная позиция. Все это в совокупности определяет чувствительность предприятия к 

кризисным явлениям. Если отдельные сбои в деятельности компании остались без должного 

внимания менеджеров на этом раннем этапе, в дальнейшем эта «кризисная ситуация» 

перерастает в «симптом» и проявляется в ухудшении финансовых результатов. Динамику 

разрастания кризисных ситуаций можно проследить по табл. 1 

Производительность успешной организации 
Наличие ин- 
формации 

Быстрые 

действия 

Эффективная 
реорганизация 

Производительность организации, 
находящейся в упадке 

Правильные 
действия 

Отсутствие 

выбора 

Стадия 1: 

Слепота 

Стадия 2: 
Бездействие 

Стадия 3: 
Ошибочные 

действия 

Стадия 4: 
Кризис 

Стадия 5: 

Распад 
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Таблица 1 

Развитие кризисных ситуаций на предприятии  

Стадия кризиса Проявление стадии кризиса 

(характеристика 

 кризиса) 

Инструменты антикризисного 

управления 

 

 

 

Первая (ранняя) 

Кризис стратегии 

Отдельные сбои в деятельности 

предприятия (снижение объемов 

продаж, рост запасов, снижение 

рентабельности и прибыли). Как 

следствие – ухудшение финансового 

положения предприятия, 

сокращение источников его 

развития 

Стратегические. Диагностика 

кризисных ситуаций. 

Стратегическое 

реструктурирование, 

стратегическое прогнозирование 

(пересмотр стратегии): анализ сфер 

деятельности; 

новая стратегическая 

направленность. 

 

 

Вторая 

(промежуточная) 

Кризис результатов 

деятельности 

Нехватка оборотных средств, 

приостановка поставок в кредит, 

задержки в выдаче зарплаты. 

Результат – дальнейшее ухудшение 

финансового положения. 

Сокращение резервов развития. 

Возможна убыточная деятельность. 

Стратегическое планирование и 

управление: 

обеспечить направленность всех 

структур и процессов на 

достижение поставленных целей; 

адаптация структур; адаптация 

процессов, их оптимизация; 

создание информационных систем. 

 

 

Третья (зрелая) 

Кризис ликвидности 

Убыточная деятельность, 

истощение или полное отсутствие 

резервных фондов. Полная или 

частичная неплатежеспособность. 

Возникает угроза остановки 

производства и/или банкротства. 

Необходимы оперативные меры по 

стабилизации финансового 

положения. Радикальным 

вариантом выхода из кризиса 

является реинжиниринг как 

фундаментальное переосмысление 

и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов. 

 

Таким образом, в практике определение «антикризисное управление» остается 

достаточно размытым, что часто приводит к неэффективному использованию инструментов 

и механизмов в управлении на предприятиях, которые в основном направляются на уже 

существующий кризис, что и является ошибочным, да и не эффективным.  
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Аннотация 

Разработка мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости 

организаций в условиях кризиса, становится актуальной и значимой, так как подобная 

стратегия способствует инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

Устойчиво функционирующее предприятие должно в случае неблагоприятных условий 

изыскивать источники для продолжения деятельности без существенного сокращения ее 

объемов. Это возможно путем резервирования затрат на ведение такой деятельности.  

 

Ключевые слова: резервы, расходы, затраты, финансовая устойчивость, пояснения к 

отчетности, признание, риск  

 

Функциональные стратегии предприятия в условиях неопределенности пространства 

возможных тенденций деловой активности, объективного наличия множественности 

факторов влияния на структурирование и результативность бизнес-процессов, нацелены, в 

том числе, на повсеместное снижение рисков существенного падения темпов и объемов 

производства, на обеспечение планомерного и продуктивного использования 

производственных ресурсов. Очевидно, что для достижения поставленной цели требуется 

достаточно продуктивный набор управленческих инструментов, позволяющий обеспечивать 

сбалансированное, экономное и продуктивное выполнение поставленных перед 

организацией хозяйственных задач.  

Одной из наиболее заметных «точек» пространства рисков устойчивости 

производства является сложно-структурированный процесс потребления производственных 

ресурсов. Накопленный опыт эффективного производственного менеджмента отечественных 

и зарубежных предприятий показывает, что испытанным и надежным инструментом 

обеспечения стабильности данного процесса является резервирование затрат. Достаточно 

отметить, что в основе общепризнанной, ставшей классической системы бережливого 

производства лежит метод обязательного создания запасов (резервов) производства [4].  

Вполне очевидно, что применение данного инструмента является результатом выбора 

руководства предприятия, исходя из поставленных бизнес-целей, соответствующих им 

производственных задач и потенциала хозяйствующего субъекта, нацеленного на их 

решение. Неслучайно, создание резервов предстоящих расходов имеет достаточно прочные 

позиции в функциональных стратегиях многих промышленных предприятий. Это 

подтверждают проведенные нами исследования в форме опроса руководителей и главных 

бухгалтеров ряда учреждений Нижнего Новгорода, результаты которого убедительно 

показали эффективность создания резервов затрат.  

«Конструкция» и логика применения резерва базируется на сумме целевого покрытия 

стоимости ситуационно возникающих или запланированных действий или событий 

хозяйственной жизни предприятия. Следовательно, применение накопленной суммы 

возможно только в отношении статьи затрат, для которой резерв формировался, 

признаваемые в учете расходами «за счет суммы созданного резерва» [ 7]. 
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Анализ материалов, собранных авторам в ходе проводимого исследования показал, 

что имеется существенное противоречие между нормативно-правовым регулированием 

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности предприятия и практическим 

применением инструмента структурирования резервов. Сущностью данного противоречия 

является требование отечественных и международных бухгалтерских стандартов об их 

списании непосредственно из списания в момент возникновения. Очевидно, что 

сформированный объем резервов производственных ресурсов определенным образом 

«сковывает» финансовые возможности организации, предполагает некоторое усиление 

стоимостной нагрузки на бюджет предприятия.  

Очевидно и то, что в условиях нарастания кризисных явлений, определенных 

тенденций турбулентности пространства хозяйственных операций, приводящих в том числе, 

к столь «опасному» явлению , как дефицит ликвидности, резервирование затрат становится 

неотъемлемым элементом системы антикризисных решений [8]. Резервирование затрат 

создает вполне реальные возможности выполнения установленных бюджетом 

производственных показателей в предстоящих периодах деловой активности организации, 

создание своеобразной «подушки безопасности» производственной деятельности.  

Решение о создании резервов осуществляется руководством предприятия, как уже 

отмечалось, в рамках функциональной стратегии предприятия и отражается в его учетной 

политике. Формирование резервов, как и любой инструмент функциональной стратегии, 

находится в сфере компетенции менеджмента предприятия, соответственно принимающего 

на себя риски, связанные с результатом применения того или иного способа корпоративного 

управления. 

 Анализ проведенных авторами исследований показал, что на сегодняшний день не 

существует четко сформулированных регламентов , содержащих набор параметров и 

критериев структурирования процесса принятия решения о создании резервов. Вместе с тем, 

в качестве ключевых факторов влияния на процесс принятия решения рассматриваются цели 

и направления резервирования, а также его финансовые источники [4]. Процессу принятия 

решения основанному, как правило, на эмпирических моделях, предшествует проведение 

комплексного экономического анализа динамики расходования ресурсов в производственной 

сфере с учетом прогнозных значений стоимостных параметров возможных событий и сумм 

запланированных показателей хозяйственной жизни.  

Порядок структурирования резерва предстоящих расходов предполагает строго 

регламентированные отчисления в установленные календарные периоды. В зависимости от 

уровня динамики, такими периодами могут быть месяц, квартал, год или иные интервалы 

времени, определенные менеджментом предприятия. Данная процедура , компенсируя 

своими результатами возможные негативные явления деловой активности организации, 

бесспорно влечет за собой усиление финансовой нагрузки . Вполне очевидна необходимость 

ее встраивания в сложный механизм корпоративного менеджмента, сбалансированного 

применения в зависимости от реализации других управленческих процедур и функций, 

действующего нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. 

 Необходимо отметить , что резервирование затрат возможно для запланированных 

бюджетом крупных расходов в определенном календарном периоде. Это особенно актуально 

в условиях индивидуального типа производства, предполагающего выполнения 

неравнозначных по стоимости заказов в разные периоды. В этом случае формирование 

резерва затрат должно осуществляться по утвержденному графику суммами, рассчитанными 

в соответствии с каждым временным периодом. Таким образом, многоцелевой характер 

накопления резерва производственных затрат предполагает особые требования к его 

отражению в учетных регистрах. Ключевым из них является прозрачность и 

структурированность информационного пространства, ориентированного, прежде всего, на 

повышение уровня информационной осведомленности лиц, принимающих управленческие 

решения, создание продуктивной инструментальной среды принятия управленческих 

решений. 
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 Резервы становится объектом бухгалтерского учета[3]. Считаем правомерным 

включать сумму резерва в состав расходов на обычные виды деятельности или прочие 

расходы в зависимости от вида расходов, в связи с которыми они создаются.  

В ситуациях, когда создание резерва связано с выполнением обязательств, 

предусмотренных законодательством, без выполнения которых невозможно осуществление 

предприятием деятельности, расходы на создание резерва следует капитализировать. 

Следовательно, для учета таких резервов необходимо по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» вести аналитический учет по каждому виду резерва. Использование 

средств таких резервов материализуется в первоначальной стоимости основных средств, 

приобретенных для осуществления деятельности, по завершении которой возникает 

необходимость ликвидации экологических последствий. 

Предложенная система бухгалтерских проводок по учету резервов представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Типовая корреспонденция счетов по формированию резервов 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Начислен резерв на выплату выходных 

пособий работникам при увольнении 

26 

«Общехозяйственные 

расходы» 

96 «Резервы 

предстоящих 

расходов» 

2 Списана сумма учтенных в отчетном 

периоде расходов на выплату выходных 

пособий работникам при увольнении  

90-5 «Расходы по 

списанию последствий 

условных фактов» 

26 

3 Начислен резерв на выплату штрафных 

санкций поставщикам 

91-2 «Прочие доходы 

и расходы» 

96 

4 Начислен резерв на гарантийный ремонт 

продукции 

20 «Основное 

производство» 

96 

5 Сумма резерва на гарантийный ремонт 

признана в качестве расходов отчетного 

периода 

90-5  20 

6 Начислен резерв на расходы, связанные с 

арендной платой по обременительному 

договору 

91-2 «Прочие 

расходы» 

96 

8 Отражено условное обязательство перед 

кредитором вследствие признания 

должника банкротом вследствие 

исполнения договора поручительства 

91-2 96 

9 Начислен резерв по незаконченному 

судебному разбирательству 

91-2 96 

10 Начислен резерв в связи с 

обязательствами в отношении охраны 

окружающей природной среды 

08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

96 

 

Информацию по каждому виду резерва предлагаем раскрывать в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности. В таблице 2 содержится разработанная нами и рекомендуемая к 

применению форма представления информации о видах резервов. 
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Таблица 2. 

Пример раскрытия информации о резервах в пояснениях к бухгалтерской отчетности 

 

Показатель 

Виды резервов 

Устранение 

экологических 

последствий по 

окончании 

производственной 

деятельности 

Обременительный 

договор 

Гарантийный 

ремонт 

Оценка, руб. 756 143 816 000 193 500 

Существенность + + + 

Сумма резерва на начало 

отчетного периода 
- - 193 500 

Образовано резерва 756 143 816 000 - 

Использовано резерва - - 190 000 

Списано сумма излишне 

начисленного резерва 
- - 3 500 

Остаток резерва на конец 

отчетного периода 
756 143 816 000 - 

 

 

Указанные пояснения создают информационную базу для анализа финансового 

положения организации [1].  

Предложенная система отражения информации о резервах предстоящих расходов 

позволяет во-первых, определить источники средств за счет которых расходы будут 

осуществляться, а во-вторых, осуществить прогноз финансового положения экономического 

субъекта в момент фактического образования расходов и оценить риски хозяйственной 

деятельности [2].  

Указанные процедуры обеспечивают финансовую устойчивость деятельности 

экономического субъекта  
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Процессный подход к формированию документационного обеспечения 

закупок материалов на промышленных предприятиях 
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Аннотация 

Документационное обеспечение закупочной деятельности является неотъемлемым 

инструментом материально-технического снабжения и во многих случаях является 

достаточно затратным процессом. Усложнение бизнес-процессов; увеличение объемов 

документации, обусловленное усилением как внутреннего, так и внешнего контроля 

приводят к заметному росту трудоемкости документооборота. Автором предлагается 

совершенствование документационного обеспечения закупок на этапе подготовки договора 

закупки. 

Ключевые слова договор, документооборот, процессный подход, накладные затраты, 

промышленное предприятие. 

 

Проведенные автором исследования на ряде промышленных предприятий г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области показали, что удельный вес затрат на обеспечение 

документационной деятельности в общем объеме накладных издержек составляет не менее 

60 % от объема накладных затрат предприятия. Применяя процессный подход, отметим, что 

подготовка типовых документов предполагает ряд этапов, таких как : сбор исходной 

информации; ее форматно-логический контроль, предполагающий с высокой долей 

вероятности исправление допущенных ошибок; заполнение формы (шаблона) документа; 

арифметико-логическая обработка заполненной формы; выходной форматно-логический 

контроль; отражение документа на предусмотренном алгоритмом подготовки носителе; 

визуальный контроль; тиражирование и передача документа пользователю.  

Последующие этапы документационного обеспечения управления предполагают 

анализ документа пользователем, его визирование и последующие исполнение. 

Завершающими этапами документооборота являются передача документа в архив и его 

списание по истечении предусмотренного срока хранения.  

Анализ материалов авторских исследований показал, что в системе документооборота 

промышленного предприятия наиболее «узким» местом и затратным процессом является 

подготовка договора закупок материальных ресурсов. Так, на одном из предприятий, 

себестоимость этого процесса при затратах на труд в размере 110 руб./час. в объеме 17,5 час 

составляет1925 руб. В процессе предусмотрена подготовка не менее 6 документов, что 

предполагает трудоемкость их формирования 2,97 документов в час., производительность 

труда – 0,34документ/час. 

Дублирование процесса подразделениями предприятий, наличие нерациональных, 

непродуктивных технологических операций по обработке данных, заметно влияют на 

неоправданное увеличение себестоимости процесса, необоснованно увеличивают 

документационную нагрузку на персонал предприятия. Решение этой проблемы 

предполагает необходимость существенного изменения схемы документооборота, его 

структуры и отдельных функций. Предлагаемая автором модель базируется на принципе 

централизованного выполнения рассматриваемого процесса в подразделении, отвечающем за 

материально-техническое снабжение, лишение других структурных подразделений 

реализовывать этот процесс.  
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Информационно-логической основой подготовки договора должны стать 

утвержденный план материально-технического снабжения, соответствующий ему лимит 

закупок и график поставок. Упорядочение документооборота в условиях организации 

единого центра ответственности, возможно при строгом соблюдении финансовой 

дисциплины в сочетании с возможностями гибкого реагирования на все изменения, 

связанные с конъюнктурой рынка, совершенствованием технологических операций, 

организации производства и управленческой деятельности. Вполне очевидно, что все 

коррективы должны вноситься обоснованно и своевременно, сопровождаться тщательно 

проработанной номенклатурой материальных ресурсов, их стоимостными и натуральными 

показателями.  

Централизация составления договора, исключающая дублирование составление 

документов различными структурными подразделениями, исключение нерациональных 

информационно-технологических процедур позволит в значительной степени ослабить 

документационную нагрузку на управленческий персонал производственных подразделений, 

во многом улучшить результативность подготовки производства. Так, примененная на 

практике разработанная автором модель совершенствования процесса документационного 

обеспечения составления договора закупки на основе процессного подхода, позволила 

заметно улучшить показатели : снизить почасовые затраты труда управленческих 

работников до уровня 94 руб./час., временные затраты до уровня 8,3 час., при этом 

себестоимость процесса составит 780 руб. Оптимизация документооборота, результатом 

которой явилось вывод из него одного документа, позволила снизить трудоемкость до 1,66 

документа в час., а производительность труда увеличить и сделать равной 0,6 документов в 

час. 

 Необходимо отметить, что в условиях обновления и совершенствования 

документационного процесса, должны быть созданы соответствующие управленческие 

инструменты и разработаны мероприятия по предотвращению ошибок в составлении и 

потери документов, минимизации ущерба в случае их осуществления. Процессный подход к 

структурированию документационного обеспечения должен найти свое отражение в 

нормативно-правовом регулировании деятельности предприятия, быть инкорпорированным 

в информационное пространство принятия управленческих решений в материально-

техническом снабжении. 
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Аннотация 

Обращающиеся на финансовых рынках инструменты весьма разнообразны по своим 

характеристикам: по уровню доходности, степени риска, отраслевой принадлежности, 

ликвидности и другим параметрам. Акции рассматриваются в качестве более рискованного 

финансового инструмента. Поэтому для многих инвесторов достаточно остро стоит вопрос о 

возможности портфельного инвестирования на российском фондовом рынке. А проблемы, 

связанные с составлением прогнозов в виду неопределённости экономической ситуации 

только добавляют актуальности данной теме. 

Цель работы – провести анализ инвестиционных характеристик акций в зависимости 

от временного горизонта инвестирования в России и сформировать на основе этих данных 

инвестиционных портфель. Для осуществления данного анализа будут использованы методы 

фундаментального и технического анализа, а так же применена портфельная теория 

Марковица. 

Ключевые слова: инвестиции, фундаментальный анализ, технический анализ, акции, 

инвестиционный портфель, теория Марковица. 

 

Для исследования инвестиционных характеристик и дальнейшего формирования 

оптимального портфеля проводится анализ рынка ценных бумаг с целью обоснованного 

выбора инструментов. 

Российской универсальной биржей является ММВБ, целесообразно производить 

выборку ценных бумаг, котирующихся на данной бирже. Индекс ММВБ представляет собой 

ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского 

фондового рынка, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых 

относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. [2] 

Для дальнейшей оценки инвестиционной привлекательности, ввиду полученных 

результатов, были отобраны акции следующих компаний: Газпром, Магнит, Сургутнефтегаз, 

Норникель, Татнефть, Новатэк, Сбербанк, Лукойл и Роснефть 
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Акции всех выбранных компаний являются на российском фондовом рынке, так 

называемыми, «голубыми фишками».  

Кроме оценки ликвидности и финансового анализа деятельности компаний, для 

принятия обоснованного решения о выборе исследуемых акций необходимо провести 

сравнительный анализ акций, путем расчета ценовых мультипликаторов. На российском 

рынке ценных бумаг актуальны следующие показатели: «Прибыль на акцию» (EPS), 

«Цена/прибыль» (p/e), «Цена/продажи» (p/s), «Цена/собственный капитал» (p/bv). [6]  

Для расчета мультипликаторов используются данные годовой финансовой отчетности 

компаний. [5]  

Для наглядности проведённого анализа ниже представлена диаграмма значений 

показателя. 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма значений мультипликатора P/E 

 

Следующим показателем для анализа является ценовой мультипликатор P/S. Чем 

меньше P/S, тем более привлекательны акции компании на фоне остальных.  

 

 
 

Рис. 2 Диаграмма значений мультипликатора P/S 

 

Другим аналогичным показателем является мультипликатор цена/балансовая 

стоимость P/B, отражающий эффективность работы средств акционеров в сравнении с 

рыночной доходностью, которую может получить инвестор. [6] 
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Рис. 3 Диаграмма значений мультипликатора P/B 

 

Наилучшие показатели ценовых мультипликаторов демонстрируют компании 

Новатэк, Магнит и Норильский Никель, т.к. именно у них высокие показатели P/E 

сочетаются с приемлемыми значениями двух других мультипликаторов P/S и P/B. 

Менее привлекательными при данном подходе оценивания выглядят акции компаний 

Сбербанк и Роснефть. Эти предприятия показывают низкие ожидания инвесторов при оценке 

их коэффициентов P/E и относительно скромную эффективность вложений по оценке P/S и 

P/B. 

Для принятия решения о покупке или продаже той или иной акции инвестору помимо 

анализа исторических доходностей необходимо знать, как поведет себя эта акция в будущем. 

Для прогнозирования котировок на фондовой бирже часто используют метод скользящей 

средней, которая в последнее время стала считаться отдельной ветвью технического анализа.  

Для построения скользящих средних использовались цены закрытия выбранных акций [3], 

порядок индикатора был выбран исходя из периода анализа, а именно 10 и 20 дней, т.к. такое 

сглаживание позволит избежать незначительных скачков цена, но при этом отобразит 

основную направленность тренда. 

 
 

Рис. 4 Скользящие средние акции Газпром 

 

Таким образом, учитывая анализ ценовых мультипликаторов, доходность и риск 

вложения, а так же прогноз методом скользящих средних, можно дать рекомендации по 

включению в портфель для инвестора акций следующих компаний: 

ОАО Газпром, как лидера нефтегазового сектора России и компании, обладающей 

наибольшей ликвидностью на фондовом рынке; 
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ПАО Магнит, показавшее наилучшие результаты при оценке инвестиционной 

привлекательность методом ценовых мультипликаторов; 

ГМК Норильский Никель, как лидера по приносящему доходу инвестору в случае 

вложения в его ценные бумаги; 

ОАО Татнефть, имеющее хорошие показатели фундаментального анализа и сочетания 

высокой доходности акций при приемлемом уровне риска; 

ОАО Новатэк, которое показало высокую эффективность вложений при оценке 

мультипликаторами и благоприятный прогноз на среднесрочную перспективу; 

ОАО Лукойл, сочетающее относительно высокие показатели фундаментального 

анализа с приемлемыми уровнями доходности и риска его ценных бумаг. 

На основе проведенного анализа инвестиционных характеристик акций выбранных 

компаний можно сформировать портфель ценных бумаг с заданными желаемыми 

параметрами доходности и риска, а так же найти оптимальный портфель, построив 

эффективную границу портфелей по Марковицу. [4] 

 

 
 

Рис. 5 Портфель минимального риска 

 

Как видно, исходя из диаграммы, представленной на рисунке 5, большую часть в 

портфеле занимают акции компаний Газпром и Лукойл, ввиду обладания наименьшей 

волатильностью. Данный портфель подойдет для умеренного и консервативного инвестора, 

руководствующегося владением ценными бумагами на долгосрочную перспективу. Такой 

портфель формируется с целью сохранения капитала без существенного риска. 

 
Рис. 6 Портфель максимальной доходности 
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Портфель максимальной доходности или портфель агрессивного роста, нацелен на 

максимальный прирост капитала; в него входят в основном акции быстрорастущих 

компаний, вложения в которые являются рискованными, но могут приносить высокий доход. 

[1] 

Можно перебрать все возможные значения ожидаемой доходности и риска и для 

каждого значения найти эффективный портфель. Для выбора наиболее приемлемого для 

инвестора портфеля ценных бумаг можно использовать кривые безразличия. В данном 

случае эти кривые отражают предпочтение инвестора в графической форме. 

 
Рис. 7 Кривые безразличия инвестора 

  

 Оптимальный портфель находится в точке касания одной из кривых безразличия 

самого эффективного множества. [7] На рисунке 7 видно, что инвестор, для которого первый 

портфель является оптимальным, обладает высокой степенью избегания риска, и его 

толерантность к риску будет меньшей.  

Для оценки инвестиций на фондовом рынке используют различные коэффициенты 

эффективности управления, которые можно разделить на две группы: абсолютные 

показатели эффективности инвестиций и относительные. Так абсолютные показатели 

эффективности инвестиций отражают абсолютные изменения ключевых показателей риска и 

доходности. [8] 

Результаты по всем коэффициентам сведены в таблицу 1 для двух сформированных 

портфелей. 

Таблица 1 

Коэффициенты эффективности портфелей 

Показатель эффективности 
Портфель 1 

минимального риска 

Портфель 2 максимальной 

доходности 

Коэффициент Шарпа 0,1 0,12 

Коэффициент Трейонора 0,18 0,31 

Коэффициент Бета 0,83 0,78 

Коэффициент Альфа 

Йенсена 
0,06 0,15 

Индекс Модильяни 0,19 0,23 

 

Таким образом, были проанализированы инвестиционные характеристики акций 

таких акционерных обществ как «Газпром», «Норильский Никель», «Магнит», 

«Сургутнефтегаз», «Сбербанк России», «Татнефть». «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк». 

Выбор был сделан на основании ликвидности активов на бирже и инвестиционной 

привлекательности данных компаний. Оценка доходности и риска методом скользящей 

средней позволила сравнить выбранные акции и сделать прогноз относительно доходности 
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акций в краткосрочном периоде. Так же были составлены два варианта инвестиционного 

портфеля в зависимости от толерантности инвестора к риску: портфель минимального риска 

и портфель максимальной доходности. Далее был проведен анализ эффективности 

сформированных портфелей, который показал приемлемые показатели для инвестирования в 

данные акции. 
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Аннотация: В современных условиях развития экономики сфера культурно-

развлекательных услуг является одним из наиболее выгодных направлений 

предпринимательской деятельности. Представляющая собой широко разветвленную 

систему, включающую большое разнообразие видов деятельности, сфера организации 

культурно-развлекательных мероприятий обладает значительным потенциалом роста. 

Проблемы и перспективы данной отрасли рассмотрены автором в данной статье.  

Ключевые слова: сфера культуры и искусства, региональная политика, бренд региона. 

Сфера культуры и искусства в наши дни считается отраслью прежде всего 

некоммерческой деятельности. Однако как видно на рисунке 1, доля доходов от сферы 

культуры и искусства в ВВП Соединенных Штатов Америки в 2015 году составляет 4% 

(570,56 млрд долл.).  

 

 
Рисунок 1. Структура валового внутреннего продукта США, 2015г. [1] 

 

Для сравнения (рисунок 2), это число в России составляет 3,67%, но из этого объема 

необходимо исключить здравоохранение и другие социальные услуги., так что в остатке на 

сферу культуры и искусства останется менее 1%.  
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Рисунок 2. Структура валового внутреннего продукта РФ, 2015г.[2] 

 

Это звучит странно, ведь одним из главных брендов России на мировом уровне, ее 

гордостью является Большой Театр, в частности – балет.  

Факт остается фактом. Но почему это так? Почему спрос на услуги сферы культуры 

невелик в нашей стране? Во-первых, возможно, потому что зарубежные заведения культуры, 

театры, музеи и пр., отличаются от российских. К примеру, динамичное развитие сектора 

культуры и искусства в США проявилось, прежде всего, в нивелировании по уровню 

региональных различий. В частности, культурные центр, ранее расположенные 

преимущественно на восточном побережье – от Филадельфии до Бостона, а также вокруг 

Чикаго и Калифорнии, сегодня рассредоточены предельно равномерно по всей территории 

страны. И численность их за последние два десятка лет удвоилась. [3] 

Значение Интернета и информационных технологий в сфере культуры также трудно 

переоценить. Достижения мировой культуры доступны всем слоям населения через 

глобальную сеть: драматические спектакли и симфонические концерты транслируются в 

режиме реального времени, музеи и библиотеки тоже полностью компьютеризированы.  

Под воздействием новейших технологий и потребностей изменена и организационная 

структура учреждений культуры и искусства. Важнейшая тенденция – их универсализация. 

Современные музеи, библиотеки, театры представляю собой, как правило 

многофункциональные комплексы. Наглядный пример – деятельность Центра Жоржа 

Помпиду во Франции. Здесь проходят поэтические вечера, философские дебаты, различные 

лекции, конференции, фестивали.  

Сферу культуры отличает институциональное многообразие. В каждой из отраслей 

действует частный капитал, в различных формах – от мелкого предпринимательства до 

крупнейших транснациональных компаний, а также государственные предприятия. 

Во-вторых, может быть, потребителям услуг сферы культуры в нашей стране будут 

более подходить мероприятия другого типа как, например, фестивали.  

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

3,91% 

Рыболовство, 

рыбоводство 

0,24% 

Добыча полезных 

ископаемых 

8,74% 

Обрабатывающие 

производства 

12,68% 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

2,50% 

Строительство 

5,28% 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

14,15% 
Гостиницы и 

рестораны 

0,81% 

Транспорт и связь 

6,57% 

Финансовая 

деятельность 

3,82% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 

15,54% 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности;  

социальное 

страхование 

7,26% 

Образование 

2,32% 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

3,67% 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

1,46% 

Деятельность 

домашних хозяйств 

0,62% 

Налоги на продукты  

10,81% 

Субсидии на 

продукты 

0,37% 

Чистые налоги на 

продукты  

10,44% 

Валовый внутренний продукт РФ, 2015г.  

80 804 млрд руб. 
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Демократичность, праздничность и творческая свобода делают фестивали более 

доступными для различных групп аудитории, чем традиционные спектакли или концерты в 

учреждениях культуры. Взяв в качестве примера музыкальный фестиваль, можно 

рассмотреть, какие именно сегменты аудитории будут заинтересованы в его посещении. 

«Профи», т.е. специалисты, возможно, музыканты, студенты музыкальных училищ 

или консерваторий; 

«Актив», т.е. люди с активной жизненной позицией, стремящиеся узнать больше, 

расширить свой кругозор. Это могут быть школьники, студенты, семейные пары без детей; 

«Золушки» - те, кто хочет отвлечься от рутины, отдохнуть. К этому сегменту, исходя 

из названия, относятся семейные женщины, которые возьмут с собой мужей и детей; 

«Меломаны» - любители конкретного стиля музыки, их главная цель: посетить 

концерт известных исполнителей, насладиться живой музыкой; 

«Не опускающие руки» - это ученики, возглавляемые учителями, которые хотят 

воспитать в подрастающем поколении любовь к культурным ценностям. 

К тому же, фестивали обладают большим социальным и экономическим потенциалом, 

благодаря чему могут приносить выгоду не только организаторам, но и целым регионам. С 

их помощью можно привлекать туристов в места проведения фестиваля, формировать имидж 

региона, его бренд, [3] повышать уровень его культурной привлекательности в 

общероссийском и мировом масштабе, обращать внимание на проблемы общества и 

экологии. Также фестивали способствуют пополнению бюджета региона через доходы от 

затрат туристов на проживание, питание, транспорт, посещение ими исторических и 

культурных центров и пр. 

В-третьих, можно считать, что бренд театра как такового недостаточно развит. 

Необходимо предпринять меры для того, чтобы посещение культурных мероприятий стало 

престижным, модным, статусным. Пусть это станет привлекательным для зрителей, а не 

скучным. 

Возвращаясь к вопросу, почему же люди посещают учреждения культуры и искусства 

(в частности, театральные постановки) сейчас гораздо меньше, можно привести результаты 

выборочного опроса, проведенного среди 260 человек. Это позволило выяснить, что театры 

посещают 33% от общего числа опрошенных, из них: 

12% - считают, что культура и современные театральные постановки находятся на 

низком уровне; 

9% - не устраивает высокая цена на билеты; 

5% - недовольны текущим репертуаром и культурной политикой театров; 

4% - указали на позднее время окончания спектаклей, криминогенную обстановку и 

сбои в работе общественного транспорта; 

3% - претензий не имеют. 

Результаты этого социологического исследования показали, что большинство 

потенциальных зрителей испытывает дефицит досугового времени, что, безусловно, 

оказывает негативное влияние на потребление театральных услуг. Ответы 

напоставленныевопросымогутпомочьвыявитьнасущныепракическиепроблемы, отрешения 

которых зависит дальнейшая программа маркетинга в том или ином театре. 

Подводя итог, можно сказать, что сфера культурно-развлекательных услуг является 

одним важнейших секторов сферы услуг современного общества. Общемировая тенденция 

уже давно такова, что производство услуг в реальном секторе экономики играет в создании 

общественного продукта (ВРП, ВВП) не меньшую, а подчас и большую роль по сравнению 

со сферой материального производства. Поэтому исследование специфики экономических 

отношений, возникающих в рамках культурно-развлекательной сферы играет важную роль в 

раскрытии потенциала региона.  
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Аннотация 

Статья отражает подход к формированию дивидендной политики одного из 

крупнейших российских предприятий ПАО «Мегафон». В начале анализируется финансовое 

положение компании за рассматриваемый период, а затем исследуется динамика 

дивидендных выплат организации. 

Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика. 

 

Дивидендная политика организации занимает одну из ведущих позиций в финансовой 

политике организации. Определение размера поощрений собственников непосредственно 

влияет на оценку и инвестиционную привлекательность акций компании. [2] В данной статье 

рассматривается существующий подход к поощрению собственников одного из крупнейших 

российских предприятий ПАО «Мегафон». 

Компания «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» 

работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние 

предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах 

России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. 

«МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G. В июле 

2012 года «МегаФон» получил одну из четырех лицензий на предоставление услуг 4G/LTE в 

Российской Федерации сроком на 10 лет и уже предоставляет такие услуги в более чем 50 

регионах страны. В октябре 2013 года «МегаФон» завершил приобретение 100% Scartel/Yota, 

обладающих лицензиями 4G/LTE, у компании Garsdale Services Investment Limited, входящей 

в холдинг USM. Сегодня «МегаФон» является российским лидером по предоставлению 

услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству 

активных абонентов. 

Финансовое положение ПАО «Мегафон» демонстрируется с помощью 

коэффициентного анализа, начиная с показателей финансовой устойчивости организации 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Мегафон» 
Показатели 2014 год 2013 год 

Коэффициент автономии 0,369 0,383 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,712 1,609 

Коэффициент финансовой зависимости 0,62 0,53 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -1,86 -2,12 

 

Коэффициент автономии в 2014 году составил 0,369, что меньше аналогичного 

показателя за предыдущий период. Общепринятое нормальное значение коэффициента 

автономии в российской практике: 0,5 и более. Это свидетельствует о том, что активы, 

используемые предприятием, сформированы в большей степени за счет заемного капитала. 



` 

189 
 

Уменьшение значения коэффициента демонстрирует усугубление зависимости ПАО 

«Мегафон» от заемных источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2014 году составил 

1,712. Рекомендуемое значение Кзс <0,7, а в данном случае этот показатель сильно 

превышает указанную величину. Полученное значения говорит о том, что финансовая 

устойчивость предприятия вызывает сомнение, так как чем выше значение показателя, тем 

выше степень риска инвесторов, поскольку в случае невыполнения обязательств по 

платежам возрастает возможность банкротства. По сравнению с показателем прошлого года 

этот показатель увеличился, свидетельствуя об усилении зависимости предприятия от 

внешних инвесторов и кредиторов. 

Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий зависимость от внешних 

источников финансирования, в 2014 году увеличился и составил 0,62. Рекомендуемое 

значение данного коэффициента должно быть меньше 0,8. В данном случае значение 

соответствует рекомендуемому значению. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2014 году составил -1,86, 

что больше предыдущего года на 0,26. Нормальное значение данного показателя должно 

составлять не менее 0,1. Данный показатель предприятия не удовлетворяет нормальному 

значению. Но заметно увеличение этого показателя, что говорит о хорошем результате. 

В продолжение коэффициентного анализа определяются показатели ликвидности, 

величины которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Коэффициенты ликвидности ПАО «Мегафон» 
Показатели 2014 год 2013 год 

Коэффициент текущей ликвидности 0,934 0,813 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,71 0,61 

Коэффициент срочной ликвидности 0,88 1,12 

 

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составил 0,934. Нормальным 

значением данного показателя считается от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли. В 

рассматриваемом случае коэффициент отличается от норматива приблизительно на 0,5. 

Необходимо отметить, что показатель за 2014 вырос по сравнению с его значением за 

предыдущий период. Это в свою очередь свидетельствует о том, что способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов 

улучшилась. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году составил 0,71, а в 2013 году 

составил 0,61. Нормальным считается значение показателя более 0,2. В данном случае 

коэффициент удовлетворяет требуемому значению в течение всего анализируемого периода. 

Он говорит о том, что платежеспособность предприятия находится на высоком уровне. 

Коэффициент срочной ликвидности в 2014 году уменьшился на 0,24 и составил 0,88. 

Данный показатель отвечает рекомендуемому значению, которое определено на уровне 0,6-

1,0. Это означает, что денежные средства и другие высоколиквидные активы покрывают 

текущие долги организации. 

Величины показателей деловой активности ПАО «Мегафон» представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Коэффициенты оборачиваемость ПАО «Мегафон» 
Показатели 2014 год 2013 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,64 0,66 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 3,05 3,78 

Коэффициент оборота собственного капитала 1,695 1,684 

Коэффициент оборота дебиторской задолженности 26,67 26,51 

Коэффициент оборота кредиторской задолженности 7,91 8,06 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 19,05 56,19 

Фондоотдача 1,5 1,49 
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Коэффициент оборачиваемости активов в 2014 году уменьшился по сравнению с 

предыдущим периодом на 0,02. Это свидетельствует о том, что скорость оборота всех 

активов уменьшилась. А отсюда происходит и увеличение продолжительности оборота 

активов на 17 дней. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов в отчетном периоде уменьшился по 

сравнению с 2013 годом на 0,73. Это свидетельствует о том, что скорость оборота всех 

мобильных активов предприятия уменьшилась. И как следствие, увеличение 

продолжительности оборота текущих активов на 23 дня.  

Скорость оборота собственного капитала, которым рискуют акционеры, в 2014 году 

увеличилась с 1,684 до 1,695 по сравнению с предыдущим периодом. 

Скорость оборота дебиторской задолженности в отчетном году увеличилась на 0,16 

по сравнению с 2013 годом. То есть скорость погашения дебиторской задолженности 

организации увеличилась, и компания быстрее получает оплату за проданные товары 

(работы, услуги) от своих покупателей. это можно охарактеризовать в качестве 

положительной тенденции в деятельности ПАО «Мегафон». 

Скорость погашения предприятием своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками в 2014 году уменьшилась на 0,15 по сравнению с аналогичным периодом. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2014 году составил 19,05, что 

меньше чем в 2013 году на 37,14. То есть скорость трансформации активов в денежные 

средства, а также скорость погашения обязательств уменьшились по сравнению с прошлым 

годом. 

Показатель фондоотдачи в 2014 году увеличился на 0,01 по сравнению с предыдущим 

периодом. Это означает, что организация стала эффективнее использовать основные 

средства. 

Проанализировав финансовое состояние компании ПАО «Мегафон» можно сказать, 

что компания имеет достаточную деловую активность, не очень хорошую финансовую 

устойчивость, хотя возможно это есть политика самого предприятия относительно 

структуры капитала: иметь большие объемы заемных средств. Состояние ликвидности 

активов компании символизирует о ее способности оплатить краткосрочные обязательства и 

не остаться банкротом. Не смотря на непростую экономическую ситуацию в стране, 

компания смогла показать достаточно хорошие результаты в 2014 году. 

Проанализировав отчет о прибылях и убытках компании ПАО «Мегафон», можно 

заметить, что в общем объеме прибыль растет. Дивиденды предприятия выплачиваются 

относительно не давно и имеют довольно стабильный объем. На основе всего выше 

перечисленного можно сказать, что компания является достаточно привлекательной для 

инвесторов. 

Дивидендная политика ПАО «Мегафон гарантирует акционерам дивиденды в объеме 

не менее 50% чистой прибыли или 70% денежного потока в зависимости от того, какой 

показатель больше. [1] 

Впервые в своей истории компания ОАО «МегаФон» выплатил дивиденды в 2012 

году. Позднее, в связи с выходом Компании на IPO, они утвердили дивидендную политику. 

В соответствии с этой политикой в июле 2013 года они выплатили поощрений 

собственникам в размере 40 000 млн. рублей на основании предложения Совета директоров, 

утвержденного акционерами. [1] И не смотря на кризисную ситуацию в 2014 году в стране. 

Они смогли выплатить такой же размер дивидендов, что и за предыдущий период. 

 

Таблица 4Размер выплаты дивидендов ПАО «Мегафон» 

 Размер выплаты дивидендов, млн. руб. 
 Размер выплаты дивидендов, млн. 

руб. 

2009 не вып 2012 151863 

2010 не вып 2013 39996 

2011 не вып 2014 39996 
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В августе 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 

зарегистрировала выпуск именных бездокументарных акций Общества, размещенный путем 

конвертации при дроблении с коэффициентом дробления – 100. В результате указанного 

размещении общее количество размещенных акций Общества составило 620 млн. акций 

номинальной стоимостью 10 копеек каждая.[1] И в последующем количество акций не 

менялось. 

Дивиденды компании ОАО «Мегафон» выплачивались в 2012-2014 годах. За 

последние два года можно увидеть стабильную выплату дивидендов. Возможно, что и в 

будущем эта тенденция может сохраниться. Хотя на этот счет компания пока конкретных 

ответов не дает. Так как ситуация в стране еще не стабилизировалась.  

 

Список источников: 

1. Официальный сайт ПАО «Мегафон» https://megafon.ru  

2. Петров С.С., Мурашкин Р.Н., Кашина О.И., Медведева М.В. Анализ 

применимости модели дисконтирования постоянно возрастающих дивидендов для оценки 

российских акций / С.С. Петров, Р.Н. Мурашкин, О.И. Кашина, М.В. Медведева // Аудит и 

финансовый анализ. 2016. №2. С. 284-290. 
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Аннотация: В статье освящена проблема управления бизнес-процессами на разных 

этапах жизненного цикла предприятия. Для этого рассмотрены особенности ведения бизнеса 

в условиях неопределенности, задачи при организации оптимизации бизнес-процессов, 

основные элементы успешного внедрения управления бизнес-процессами. 
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Возрастающий интерес топ-менеджмента компаний к поиску новых решений, 

позволяющих произвести оптимизацию бизнес-процессов - Business Process Management 

(далее - BPM) вызван необходимостью обеспечить приемлемый уровень экономической 

эффективности предприятия. BPM - это комплексное решение, основанное на 

моделировании, исполнении, управлении и оптимизации бизнес-процессов[2]. Управление 

бизнес-процессами может быть расценено как еще одно многообещающее название, но 

компании, которые заинтересованы в применении BPM, осознают три принципиально 

важные особенности ведения бизнеса в условиях неопределенности: 

1. Простое удовлетворение текущих потребностей своих клиентов не обеспечивает 

стратегически долгосрочное ведение бизнеса, не гарантирует конкурентоспособность и 

финансовую устойчивость на локальных и мировых рынках в будущем. 

 2. Традиционные способы развития бизнеса, заключающиеся в сосредоточении на 

отдельных функциональных вопросах и удовлетворении индивидуальных потребностей 

клиентов в рамках текущих проектов, также не обеспечивают эффективное стратегическое 

ведение бизнеса.  

3. Необходимость постоянного развития и современного позиционирования бизнеса, 

определяемая совокупностью всех внутренних процессов, возможностей и потребностей 

бизнеса. 

Непрерывный анализ, выявление слабых и сильных сторон, а также предлагаемые 

решения по обеспечению неразрывной связи между позиционированием бизнеса и 

имеющихся возможностей организации – ключ к обеспечению необходимого уровня 

экономической эффективности предприятия [1].  

Деятельность предприятия основана на системе взаимосвязей проектов и процессов. 

Каждый проект имеет определенные требования, поэтому для наибольшей эффективности 

деятельности предприятия необходимо оптимизировать существующие бизнес-процессы с 

учетом влияния внешней и внутренней среды. Также оптимизацию бизнес-процессов 

необходимо проводить в зависимости от стадии жизненного цикла или стадии развития 

предприятия.  

Первый этап: становление предприятия и освоение рынка. 

Цель этапа: создание упорядоченной и формализованной системы управления 

предприятием, описание основных бизнес-процессов и стратегии предприятия, 

ориентированное на достижение определенных результатов деятельности организации. 

Основные задачи при организации управления: 

разработка стратегии развития предприятия, определение целей и мотивов развития 

предприятия; 
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определение обязанностей и области ответственности отделов, рабочих групп и 

отдельных работников; 

обучение новых сотрудников. 

Второй этап: рост компании. 

Данный этап предусматривает увеличение количества сотрудников компании, что 

приводит к снижению эффективности управления предприятием, поэтому руководство 

организации на данном этапе должно ставить следующие задачи: 

делегирование полномочий руководителя, т.к. на стадии роста компании при 

принятии решений требуется участие высшего руководства; 

контроль за соблюдением количества персонала и ростом выручки; 

поиск способов снижения себестоимости продукции в борьбе за конкуренцию. 

Третий этап: развитие сетевой структуры, открытие новых представительств, 

филиалов [3]. 

 

 
 

Рис.1 Этапы формализации управления в компании [Авторский] 

 

Поставим показанные на рисунке 1 этапы в соответствие со специфическими 

задачами управления бизнес-процессами в таблицу 1. 

 

Таблица 1  

Соотношение стадий жизненного цикла [Авторская] 

Этап 

формализаци

и управления 

Стадия 

жизненного цикла 

организации 

Общая характеристика управления бизнес-процессами 

на данной стадии 

генерация стадии расцвета и 

стабильности 

В компании, уже имеющей четкую структуру и 

формализованные внутренние механизмы 

функционирования, внедрение систем управления 

своевременно и благоприятно. Появление 

специализированных инструментов стимулирования 

развития позволяет формализовать процедуру внутри 

организации и предотвратить дальнейшее ее старение. 

поглощение аристократизма и 

ранней 

Компания обладает значительными ресурсами, но, в то 

же время, имеет значительное количество структурных 
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бюрократизации проблем, препятствующих эффективному 

функционированию сугубо внутриорганизационных 

механизмов создания и управления. Основным 

источником новых продуктов и идей становится 

приобретение компаний, находящихся на более ранних 

стадиях развития. 

имитация поздней 

бюрократизации и 

смерти 

Компания сосредоточена на поддержании сложной 

системы контроля текущей деятельности, имеет 

избыточное количество требуемых к соблюдению 

правил и процедур, не способна к осуществлению 

изменений в какой бы то ни было форме. На этом этапе 

управление фактически не осуществляется, а 

соответствующая деятельность носит формально-

отчетный характер. 

 

BPM требует не только времени и энергии, но и целостного представления о бизнес-

среде, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. Есть четыре основных 

элемента к достижению успешного внедрения управления бизнес-процессами [4]: 

1. компания должна признать, что существует проблема, которая требует внести 

необходимый уровень изменений, с помощью BPM. При анализе бизнеса стоит учитывать 

проблемы клиентов и деловых партнеров, которые могут быть объединены, чтобы повлиять 

на перепрофилировании бизнес-процессов. 

 2. развитие системы обратной связи между сотрудниками и руководителями, которая 

может предложить краткосрочную стратегию развития бизнеса,- этот этап позволит 

поддерживать текущий бизнес, постоянно совершенствовать механизмы работы и создает 

основу для фундаментальной реконструкции. 

 3. постоянный анализ и работа над исследованиями, ориентированными на клиентов 

и конкурентов, предоставление основных выводов на понятном для них языке способствует 

отражению реального видения ситуации, а также может превратить клиентов в лояльных 

потребителей. 

 4. Использование инновационного подхода, что может поспособствовать завершению 

процесса трансформации организации. 

Таким образом, изучение особенностей управления бизнес - процессами предприятия, 

а также применение полученных знаний на практике позволяет повысить эффективность 

управления предприятием на разных этапах его развития. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ динамики показателей связанных с 

контейнерными перевозками в России, выявлены основные проблемы рынка и предложены 

пути их решения. Так же в статье рассмотрены новейшие тенденции повышения 

конкурентоспособности, в том числе и за счет инноваций. 
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контейнер, контейнерооборот, объемы перевозок, инфраструктура, транспорто-

логистический центр, железнодорожный транспорт. 

 

В условиях общеэкономического спада наиболее остро встают вопросы, о том, как 

наиболее эффективно задействовать имеющийся потенциал, и как сохранить 

конкурентоспособную позицию на рынке. В мировой практике уже почти 100 лет активно 

используются различные формы контейнерных перевозок, и так исторически сложилось, что 

объемы, транспортируемые контейнерами в России имеют очень низкий удельный вес, в 

связи с высокой энергоемкостью и материалоемкостью национальной промышленности. 

Данный вид перевозок был неоправданно задвинут на задний план, но в последние годы 

именно контейнерные перевозки вызывает наибольший интерес у инвесторов, поскольку они 

имеют внушительный ряд преимуществ и огромные перспективы развития. На фоне 

налаживания благоприятного политического климата с Китаем, Японией и Индией, 

улучшением инфраструктуры и созданием новых маршрутов, объемы перевозок в 

контейнерах могут значительно увеличиться. Введение инноваций в области строения 

контейнеров так же внесут свою лепту, что однозначно положительно скажется на 

конкурентоспособности перевозок на мировом уровне. Все перечисленное обуславливает 

высокую степень актуальности рассматриваемого вопроса. 

Преимуществами перевозок контейнерами являются: 

Низкая стоимость перевозок относительно других типов транспортировки; 

Низкая стоимость мультимодальных перевозок, связанная с отсутствием 

необходимости в перегрузке с одного транспорта на другой; 

Высокий уровень надежности, сохранности груза во время перевозок и перемещения 

контейнера в разгрузочных пунктах; 

Осуществление доставки от двери до двери; 

Возможность транспортировать практически любой груз, благодаря множеству 

различных модификаций контейнеров. 

Недостатки в данном виде транспортировки минимальны, и связаны с тем, что нужно 

оплачивать аренду контейнера в оба конца, а встречная загрузка не всегда возможна. 

Одним из основных факторов роста интереса и стремления к увеличению объемов 

перевозки контейнерами, является порочная практика догоняющей модели развития. На 

данный момент соотношение по транспортировке контейнерами следующее: 

железнодорожный транспорт 45%, морской транспорт 9%, автомобильный транспорт 45%, 

внутренний водный транспорт 1%. Железнодорожный транспорт однозначно сохраняет свое 
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первенство в дальности перевозок, хотя с ним активно начинает соперничать автотранспорт. 

[1] 

Наиболее перспективными в России являются контейнерные перевозки лишь двух 

видов транспорта морского и железнодорожного. Однако и на данных рынках существует 

множество проблем.  

 Однозначно важной проблемой является низкий уровень контейнеризации 

внутренних и частично внешнеторговых грузопотоков. На данный момент, из-за кризиса 

глобальной экономической системы все ресурсы дешевеют, и государство уже сейчас 

закладывает в финансовую политику большие средства на развитие национальной 

экономики, а поскольку реальный сектор будет расти, возникнет спрос на перевозки 

контейнерами. Основные усилия по увеличению конкурентоспособности должны быть 

направлены на развитие инфраструктуры и современных технологий контейнерных 

перевозок в регионах с низким уровнем контейнеризации, оптимизацию качественных 

(скорость, регулярность) и стоимостных параметров контейнерных перевозок. Высокий 

уровень качества сервиса доставки значительно улучшит позиции контейнерных перевозок.  

Второй важной проблемой является дисбаланс между объемами экспорта и импорта, 

вызванный низкими уровнями эффективности со стороны логистики, и приоритетом на 

экспорт сырья. В России по экспертным оценкам менее чем 26% всего грузопотока пригодно 

для транспортировки в контейнерах.[1] Решением данной проблемы будет привлечение к 

контейнерным перевозкам массовых грузов там, где это экономически целесообразно (на 

направлениях порожних контейнерных перевозок.). Таким образом, будет увеличен объем 

экспорта, и увеличена эффективность использования контейнеров.  

Третьей проблемой является плавное вытеснение морским транспортом 

железнодорожных контейнерных перевозок в освоении импортных контейнеропотоков.[6] 

Для укрепления своих позиций необходимо формирование конкурентоспособной «сквозной» 

услуги интермодальной перевозки на направлениях сухопутных транспортных коридоров. 

На сегодняшний день ведутся строительные работ мощных грузовых терминалов, 

проводится модернизация во всех крупных транспортных центрах. В частности, в Западной 

Европе крупные грузообразующие центры сообщаются с основными морскими портами 

посредством тридцати железнодорожных коридоров. В США с целью поддержания 

непрерывного транспортного процесса и сокращения транзитного времени доставки грузов 

операторы интермультимодальных перевозок складирует поступившие в порты контейнеры 

на автомобильные шасси, которые впоследствии подаются на транспортные средства 

оперативнее. В результате работа портовых контейнерных терминалов происходит более 

эффективно, так как не требует приобретать и использовать дорогостоящие контейнерные 

перегружатели для перемещения контейнеров внутри порта. Это особенно важно в периоды 

массового поступления контейнеров.[10] 

Еще одной важной проблемой, вытекающей из предыдущей, является переключение 

контейнеропотоков с основных железнодорожных направлений на «параллельные» 

маршруты с использованием морского и автомобильного транспорта.[1] Основным 

направлением ее решения будет: привлечение грузов с «параллельных» маршрутов в 

приоритетном порядке для встречной дозагрузки контейнеров и подвижного состава за счет 

формирования дифференцированных условий на груженом и порожнем направлениях в 

рамках основных железнодорожных транспортных коридоров. Это еще раз подчеркивает 

необходимость развития сервиса железнодорожного транспорта, и внедрения в него 

инноваций для поддержания конкурентоспособности в ценах. 

Что касается контейнерных перевозок морским транспортом, на данный момент 

наблюдается снижение их объема на фоне общего экономического спада(табл.1). 
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Таблица1 

 Динамика основных показателей контейнерных перевозок морским транспортом за 

2014-2016 гг. 

Показатель тыс. TEU на январь 2014 2015 2016 
Абс. Прирост 

тыс. TEU 

Отн. 

Прирост, % 

Контейнерооборот 342,25 329,85 295,73 -34,12 -10,34 

Перевалка транзитных 

контейнеров  
9,62 8,82 2,81 -6,01 -68,14 

Каботаж контейнеров  50,95 49,59 41,26 -8,33 -16,80 

Импорт 140,35 133,14 123,55 -9,59 -7,20 

Перевалка экспортных 

контейнеров  
146,27 138,36 128,12 -10,24 -7,40 

Перевалка порожних 

контейнеров  
87,76 68,50 55,21 -13,29 -19,40 

Перевалка экспортных груженых 

контейнеров  
58,51 69,91 72,92 3,01 4,30 

 

Наибольшее изменение прослеживается по перевалке транзитных контейнеров, 

показатель сократился на 6,01 тыс. TEU или на 68,14%. Высокими планками прироста так же 

характеризуются каботаж и перевалка порожних контейнеров, 16,8% и 19,4% 

соответственно. Единственная положительная динамика наблюдается по перевалке 

экспортных груженых контейнеров 3,01 тыс. TEU или увеличение на 4,3%. За последний год 

уровень экспорта и импорта в целом значительно сократились, из-за увеличения 

экономических барьеров в виде санкций.[6] 

Спад наблюдается практически во всех бассейнах, за исключением 

Арктического(табл.2). 

Таблица 2 

Динамика изменения объемов перевалок контейнеров в бассейнах РФ за 2014-2016 гг. 

Объем перевалок контейнеров, 

тыс. TEU (на январь) 
2014 2015 2016 

Абс. Прирост 

тыс. TEU 

Отн. 

Прирост , % 

Арктический  9,66 10,44 11,46 1,02 9,8 

Балтийский 172,35 155,11 152,94 -2,17 -1,4 

 Дальневосточный 119,03 109,51 78,52 -30,99 -28,3 

Азово-Черноморский 60,54 54,60 52,58 -2,02 -3,7 

Каспийский 0,28 0,25 0,23 -0,02 -6,6 

 

Больше всего пострадал Дальневосточный бассейн, спад на 28,3% или на 39 тыс. TEU. 

Незначительную, но отрицательную динамику показывают Балтийский и Азово-

Черноморский бассейны, сокращение произошло до отметок в 152,94 тыс. TEU и 52,58 тыс. 

TEU соответственно. В Арктическом бассейне к 2016 году прирост составил 9,8% приблизив 

показатель к отметке 11,46 тыс. TEU.[2]Для увеличения конкурентоспособности в 

сложившейся ситуации необходимо: создание проектов осваивающих новые маршруты, 
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развитие портовой инфраструктуры, улучшение связей с партнерами и увеличение их 

количества. 

На современном этапе налаживаются отношения с Китаем и Индией, что уже в 

краткосрочной перспективе может свести эффект от санкций на нет. Ежегодно объемы 

перевозок с Китаем будут расти, это обусловлено строением новых терминалов и 

упрощением в проверке груза, предусмотренных в новом ФЗ «О свободном порте 

Владивосток». Будет расширен список проектов терминалов: в Суходоле, Хасанском районе, 

бухте Славянка. Транзит через МТК Приморье-1,2 позволит снизить издержки, и получить 

максимальные прибыли обеим сторонам. Значительно будет налажен товарооборот с Индией 

за счет нового маршрута Восточный порт- порт Мумбаи, и хотя расходы на перевозки по 

предварительным подсчетам большие, показатели рентабельности даже при пессимистичном 

варианте будут весьма велики, от 26% до 35% от дохода по рейсу.[3] Будет увеличен импорт 

химической промышленности, продовольствия, машин и оборудования. Россия в свою 

очередь будет экспортировать машины, транспортные средства, драгоценные металлы, 

продукты химической промышленности. Уже сейчас снижены ограничения по каботажу 

перевозок контейнеров. Нельзя недооценивать и значимость создания таможенно-

логистических центров, они внесут еще одну весомую лепту в контейнерооборот. На 

круглом столе в Санкт-Петербурге было принято решение о строительстве ТЛЦ в районе 

Владивостока, что в свою очередь сможет увеличить контейнерооборот на 30%. 

Рассматривается проект ТЛЦ и в самом Санкт-Петербурге.  

Транспортной стратегией предусмотрено: множество строительных проектов, 

связанных с открытием портов, использование инноваций в области контейнерных 

перевозокс целью укрепления конкурентных позиций перевозок морским 

транспортом.Самым главным событием для контейнерных перевозок в 2016 году однозначно 

нужно признать новый продукт российских ученых не имеющий аналогов в мире - 

контейнер из композитных материалов. Продукт был создан при тесном сотрудничестве АО 

«Уралкриомаш» и Сколково.[8] Контейнер из композитных материалов отвечает всем 

условиям прочности и надежности, и способен перевозить сырье, обладающее свойством 

высокой едкости, такое как фосфорная кислота и едкий натр.[7] При этом вес контейнера, 

цена его производства находятся на относительно низком уровне. Данный продукт решает 

важную проблему, связанную с потерями при переливе таких субстанций как водород, 

кислород, сжиженный природный газ, теряется потребность в терминалах по переливам, 

снижаются накладные расходы. Срок эксплуатации, несмотря на едкость перевозимых 

материалов, будет весьма велик и составит 15 лет. Множество стран заинтересовано в 

доставке едких материалов в больших объемах, и без потерь, что не было возможно до 

недавнего момента. Теперь же издержки перевозок, благодаря композитным контейнерам, 

будут снижены до минимума, и спрос на данный вид перевозок в кратчайшие сроки 

достигнет колоссальных высот. Единственным препятствием в эксплуатации данных 

контейнеров является отсутствие нормативной базы, требований к морским перевозкам, но 

данная проблема разрешима и уже сейчас готовятся документы по внесению композитных 

контейнеров в международные требования.  

Последствия санкций практически не отразились на контейнерных перевозках 

железнодорожным транспортом, снижение наблюдается только на ряде маршрутов, общая 

же динамика стабильна(рис.1). 

Объемы перевозок к 2015 дали небольшой прирост, равно как и маршруты с Японией. 

С Китаем транзит увеличился практически вдвое. От кризиса сильно пострадали перевозки в 

Узбекистан и Восточную Азию, поскольку упал спрос на транспортируемые 

автокомплектующие. Касательно кризиса, эксперты утверждают что мы еще не достигли дна 

и многое зависит от отношений с партнерами. В связи с импортозамещением, страдают 

импортные перевозки, но на их фоне экспорт выглядит не многим привлекательнее, он 

претерпевает все те же проблемы, сопряженные с инфраструктурой и конкуренцией со 

стороны морского транспорта. 
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Рис.1. Динамика транзита контейнерных грузов железнодорожным транспортом за 

2013-2015 гг. 

 

Для усиления своих позиций на рынке железнодорожными перевозками необходимо 

улучшение логистики, инфраструктуры, и использование инноваций контейнерных 

перевозок. На сегодняшний день железнодорожные перевозки контейнеров имеют большие 

перспективы. Китайские партнеры заинтересованы в инвестировании, в связи с высокими 

скоростями поставки. Средства идут на создание терминально-логистических центров, и 

улучшение инфраструктуры, что еще более улучшает положение в отрасли. В 2015 году 

были запущены несколько проектов, контейнерный поезд сообщением Шанхай-Москва-

Шанхай, и Байкал Шаттл.[4] Время пути составляет всего семь дней, за счет отсутствия 

процедуры расформирования, плюс поставки осуществляются по точному расписанию. 

Санкции со стороны Японии мало влияют на взаимное сотрудничество в контейнерных 

перевозках. Япония так же, как и Китай является прямым инвестором. Объемы перевозок 

растут с каждым годом, долгосрочные прогнозы так же положительны. На 2016 год объем 

перевозок крупнотоннажных контейнеров Россия-Япония достиг планки в 5 тыс. TEUили 

прирост в размере 7%. Импорт из Японии увеличился на 78% и составил 7,8 тыс. TEU.[9] 

В заключение можно сказать, что контейнерные перевозки сегодня, стали важной 

составляющей мировой экономической системы. Основными факторами, которые улучшат 

положение России на мировой арене по контейнерным перевозкам станут: использование 

инновационных технологий; увеличение числа транспортно-логистических центров, портов, 

терминалов; улучшение сервиса; упрощение процедур регистрации и проверок; увеличение 

числа маршрутов, развитие логистики. Это активно развивающийся рынок, ежегодно 

набирающий обороты и имеющий огромные перспективы, что и подтверждает проведенный 

анализ. 
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Аннотация 

Предмет/тема. Статья посвящена исследованию возникающих проблем на 

предприятии в период его роста. Анализируются управленческие и логистические подходы. 

Актуальность темы связана с тем, что в жизненном цикле предприятия фаза роста всегда 

сопряжена с негативными моментами, которые имеют место как в управлении 

предприятием, так и в сфере логистики. 

 Цели/задачи. Целью работы является анализ возникающих проблем на предприятии в 

период его роста в сфере менеджмента и логистики, а также предложены пути их решения. 

 Методология. На основе общелогических методов исследований материалов, 

содержащиеся в исследованиях отечественных ученых, определены проблемы в управлении 

и логистике, сопряженные с ростом предприятия. Использовались общенаучные приемы 

эмпирического исследования, методы экспертных оценок, системного, стратегического 

анализа. 

Результаты. Установлено, что при росте предприятия неизбежно возникают проблемы 

как в управлении предприятием, так и в логистике. Расширение организации требует 

изменение организационной структуры, отвечающей новым потребностям, разделение 

оперативных и стратегических задач по иерархии, поскольку основная проблема в 

менеджменте – это погруженность руководства в оперативные задачи, вследствие этого 

теряется контроль за достижением стратегической цели. Также при распределении 

дивидендов в растущей компании неизбежен конфликт акционеров, у которых различные 

взгляды на развитие организации. В связи с увеличением штата сотрудников, 

организационного беспорядка, размыванием функций происходит снижением мотивации 

персонала, а также увеличение числа межфункциональных конфликтов. 

Рост предприятия также неизбежно приводит к увеличению логистических издержек. 

И вопрос стоит не столько в увеличении этих затрат, сколько в обоснованности и грамотном 

управлении ими. Должен быть применен системный подход, сквозная увязка всех звеньев 

логистической цепочки, при этом должно применяться построение четкой информационной 

системы, поскольку в условиях роста происходит большая потеря информации. Особенно 

остро стоит задача информационно-аналитической поддержки деятельности предприятия в 

тесном взаимодействии с дочерними структурами, филиальной сетью или региональными 

представителями.  

Выводы/значимость. Исследование проблем роста и использование выводов данной 

статьи будет полезно руководителям организации, чьи предприятия развиваются и стремятся 

к большей эффективности работы. 

Ключевые слова: Рост, проблемы роста, управление предприятием, управление 

логистикой. 

 

Рост является результатом успешной деятельности предприятия, следствием 

правильного и грамотного управления. Критерии роста могут быть различны. Например, 

рост может быть определен с точки зрения формирования доходов, добавленной стоимости, 
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объему бизнеса или может быть измерен в виде качественных характеристик: положение на 

рынке, качество продукта, лояльность клиента. Также при изучении роста важно учитывать 

концепцию предприятия. [1] Однако вместе с ростом возникает ряд неизбежных проблем, 

которые существенно влияют на жизнедеятельность предприятия, некоторые эксперты даже 

дают такое понятие как «кризис роста». [2]  

Рассмотрим основные проблемы роста на предприятии. 

 В литературе по управлению на разных стадиях жизненного цикла компании указано 

на организационные патологии, которые рассматриваются как болезни роста [3]. Директор в 

период роста стремится играть все роли одинаково без учета стадии жизненного цикла 

компании, принимая всю ответственность на себя, что также является признаком 

управленческой патологии. [4]. Руководитель занимается оперативной деятельностью, 

погружаясь в текущую работу, без отслеживания общего вектора движения организации, без 

учета следования стратегии организации и проведения необходимых изменений. Это первая 

проблема роста в организации. Даже если руководитель не одинок, в состоянии цейтнота 

могут находиться все топ-менеджеры, получается, что есть перегруженное руководство и 

исполнители на местах, что говорит о необходимости организационных изменений в 

организации.  

Во1х, изменения при укрупнении организации сразу должны сказаться на структуре 

менеджента организации, должна быть выстроена грамотная система управления, 

отвечающая новым потребностям, возможно, формирование команды управленцев и смены 

целей на более централизованные. Разрабатывается стратегическое видение компании, 

сбалансированная система показателей, а также схема причинно-следственных отношений 

между ними, определяется комплекс стратегических и ближайших целей и действий, 

которые позволят компании достичь эффективных результатов деятельности.  

Это также позволит избежать другой проблемы – противоречие интересов акционеров 

из-за разных подходов развития организации. Противоречия углубляются при выработке 

решений о направлениях расходования прибыли. Главным камнем преткновения становится 

вопрос о дивидендах. Акционеры делятся на две партии: первая заинтересована в больших 

дивидендах, вторая - в инвестициях в развитие бизнеса. Первые стремятся получить отдачу 

от бизнеса уже сегодня, вторые добиваются роста его стоимости. По вопросу направлений 

инвестирования также могут возникнуть непримиримые противоречия: ведь каждый из 

акционеров по-своему оценивает альтернативы развития. Эксперты советуют не доводить 

ситуацию до острого кризиса, а заранее формировать условия, благоприятные для 

сотрудничества. Основой партнерских отношений акционеров должна стать совместная 

работа по совершенствованию стратегии компании 

С проблемой грамотного управления и противоречий акционеров тесно связана 

проблема снижения мотивации сотрудников вследствие большого притока новых людей и 

организационного беспорядка. Если ранее горизонтальные связи между сотрудниками были 

сильны, командный дух - крепок; каждый сотрудник ощущал связь с лидером 

(руководителем компании), то с увеличением численности персонала возникла иерархия, 

лидер стал труднодоступен, команда единомышленников растворилась в массе новых людей. 

Несформированная организационная структура остается рыхлой, сферы ответственности 

размыты. То, что раньше объединяло людей и стимулировало к результативной работе, уже 

распалось, а новые организационные принципы, ценности, корпоративная культура еще не 

успели сложиться. 

В этих условиях для сотрудников нет ясных ориентиров: что они должны делать, за 

что отвечать, с кем и как взаимодействовать, какова их роль в компании. Часто 

руководители, обращая внимание на проблему мотивации, ищут решение в 

совершенствовании системы оплаты труда и определении показателей для сотрудников. 

Однако неизмеримо больший эффект может дать внесение организационной ясности и 

разъяснение сотрудникам смысла их деятельности в компании. [2] 
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Все вышеуказанные моменты порождают межфункциональные конфликты на 

предприятии, конфликт интересов функциональных служб. Каждое подразделение занято 

выполнением и совершенствованием своих задач, несмотря на то, что общей целью 

предприятия является получение прибыли, расширение организации неизбежно ведет к 

усилению противоречий, поскольку отсутствует интегрированность всех бизнес-процессов. 

Из-за амбиций отдельных сотрудников и отделов страдают общекорпоративные результаты 

труда, так как при принятии решений не учитываются интересы других отделов и компании 

в целом. Это приводит к дополнительным издержкам, нарушению бизнес-процессов, 

ухудшению качества обслуживания клиентов, значительно увеличивается время выполнения 

операций, потери возможных или существующих клиентов, осложнению взаимоотношений 

со своими партнерами.[5]  

Дополнительные затраты в связи с ростом предприятия возникают неизбежно и в 

логистике. Это затраты на закупку, складирование, погрузку, разгрузку и отправку 

продукции. Также большинство специалистов среди ключевых логистических функций 

выделяют управление запасами и транспортировку, на долю которых приходится от 80 до 95 

% совокупных логистических затрат. [6] Сокращение затрат на логистику во многом 

определяет выигрыш в конкурентной борьбе и лидерство в отрасли. В данном русле 

проблема роста на предприятии заключается не столько в дополнительных издержках на 

логистику, сколько их обоснованность и грамотное их управление. 

Основная задача в решении проблемы оптимизации затрат – это повышение степени 

координации сквозных материальных потоков по всех этапах их продвижения от 

производителя до конечного потребителя. Применение логистического подхода при 

регулировании хозяйственной деятельности позволяет сопрягать и гармонизировать 

материальные, информационные и финансовые потоки, межфирменное взаимодействие. То 

есть должен быть использован системный подход, четкая увязка целей и задач системы 

управления с методами и средствами достижения целей, а также с управленческими 

ресурсами. [6] 

Синхронизация всех логистических потоков невозможна без качественного 

информационного обеспечения. На этапе роста предприятия происходят большие потери 

информации, вследствие увеличения масштаба. Следствием этой проблемы могут быть 

ошибки в принятии решении по причине частого запаздывания или поступления в 

искаженном виде данных о состоянии экономической среды, уровне спроса и предложения, 

их специфике на различных периферийных и удаленных региональных сегментах 

клиентурных рынков. В этой связи, центральное управляющее звено логистической системы 

должно решать задачу информационно-аналитической поддержки деятельности фирмы в 

тесном взаимодействии с дочерними структурами, филиальной сетью или региональными 

представителями, потому что только они способны наиболее оперативно и точно получать и 

обрабатывать информацию, поступающую с удаленных территорий.  

К потере и искажению информации тесно относится проблема отсутствия управления 

логистикой, как организации единого процесса. Управление логистикой в растущей 

компании, как правило, разбито на отдельные подразделения, что ведет к дублированию 

функций, размытой ответственности. Выход опять же в продумывании четкой стратегии 

руководством, в единой сквозной организации управления логистикой. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что рост на предприятии не всегда 

считается однозначно положительным явлением и сопряжен с определенными проблемами, 

грамотное решение которых во многом определяет дальнейшее развитие организации и ее 

положение на рынке. 
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Аннотация. В работе особое внимание уделяется роли малого и среднего бизнеса в 

развитии российской экономики, были выявлены общие характерные черты, присущие 

предприятиям малого и среднего бизнеса в России, определены перспективы их развития. 
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Современное состояние малого и среднего бизнеса в России обусловлено принятием 

законов, способствующих его развитию, тем не менее, в реальности его роль в экономике 

России в настоящий момент времени невелика, а реальной поддержки малый бизнес так и не 

получает. Одной из важнейших составляющих промышленности большинства стран 

являются малые и средние предприятия. Принимая во внимание то, что малые и средние 

предприятия являются основой не только сферы услуг, но занимают определенной место в 

промышленности, из поддержки и развитию уделяется недостаточно внимания, в то время 

как крупные предприятия всегда находятся в сфере интересов государственного 

регулирования государственной промышленной политики. Действительно, в связи с тем, что 

многие годы доминировало мнение о необходимости концентрации производства 

(использование эффекта масштаба производства) с допущением малого и среднего бизнеса 

только в сферу услуг, то и отношение к малому бизнесу в России формировалось как к чему-

то второстепенному. Еще одним фактором недостаточного внимания к малому бизнесу было 

то, что в рамках централизованной экономики значительно проще управлять десятками 

тысяч крупных предприятий, в то время как система государственного регулирования 

начинает давать сбои, когда появляются сотни миллионов объектов управления [4-6].  

Помимо позитивного влияния на рост ВВП и занятости в экономике малые и средние 

предприятия содействуют росту доходов на душу населения, малый бизнес способствуют и 

привлечению инвестиций. В большинстве стран мира малые и средние предприятия 

сконцентрированы в торговом секторе, который включает розничную и оптовую торговлю и 

сферу услуг. Основной причиной подобной концентрации являются низкий уровень 

капитальных вложений, ограниченные профессиональные требования и простота их 

регистрации. В промышленности и строительстве доля малых и средних предприятий высока 

в основном за счет кустарной промышленности [3]. 

Для малых и средних предприятий характерны следующие черты: 

 1. независимость в юридическом аспекте; 

 2. управление  предприятием производится собственником  капитала или 

партнерами-собственниками с целью получения предпринимательского дохода; 

 3. небольшие  размеры основных показателей  деятельности субъекта 

хозяйствования: величина активов, уставный капитал, численность персонала, объем оборота 

(дохода, прибыли) [1, 3]. 

Средние и мелкие  предприятия не являются  уменьшенной копией или 

промежуточным этапом развития крупной фирмы, а представляют собой отдельную модель с 

индивидуальными чертами и специфическими  законами развития. Характерными 

особенностями малых и средних предприятий в России являются: 

высокая  степень персонализации и централизации  управления. Обычно 

руководитель-собственник  держит экономические, финансовые, социальные  полномочия и 
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функции, в связи  с этим предприятие находится  в зависимости от его  деловых и личных 

качеств;  

отсутствие стратегического управления  как системы. Руководитель предприятия  по 

причине занятости решением текущих задач и проблем оперативного управления  не имеет 

возможности заниматься долгосрочными планами развития предприятия;  

высокая  степень зависимости от  влияния внешней среды:  крупных предприятий, 

банков, государственной администрации, консультационных фирм, научных лабораторий; 

ощутимый дефицит ресурсов финансирования - как заемных, так и собственных. 

На деятельности предприятия положительно сказывается высокий  уровень личной 

мотивации  собственников малых предприятий  в достижении успеха, они  обычно более 

склонны  к сбережениям и инвестированию. Однако, как показывает практика,  развитию 

малого предпринимательства в России свойственны и некоторые недостатки, среди которых 

необходимо выделить наиболее значимые: 

непосредственная зависимость от крупных компаний; 

высокий уровень риска, в результате высокая степень неустойчивости положения на 

рынке; 

недоработки в системе управления собственным делом; 

не достаточная компетентность руководителей; 

повышенная  чувствительность к изменениям, происходящим  в системе 

хозяйствования; 

трудности в получении кредитов и займов дополнительных финансовых средств; 

осторожность и неуверенность хозяйствующих партнёров при заключении договоров 

(контрактов) и др. 

Тем  не менее, развитие малого и среднего бизнеса в России является важнейшей 

задачей, поскольку, во-первых,  малый бизнес обеспечивает  высокую мобильность 

экономики в рыночных  условиях, создает сильную  специализацию и кооперацию, без 

которых не может  быть его высокой  эффективности. Во-вторых, малый бизнес не только 

быстро  заполняет ниши, которые  образуются в сфере потребления,  но и сравнительно 

быстро окупается. В-третьих, малый бизнес создает атмосферу конкуренции. В-четвёртых, 

без предпринимательской среды малого бизнеса невозможно развитие рыночной экономики. 

Необходимость развития малых предприятий  в России заключается в том, что  они 

осуществляют: 

приближение  к потребителю производства товаров  и услуг, помогают приравнять 

условия жизни в малых и больших населённых пунктах [4]; 

вовлекают в производство часть  материальных и финансовых средств  населения, 

которые использовались ранее исключительно как средства личного потребления. 

В условиях ожесточения глобальной конкуренции, отдельные малые и средние 

предприятия не имеют конкурентных преимуществ. 

Одной из возможных перспектив развития малого бизнеса в России является создание 

промышленных кластеров, которые представляют собой объединения малых и средних 

предприятий и могут выступать резервом для роста экономики регионов их экономической 

стабильности [4]. Создание промышленных кластеров их малых и средних предприятий 

способствует развитию тесных партнерских отношений между ними, созданию сети 

производства и развитию технологии совместной работы на рынках [2]. 
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Аннотация: Подбор персонала – проблема любого руководителя. Собрать команду 

профессионалов дело не из простых, но на сегодняшний день существуют сотни технологий 

по всему миру, которые могут облегчить этот процесс. В статье проведен анализ российских 

и зарубежных технологий по подбору персонала. Удалось определить ряд характерных 

аспектов, которые используются для систематизации методов отбора кандидатов 

отечественных и иностранных организаций. Выявлены основные принципы формирования и 

развития рекрутинговой культуры посредством кооперации национальных аспектов и опыта 

зарубежных стран. Правильное использование преимуществ моделей подбора персонала 

передовых стран обеспечит эффективное управление и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: подбор персонала, технологии, зарубежный опыт, характерные 

черты, менеджмент организации, кандидат, должность, собеседование, 

резюме, анкетирование, найм, испытательный срок. 

 

Annotation: Recruitment- the problem of any manager. Assemble a team of professionals is 

not simple, but today there are hundreds of technologies around the world that can facilitate this 

process. The article analyzes the Russian and foreign technologies for recruitment. It was possible 

to identify a number of specific issues, which are used to organize the methods of selection of 

candidates of domestic and foreign organizations. The basic principles of the formation and 

development of culture through the recruitment of national cooperation aspects and experience of 

foreign countries. Proper use of the advantages of selecting models of advanced countries will 

ensure effective management of personnel and competitiveness. 

Keywords: selection of personnel, technologies, international experience, the characteristics, 

the management of organization, candidate, office, interview, summary, survey, hiring, probation. 

 

На сегодняшний день в России формируется значительное увеличение 

заинтересованности к теме эффективности алгоритмов подбора персонала, причем не только 

со стороны ученого сообщества, но и со стороны руководителей компаний. На данном этапе 

развития коммерческих отношений, безусловно, актуален, как отмечают исследователи, 

фактор систематизации новых методов конкурентоспособности российской экономики. 

Одним из таких методов может являться грамотный подбор персонала предприятия, как 

ключевой фактор, определяющий положение любой компании в рыночной экономике.  

Невозможно отыскать предприятие, которое не хотело бы иметь сильный кадровый 

состав. Только эффективно проработанная система подбора персонала способна 

сформировать тот ареал в организации, который обеспечивал бы высокую 

производительность, успешность и нацеленность сотрудников компании на достижение 

поставленных задач.  

Эффективная система подбора персонала - это система методов, которая в 

существенной степени скоординирована с установленными в организации стратегическими 

целями, особенностями сферы деятельности данной организации. Так же система отбора 

персонала зависит от этапа формирования организации, определившейся или желаемой 

моделью организационного поведения, миссией, превалирующим стилем управления, 

характером власти и воздействием, интересами индивидов, групп и организации в целом, 

регламентными и внутриорганизационными документами. 

Как утверждает Коргова М.А «Смысл кадрового менеджмента сводится к 
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обеспечению организации персоналом необходимого качества и количества»[2]. 

До недавнего времени механизму формирования, отбора и развития персонала до 

последнего времени не уделялось достаточно внимания. Во многом это было связано с 

командно-административной системой управления организациями в советский и 

постсоветский периоды. Поэтому считаем актуальным проанализировать функционирование 

данного механизма в зарубежных странах и сопоставить с нашей моделью подбора 

персонала, с целью повышения эффективности данного аспекта менеджмента. 

Целью систематизации эффективного подбора персонала как у нас в стране, так и за 

рубежом является повышение её уровня путем формулирования компетенций различных 

категорий персонала как совокупности знаний, умений, навыков, а так же инструментальную 

процедуру оценки претендента. 

Механизмом достижения этой цели (механизмом управления) является согласование 

интересов участников совместной деятельности (организации и претендента) [1]. 

Актуальность данной тематики определяется той значимостью, которую играет опыт 

технологий по подбору персонала таких сильных игроков на мировой арене, как США, 

Япония и Россия.  

Задачами исследования процесса подбора персонала стали: изучение особенностей 

становления и функционирования технологий подбора кадрового состава отечественных и 

зарубежных предприятиях, а также исследование значимости иностранного опыта для 

отечественных компаний.  

Рекрутинг - одна из самых эффективных средств, которая содействует эффективной 

реализации стратегии компании. Для того чтобы успешно развиваться, организация должна 

управлять подбором, обучением, оценкой и вознаграждением персонала, т.е. создать, 

использовать и совершенствовать методы, процедуры, программы организации этих 

процессов  

Отметим, что на данный момент имеется масса трактовок такого разностороннего и 

сложного механизма, как подбор персонала. На наш взгляд, основой рекрутинга в рамках 

организации является его понимание в качестве механизма связи стратегии организации с 

индивидуальными принципами кандидата, форм поведения, созидаемых в процессе работы 

организации, разделяемых всеми структурами организации, а также формирующих 

коллективные правила поведения сотрудников, служащих средством оценки данного 

поведения. Данные факторы должны учитываться при найме новых сотрудников, так как их 

исключение приводит впоследствии к дисбалансу в работе организации. 

В настоящее время российскими компаниями, оценка кандидатов, производится со 

смещением внимания от «профессионализма» к фактору «способности обучаться», 

«открытость новому» и «культурной совместимости с организацией». 

Одним из самых современных и эффективных подходов к подбору персонала, 

пришедших в Россию из зарубежной практики, является ситуационное интервью по 

компетенциям. 

Для такого интервью подготавливается список, включающий приблизительно 

пятнадцать компетенций. Другими словами – перечень очень важных профессиональных или 

личных свойств, которые определяют способность человека благополучно справляться с той 

или иной работой. 

Универсального списка не существует, но кандидат должен обладать четырьмя из 

представленных компетенций. 

1. Обладать достаточным уровнем профессионализма, знаниями, опытом, 

здоровьем, чтобы справляется с рабочими задачами. 

2. Необходимо выяснить, хочет ли он работать на этой должности именно в этой 

компании и на тех условиях, которые ему предлагают. Нужно выяснить его систему 

мотиваций и ценностей. 
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3. Способен ли этот конкретный человек вписаться в структуру компании, 

соответствует ли он принятым в коллективе нормам коммуникации. Соответствует ли, к 

примеру, его возраст среднему возрасту работников подразделения. 

4. Безопасен ли человек для компании – не уведет ли с собой при возможном 

увольнении базу данных, его отношение к алкоголю, наркотикам и так далее[5]. 

 Считается, что принимать кандидата на работу нужно, только если он подходит 

компании по всем четырем пунктам. 

Относительно особенностей присущих российской модели подбора персонала, 

находящие свое прямое отображение в особенностях работы наших предприятий еще можно 

выделить:  

- профессионально-квалификационная градация на основе производственно-

технологической документации конкретной организации; 

- анализ документов, определяющих сопоставление профессионально-

квалификационного уровня кандидата и занимаемой должности. 

- при определении потребности в персонале также учитывается предполагаемое 

плановое и естественное выбытие кадров. 

Что же касается системы подбора персонала в американских организациях, то оно 

строится как на использовании традиционных принципов и методик селекции при приеме на 

работу, где главное внимание уделяется специализированным знаниям и профессиональным 

навыкам кандидатов, так и на нетрадиционные методы, представляющие собой инновацию в 

системе отбора в США. Руководители в организации назначаются [3]. 

В американских компаниях в первую очередь делается упор на узкую специализацию, 

как менеджеров, так и инженеров и ученых. Это обстоятельство ограничивает возможности 

продвижения по уровням управления, что приводит к текучести управленческих кадров, их 

переходу из одной фирмы в другую [4]. 

Отсюда следует, что технология подбора персонала в американских организациях 

основывается: 

 - во-первых, на низкой степени лояльности сотрудников к организации, т.е. персонал, 

рассматривает компанию только как источник дохода и при предложении более высокой 

заработной платы без сомнений перейдет в другую компанию;  

- во-вторых, чаще всего используется метод краткосрочного найма, что обуславливает 

высокую текучесть.  

Японская модель менеджмента считается второй базовой моделью управления в мире, 

в отличие от американской ее рассматривают, как мягкую, неформальную, социально-

психологическую, органическую [6]. 

Система подбора персонала, распространенная в Японии в отличие от Американской 

и Российской системы, характеризуется более долгосрочными отношениями между 

сотрудником и организацией. Другими словами «пожизненный найм», который 

предполагает, что организация набирает сотрудников сразу после обучения и работает с ним 

вплоть до пенсии. Однако необходимо подчеркнуть, что японские организации продолжают 

помогать своим уволенным на пенсию сотрудникам до конца их жизни. Помимо этого при 

селекторном отборе персонала не применяются присущие для Американских и Российских 

компаний методики. 

Главной отличительная чертой отбора сотрудников в японских компаниях 

основывается на том, что специализация, разделение труда и инициативность могут 

негативно сказываться на эффективность работы компании, и в связи с данным 

обстоятельством отбор персонала направлен на удовлетворение базовых принципов 

компании, а не на исполнении только индивидуальных заданий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в большинстве 

случаев механизм подбора персонала на российских и зарубежных предприятиях 

обуславливается применением различных методик, исходя из менталитета и 

организационной культуры присущей той либо иной организации.  
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И в заключение хотелось бы отметить, что анализ теории и практики российского, 

американского и японского механизма управления персоналом, в целом, и системы отбора 

кандидатов в частности, предполагает то, что применение преимуществ данных моделей 

управления и правильное их использование российскими организационными структурами, 

приведут к увеличению эффективности их работы и конкурентоспособности на мировом 

рынке. 
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профессиональных знаний через информационно-коммуникативные технологии. Делается 

вывод о необходимости развития дистанционных форм обучения, благодаря которым 

возможно осуществить индивидуальный поиск необходимой профессиональной информации 
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Информатизация образования как процесс интеллектуализации деятельности 

обучающего и обучаемого, развивающийся на основе реализации возможностей средств 

новых информационных технологий, поддерживает интеграционные тенденции процесса 

познания закономерностей разных профессиональных компетенций, обеспечивая тем самым 

синергизм воздействия на персонал. 

В современных условиях без применения принципиально новых технологий не может 

эффективно развиваться ни одна сфера деятельности, в том числе и образование [3, с.220]. 

Хочется обратить внимание, что эти особенности современного общества влекут за 

собой необходимость постоянного повышения профессионального уровня, как отдельного 

человека, так и целых коллективов в области овладения информационными и 

коммуникационными технологиями. При этом психологическое восприятие и освоение 

возможностей в различных сферах жизнедеятельности позволяет современному человеку 

виртуально получать образование, в достаточно сжатые сроки познавать особенности 

профессии, оперативно и по личному выбору общаться с нужным адресатом, 

самосовершенствоваться и самовыражаться в позитивной сфере общечеловеческих 

компетенций и переподготовки [1, с.135].  

Несомненно, вышеизложенные тенденции информатизации, массовой коммуникации 

общества изменяют социальный заказ на компетентность будущего специалиста любой 

сферы жизнедеятельности, члена современного общества. Речь идет о степени 

самостоятельности при получении образования, ответственность за выбор режима учебной 

деятельности и информационного взаимодействия с интерактивным источником учебной 

информации, формирование умений осуществлять информационно-познавательную 

деятельность, а также и знаний, необходимых для спланированного продвижения в 

обучении. Особую значимость приобретает также совершенствование механизмов 

управления процессом профессиональной подготовки, что приводит к демократизации 

производственных отношений, к интеллектуализации жизнедеятельности современного 

делового человека, к созданию информационно-коммуникационной среды в организации [4, 

с.137]. 

Вышеизложенное определяет развитие процесса информатизации современного 

общества, основная особенность которого – преобладание информационной деятельности на 

всех уровнях общественного производства и осуществление информационного 

взаимодействия на основе информационных коммуникативных технологий. 

Информатизация общества позволяет активизировать, наращивать и использовать 

интеллектуальный потенциал персонала, обеспечивает каждому человеку доступ к 

информационному ресурсу с возможностью осуществления интерактивного взаимодействия 

с информационным источником (линейный руководитель, коллеги, клиенты, партнеры и 
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т.п.). При этом происходит интеграция информационно-коммуникативных технологий с 

другими технологиями (научными, промышленными, бизнеса, рекламы и т.д.). 

Кроме этого, достижения в области создания и развития принципиально новых 

компетенций, технологий позволяют прогнозировать разработку и применение программно-

методических средств информационного взаимодействия, ориентированного на выполнение 

разнообразных видов самостоятельной деятельности по сбору, обработке передаче хранению 

информации об изучаемых или исследуемых объектах профессиональной среды, их моделях 

[2, с.112]. 

Возникшая потребность деловых людей современного общества интенсивно 

познавать и реализовывать возможности этих компетенций для повышения своего 

профессионального уровня определяется еще и тем, что постоянно развивающиеся научные 

и производственные технологии, технологии бизнеса, образовательные технологии 

приобретают все большую зависимость от информационно-коммуникативных технологий, 

на основе которых они создаются и совершенствуются. 

На этом фоне сложившееся мнение о получении необходимого профессионального 

образования коренным образом изменяется или модифицируется, прежде всего, в 

направлении демократизации как выбора режимов учебной деятельности, которые могут 

быть адекватны личным предпочтениям и психологическим особенностям обучающегося. 

Одним из важнейших средств информационных технологий является компьютер, 

который значительно расширил возможности представления информации. Возможность 

применения компьютерной графики, звука в сочетании с современными средствами 

видеотехники, позволяет моделировать различные ситуации, выводя образование на 

качественно более высокий уровень. При этом компьютеризация населения РФ в 2015 году 

достигла только 45% (для сравнения в США –75%, Японии –80%). 

Использование таких технических средств как мультимедийный проектор и 

интерактивная доска позволяют повысить уровень усвоения знаний обучающихся при 

помощи визуализации информации. 

Интерактивная доска представляет собой сенсорный экран, подсоединенный к 

компьютеру, изображение с которого передается на доску при помощи мультимедийного 

проектора. 

Целесообразно использовать в процессе обучения аудиопроигрыватели, 

видеопроигрыватели, DVD-плееры.  

Для повышения эффективности современного образования организован доступ к 

электронным информационным ресурсам. С этой целью созданы электронные библиотеки, 

которые позволяют повысить доступность информации. Они также содействуют интеграции 

информационных ресурсов и эффективной навигации в них благодаря распространению 

доступа к сети Интернет. 

Образование становится более доступным благодаря дистанционным формам 

обучения, возможности самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации на 

основе распределенного информационного ресурса сети Интернет и его применения в 

учебных целях. 

В настоящее время в России активно развивается система дистанционного 

образования, которая дополняет очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Система 

дистанционного образования позволит всем без исключения категориям граждан получить 

высшее образования благодаря своей доступности. Например, у лиц, имеющих ограничения 

передвижения по состоянию здоровья, жителей удаленных от административных центров 

населенных пунктов очень востребована система открытого образования. 

Большое распространение получила система дистанционного образования Moodle. 

Система Moodle является пакетом программного обучения для создания сетевых учебных 

комплексов дистанционного обучения. 

Данная система поддерживает обмен файлами произвольных форматов между 

участниками образовательного процесса. Данная система включает большой набор модулей-



` 

214 
 

составляющих для курсов: «лекция», «семинар», «задание», «тест», «глоссарий», «чат», 

«форум», «ресурс» и другие. Это создает необходимые условия для эффективного 

образовательного процесса.  

Такие элементы курса как «форум» и «чат» позволяют организовать обсуждение 

проблем. Преподаватель может проконтролировать время работы обучающегося в системе.  

СДО Moodle позволяет также организовать групповую деятельность. Система Moodle 

позволяет включить в теоретический материал мультимедиа, иллюстрации, звуковые и 

видеофрагменты, тем самым улучшить восприятие информации. 

Таким образом, работа в инновационной образовательной системе Moodle позволит 

обучающимся улучшить навыки самостоятельной и коллективной деятельности, расширить 

знания, научит самоконтролю. 

Кроме того, сейчас активно используются современные информационно-

коммуникационные технологии - вебинары. 

Вебинары – это конференции, проводимые в дистанционном режиме через Интернет с 

использованием таких технических средств как наушники, микрофон, веб-камера и 

программное обеспечение. 

Использование вебинаров позволяет проводить конференцию независимо от 

территориальной удаленности участников, уменьшить расходы на ее проведение, в 

дальнейшем использовать эти материалы повторно (т.к. все вебинары записываются на 

электронные носители). 

По данным статистических исследований в РФ число пользователей Интернета в 2015 

году составило 84 млн. человек, к 2016 году достигнет 100 млн. человек. В 2015 году 

Интернетом пользовалось 96% населения в возрасте 16-29 лет, 79% - населения в возрасте 

30-54 года, 25% - население в возрасте 55 лет и старше. По прогнозным данным в 2018 году 

70% населения должны пользоваться электронными услугами, а это означает, что они 

должны быть подключены к Интернету. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются преобразования в системе 

управления персоналом, непрерывно совершенствуя структуру, содержание, 
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деятельности. 
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организация, конкурентноспособность. 

 

Непрерывная инновационная формирующаяся научная тенденция в сфере управления 

персоналом включает, на наш взгляд, категорию «управления профессиональными 

компетенциями и знаниями». Мы полагаем, что в условиях преобразованной экономики 

возникнут мощные конкурентные преимущества для организации путем: стимулирования 

прироста новых знаний персонала, отбора и аккумулирования значимых сведений из 

внешних источников, классификации и обеспечения доступности новых знаний и 

компетенций, распространения и обмена новыми знаниями в рамках организации, 

использования новых знаний в профессиональной деятельности [1]. 

Потребность деловых людей современного общества предполагает интенсивно 

познавать и реализовывать возможности этих компетенций для повышения своего 

профессионального уровня определяется еще и тем, что постоянно развивающиеся научные 

и производственные технологии, технологии бизнеса, образовательные технологии 

приобретают все большую зависимость от информационно-коммуникативных технологий, 

на основе которых они создаются и совершенствуются. 

 На наш взгляд, на этом фоне сложившееся мнение о получении необходимого 

профессионального образования коренным образом изменяется или модифицируется, 

прежде всего в направлении демократизации как выбора режимов учебной деятельности, 

которые могут быть адекватны личным предпочтениям и психологическим особенностям 

обучающегося персонала. 

Для повышения конкурентноспособности персонала необходима определенная 

категория знаний, связанная с их профессиональной компетенцией в данной области. В 

отличие от общих знаний, профессиональные знания предполагают практические, 

теоретические стратегические, коммерческие и должностные знания каждого сотрудника 

организации, включающие спектр навыков, методов, принципов, обеспечивающих 

профессиональную эффективность работы организации. Вывод очевиден: успешным 

ожидается проект, в котором и техническая инфраструктура и организационная политика 

соответствует стратегическим задачам и совпадает с потребностями персонала организации.  

При этом необходимо обеспечить наиболее эффективное использование на каждом 

рабочем месте индивидуальный опыт, профессиональные способности персонала в 

соответствии с целями конкретной сферы функционирования данной организации. В 

современных условиях первоочередной стоит задача непрерывного профессионального 

развития всех категорий работников в течение всего периода работы в данной организации. 

Профессиональная компетентность не врожденное качество персонала, а, следовательно, 

предполагает системный подход к ее формированию.  

Резонно, проанализировать стратегические подходы управления человеческими 

ресурсами, их профессиональным уровнем и методами переподготовки в пределах кадровой 
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стратегии организации [1].В связи с этим предлагается в профессиональную компетентность 

включить такие составляющие как : - собственно профессиональные знания персонала; - 

организационное поведение (потребности, мотивы, организационная культура); 

отличительные профессиональные способности, навыки персонала организации [2].  

Мы полагаем, что тогда можно рассматривать термин «профессиональная 

компетенция» в контексте описания способностей организации к конкуренции, а также 

трансформации ресурсов в инновационные, конкурентноспособные. При таком подходе 

профессиональные компетенции смогут показать потребителям реальную выгоду 

сотрудничества с данной организацией. Вызывает интерес сочетание вышеназванных 

стратегий формирования профессиональной компетентности персонала. При этом логично 

выстраивается стратегия подготовки и отбора резерва руководящих кадров, что с одной 

стороны – это - естественный процесс, с другой стороны – это можно оценивать как 

неиспользованный ресурс формирования профессиональной компетентности.  

Управление знаниями через систему профессиональной переподготовки персонала 

можно рассматривать как интеллектуализации деятельности членов организации, 

развивающейся на основе реализации возможностей средств новых информационных 

технологий. Достижения в области управления профессиональными знаниями и 

компетенциями позволяют прогнозировать разработку и применение программно-

методических средств, ориентированных на выполнение разнообразных видов 

самостоятельной деятельности по сбору, обработке, передаче, хранению информации об 

объектах профессиональной среды.  

Мы считаем, что должны иметь методы реализации профессиональных компетенций. 

Например, такие: 

- создание инновационной целостной системы управления профессиональными 

знаниями через регулярный мониторинг интеллектуального капитала (человек + 

профессиональные компетенции + элементы внутреннего подразделения + элементы 

внешнего спроса = комплекс инновационных профессиональных знаний. 

– повышение квалификации персонала: креативный подход к решению 

профессиональных задач; маркетинговые исследования спроса уровня профессиональных 

знаний персонала; дистанционное обучение; знания актуальных потребностей персонала и 

т.д. [2]. 

 - развитие конкурентоспособности персонала: совершенствование оргструктуры; 

повышение инновационного потенциала; совершенствование программного обеспечения; 

телеконференции; формирование сетевых структур; проектный принцип построения 

подразделения и т.п. 

 – построение эффективных внешних связей: формирование положительного имиджа 

организации; проведение PR-акций; обмен инновационными знаниями между элементами 

внешней структуры; инновационные методы поиска нереализованных возможностей 

персонала и т.д. 

 – повышение индивидуальной компетенции сотрудников: перенос индивидуальных 

знаний во внутрикорпоративные системы для использования другими подразделениями; 

видеоконференции; мультимедиа, электронные базы данных.  

–развитие индивидуальных компетенций персонала через семинары, стажировки, 

инновационные курсы в учебных центрах; поощрения инициативы; непрерывное 

образование и т.д. 

Несомненно, вышеизложенные тенденции информатизации изменяют социальный 

заказ на компетентность персонала любой сферы современного общества. На этом фоне 

устоявшееся мнение о получении профессионального образования коренным образом 

изменяется, модифицируется адекватно индивидуальным предпочтениям и психологическим 

особенностям личности. 

Кроме этого, достижения в области создания и развития принципиально новых 

компетенций, технологий позволяют прогнозировать разработку и применение программно-
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методических средств информационного взаимодействия, ориентированного на выполнение 

разнообразных видов самостоятельной деятельности по сбору, обработке передаче хранению 

информации об изучаемых или исследуемых объектах профессиональной среды, их моделях. 
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В статье обобщен опыт оперативного планирования на предприятиях судостроения. 

Даны рекомендации, касающиеся применения технологии бюджетирования на предприятиях 

судостроения с целью повышения эффективности управления.  

 

Планирование, судостроение, бюджетирование 

 

В настоящее время проблема совершенствования бюджетного управления является 

одной из самых актуальных для большинства российских предприятий. Наличие системы 

бюджетного управления позволяет повысить экономическую эффективность предприятия, 

обеспечить его финансовую устойчивость и, как следствие, позволяет предприятию 

сохранить и усилить свою позицию на рынке и легко адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. При постановке бюджетирования на предприятиях 

судостроения необходимо учитывать специфику данного вида деятельности.  

Судостроение является стратегически важной отраслью промышленности, которая, с 

одной стороны является индикатором уровня развития экономики, с другой стороны - 

стимулирующим звеном экономического развития. Аккумулируя в своей продукции 

достижения большого числа смежных отраслей промышленности (металлургии, 

машиностроения, электроники и т.п.), судостроение одновременно стимулирует развитие 

этих отраслей, достижение ими высокого научно-технического уровня. Характерными 

особенностями отрасли являются также и исключительно высокая наукоемкость кораблей и 

судов, длительность циклов разработки и постройки, высокая капиталоемкость продукции 

отрасли, наличие уникальной производственной, стендовой и испытательной базы, 

необходимость закупки значительной доли комплектующего оборудования за рубежом. 

Кроме того, накладывают свой отпечаток потенциально опасные производства, связанные с 

испытаниями, ремонтом и утилизацией кораблей и подводных лодок, оснащенных ядерными 

энергетическими установками.  

Российская судостроительная промышленность характеризуется 

высококонцентрированным производством с узкими технологическими специализациями. 

Отличительные особенности судостроения, связанные с высокой стоимостью основных 

фондов и длительным технологическим циклом производства, обуславливают повышенную 

чувствительность предприятий отрасли к рыночной конъюнктуре, условиям финансирования 

и окупаемости затрат.  

Все перечисленные факторы оказывают влияние и на систему бюджетирования на 

предприятиях судостроения. Кроме того, при постановке системы бюджетирования на 

предприятиях судостроения следует учитывать структуру себестоимости судостроительной 

продукции, для которой характерна высокая доля материальных затрат. Они составляют 25 - 

40 % себестоимости судна, а с учетом контрагентских поставок и работ - до 70-80% [1]. 

Контрагентские поставки - это оборудование, полностью изготовленное на заводе-

поставщике (контрагенте) и готовое для монтажа на судне. Оно поступает на предприятие в 

соответствии с графиком контрагентских поставок, увязанным с технологическим графиком 

постройки определенного судна. В отличие от покупных комплектующих изделий, которые 

могут быть использованы при изготовлении различной продукции и постройке разных судов, 

они предназначены для установки и монтажа именно на этом судне. Контрагентские работы 
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- это работы, выполняемые на строящихся судах специализированными сторонними 

организациями. 

Специфика бюджетирования в судостроении, как одной из отраслей 

промышленности, определяется особенностями финансового цикла. Особенностью 

кругооборота оборотного капитала в промышленности является наличие стадии 

производства, в результате которой материальные ресурсы преобразуются в готовую 

продукцию. Наличие этой стадии обусловливает специфику планирования и 

прогнозирования затрат, усложняя их по сравнению с аналогичными процессами в других 

отраслях экономики как методологически, так и практически. Появляется достаточно 

непростая часть бюджетного процесса, связанная с производственным учетом и 

планированием. 

Учитывая тот факт, что финансовый цикл в промышленности включает и стадию 

снабжения, и стадию реализации, именно производственный учет и планирование 

определяют специфику и усложненность бюджетного процесса в промышленности по 

сравнению с другими отраслями экономики. 

В случае изменения конъюнктуры рынка судостроительному предприятию, 

вложившему средства в производство конкретного вида продукции, вследствие низкой 

ликвидности большинства активов достаточно сложно вывести их из данного производства. 

Отраслевые особенности судостроительного предприятия отражаются в 

многоуровневости и поливариантности применяемой совокупности бюджетов. 

Генеральный бюджет в судостроении консолидирует больший набор операционных 

бюджетов, обусловленный спецификой финансового цикла. К таким бюджетам можно 

отнести: бюджет производства, бюджет прямых материальных затрат, бюджет 

общепроизводственных расходов.  

Основные финансовые бюджеты представлены бюджетом доходов и расходов, 

отображающим показатели маржинального дохода, прибыли и с учетом значимости 

внеоборотных активов для промышленных предприятий; бюджетом движения денежных 

средств, позволяющим регулировать входящие и исходящие финансовые потоки 

промышленного предприятия; балансовым планом [2]. 

Обобщая опыт финансового управления на предприятиях судостроения, можно 

сделать несколько рекомендаций по постановке бюджетирования. 

Бюджет должен составляться на основе поставленных предприятием стратегических 

целей. Оперативные целевые показатели должны обеспечивать достижение стратегических 

целей. Отсутствие взаимосвязи тактического уровня планирования со стратегией компании 

приводит к ориентации на достижение частных тактических целей, которые могут 

противоречить стратегии компании. Соответственно, стратегические цели, поставленные 

Бюджетным Комитетом, зачастую не выполняются. При наличии четко сформулированных 

целей для ряда статей и бюджетов возможно установить лимиты денежных средств для 

некоторых бюджетов, а также введение жестких штрафных санкций за их перерасход. Кроме 

того, должна существовать связь между исполнением бюджетов и оценкой деятельности 

подразделений, поощрением руководителей. 

При составлении бюджета доходов и расходов необходимо использовать показатель 

маржинальной прибыли, то есть осуществлять планирование прибыли по прямым затратам. 

Это связано с потребностью в информации о затратах на изготовление продукции и ее 

реализации, неискаженной в результате распределения косвенных расходов. Маржинальная 

прибыль — это разность между выручкой от реализации (без учета НДС и акцизов) и 

переменными затратами. Чем выше данный показатель, тем быстрее возмещаются 

постоянные затраты и организация имеет возможность получать прибыль.  

Отличие результатов калькулирования по полным затратам и по методу 

маржинальной прибыли связано с тем, что в первом случае на себестоимость отдельных 

изделий относятся накладные расходы, часто не связанные с данным изделием. На основе 
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этого могут приниматься ошибочные решения по снятию с производства изделий, которые 

приносят доход. 

Расчет маржинальной прибыли особенно полезен, если предприятие выпускает или 

реализует несколько видов продукции и необходимо выяснить, какой из видов продукции 

дает больший вклад в общий доход предприятия. При этом рассчитывается норма 

маржинальной прибыли как отношение маржинальной прибыли к выручке. На основании 

полученных результатов может быть выбрана группа наиболее доходной продукции. Чем 

выше норма маржинальной прибыли, тем доходнее, прибыльнее данный вид продукции. 

Практика бюджетирования на судостроительных предприятих показывает, что 

выручку целесообразно планировать на основании уже заключенных контрактов и степени 

готовности судов на отчетную дату.  

Это означает, что при планировании выручки учитывается в денежном выражении 

только те суда, контракты на производство которых уже подписаны и только та часть судна, 

которая будет готова на последнюю дату планового периода.  

Коммерческие и управленческие затраты следует планировать на определенный 

период в соответствующих бюджетах общей суммой без распределения по видам продукции. 

 На конкретный заказ (проект) относятся только те коммерческие расходы, которые 

непосредственно связаны с выполнением данного заказа. Это так называемые прямые 

коммерческие расходы. К ним могут быть отнесены различные таможенные пошлины, 

экспортные платежи, расходы на транспортные перевозки и т.д. 

Управленческие расходы также планируются без распределения по видам продукции, 

общей суммой. 

 Однако, при установлении цены на продукцию встает задача распределения 

косвенных затрат. Управленческие расходы относят на конкретный заказ при установлении 

цены на него согласно выбранной базе распределения. Для предприятий судостроения 

наиболее распространенно базой распределения является трудоемкость конкретного заказа.  

Для расчета суммы управленческих расходов, относимых на конкретный заказ, 

необходимо разделить общую планируемую сумму управленческих расходов на общую 

трудоемкость всей производственной программы завода. Для определения суммы 

управленческих расходов, приходящихся на данный заказ, необходимо полученный 

показатель умножить на трудоемкость конкретного заказа. 

Таким же образом распределяются и относятся на себестоимость конкретного вида 

продукции общепроизводственные расходы. 

Для управленческих и общепроизводственных затрат целесообразно вводить лимиты, 

т.к. именно по ним обычно присутствуют существенные отклонения фактических 

показателей от плановых в сторону увеличения расходов. Введение лимитов будет 

способствовать более тщательному планированию затрат, а также поиску путей их 

снижения, что в свою очередь может дать предприятию конкурентное преимущество перед 

другими предприятиями отрасли. В качестве способов снижения данных затрат можно 

предложить: сокращение затрат на расходные офисные материалы, сокращение затрат на 

услуги внутризаводского транспорта за счет ужесточения контроля над потреблением 

бензина; сокращение затрат на покупную оснастку; сокращение расходов на оплату 

договоров производственно-хозяйственного назначения; выделение лимитов на плановые 

средние и капитальные ремонты. 

Для того чтобы использовать весь потенциал бюджетирования как управленческой 

технологии необходима автоматизация процесса. На большинстве предприятий 

судостроения при составлении бюджетов используются электронные таблицы MS Excel. При 

этом специалисты тратят много времени на поиск, подготовку, консолидацию информации, 

данные часто дублируются, С помощью специальных программных систем работа по 

бюджетированию выполняется гораздо быстрее. Кроме того, значительно уменьшается 

количество ошибок, исчезает необходимость обработки «вручную» большого количества 

данных. И самое главное — без автоматизации невозможно оперативно контролировать и 
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корректировать процесс выполнения бюджетов, появляются богатейшие возможности для 

всестороннего анализа деятельности компании и ее подразделений. 

Использование приведенных выше рекомендаций по организации бюджетирования 

позволяют повысить эффективность оперативного управления на предприятиях 

судостроения, для того, чтобы полноценно использовать все имеющиеся ресурсы для 

получения максимально возможного экономического эффекта.  
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В статье рассматриваются механизмы взаимодействия институтов автомобильного 

рынка России. Выделен комплекс факторов, формирующих экономическое поведение 

агентов рынка. Автором проанализирована гипотеза о системообразующем влиянии 

институциональных аспектов взаимодействия государства и бизнеса на перспективы 

развития автомобильного рынка в современных экономических условиях. Представлены 

социально-экономические параметры автомобильного рынка, определяющие формирование 

и развитие института автомобильного рынка в рамках концепции «Структура — Поведение 

— Результат». Проанализированы технические регламенты и их влияние на развитие 

институциональной инфраструктуры автомобильного рынка России.  

Ключевые слова: автомобильный рынок, институциональный аспект, социально-

экономические параметры, институционализация автомобильного рынка. 

 

В современных экономических условиях автомобильный рынок является ключевым 

элементом национальной экономической системы любого развитого государства. Доля 

автомобильной промышленности в совокупности со смежными отраслями в экономически 

развитых странах превышает 10 процентов национального валового национального 

продукта. Влияние процессов институционализации автомобильного рынка на 

экономический рост обусловлено мультипликативными эффектами параллельного развития 

отраслей промышленности, производящих комплементарные автомобилям экономические 

блага, а именно: дорожное строительство, нефтехимическое производство, металлургия, 

микроэлектроника. С развитием института автомобильного рынка возникают 

положительные внешние эффекты в функционировании сферы банковского кредитования. 

Так как производство автомобилей осуществляется в рамках взаимосвязанных 

технологических циклов, основанных на тесной кооперации с предприятиями 

металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, 

благодаря реализации мультипликативных эффектов российская автомобильная 

промышленность обеспечивает рабочими местами около 4,5 миллионов россиян65. 

При анализе институциональных аспектов устойчивости взаимодействия государства 

и агентов автомобильного рынка, выделим комплекс факторов, формирующих 

экономическое поведение и монопольную власть фирм, действующих на российском 

авторынке.  

В качестве основополагающих факторов рыночного поведения экономических 

агентов выделим следующие: 

1. Положительная отдача от эффекта масштаба экономической деятельности и 

минимально эффективный объём продаж. Предложенные факторы формируют объективно 

действующие экономические барьеры входа потенциальных конкурентов на автомобильный 

рынок. По аналогии с промышленным производством автомобилей для компаний-

автодилеров показателем, характеризующим барьеры входа на рынок, является минимально 

эффективный объём продаж. Минимально эффективный объём продаж представляет собой 

такое количество проданных автомобилей, при котором фирма достигает минимального 

уровня долгосрочных средних издержек 

2. Вертикальная интеграция процессов производства и сбыта автомобильной 

продукции, предполагающая включение в корпоративные структуры (холдинги и концерны) 

                                                 
1. 65

Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. №319. 
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производств, относящихся к ранним стадиям технологического процесса (так называемая 

«интеграция первого типа»), либо поздних стадий, относящихся к сбыту и обслуживанию 

автотранспортных средств («интеграция второго типа).  

3. Диверсификация выпускаемой продукции участниками автомобильного рынка за 

счёт распределение выпуска автомобилей на различные целевые сегменты рынка. Как 

правило, экономические ресурсы для реализации стратегии диверсификации выпускаемой 

продукции есть только у достаточно крупных фирм, так как с очередной волной 

диверсификации продукции «автогигантов» увеличивается значение минимально 

эффективного объема выпуска автомобильной продукции, что затрудняет выход на новые 

рыночные ниши для новых фирм-автопроизводителей регионального уровня. Вместе с тем, в 

масштабах национальной экономической системы диверсификация модельного ряда 

выпускаемых автомобилей позволяет фирме снизить риски, обусловленные процессами 

глобализации экономики и либерализации внешнеторговых отношений.  

За последние несколько лет развития российского автомобильного рынка в страну 

были привлечены существенные прямые инвестиции под строительство автосборочных 

предприятия на территории Российской Федерации. Реализация данного направления 

предусматривает предоставления иностранным производителям комплекс льгот и 

упрощённую систему легализации деятельности на российском рынке. Подчёркивая 

актуальность научного анализа влияния тенденций развития института автомобильного 

рынка на российскую экономику, проанализируем гипотезу о системообразующем влиянии 

институциональных аспектов взаимодействия государства и бизнеса на перспективы 

развития автомобильного рынка в современных экономических условиях. 

Основным фактором формирования современных тенденций развития института 

автомобильного рынка в Российской Федерации является реализация комплекса 

обязательств, обусловленных присоединением страны к Всемирной торговой организации. 

Политика снижения таможенных ограничений на ввоз автомобилей предполагает усиление 

роли институциональных, нетарифных мер государственного регулирования внутреннего 

рынка, в том числе нормативно-правового и технического регулирования. По итогам 2014-

2015 годов можно сделать вывод, что реализация государственной политики развития 

автомобильного рынка происходила в условиях рецессии, вызванной структурным 

дисбалансом национальной экономической системы. Третий фактор – формирование 

Таможенного Союза в рамках процесса евразийской экономической интеграции, что 

фактически ликвидировало внутренние таможенные границы между государствами-членами 

союза. 

В рамках исследования проблем устойчивого взаимодействия государства и 

автомобильного рынка особое значение приобретает рассмотренная в работах Р.М. Нуреева 

и Д.И. Кондратов институциональная концепция изучения отраслевых рынков «Структура — 

поведение — результат». Уточнённые автором социально-экономические параметры, 

определяющие формирование и развитие института автомобильного рынка в рамках 

концепции «Структура — Поведение — Результат», представлены в таблице 1.  

К институциональным барьерам входа на российский автомобильный рынок помимо 

административных следует отнести приверженность конкретной марке автомобиля 

определённой категории потребителей (в практике маркетинга данный феном 

характеризуется как «приверженность марке» или «brandloyalty»). Влияние 

институциональных барьеров неформального характера проявляется в необходимости 

преодоления стереотипов мышления и обусловленного или экономического поведения 

потребителей в конкретной стране и регионе. Таким образом, в современных рыночных 

условиях, характеризуемых дифференциацией предлагаемого модельного ряда, для 

эффективной реализации автомобильной продукции участники рынка вынуждены 

поддерживать высокий уровень расходов на формирование и поддержание имиджа своих 

моделей. 
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Таблица 1.  

Параметры, определяющие формирование и развитие института автомобильного 

рынка в рамках концепции «Структура — Поведение — Результат» 
Основополагающие Элементы 

функционирования института 

автомобильного рынка 

Социально-экономические параметры автомобильного рынка 

Институциональная 

организация рынка 

Соотношение экономических агентов: производителей, продавцов 

и покупателей, административные барьеры входа и выхода на 

рынок, уровень вертикальной интеграции рынка, степень 

дифференциации выпускаемой продукции, эластичность спроса и 

предложения на основные и комплементарные товары. 

Модели поведения участников 

рынка 

Степень полноты правового регулирования взаимодействия 

экономических агентов, характер ценообразования на рынке, 

применяемый комплекс маркетинга, направления прямых и 

портфельных инвестиций. 

Внешние социально-

экономические эффекты 

Кластеризация региональной экономики, оптимизация структуры, 

размещения ресурсов, социально-экономическое благополучие 

населения, динамика миграционных процессов, активизация 

генерации и трансфера производственных и управленческих 

инноваций 

 

Важным вектором институционализации российского автомобильного рынка является 

совершенствование нормативно-правовой базы технического регулирования в сфере 

обеспечения безопасности автомобилей. Необходимо подчеркнуть, что основной 

предпосылкой реализации данного направления является регламентирование вопросов 

импорта автомобилей, бывших в употреблении за пределами Российской Федерации. Ядро 

нормативно-правовой базы институционализации сферы технического регулирования 

российского автомобильного рынка формируют технические регламенты «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных веществ» и «О безопасности колесных транспортных средств».  

Таким образом, устойчивость развития автомобильного рынка представляется 

невозможной без формирования эффективных механизмов взаимодействия государства и 

участников рынка, и что особенно важно, институциональной среды их реализации. По 

мнению автора в современных российских условиях, именно деятельность органов 

государственной власти формирует среду, определяющую экономическое поведение 

участников автомобильного рынка. Институциональная роль государства как субъекта 

рыночного регулирования не ограничивается определением норм и правил совершения 

транзакций, государство оказывает воздействие на структуру спроса и предложения за счёт 

распределения ресурсов в рамках национальной экономической системы.  

Экономическая эффективность основных участников авторынка. Данный показатель 

приобретает особое значение в условиях рецессии и макроэкономической нестабильности. 

Развитие института автомобильного рынка не является самоцелью, а служит основой 

обеспечения экономического роста и выступает средством формирования эффективной 

рыночной среды, способствующей снижению транзакционных издержек. 

Внедрение субъектами рынка новых продуктов, методов производства и организации, 

рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, освоение 

организационных и маркетинговых инноваций.  

Поддержание на автомобильном рынке оптимального уровня конкуренции за счёт мер 

государственной отраслевой и антимонопольной политики. 

При этом необходимо подчеркнуть, что с точки зрения институциональных аспектов 

устойчивости взаимодействия государства и автомобильного рынка, необходимо сохранение 

в качестве основы механизмов рыночного регулирования принципа самостоятельности 

управленческих решений экономических агентов. Любая попытка органов государственной 

власти использовать институциональные механизмы с целью подмены государственным 
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регулированием рыночной конкуренции в долгосрочной перспективе будет неэффективна. В 

подтверждение данного тезиса автором приводятся следующие основания: 

эволюция российского автомобильного рынка происходит за счёт горизонтальным 

сетевым структурам распределения частной информации, эффективно использовать которую 

могут только независимые экономические агенты; 

трудность прогнозирования вектора и степени влияния внешних экономических угроз 

в современных политических условиях; 

объективная невозможность учёта при разработке мер государственного 

регулирования всего комплекса социально-экономических интересов различных 

экономических агентов. 

Таким образом, автором выделен комплекс факторов, влияющих на экономическое 

поведение субъектов автомобильного рынка, к которым относятся: положительная отдача от 

эффекта масштаба экономической деятельности, минимально эффективный объём продаж, 

вертикальная интеграция процессов производства и сбыта автомобильной продукции, 

диверсификация выпускаемой продукции за счёт распределение выпуска автомобилей на 

различные целевые сегменты рынка.  

В качестве основных факторов формирования современных тенденций развития 

института автомобильного рынка в Российской Федерации выделяется: реализация 

комплекса обязательств, обусловленных присоединением страны к Всемирной торговой 

организации; рецессии, вызванной структурным дисбалансом национальной экономической 

системы; формирование Таможенного Союза в рамках процесса евразийской экономической 

интеграции, что фактически ликвидировало внутренние таможенные границы между 

государствами-членами союза и перенесло таможенное оформление на внешние границы 

союза.  

Сделан вывод, что основным вектором институционализации российского 

автомобильного рынка является совершенствование нормативно-правовой базы 

технического регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобилей. Ядро 

нормативно-правовой базы институционализации сферы технического регулирования 

российского автомобильного рынка формируют технические регламенты «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных веществ» и «О безопасности колесных транспортных средств».  

В ходе исследования проблем устойчивого взаимодействия государства и 

автомобильного рынка автором уточнены социально-экономическими параметры, 

определяющие формирование и развитие института автомобильного рынка в рамках 

концепции «Структура — Поведение — Результат». В качестве основополагающих 

элементов функционирования института автомобильного рынка выделены: 

институциональная организация рынка, модели поведения участников рынка и внешние 

социально-экономические эффекты. 
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В представленной статье проведен анализ развития инновационной активности 

Нижегородской области в сфере обороны. В настоящее время в связи с напряженной 

обстановкой по отношении к России и в мире в целом, государство должно обеспечить 

безопасность целостности страны и ее граждан от возможных угроз со стороны других 

государств, и акцентировать внимание на разработке новейшей техники, которая будет 

соответствовать уровню оборонного развития данного промежутка времени. Это делает 

особенно актуальным в данный период необходимость создания инновационного продукта в 

сфере обороны. В соответствии с разработанной стратегией инновационного развития 

Российской Федерации, приоритетной задачей является стимулирование развития инноваций 

на региональном уровне. В данной стратегии предусматривается разработка региональных 

программ и стратегий инновационного развития с привлечением научных и образовательных 

организаций, предприятий и научно-исследовательских институтов. 

Актуальность внедрения новых технологий в оборонную составляющую страны 

обусловлена тем, что инновационная деятельность является важнейшим показателем в 

развитии национальной экономики и позволит увеличить роль Нижегородской области в 

реализации стратегии развития инновационной активности в военной сфере. Для 

активизации инновационной деятельности в оборонной сфере региона осуществляется 

создание инновационной инфраструктуры и поддержка со стороны государства. Создание 

нового продукта позволит увеличить рейтинг военной мощи страны, привлечь инвестиции со 

стороны других государств и наряду с этим повысить экспорт военной техники в другие 

страны. 

Для начала следует определить, что такое инновации, во многих источниках 

существуют разные определения, которые несут практически один смысл. Одним из 

основных определений, является использование новшеств в виде новых технологий, видов 

продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживание и 

управление. 

Следовательно, развитие инновационной активности региона в сфере обороны – часть 

государственной инновационной политики в оборонной промышленности субъектов РФ, 

направленная на создание новейшей техники, внедрение в производство новых технологий с 

целью обеспечения безопасности страны. 

На территории Нижегородской области инновационная политика в оборонном 

производстве ведется особенно актуально. Функционирует множество предприятий 
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создающих новые виды военной техники, которая в дальнейшем поступает на эксплуатацию 

в вооруженные силы Российской Федерации. Также некоторые виды вооружения 

экспортируются в ряд других стран, следовательно роль региона в создании оборонного 

продукта особо велика.  

 К первой группе можно отнести предприятие ведущее разработку и 

совершенствование самолетов «MиГ» Нижегородский авиастроительный завод «Сокол». 

1) Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» является одним из крупнейших 

предприятий российской авиапромышленности. Основными видами деятельности можно 

назвать разработку, производство, летные испытания, сервисное обслуживание, ремонт и 

модернизация военно-авиационной техники. Инновационная деятельность предприятия 

ведется по следующим направлениям: 

- Модернизация самолетов МиГ-31 и МиГ-29УБ для Министерства обороны 

Российской Федерации; 

- Производство ключевых агрегатов для истребителя корабельного базирования МиГ-

29К/КУБ, истребителя МиГ-29М/М2. Самолеты поставляются не только по заказу 

Министерства обороны Российской Федерации, но и за рубеж; 

- Модернизация МиГ-29УБ для иностранных заказчиков; 

В конце 2015 года в летно-испытательном комплексе завода «Сокол» состоялась 

передача заключительной партии модернизированных истребителей МиГ-31 Министерству 

обороны по гособоронзаказу. На самолетах были проведены работы по модернизации систем 

и оборудования, позволившие значительно расширить боевые возможности обновленных 

машин. После модернизации самолеты получили наиболее широкий функционал и 

возможности для перехвата воздушных целей и способен противостоять самым 

современным образцами военной техники потенциального противника. Дальность 

обнаружения воздушных целей возросла почти в два раза, а точностные характеристики 

значительно улучшились.  

Также, помимо модернизации авиационной техники, на заводе активно проводятся 

работы по совершенствованию производства с применением технологии «бережливого 

производства», смысл которой заключается в снижение затрат на производство продукции за 

счет оптимальной организации производственного процесса. 

С целью повышения эффективности производства и качества продукции завода 

«Сокол», предприятие было включено в федеральную целевую программу модернизации 

объединенной приборостроительной корпорации. Данная программа позволит предприятию 

осуществить техническое перевооружение и реконструкцию путем внедрения новых 

технологий в производство и приобретение нового высокотехнологичного оборудования. 

Ко второй группе можно отнести предприятие Нижегородской области работающие в 

сфере машино и автомобилестроения. 

2) «Арзамасский машиностроительный завод» – производитель военных колесных 

бронетранспортеров и легких бронированных машин. 

Совместно с «Военно-Промышленной Компанией» был разработан автомобиль 

специального назначения «Тигр-М СпН». Данный вид техники используется с целью 

ведения разведки, сопровождения и охране военных колон, патрулирования и проведения 

контртеррористических операций. По сравнению со своим предшественником «Тигр-М» 

бронеавтомобиль получил необходимые изменения позволяющие подразделениям спецназа 

использовать боевой потенциал наиболее полно. Основные доработки осуществлены внутри 

бронеавтомобиля, они позволили наиболее комфортно использовать выносное вооружение, 

боекомплекты и боеприпасы, специально вооружение и средства связи, штатное вооружение 

можно применять не выходя из машины. Для ведения огня из бронеавтомобиля на крыше 

корпуса смонтирована поворотная платформа с креплением для установки оружия. Данный 

вид техники пользуется огромным спросом не только в рядах Министерства обороны 

Российской Федерации, но и за рубежом, из-за огромного спроса предприятию постоянно 

приходится увеличивать количество рабочих мест и объемы производства. 
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Также была произведена модификация бронетранспортера БТР-80А получившая 

название БТР-82А. Данный вид вооружения имеет существенно более высокие показатели 

огневой мощности, подвижности и командной управляемости по сравнению с 

предшественником. Увеличение огневой мощи достигнуто за счет установки 

унифицированного боевого модуля и двухплоскостным цифровым стабилизатором оружия. 

В качестве основного вооружения изменена пушка на автоматическую со спаренным 

пулеметом, что позволило избавиться от загазованности внутри машины и повысить 

комфортность условий работы экипажа и десанта. Конструкция унифицированного модуля 

позволила устанавливать различные виды вооружения, как пулеметного, так и 

артиллерийского, в том числе и зарубежного производства. Установленный в боевом модуле 

комбинированный прицел наводчика со стабилизацией поля зрения значительно расширяет 

возможности по ведению разведки и существенно повышает эффективность ведения огня по 

сравнению с предшественником. Качества прочности улучшены благодаря размещению в 

машине противоосколочной защиты, установка новейшей энергопоглощающей конструкции 

днища и усовершенствованной конструкции сидений. Модернизирована система 

пожаротушения. Живучесть машины увеличилась примерно на двадцать процентов. 

Показатели подвижности увеличены за счет установки более мощного дизельного мотора, 

новых элементов трансмиссии и подвески. Установка современных средств связи, системы 

топографического ориентирования и комбинированного прибора наблюдения командира 

позволили повысить командную управляемость машины. Появление системы 

кондиционирования воздуха создало не только оптимальные условия для работы 

электронной аппаратуры, но и снизило утомляемость экипажа. Коэффициент боевой 

эффективности бронетранспортера увеличился в два раза. 

К третье группе относятся предприятия Нижегородской области, обеспечивающие 

ряды Российской армии боеприпасами, солдатскими и офицерскими аксессуарами. 

3) «Завод имени Я.М Свердлова» базирующийся на территории города Дзержинска 

является уникальным научно-производственным предприятием, крупнейшим по объемам 

производства и технологиям, один из лидеров в оборонно-промышленном комплексе 

Российской Федерации. Завод в своей структуре имеет научно-технический центр и 

конструкторско-технологическое бюро, позволяющие реализовывать инновационные 

проекты от проведения научно-исследовательских работ до реализации в оборонном и 

промышленном производстве.  

Единственный в России производитель октогена и гексогена. Октоген используется 

как основной компонент твердого ракетного топлива, в космической отрасли, в боевых 

частях всех основных видов ракет, а также для изготовления детонирующих шнуров. 

Гексоген является основным компонентом взрывчатых составов для снаряжения 

боеприпасов, авиационных бомб. Снаряжательное производство предприятия располагает 

современными производственными комплексами и технологиями по снаряжению и сборке 

боеприпасов. В процессе производства активно внедряются современные системы 

управления и контроля позволяющие улучшить качество выпускаемой продукции, управлять 

процессом снаряжения и изделий по программе. Так как технологии в производстве октогена 

и гексогена являются уникальными, информация о их производстве носит скрытый характер 

и недоступна в открытом доступе. 

4) «Завод ТРУД» находящийся на территории Нижнего Новгорода и производящий 

изделия военного значения, является одним из лидеров в данном сегменте рынка на 

территории Российской Федерации. Для Министерства обороны предприятие является 

приоритетным поставщиком форменной одежды, обуви и аксессуаров. Выпускаются 

следующие виды изделий для нужд оборонного значения: 

- Защитные чехлы для специализированной техники; 

- Офицерские и солдатские ремни; 

- Пряжки из латуни; 

- Сумки к автомату Калашникова, рюкзаки, палатки, спальные мешки; 
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- Фурнитура для ношения разных видов оружия; 

На территории завода, за последние годы была создана уникальная для производства 

инженерная инфраструктура и были внедрены в производственный процесс ряд новшеств:  

- Создание автоматизированной газовой котельной и оборудование её новейшим 

импортным оборудованием; 

- Установка компрессорной станции, позволяющей производить различные материалы 

с помощью сжатого воздуха; 

-   Появилась собственная инструментальная база с металлорежущим оборудованием 

по изготовлению штампованной оснастки, а также кузнечнопрессовое оборудование; 

- Складские помещения оборудованы по последнему слову технических норм. 

Помимо совершенствования производства, на заводе открыто новое производство по 

изготовлению ткани и кожи. Постоянное развитие всех сфер производства позволяет 

предприятию иметь в своём составе производственно-технический, интеллектуальный и 

кадровый состав. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что инновационная политика в 

Нижегородской области в сфере обороны ведется особенно актуально. Государство должно 

стимулировать инновационное развитие на региональном уровне, обеспечивать поддержку 

инновационного предпринимательства, участвовать в создании инновационной 

инфраструктуры, развивать науку и поддерживать научно-образовательные учреждения. 

Участие Нижегородской области в создании военного инновационного продукта крайне 

велико, регион занимает лидирующие позиции в инновационном рейтинге регионов разделяя 

с республикой Татарстан третье место. Участие региона в развитии оборонного потенциала 

страны позволит оперативно реагировать на угрозы со стороны других государств, иметь 

высокотехнологичное оборудование соответствующие стандартам международного уровня и 

обезопасить граждан Российской Федерации от возможных угроз. 
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 Мотивация персонала — это комплекс материальных и нематериальных стимулов, 

призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а также способ 

привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их. 

 

Таблица 1. Мотивация персонала. 
Виды мотивации персонала Краткая характеристика 

Материальная мотивация Зарплата, премии и бонусы. 

Нематериальная(неденежная) мотивация 

персонала  

Социальные льготы, дополнительное 

пенсионное обеспечение, медицинская 

страховка, оплата проезда, обедов, мобильной 

связи, абонемента в бассейн и т.д. традиционно 

относят к способам нематериального 

стимулирования, поскольку сотрудник не 

получает на руки «живые» деньги, хотя 

компания и тратит на все это средства. 

 

 

 Материальная мотивация сотрудников всё же остаётся самой эффективной. Денежная 

мотивация персонала – это действенный метод побуждения сотрудников к труду. 

Существуют разные формы материальной мотивации, однако наиболее эффективной сегодня 

является заработная плата и дополнительные финансовые выплаты. Денежное 

стимулирование в современной системе управления персоналом делится на прямое и 

косвенное поощрение работников. Прямая материальная мотивация – это премии, доплаты, 

надбавки и увеличение заработной платы. Косвенная форма поощрения сотрудников – это 

медицинское и пенсионное страхование, а также оплата больничных листов и отпусков. 

Другими словами – это предусмотренный законодательством социальный пакет. Однако 

закон не запрещает работодателям расширять границы «государственного» социального 

пакета, дополняя его новыми пунктами. Сегодня такой способ косвенного стимулирования 

практикуют многие руководители предприятий [1]. 

 При использовании материальной мотивации следует помнить, что она должна быть 

достижимой для каждого сотрудника. То есть, если руководство будет часто обещать 

поощрение, но выставлять к его получению высокие требования, сотрудники перестанут 

верить в получение премии. Между выплатой надбавок и поощрений не должно быть 

большого перерыва. Такой подход негативно сказывается на отношении персонала к 

трудовой деятельности. Поощрение следует выплачивать регулярно, но не обязательно в 

большом размере. 

 Так же материальная мотивация предусматривает социальные программы и 

внутреннее вознаграждение. Роль социальных льгот и выплат как части совокупного дохода 

работников в последние годы заметно возрастает. Специалисты отмечают, что льготы и 

выплаты перестали носить временный, дополнительный характер Они превратились в 

жизненную потребность не только самих работников, но и их семей. Спектр льгот, 

предоставляемых работникам, довольно широк: 

• оплаченные праздничные дни; 

• оплаченные отпуска; 

• оплаченные дни временной нетрудоспособности; 

• оплаченное время перерыва на отдыха 
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• оплаченное время на обед; 

• медицинское страхование на предприятии; 

• дополнительное пенсии , страхование на предприятии; 

• страхование от несчастных случаев; 

• страхование по длительной нетрудоспособности; 

• предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; 

• страхование туристов от несчастных случаев; 

• помощь в повышении образования, проф. подготовке и переподготовке; 

• участие в распределении прибылей; 

• покупка работниками акций; 

• предоставление в пользование работников объектов отдыха и развлечений; 

• предоставление помощи в переезде на новое место работы. 

 Льготы и выплаты социального плана не фигурируют непосредственно в платежных 

ведомостях, но существенно влияют на уровень доходов работников. Они не только служат 

социальной защитой трудящихся, но и позволяют фирмам привлекать и закреплять 

квалифицированных работников, способствуют развитию духа лояльности к фирме [2]. 

 Материальная мотивация может носить и негативный характер, например, штрафы. 

Многие руководители предприятий используют неправильный подход к финансовой 

мотивации персонала, применяя вместо системы поощрения, систему штрафных санкций. 

Частое внедрение в рабочий процесс штрафов и лишений вызывает текучку кадров. Здесь все 

очень просто исправить. Достаточно запомнить, что частое применение системы штрафов 

отрицательно сказывается на трудовой деятельности сотрудников, то есть является 

демотиватором.  

 Другой вариант материальной мотивации основан на выплате поощрения за 

качественно и быстро выполненную работу. Это значит, что за хороший результат сотрудник 

получает финансовое вознаграждение, а за отсутствие результата – не получает. Все 

предельно просто, но некоторым работодателям бывает сложно найти золотую середину 

между поощрениями и штрафами. Лучше использовать штрафы только в случае нанесения 

прямого материального ущерба предприятию. 

 Также могут проводиться доплаты за квалификацию. Сейчас широко распространена 

система «ОЗК» (оплата за квалификацию), разработанная американскими специалистами, её 

суть в том, что уровень оплаты зависит не только от сложности выполняемой работы, но и от 

набора специальностей, который работник способен использовать в своей деятельности. При 

освоении каждой новой специальности исполнитель получает прибавку к заработной плате, 

при этом приобретенные знания должны в той или иной мере использоваться в работе. 

Механизм этой системы включает в себя понятие «единица квалификации», определяющее 

сумму знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения новой, дополнительной 

работы и получения очередной надбавки. На предприятиях, внедривших систему ОЗК, резко 

возрастают расходы на обучение персонала, а в связи с тем, что обучение осуществляется в 

рабочее время, соответственно увеличивается потеря времени. Но дополнительные расходы 

на рабочую силу компенсируются ростом производительности труда и снижением издержек 

производства (на 30-50 % ниже, чем при традиционной оплате), что в свою очередь дает 

возможность до 10-15 % фонда рабочего времени тратить на подготовку и переподготовку 

работников (при обычной системе 3-4%).  

 В целом система ОЗК считается эффективной и перспективной, несмотря на ряд 

относительно негативных последствий. Повышение расходов на оплату труда в 

значительной степени компенсируется ростом гибкости использования рабочей силы и ее 

производительности. Немаловажно и то обстоятельство, что работники выражают 

удовлетворение данной системой оплаты, считая ее более справедливой. Действительно, 

уровень оплаты при ОЗК зависит в большей степени от их способностей, 

целеустремленности, желаний, а не от стажа или необоснованных управленческих решений 

при расстановке кадров [3]. 
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 Из этого можно сделать вывод, что данная модель стимулирования эффективна на 

тех предприятиях или производственных участках, где значительна доля живого труда. Если 

же доля издержек на заработную плату в стоимости продукции низкая, то эффективность 

такого метода мала. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу отдельных аспектов методики оценки 

финансовой устойчивости коммерческого банка. В работе были разработаны предложения 

по повышению эффективности деятельности в части ликвидности деятельности 

коммерческого банка и его финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость коммерческого банка, 

балльная оценка, качество активов банка 

 

В современных экономических условиях нестабильности внешней среды, а также в 

условиях усиления конкуренции между коммерческими банками достаточно остро стоит 

проблема обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности, необходимых для их 

дальнейшего развития. В этой связи проблема совершенствования методики анализа 

финансовой устойчивости коммерческого банка весьма актуальна. 

Рассмотрим порядок проведения анализа финансовой устойчивости и ликвидности на 

примере коммерческих банков ПАО «ВТБ 24» [6].  

При оценке качества капитала коммерческого банка рекомендуется 

руководствоваться последними изменениям Указания Банка России от 30.04.2008 N 2005-У 

(ред. от 11.03.2015) «Об оценке экономического положения банков» [5]. В частности, на 

первом этапе оценки финансовой устойчивости коммерческого банка необходимо рассчитать 

показатель достаточности собственных средств и показатель общей достаточности капитала 

(см. таблицу 1), а затем произвести их балльную оценку (см. таблицу 2). 

Данные свидетельствуют, что оценка капитала на протяжении трех лет не изменилась, 

его состояние является удовлетворительным. Можно отметить также, что в 2014 году 

показатель достаточности капитала снизился на 1,7 пунктов с 13,6 до 10,9. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей оценки капитала ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

 Показатель  Значение показателей по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатель достаточности собственных средств 

(капитала)  
11,2 10,9 11,6 

Показатель общей достаточности капитала  13,2 13,6 10,9 
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Таблица 2 

Балльная система оценки капитала ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

 Показатель Вес Количество набранных 

баллов по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатель достаточности собственных средств 

(капитала)  
3 2 2 2 

Показатель общей достаточности капитала  2 1 1 1 

Итоговое значение  5 1,6 (2) 1,6 (2) 1,6 (2) 

Оценка   Удовл. Удовл. Удовл. 

 

На втором этапе оценки финансовой устойчивости коммерческого банка необходимо 

оценить показатели рентабельности коммерческого банка (см. пример в таблице 3) и 

провести балльную оценку рентабельности (см. данные в таблице 4). 

Таблица 3 

Динамика показателей оценки рентабельности ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

Показатель  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатель рентабельности активов  2,7 1,2 1,0 

Показатель рентабельности капитала 5,6 17,2 9,7 

Показатель структуры расходов  15,1 17,6 20,2 

Показатель чистой процентной маржи  6,7 5,5 5,7 

 

Можно отметить, что начиная с 2013 года уровень доходности банка увеличивался, об 

этом свидетельствуют показатели рентабельности. 

Таблица 4 

Бальная система оценки рентабельности ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

 Показатель  Вес  Количество набранных баллов по 

годам 

2012 2013 2014 

Показатель рентабельности активов  3 2 1 1 

Показатель рентабельности капитала  3 1 1 1 

Показатель структуры расходов  2 1 1 1 

Показатель чистой процентной маржи 2 1 1 1 

Итоговое значение  11 1,5 (2) 1,2 (1) 1,2 (1) 

Оценка   Удовл. Хор. Хор. 

 

Следующая группа показателей, которая должна быть проанализирована – это 

показатели ликвидности. Состояние ликвидности в банке можно оценить как высокое, 

однако начиная с 2012 года значения этой группы показателей незначительно уменьшилось 

(см. таблицы 5-6).  

Таблица 5 

Динамика показателей ликвидности ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

 Показатель  2012 2013 2014 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств  
653,97 702,6 1426,4 

Показатель мгновенной ликвидности  40,6 47,1 77,4 

Показатель текущей ликвидности  61,5 74,8 61,3 

Показатель структуры привлеченных средств  17,9 16,6 12,3 

Показатель зависимости от межбанковского рынка  7,9 -6,6 -6,5 

 Показатель риска собственных вексельных обязательств 55,2 27,6 19,8 

Показатель небанковских ссуд  115,9 112,5 108,1 
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Средняя оценка по каждой группе показателей в 2012 году составила 1,6 (оценка 

«удовлетворительно»), в 2013 году – 1,3 (оценка «хорошо»), в 2014 году – 1,1 (оценка 

«хорошо»). Таким образом, можно сделать вывод, что признаков финансовой 

неустойчивости банка не обнаружено. Банк можно отнести ко 2 группе по классификации 

экономического положения банков (причины состоят в невыполнении ряда нормативов и 

наличие оценок «удовлетворительно»). 

Таблица 6 

Бальная система оценки показателей ликвидности ПАО «ВТБ 24» за период 2012-2014 гг. 

 Показатель  Вес  Количество набранных 

баллов по годам 

2012 2013 2014 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств  

2 
1 1 1 

Показатель мгновенной ликвидности  3 1 1 1 

Показатель текущей ликвидности  3 1 1 1 

Показатель структуры привлеченных средств  2 1 1 1 

Показатель зависимости от межбанковского рынка  2 1 1 1 

 Показатель риска собственных вексельных обязательств  2 2 1 1 

Показатель небанковских ссуд  1 2 2 2 

Итоговое значение  22 1,2 (1) 1,3(1) 1,3 (1) 

Оценка   Хор. Хор. Хор. 

 

Для подтверждения результатов оценки финансовой устойчивости следует также 

воспользоваться методиками CAMELS и В. Кромонова. 

Определение рейтинга банка по системе CAMELS осуществляется как некоторый 

стандартизированный метод оценки банков [2]. При этом оценивается уровень 

достаточности капитала банка по пяти показателям, оценивающих достаточность капитала 

по отношению к различным показателям (активам, приносящим доход, к пассивам, 

собственным средствам граждан и т.п.); оценивается качество активов банка и производится 

общая оценка (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Оценка показателей финансовой стабильности и прибыльности ПАО «ВТБ 24» за 

период 2012-2014 гг. 

Показатель Расчетное соотношение Значения показателей по 

годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент 

прибыльности Е1 

прибыль /активы 2,7% 1,2% 1,0% 

Коэффициент 

прибыльности Е2  

прибыль / уставной капитал 26,5 

27,9 30,7 

Коэффициент 

прибыльности Е3 

Доходы / Выданные ссуды и 

межбанковские кредиты 

7,5 6,6 7,7 

 

По уровню доходности банку можно присвоить рейтинг 1, доходы достаточны для 

осуществления оперативной деятельности, роста капитала и полного резервирования от 

существующих потерь. Согласно общей оценке банку можно присвоить рейтинг 2, что 

свидетельствует о том, что банк является надежным и финансово-устойчивым.  

Оценка финансовой устойчивости также следует дополнить анализом, проведенным 

по методике В. Кромонова [2]. В этом случае представляется, что наиболее важным 

коэффициентом надежности любого банка является генеральный коэффициент надежности, 

то есть степень покрытия рискованных вложений собственным капиталом. Поэтому ему 
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присвоен наибольший вес - 45%. Вторым по значимости (особенно для клиентов, состоящих 

на расчетном и кассовом обслуживании) является коэффициент К2, характеризующий 

способность банка в любой момент ответить по обязательствам до востребования в полном 

объеме, его удельный вес составил 20% (см. таблицу 8).  

 

Таблица 8 

Оценка показателей финансового состояния ПАО «ВТБ 24» по методике Кромонова за 

период 2012-2014 гг. 

Показатель Рекомендуемое 

значение 

Расчетное соотношение Значения показателей 

по годам 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Генеральный 

коэффициент 

надежности  

К1 = 1 

Собственный капитал / 

работающие активы 0,11 0,12 0,10 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности  

К2 = 1 

Ликвидные активы 

/обязательства до 

востребования 

0,71 0,74 1,08 

Кросс-

коэффициент  К3 = 3 

Совокупные 

обязательства банка / 

выданные кредиты 

0,96 0,99 0,99 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности  
К4 = 1 

Ликвидные активы и 

защищенный капитал / 

суммарные 

обязательства банка 

0,09 0,09 0,11 

Коэффициент 

защищенности 

капитала  

К5 = 1 

Защищенный капитал / 

собственный капитал  0,10 0,11 0,11 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации  

К6 = 3 

Собственный капитал / 

размер уставного фонда 3,04 2,97 2,87 

 

Итоговая формула для вычисления текущего индекса надежности выглядит 

следующим образом: 

N=45×(К1/1)+20×(К2/1)+10×(К3/3)+15×(К4/)+5×(К5/1)+5×(К6/3) (1) 

Проведя вычисления, получим следующие значения данного показателя в 2012 г. - 

29,3%, в 2013 г. - 30,6%, а в 2014 г. - 36,5%. Таким образом, по методике В. Кромонова 

состояние банка можно охарактеризовать как финансово-неустойчивое. Следует отметить, 

что данная методика не учитывает систему управления рисками банка. 

Рост проблемной задолженности в первую очередь, приводит к увеличению объема 

потерь связанных с невозвратом суммы основного долга и процентов по кредиту.  

В связи с этим достаточно важным является для обеспечения банковской ликвидности 

наращивание самой стабильной части собственных средств – уставного и резервного фондов. 

Проведение таких изменений в структуре собственных средств банка вызовет увеличение 

коэффициента иммобилизации, а это свидетельствует о целенаправленной политике банка на 

улучшение финансового положения [3]. 

Увеличение капитализации коммерческого банка является одним из способов 

повышения его финансовой устойчивости, что определяется влиянием на банк следующих 

факторов. В рамках выбора оптимальной дивидендной политики, следующей за увеличением 

капитализации, коммерческому банку следует полагаться на результаты исследований 

описанных в ряде работ (см. например, [1, 4]) 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы внедрения системы 

контроллинга на предприятиях, исследуются трудности, с которыми сталкивается 

предприятие при функционировании контроллинга. Предлагаются пути решения 

исследуемых проблем. Автор обосновывает создание научно-производственных альянсов с 

целью укрепления системы контроллинга на предприятиях. 

Ключевые слова: контроллинг, функции контроллинга, стратегический и оперативный 

уровни контроллинга, причины контроллинга, трудности контроллинга, системы 

контроллинга, проблемы внедрения контроллинга, решение проблем контроллинга 

 

Контроллинг представляет собой обособленное направление экономической работы 

на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической функции в 

менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений. С 

помощью него решаются три основные задачи управления: планирование, контроль и 

регулирование. С помощью него выполняются функции в управлении: координация и 

интеграция [1]. 

Исходя из выполняемых контроллингом функций, его можно рассматривать как 

систему управления предприятием, объединяющую стратегические и оперативные 

подсистемы и методы управления для достижения единой цели предприятия. Поэтому 

можно уточнить традиционное определение контроллинга, даваемое многими авторами в 

своих статьях, как система управления предприятием на основе анализа текущего положения 

предприятия, планирования перспектив его развития и осуществления контроля за 

выполнением намеченных мероприятий.  

В зависимости от уровня применения существует стратегический и оперативный 

уровни контроллинга. Стратегический контроллинг предполагает решение вопросов по 

достижению масштабных целей в долгосрочной перспективе предприятия. Роль 

оперативного контроллинга состоит в осуществлении постоянного наблюдения и анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. Причем оперативный контроллинг имеет 

наиболее практическое значение и носит прикладной характер в связи с тем, что основные 

оптимизационные резервы российских предприятий лежат в оперативной деятельности. 

К причинам, побудившим к формированию системы контроллинга на отечественных 

предприятиях относятся следующие: 

- динамичность изменений внешней и внутренней среды организации; 

- потребность в гибкости функционирования предприятия с сохранением ее 

надежности; 

- высокая потребности в формировании информационного пространства при 

управлении организацией; 

- смещение акцентов управления с текущего периода на перспективу развития и 

сохранения организации. 

Необходимо отметить, что контроллинг отличается единством двух характеристик: 

- как надзор за функциями управления с целью координации системы менеджмента; 

- как метод информационного обеспечения управления результатами 

предпринимательской деятельности [2].  

На построение системы контроллинга непосредственное влияние оказывает 

организационная структура управления, определяющая выбор методов контроллинга, 
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создание служб контроля. Зарубежными экономистами предлагается использовать одну из 

трех систем контроллинга: 

Дисциплинарное подчинение линейному руководителю соответствующего 

направления, а функциональное - вышестоящему контролеру; 

Дисциплинарное подчинение контролеру более высокого уровня управления, а 

функционально – руководителю направления соответствующего уровня; 

Контролер находится при руководстве соответствующего уровня управления и 

выполняет задачи по его поручению[3]. 

Зачастую на отечественных предприятиях представлена традиционная структура 

управления, в которой функции контроллинга возложены на руководителей 

соответствующих подразделений и непосредственно работников информационного и 

планового отделов. На таких предприятиях возникает проблема в виде дублирования 

функций и раздутости штатов.  

Для осуществления своих функций менеджерам необходима полная, достоверная, 

своевременная информация. Информационные потоки между подразделениями и отделами 

становятся все более комплексными, растут в объеме и количестве. Поэтому вопрос наличия 

на предприятии отдела, способного взять на себя функции аккумуляции информации для 

функционирования системы управления, становится все более острым. Решение данной 

проблемы руководители видят с помощью отдела контроллинга. Контроллинг работает со 

вторичными источниками информации, не выходя в те зоны эффективного воздействия на 

результаты предприятия, а именно: организация рабочих мест и производственных 

процессов. 

 Для современного развития промышленности в России необходимо развитие 

оперативного контроллинга, одним из направлений которого является учет затрат и 

результатов. Причем это направление контроллинга развито достаточно хорошо еще со 

времен плановой экономики и счетоведения. Сегодня оперативный контроллинг коррелирует 

с управленческим учетом (при нахождении контролируемых параметров производства, при 

ведении внутреннего учета, при разработке требований к управленческой и учетной 

информации). При этом управленческий учет на российских предприятиях используется в 

полном объеме, а оперативный контроллинг осуществляется частично либо не внедряется 

вовсе. Отсюда первенство и уверенное развитие учетно-аналитической компоненты в 

контроллинге, что тормозит практическую составляющую современного контроллинга. 

Руководители рассматривают службу контроллинга в качестве отдела для анализа данных 

управленческого учета.  

Выделим ряд проблем внедрения контроллинга: 

- стремление к экономии средств и незнание технологии внедрения приводит 

предприятия к одиночному решению сложившихся хозяйственных проблем без привлечения 

внешних консультантов необходимой квалификации; 

- консалтинговые фирмы, задействованные со стороны, как правило предлагают не 

индивидуально разработанный вариант, а типовой, апробированный на других 

предприятиях, который не учитывает индивидуальных особенностей организации и с 

заведомо избыточными функциональными возможностями; 

- научные организации, работающие с зарубежными методиками, не занимаются 

вопросами внедрения и обучения персонала; 

- образовательные учреждения, владеющие технологиями обучения, не владеют 

технологиями внедрения. 

Решить перечисленные проблемы может создание научно-производственных 

альянсов. Он представляет собой долгосрочное соглашение между самостоятельными 

компаниями (две и более) по сотрудничеству в области научных исследований, НИОКР, 

технологии производства и управления. Основное преимущество альянса – синергетический 

эффект, полученный с помощью объединения интеллектуального капитала и совместного 

использования ресурсов. Например,  
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- взаимодействие вуза и учреждений дополнительного профессионального 

образования; 

- создание совместных с предприятиями университетов; 

- внедрение совместных научно-прикладных проектов; 

- работа консалтинговых фирм совестно с учреждениями дополнительного 

профессионального образования по проектам предприятий. 

Таким образом, устранение обозначенных трудностей и «подводных» камней» 

внедрения контроллинга, а также реализация предлагаемой программы действий поможет 

контроллингу занять особое место в системе управления, осуществлять информационное 

обеспечение в принятии управленческих решений в целях оптимального использования 

возможностей предприятия, избежать банкротства и пережить кризисы.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема бюджетной безопасности стран и ее 

оценки, а также влияние на нее государственного долга. Недостаточная изученность данной 

темы и отсутствие полноценной методики анализа бюджетной безопасности определили 

направление исследования. В результате работы была разработана методика комплексной 

оценки бюджетной безопасности стран. Анализ, проведенный по данной методике позволяет 

сделать вывод о том, что рейтинг стран, составленный с учетом государственного долга, 

позволяет сравнивать между собой государства с различными социально-экономическими 

условиями и достаточно точно передает действительное положение государств на мировой 

арене. 

Ключевые слова: государственный долг, бюджетная безопасность, финансовая 

безопасность, стандартизация, ранжирование, государственные финансы, методика. 

 

Практически все аспекты национальной безопасности зависят в разной степени от 

уровня финансовой безопасности. Возникновение опасности, выраженной в потерях 

финансового характера, целесообразно рассматривать как сигнал возможного появления 

угроз безопасности и нанесения ущерба экономике [6]. 

На сегодняшний день вопрос о безопасности в различных ее проявлениях стоит остро 

для мирового сообщества в целом и для каждого государства в частности. Несмотря на это, в 

современной экономической литературе не существует целостного определения понятия 

«финансовая безопасность», поэтому целесообразно дать следующее определение этого 

понятия: финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и 

финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые 

финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития 

страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, 

бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления 

внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере [8]. 

Важнейший элемент финансовой безопасности, который в первую очередь оказывает 

влияние на устойчивость финансовой системы страны, - это бюджетно-налоговая сфера, 

которая является основой функционирования любой страны. Таким образом, показатели 

того, насколько эффективно функционирует бюджет государства, стоят в одном ряду с 

макроэкономическими показателями, которые характеризуют уровень социально-

экономического развития страны. 

В связи с этим, один из важнейших аспектов проблемы экономической безопасности 

страны – это состояние его финансовой системы (госбюджета и других институтов), а также 

способность данной системы обеспечивать государство необходимыми финансовыми 
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средствами, которых будет достаточно для выполнения его внутренних и внешних функций 

и обязательств [7]. 

Проведение анализа и оценки бюджетной безопасности актуально для стран с целью 

определения уровня экономической и финансовой безопасности. При проведении анализа 

важно учитывать один из ключевых показателей финансовой и бюджетной безопасности – 

наличие и уровень государственного долга, поскольку даже страны с высоким уровнем 

развития являются должниками [1, 2]. Государственный долг является ключевым 

источником покрытия бюджетного дефицита всех стран при условии разумных пределов как 

дефицита бюджета, так и заимствований [5]. Это связано с тем, что чрезмерная 

задолженность означает, что долг страны превышает ожидаемые возможности его 

погашения, и ожидаемые платежи по обслуживанию долга могут все в большей степени 

зависеть от объема производства [4, 7]. 

Государственный долг предусматривает экономическую стабильность в стране, 

которая является одной из важнейших целей государства. Таким образом, предлагается 

развить методику оценки бюджетной безопасности стран с учетом государственного долга. 

Для оценки управления государственными и муниципальными финансами 

целесообразно использовать информацию, которая характеризует социально-экономическое 

положение страны и рассматривать ключевые показатели, такие, как: валовый внутренний 

продукт, численность населения, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, 

смертность на 1000 человек, рождаемость на 1000 человек, рабочая сила, внешний 

государственный долг, внутренний государственный долг, общий государственный долг, 

экспорт, импорт, иностранные, инвестиции в собственную экономику, золотовалютные 

резервы, пенсионный возраст, расходы на образование, расходы на здравоохранение, а также 

налоговая нагрузка. 

Однако, для того, чтобы провести анализ управления государственным долгом 

недостаточно рассматривать только абсолютные показатели. Необходимо разработать 

относительные показатели, характеризующие состояние долга и социально-экономическое 

положение страны, с помощью которых будет возможно осуществление ранжирования стран 

в общем рейтинге.  

Поэтому целесообразно рассмотреть следующие показатели: внешний, внутренний, 

общий долг, экспорт, импорт, инвестиции в собственную экономику, иностранные 

инвестиции, золотовалютные резервы, расходы на образование и расходы на 

здравоохранение в процентах к ВВП, а также коэффициент соотношения рождаемости и 

смертности, коэффициент долговой нагрузки граждан, коэффициент продолжительности 

жизни населения, коэффициент смертности населения, коэффициент рождаемости 

населения, коэффициент рабочей силы, коэффициент отношения ВВП к рабочей силы, 

коэффициент пенсионного возраста, уровень инфляции, уровень безработицы, индекс уровня 

жизни и индекс здоровья жителей. 

Важно учитывать то, что в процессе комплексной оценки управления 

государственным долгом по совокупности показателей имеют место ситуации: наличие 

различной размерности показателей и различная важность или весомость показателей [9].С 

этой целью требуется привести все показатели к безразмерному виду, к общему началу 

отсчета, к единому интервалу изменения. Итак, предлагается метод, базирующийся на 

линейном преобразовании исходящих показателей. 

Представленные уже показатели разбиваютсяна две группы: 

«чем больше значение показателя, тем лучше»; 

«чем меньше значение показателя, тем лучше». 

Следовательно, формирование нормированных показателей производится по 

формулам (1), (2): 

Первая группа (минимизация показателей) 

Пст =
𝐾𝑖−𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
      (1). 

Вторая группа (максимизация показателей) 
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Пст =
𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
      (2), 

где Сi – нормированный показатель; Сi (х) – значение показателя; Смакс– 

максимальное значение показателя из совокупности стран мира; Смин– минимальное 

значение показателя из совокупности стран мира. 

Социально-экономическое положение страны определяется значением совокупного 

нормированного коэффициента по данной стране и сравнивается с соответствующим 

значением нормативного совокупного коэффициента, отражающего нормативное значение 

для стран, относящихся к группе эффективного, умеренного и неэффективного управления 

государственным долгом. 

Социально-экономическое положение страны считается наилучшим, если показатель 

окажется меньше, чем значение нормативного совокупного коэффициента для группы стран 

с эффективным управлением государственным долгом. При этом наилучший результат 

имеет та страна, у которой сводный нормированный коэффициент ниже. 

Чтобы сравнить различные государства, необходимо рассмотреть ряд показателей, 

характеризующих экономическое и социальное положение страны с учетом 

государственного долга. Для этого необходимо разбить рассматриваемые показатели на две 

группы: 

1). экономическое положение страны; 

2). социальное положение страны. 

Далее следует найти итог, полученный в результате суммирования 

стандартизированных значений показателей по группам: для показателей социального и 

экономического состояния каждой страны. 

Затем, исходя из полученных значений, необходимо присвоить места каждой стране, с 

учетом того, что чем меньше суммарное значение, тем более высокую позицию займет 

данное государство в рейтинге. Присвоение мест осуществляется отдельно по каждой группе 

показателей.  

Составив рейтинг стран, следует суммировать присвоенные им места и получить 

новый рейтинг, в котором будут учтены показатели обеих групп.  

Каждой группе показателей, после этого, присвоим веса [9]: 

𝑊 =
2(𝑁−𝑖+1)

𝑁(𝑁+1)
      (3), 

гдеN – количество показателей; 

i – важность показателя. 

После чего перемножаем полученные значения для каждой группы на 

соответствующий ей вес, находим сумму показателей для каждой страны с учетом весов и 

вновь составляем рейтинг стан, исходя из того, что чем меньше суммарное значение, тем 

более высокое место займет страна в интегральном рейтинге с учетом значимости. 

Комплексная оценка управления государственным долгом подразумевает анализ 

показателей, характеризующих состояние долга и положение страны в различных сферах. 

Целесообразно рассмотреть ряд стран с точки зрения их экономического и социального 

положения с учетом государственного долга. 

Для проведения анализа было выбрано 45 стран, по которым были собраны данные 

важнейших социальных и экономических показателей за 2013 год [3]. 

Следуя вышеизложенной методике, проводится расчет относительных показателей, на 

их основе выводятся значения стандартизованных показателей с целью приведения всех 

показателей к безразмерному виду, к единому интервалу изменения по формулам (1) и (2). 

Стандартизованные показатели по каждой стране сводятся (аддитивная модель) в 

итоговый показатель. Для дифференциации государств целесообразно ввести две условно 

эталонных страны: одну с эффективным, а другую с неэффективным управлением 

госдолгом. Далее составляется рейтинг стран, причем страна с меньшим суммарным 

результатом стандартизованных показателей помещается на более высокую позицию. Таким 
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образом, введение условно эталонных стран позволят разбить изучаемый ансамбль стран по 

уровню эффективности управления госдолгом. 

Анализ стран также должен включать оценку их экономического и социального 

положения. Поэтому изучаемые показатели разделяются на 2 группы, характеризующие 

экономическое и социальное положение стран, и по ним находится совокупный показатель. 

Построение рейтинга стран с учетом их экономического и социального развития 

следует начать с нахождения суммы показателей по Iой и IIой группе и присвоения странам 

мест, начиная с наименьшей суммы. Составив рейтинг стран, следует суммировать 

присвоенные им места и получить новый рейтинг, в котором будут учтены показатели обеих 

групп.  

Таблица 1 

Интегральный рейтинг стран с учетом значимости, 2013 год 

Страна 
I группа - экономические 

показатели 

II группа - социальные 

показатели 
Итог Место 

ОАЭ 2,97 0,67 3,64 1 

Китай 0,33 4,69 5,02 2 

Корея 4,29 2,01 6,3 3 

Австралия 7,26 1,34 8,6 4 

Новая Зеландия 5,61 3,35 8,96 5 

Ирландия 8,58 4,02 12,6 6 

Швейцария 11,22 2,68 13,9 7 

Канада 8,91 5,36 14,27 8 

Чехия 3,63 11,39 15,02 9 

Белоруссия 1,65 14,07 15,72 10 

США 10,56 6,7 17,26 11 

Словакия 6,27 12,06 18,33 12 

Швеция 10,89 8,04 18,93 13 

Норвегия 9,57 9,38 18,95 14 

Нидерланды 14,19 6,03 20,22 15 

Австрия 12,21 8,71 20,92 16 

Иран 7,59 13,4 20,99 17 

Россия 2,31 18,76 21,07 18 

Великобритания 14,85 7,37 22,22 19 

Испания 10,23 12,73 22,96 20 

Франция 13,2 10,05 23,25 21 

Бельгия 12,54 10,72 23,26 22 

Литва 6,6 17,42 24,02 23 

Польша 5,94 18,09 24,03 24 

Румыния 5,28 19,43 24,71 25 

Черногория 0,99 24,79 25,78 26 

Дания 9,9 16,08 25,98 27 

Германия 11,55 14,74 26,29 28 

Словения 3,96 22,78 26,74 29 

Италия 11,88 15,41 27,29 30 

Болгария 1,32 26,8 28,12 31 

Эстония 0,66 28,14 28,8 32 

Индия 3,3 26,13 29,43 33 

Япония 13,53 16,75 30,28 34 

Венгрия 9,24 21,44 30,68 35 

Латвия 7,92 23,45 31,37 36 

Македония 1,98 29,48 31,46 37 

Хорватия 8,25 24,12 32,37 38 

Украина 6,93 25,46 32,39 39 

Молдавия 4,95 27,47 32,42 40 

Босния и Герцеговина 2,64 30,15 32,79 41 

Финляндия 12,87 20,1 32,97 42 

Сербия 4,62 28,81 33,43 43 

Португалия 13,86 20,77 34,63 44 

Греция 14,52 22,11 36,63 45 



` 

245 
 

 Затем каждой группе показателей присвоим веса, исходя из формулы (3) и 

составляется рейтинг стран по средневзвешенной величине итогового показателя с учетом 

важности групп показателей (табл. 1) за 2013 год. 

Составление рейтинга стран за несколько лет позволяет отразить динамику развития 

стран с разных позиций, или напротив их рецессию, а также выявить лидеров и аутсайдеров. 

И, как можно видеть из таблицы 1, реальное экономическое и социальное положение 

стран за изучаемый период соответствует интегральному рейтингу стран по уровню 

социально-экономического состояния с учетом значимости показателей и управления 

государственным долгом в 2013 году. Это говорит о том, что изучаемые показатели в полном 

объеме характеризуют развитие стран, их экономическое и социальное положение на 

мировой арене. 
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Аннотация. В статье отмечена особая роль амортизации как эффективного 

инструмента в инновационно-инвестиционном развитии предприятий, сделан вывод о 

недостаточной гибкости и пассивном характере государственной амортизационной 

политики, что привело к нецелевому использованию амортизационных отчислений. 

Обосновано введение отчетности по амортизационным отчислениям предприятий и 

формированию амортизационного фонда, рассмотрены перспективы создания механизма 

формирования амортизационных отчислений в бюджетной сфере. 

Ключевые слова: рост экономики, инвестиционный процесс, износ основных фондов, 

амортизация, нецелевое использование амортизационных отчислений, амортизационный 

фонд, амортизация имущества бюджетной сферы, финансирование государственного 

(муниципального) задания, резервный фонд.  

 

Среди разных причин кризисного состояния экономики страны хотелось бы выделить 

основную – наличие существенных проблем в инвестиционном процессе, который, 

бесспорно, является центром современной политики экономического роста. Инвестиции в 

форме капитальных вложений способствуют ускорению обновления изношенной техники и 

оборудования, механизации и автоматизации существующего производственного процесса, 

внедрению новых технологий, увеличению производственных мощностей, реализации 

других инновационных целей. 

Несмотря на то, что меры по расширению инвестиций в экономику руководством 

страны постоянно объявляются приоритетными, технологическое отставание российской 

экономики не только от передовых, но уже и от ведущих развивающихся стран становится 

все более явным. По данным Росстата [1,2] степень износа основных фондов предприятий 

нашей страны за последние четверть века имела постоянную отрицательную динамику. Если 

в 1990 г. она составляла 37,6 %, на рубеже веков – 39,3 %, то на конец 2014 года – 49,4 %. 

Причем наиболее изношенной стала активная часть основных фондов – машины, 

оборудование, транспорт.  

За 2012 и 2013 годы инвестиции в основной капитал составляли в среднем около 10 

трлн. руб. в год, в 2014 – 10,4 трлн. руб. Однако, если привести эти показатели к 

сопоставимым ценам, то налицо их сокращение: в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 97,3% , I 

полугодие 2015 г. к этому же периоду 2014 г. – 94,6%.  

Как показывает практика государственного регулирования инвестиционного процесса 

в развитых странах, его эффективным инструментом в условиях реализации стратегии 

инновационно-инвестиционного развития предприятий выступает амортизация основного 

капитала. Примерно на 60-70% потребностей предприятий в инвестиционных средствах 

удовлетворяется за счет амортизационных отчислений. Преимущества амортизации 

очевидны:  

а) отсутствие дополнительных издержек при использовании амортизационных 

отчислений на инвестиционные цели по сравнению с привлекаемыми заемными средствами;  

б) бóльшая стабильность, непрерывность и прогнозируемость амортизационных 

отчислений как финансового потока (по сравнению с прибылью, дотациями, субсидиями и т. 

п.);  
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в) возможность формирования амортизационного фонда через регулирование 

налогооблагаемой базы по налогам на прибыль и имущество; 

г) самостоятельность в регламентации обязательности формирования и 

воспроизводства амортизационной политики в составе учетной политики предприятия [3].  

В российских организациях в 2014 г. в числе инвестированных в основной капитал 

10,3 трлн. руб. немногим более 2 трлн. руб. (20%) приходится на амортизационные 

отчисления, что по удельному весу в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах. Как нам 

представляется, такая низкая доля амортизационных отчислений в капитальные вложения 

объясняется следующим. 

Во-первых, в нашей стране государственная амортизационная политика недостаточно 

гибкая и имеет ярко выраженный пассивный характер. До сих пор амортизация 

рассматривается как простое выражение износа основных фондов, часть издержек, а не как 

источник активизации инвестиционной деятельности для обновления и модернизации 

основного капитала. И этот переход от «затратного» порядка определения амортизации к 

процессу формирования реального денежного амортизационного фонда явно затянулся, 

несмотря на то, что предприятиям предоставлена возможность применять ускоренные 

методы начисления амортизации. Они на первый взгляд выглядят вполне прогрессивными, 

поскольку сама по себе возможность осуществления ускоренной амортизации есть 

положительное явление в условиях деградации производственного потенциала страны и 

необходимости структурно-технологической модернизации экономики. Однако этот вывод 

не столь однозначен, потому что относительная выгодность нелинейной амортизации 

уменьшается по мере роста периода эксплуатации основных средств. А у нас в стране почти 

две трети парка машин и оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет, а 13 

процентов из них работает еще с советских времен. Это является одной из причин того, что 

до сих пор основным методом начисления амортизации остается линейный. 

Во-вторых, суммы начисленной в 2013-2014 годах амортизации, то есть износа 

основных средств, включенного в себестоимость продукции (работ, услуг), составила 

соответственно 4,18 трлн. руб. и 4,75 трлн. руб. Однако не все эти средства были направлены 

на возмещение износа, а только часть. Разница между этими суммами и фактически 

направленными на капвложения в основные средства составила в 2013г. около 2 трлн. руб., в 

2014г. – 2,75 трлн. руб. То есть более половины амортизационных отчислений направляются 

на цели, никак не связанные с формированием амортизационного фонда, предназначенного 

для воспроизводства основного капитала. В случае, если бы эти средства организации 

использовали на капвложения, то они могли бы повысить удовлетворение своих 

инвестиционных потребностей в два раза, т.е. до 40-50 процентов, приблизив показатели к 

уровню капвложений предприятий ведущих развитых стран. 

В-третьих, являясь затратной статьей себестоимости, амортизация имущества 

изменяет величину прибыли, подлежащую налогообложению, в сторону уменьшения, 

соответственно уменьшается налог на прибыль. Как было отмечено, осуществляя нецелевое 

использование более половины амортизационных отчислений, организации увеличивают 

себестоимость продукции (работ, услуг), что позволяет им образовывать дополнительный 

скрытый финансовый резерв. Например, несмотря на то, что в 2014 году организациями по 

сравнению с 2013 годом получено меньше прибыли на 2,51 трлн. руб. (4,34 трлн. руб. против 

6,85 трлн. руб.), в составе их оборотных активов величина денежных средств выросла на 1,92 

трлн. руб. (с 5,56 трлн. руб. до 7,48 трлн. руб.). Это говорит о том, что финансовое 

положение эффективно работающих предприятия, особенно тех, которые связаны с 

экспортом своей продукции, улучшилось, и они свои свободные денежные средства, 

образовавшиеся в основном от амортизационных отчислений, направили не в капитальные, а 

в финансовые вложения.  

Таким образом, государство лишилось одного из мощнейших рычагов регулирования 

экономики страны и стимулирования ее развития на макроуровне, не добилось 

инвестиционной направленности амортизационных ресурсов. В условиях кризиса и 
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отсутствия всякого контроля со стороны государства за целевым использованием 

амортизационного фонда его природа была деформирована: из фонда воспроизводства 

капитала он стал в значительной степени фондом текущего дохода, используемого на 

покупку валюты, ценных бумаг, приобретение товаров непроизводственного назначения. 

Далее необходимо отметить и другое упущение в государственной финансовой 

политике данного направления. Увеличивая себестоимость за счет амортизационных 

отчислений, не использованных на обновление основных средств, предприятия уменьшают 

на эту величину валовой прибыли, и, соответственно, величину налога на прибыль. Сумма 

налога на прибыль, которую не получает консолидированный бюджет страны из-за 

необоснованного завышения себестоимости ежегодно равен примерно 400-500 млрд.руб. при 

существующей ставке налога на прибыль 20 процентов.  

Поэтому в целях обеспечения целевого использования суммы амортизационных 

отчислений вполне логичным будет предложение об изменениях в Налоговом кодексе РФ в 

части взимания налога на прибыль с той суммы амортизации, которая не была направлена на 

инвестиции в форме капитальных вложений. Для тех предприятий, которые обоснуют свое 

трудное положение объективными причинами (конъюнктура рынка, неплатежи за 

поставленную продукцию и т.п.), для финансового обеспечения хозяйственных операций 

предоставить возможность вычесть из облагаемой прибыли суммы амортизации как это 

делается сейчас, но включить их в прибыль после того, как дела поправятся. Отложенный 

налог в условиях рыночной экономики должен означать беспроцентный, необеспеченный 

заем на определенный срок, предоставленный юридическому лицу государственным 

бюджетом. 

В этой связи представляется целесообразным введение соответствующей отчетности 

предприятий по размерам амортизационных отчислений и направлений их использования, а 

также введение требования к предприятиям по формированию специального 

амортизационного фонда, который должен использоваться строго по целевому назначению. 

Уместным было бы и внедрение опыта отдельных стран по помещению и накоплению 

амортизационных средств на специальных субсчетах, исключающее их необоснованное 

отвлечение в сферу обращения или непроизводственного потребления.  

Перечисленные проблемы представляют лишь небольшую часть проблем 

амортизационной политики правительства страны. В современной практике большинства 

развитых стран мира хозяйственное развитие страны не отдается на произвол так 

называемых самонастраивающихся механизмов конкуренции или классического 

либерализма, полностью свободных от влияния и контроля властей, ответственных за 

экономику и финансы. Постоянно применяются меры, цель которых - побудить 

хозяйствующие субъекты избирать ту или иную линию поведения, осуществлять 

долгосрочные платежи или принимать решения, отвечающие задачам общей экономической 

политики.  

Неразвитость законодательства в отношении амортизации, регулируемой лишь 

статьями 256-259 Налогового кодекса, подчинили амортизационную политику фискальной 

функции налоговой системы. Другие законодательные акты, об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, о промышленной политике 

декларативны и об амортизации в них упоминается лишь вскользь. В современных условиях 

назрела необходимость того, чтобы амортизационная политика в Российской Федерации 

получила самостоятельное правовое регулирование в форме отдельного закона, который 

можно подготовить совместными усилиями законодателей, Правительства РФ, научной и 

экономической общественности [4]. В нем должны быть определены пути решения кроме 

изложенных вопросов по контролю и отчетности за использованием амортизационных 

средств также вопросы оценки и переоценки основных фондов, сокращения сроков их 

полезного использования, методов начисления амортизации с учетом специфики отдельных 

видов деятельности и других. Необходимо изучить все передовое в законодательстве об 



` 

249 
 

амортизации в развитых странах, рассмотреть возможность его реализации применительно к 

экономическим условиям нашей страны. 

Процесс радикальных изменений в амортизационной политике государства назрел. 

Это касается не только реальной экономики страны, но и ее бюджетной сферы. В настоящее 

время бюджетные организации в бюджетном учете отражаются только потери стоимости 

основных фондов и нематериальных активов вследствие изнашивания для последующего ее 

возмещения за счет средств бюджета. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 256 НК РФ 

имущество бюджетных организаций амортизации не подлежит, за исключением имущества, 

приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 

используемого для осуществления такой деятельности. Вот это последнее исключение и 

вносит дилемму: как в ВУЗе или лечебном учреждении разделить имущество по данному 

принципу? Образовательные и лечебные услуги предоставляются одновременно студентам и 

больным бюджетной и платной форм обучения и лечения. При этом используется вся 

материально-техническая база учреждения вне зависимости от источников финансирования 

ее обновления – бюджетных или внебюджетных средств. Выход один – надо начислять 

амортизацию по всему комплексу имущества бюджетного учреждения. Бюджетное 

имущество также как основной капитал предприятий подвержено износу, его надо 

восстанавливать, совершенствовать и использование для этих целей механизма амортизации 

является оправданным.  

Как представляется, это побудило Правительство РФ в прошлом году принять 

Постановление от 26.06.2015 г. N 640, которое с 1 января 2016 года ввело в действие новое 

Положение о порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

госучреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания. По 

сравнению с ранее действовавшим Положением, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 02.09.2010 г., введены важные нормы. В пункт 20 нового Положения, 

регламентирующем формирование базовых нормативов затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание государственной услуги, и в пункт 29, определяющем перечень нормативных 

затрат на выполнение работы, включены два одинаковых подпункта, которыми разрешается 

в перечень затрат включать «суммы резерва на полное восстановление состава объектов 

особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, 

формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации 

по указанному имуществу». Положением предусмотрено, что эти подпункты будут 

применяться при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.г., а порядок формирования и 

использования резерва устанавливается Минфином РФ.  

Несмотря на то, что в Положении почему-то речь идет только о восстановлении 

«особо ценного движимого имущества», а не учитываются другие имущественные ресурсы, 

в том числе и недвижимые, расходуемые для оказания государственной (муниципальной) 

услуги, можно отметить первый положительный шаг к созданию механизма формирования 

амортизационного фонда в бюджетных организациях. Как представляется, разрабатываемым 

Минфином РФ порядком формирования и использования резерва будет предусмотрено 

создание специальных субсчетов главных распорядителей или распорядителей бюджетных 

средств в органах Федерального казначейства, на которых будут учитываться 

амортизационные отчисления. Это поможет руководству бюджетных ведомств и 

организаций принимать решения о необходимости и возможностях обновления 

имущественного комплекса. В перспективе сложившийся порядок формирования названного 

резервного (амортизационного) фонда можно будет распространить на государственные и 

муниципальные унитарные предприятия и на корпорации с государственным участием.  

 

_____________________  

Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. -Р76 М., 2015. – 728 с. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу незаконных операций с ценными 

бумагами и возможностям противодействия данным операциям органами государственной 

власти и компаниями-эмитентами. В работе были выявлены основные признаки финансовых 

операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем посредством 

фондового рынка, а также предложены методы их противодействия. 

Ключевые слова: фондовый рынок, биржевые махинации, финансовый мониторинг 

 

В наши дни фондовой рынок играет важнейшую роль в мировой экономике. На нем 

осуществляют деятельность как крупнейшие финансовые конгломераты, так и мелкие, 

единоличные брокеры. Характерными особенностями современного фондового рынка 

являются: ликвидность, высокая скорость заключения сделок, возможность осуществления 

конвертации денежных средств в другие активы [1]. 

Но вышеуказанные свойства это не только преимущество фондового рынка, но и 

возможность сокрытия нелегально полученных денежных средств. Кроме того, на рынке 

ценных бумаг прослеживаются такие незаконные операции, как манипулирование ценами и 

использование инсайдерской информации для получения прибыли от рыночных и биржевых 

махинаций [4]. 

Исходя из этих соображений, методы по отмыванию преступных денежных средств 

следует классифицировать на: 

 мошенничества с портфелем ценных бумаг, 

 биржевые махинации, манипулирование ценами на фондовом рынке, 

 использование инсайдерской (конфиденциальной) информации [2]. 

Процесс отмывания денег состоит из трех этапов: размещение, расслоение, 

интеграция. Этап размещения подразумевает конвертацию нелегально полученных денег в 

неденежные инструменты. Этап расслоения – это конвертация и перемещение нелегальных 

денежных средств с целью сокрытия их источника от правоохранительных и надзорных 

органов. Интеграция – это последующее возвращение нелегальных денежных средств и 

создание видимости их законности.  

Фондовый рынок можно считать идеальным инструментом для расслоения 

незаконных денег. К сожалению, в настоящее время сообщения об отмывании денежных 

средств, используя рынок ценных бумаг, появляются все чаще. Ввиду этого необходимо 

рассмотреть характеристики фондового рынка, которые затрудняют выявлять незаконные 

операции, связанные с отмыванием денег. 
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Колоссальный объем сделок затрудняют органам, занимающимся противодействием 

отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), исследовать каждую сделку на 

признак незаконности. 

Фондовый рынок обеспечивает анонимную торговлю и быструю ликвидность, 

которые необходимы лицам, занимающимся отмыванием денег. 

Постоянно увеличивается количество предприятий, которые предоставляют 

посреднические услуги в данной отрасли, в связи с чем затрудняется анализ их 

правомерности. 

Конкуренция брокерских организаций приводит к тому, что посредники игнорируют 

признаки подозрительных операций, а возможно принимают активное сотрудничество с 

преступниками в данной сфере. 

В некоторых странах, особенно в тех, где фондовые рынки находятся на стадии 

развития, соблюдение правил ПОД/ФТ является новой задачей. 

Преступники в большинстве случаев используют сложные схемы, структурируя 

сделки так, чтобы избежать обнаружения. 

Электронные площадки дают возможность эффективно проводить финансовые 

операции на всех рынках мира [3]. 

На основании вышесказанного можно рассмотреть составленные типы отмывания 

преступных денежных средств на фондовом рынке. Ведущим методом является 

мошенничество с портфелем ценных бумаг. Данный тип относится к схемам, которые 

связаны с предложением и продажей ценных бумаг. Преступники предпочитают данный 

метод, так как используемые ими схемы никак не регулируются. Чаще всего такие схемы 

включают в себя мобилизацию денежных средств со стороны общественности, например 

нерегулируемые схемы коллективных инвестиций. Хотя такие схемы не всегда связаны с 

использованием ценных бумаг, посредников или фондового рынка, такие схемы часто 

выходят на рынок, они классифицируются как сделки с ценными бумагами и попадают под 

юрисдикцию регуляторов фондового рынка.  

Следующим рассматриваемым методом в статье являются биржевые 

манипулирования. Данный термин обобщает деятельность, которая заблуждает инвесторов 

путем контроля или искусственного влияния на определенный тип ценных бумаг. 

Происходит повышение или понижение цен и объемов ценных бумаг с целью получения 

прибыли от разницы в ценах. Это является грубым вмешательством в свободный и 

справедливый рынок ценных бумаг.  

Манипулятивные сделки нарушают ценообразование активов. Их становится 

невозможно объективно оценивать с применением фундаментального или технического 

анализа. В итоге происходит создание ложной информации о состоянии активов на 

фондовом рынке, что сбивает инвесторов. Из-за нарушения принципа честности и равенства, 

любые манипулятивные сделки считают запрещенными торговыми практиками. 

Манипулирование происходит за счет использования информации или осуществления 

определенных сделок [4].  

Информационное манипулирование – это передача недостоверной или заведомо 

ложной информации в виде публикаций, прогнозов, инвестиционных рекомендаций, 

рекламы и т.д. Ярким примером является распространение новостей о возможном снижении 

или росте курса акций, для совершения впоследствии операций, которые будут выгодны для 

собственной позиции. 

Ярким примером манипулирования посредством различных сделок является практика, 

при которой не совершается смена владельца ценных бумаг, но происходит увеличение 

оборотов торговли и изменяется цена, что осуществляется путем размещения заявки на 

покупку или продажу ценной бумаги у двух разных брокеров. Также применяется практика, 

когда брокер объявляет цену и заявляет о закрытии сделки, но фактически отсутствует и 

передача ценной бумаги, и денег. 
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Выявить биржевые махинации и манипуляции фондового рынка можно на основе 

мониторинга биржевых следок на предмет следующих характерных признаков: 

осуществление крупных или повторных операций с ценными бумагами, являющихся 

неликвидными, или имеющих невысокую цену; 

отсутствие у компании-эмитента явной деятельности, отсутствие доходов, не 

производство продукции, частые или постоянные изменения структуры бизнеса и/или 

изменение бизнес стратегии; 

связь должностных лиц или инсайдеров компании-эмитента с другими компаниями, 

которые имеют низкую стоимость и/или осуществляющие производство неликвидной 

продукции; 

ценные бумаги компании-эмитента ранее снимались с торгов, или компания не 

осуществляла раскрытие информации по требованиям законодательства; 

транзакции клиента имеют характерную модель: клиент получает акции или 

документарные ценные бумаг, которые впоследствии продает с выводом со счета доходов; 

поручения о переводе акций и документарных ценных бумаг, вместе с поручением о 

продаже права собственности на акции иным способом депонируются клиентом на большом 

количестве не взаимосвязанных счетов; 

покупка одной стороной сделки ценных бумаг по высокой цене и дальнейшая 

продажа с убытком другой; 

перечисление ценных бумаг между несвязанными счетами без видимых причин; 

осуществление сделок по предварительной договоренности, осуществление 

кроссированных сделок с неликвидными ценными бумагами [2]. 

Для выявления незаконных операций на финансовом рынке также необходимо 

отслеживать использование инсайдерами конфиденциальной информации с целью 

получения прибыли от сделок на рынке ценных бумаг: 

проведение сделок с ценными бумагами с нарушением обязанностей попечителя или 

любых других обязанностей, включающих доверительные отношения, владея секретной 

информацией о ценной бумаге; 

разглашение закрытой информации, торговля ценными бумагами теми лицами, 

которым стала известна важная информация, и торговля ценными бумагами лицами, 

незаконно овладевшими конфидециальной информацией; 

отмывание через рынок ценных бумаг доходов от незаконного использования 

конфидециальной информации для получения прибыли от рыночных сделок [2]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что на данном уровне существует 

множество проблем, но урегулировать их посредством запрета действий с ценными 

бумагами практически невозможно.  

Какие же могут быть пути решения данной проблемы, не нарушая свободный рынок, 

с одной стороны и не допуская злоупотребления свободного использования ценных бумаг 

для отмывания незаконных доходов? 

1. Активно реагировать и принимать соответствующие меры, в случае, если операции 

на рынке ценных бумаг, имеют характерные признаки мошенничества, описанные в данной 

статье. 

2. Службам ПОД/ФТ необходимо сконцентрировать внимание на ценных бумагах, 

которые способствуют проведению ускоренных или анонимных операций (ценные бумаги на 

предъявителя, векселя, ценные бумаги с низкой рыночной стоимостью, опционы на 

внебиржевых рынках). Необходимо усилить контроль над покупкой этих ценных бумаг за 

наличные средства, а также исследовать сделки, в которых они выступают как средство 

платежа, на предмет мошенничества. 

3. Компаниям-эмитентам необходимо усилить контроль над клиентами:  

производить операции по идентификации клиента, включая проверку с 

использованием независимого источника информации; 
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определить от чьего имени действует клиент, в случае если клиент действует от иного 

лица, получить все необходимые данные для его идентификации; 

определить и идентифицировать окончательного бенефициара. Компания-эмитент 

должна быть удовлетворена бенефициаром. Если им является юридическое лицо, компания-

эмитент должна представлять структуру контроля и основных акционеров; 

получить полную информацию о деловых отношениях; 

проводить проверку клиентов и осуществлять контроль над операциями, которые они 

осуществляют, для идентификации источников финансирования [5]. 

4. Необходимо повысить требования к бенефициарам профессиональным участникам 

фондового рынка. Большая прозрачность структуры собственников профессиональных 

участников фондового рынка будет способствовать повышению прозрачности рынка в 

целом. 

5. Усилить борьбу с манипулированием. Усилить полномочия комиссии по 

расследованию правонарушений на рынке, доступа к банковской тайне, предоставление 

ведомству права взаимодействовать с иностранными регуляторами в рамках расследования 

дел. Вести работу по выявлению наличия у фирм-эмитентов в числе клиентов фирм-

однодневок. 

6. Своевременно вносить поправки в законодательство о рынке ценных бумаг. В том 

числе в статьи, связанные с приостановлением эмиссий ценных бумаг. Если рассмотреть 

опыт иностранным комиссий по ценным бумагам и ПФР, можно выделить ряд признаков 

фиктивности эмитентов ценных бумаг, с помощью которых было выявлено множество 

мошеннических фирм. Данными признаками являются:  

эмитент отсутствует по документарному местонахождению; 

эмитент не представлял в течение 2 кварталов подряд регулярную квартальную 

информацию; 

акционерное общество не проводило общего собрания акционеров в течение 2 лет 

подряд; 

превышение соотношения капитализации эмитента к размеру выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) более чем в 3 раза;  

превышение соотношения капитализации эмитента к стоимости чистых активов 

такого эмитента более чем в 3 раза; 

преобладающую долю активов эмитента (более 80%) составляют финансовые 

инвестиции и/или дебиторская задолженность, и/или векселя согласно финансовой 

отчетности эмитента; 

количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода 

составляет менее 10 человек 

среднемесячные расходы эмитента на оплату труда в среднем на 1 работника меньше 

трехкратного минимального размера зарплаты 

регистрация местонахождения эмитента в помещении жилищного фонда; 

низкий уровень (менее 3% от размера активов эмитента) или отсутствия доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) по основному виду деятельности по состоянию на конец 

финансового года. 

В заключение можно отметить, что манипулирование рынком и инсайдерская 

торговля являются в настоящее время актуальной проблемой не только для отечественного, 

но и для мирового финансового рынка. На сегодняшний день нет безупречного способа 

отслеживать абсолютно все незаконные операции. С этой целью органам в сфере ПОД/ФТ 

необходимо выработать программу, позволяющую заблаговременно выявлять незаконные 

операции на рынке ценных бумаг. В её основу необходимо заложить отслеживание 

вышеизложенных подозрительных операций для предотвращения эскалации преступлений, 

связанных с использованием ценных бумаг. Предложенные в данной статье способы борьбы 

с легализацией незаконно полученных денежных средств позволят снизить уровень 

преступлений на фондовом рынке 
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Аннотация: имидж ВУЗа - многоаспектное и многомерное явление. Формирование 

необходимого имиджа требует системного подхода. Исследование всех элементов комплекса 

маркетинга является необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности в 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: имидж, модель имиджа ВУЗа, маркетинговые исследования, целевая 

аудитория, информационные технологии, медиа-портрет. 

 

Установление своего места во внешней среде является первым шагом в управлении 

конкурентоспособностью организации и выработке дальнейшей стратегии поведения. 

Достижение этой цели возможно лишь при наличии оперативной и объективной методики, и 

в этой связи крайне актуальным является формирование деловой репутации, как одного из 

факторов, обусловливающих успешную деятельность организации. Необходимо тщательное 

исследование и анализ имиджа и деловой репутации, как самой организации, так и товаров 

или услуг, которые она предоставляет.  

Формирование позитивного или эффективного имиджа организации является важным 

направлением деятельности «паблик рилейшнз». Слова «имидж», «имиджмейкер» широко 

используются сегодня журналистами и рекламистами, психологами и социологами. Чаще 

всего под словом «имидж» люди понимают некую ценность, ассоциируя его с успешностью 

той или иной деятельности как индивидуальной, так и коллективной. Хотя необходимо 

признать, что необходимость изучения феномена имиджа становится очевидной, этот термин 

все еще носит публицистический характер и не освящен в должной мере в научной 

литературе. Об этом свидетельствуют постоянные дискуссии по его поводу, рассуждения об 

этом этим понятии, о сути имиджелогии и имиджевых явлений, так же как и дисскусии о 

различных технологиях имиджмейкинга. 

В статье «Управление имиджем вуза» Е.А. Дагаева предлагает определение имиджа 

вуза, под которым понимает «устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о вузе у группы 

людей на основе сформированного у них образа данной организации, возникшего вследствие 

либо прямого контакта с вузом, либо на основе информации, полученной об этом вузе из 

других источников»1.  

Автор считает, что «образ любой организации, сформированный на основе 

восприятия внешних и внутренних характеристик последней, достаточно устойчив, содержит 

в себе свойства стереотипов, которые, как известно, ригидны. Поэтому эффективное 

управление имиджем вуза, на наш взгляд, возможно и необходимо в первую очередь на этапе 

первоначального контакта вуза с целевой аудиторией»1. 

Построение корпоративного имиджа является комплексной, многоуровневой и 

творческой задачей. Компоненты корпоративного имиджа чрезвычайно разнообразны. 

Корпоративный имидж содержит так же и «вещественное окружение»: стиль одежды, 

манеру общения, привычки сотрудников и так далее. Проведенные исследования структуры 

имиджа организации, факторов, влияющих на представления и доверие к ней, позволили 

разработать обобщенные структурные модели.2,3 

Одна из предлагаемых моделейимиджа состоит из 10 компонентов и представляет 

информацию о: 

1. внешней атрибутике;  

2. истории организации, традициях;  
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3. финансовом положении;  

4. образе продукции, качестве деятельности;  

5. имидже руководителя и его команды;  

6. имидже персонала, корпоративной культуре;  

7. деловых коммуникациях, особенностях управления организацией;  

8. стоимости товаров или услуг (сравнительные данные в динамике);  

9. паблисити, рекламной известности;  

10. дизайне офисных помещений и продукции. 

Необходимо учитывать, что выбор той или иной модели имиджа осуществляется 

учитывая профиль деятельности фирмы, ее сложившихся отношений, возможности 

установления корпоративных связей и т.д. 

Осуществляя управление имиджем, необходимо четко представлять особенности 

психологических и социальных процессов формирования организационного имиджа и 

важнейших направлениях его формирования. 

Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в создании более высокой 

по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для потребителя, способной 

максимально удовлетворить его потребности. Применение указанных элементов комплекса 

маркетинга является необходимым условием эффективной маркетинговой деятельности в 

учебных заведениях. 

Задачи, которые стоят при проведении маркетингового исследования имиджа ВУЗа, 

можно свести в два типа: 

выяснить положение имиджа организации в информационном пространстве (в т. ч. 

относительно имиджей организаций-конкурентов) 

выявить качественные характеристики имиджа – восприятие его целевой аудиторией, 

информированность о деятельности организации, оценка ее деятельности. 

Методы маркетинговых исследований ВУЗов разнообразны, а само исследование 

проводится поэтапно. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, разумными являются следующие 

этапы исследования имиджа выбранной нами организации. 

1. Сбор информации об имидже ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского методом 

мониторинга отзывов в сети Интернет. 

- В качестве источников получения информации выбраны следующие сайты: 

http://www.unn.ru/ 

http://nizhnii-novgorod.tulp.ru/vysshie-uchebnye-zavedeniya-vuzy-/nngu-im-n-i-

lobachevskogo 

http://uchim52.ru/4/details/766.html 

http://v-u-z.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast/1980-nizhegorodskij-gosudarstvennyj-

universitet-imeni-nilobachevskogo 

http://vuz.edunetwork.ru/426/opinions/ 

- количественный подсчет положительных, нейтральных, негативных публикаций. 

- качественное определение медиа-портрета организации по таким критериям, как 

освещаемые сферы деятельности, оценка деятельности и др. 

2. Сбор информации об имидже ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского методом 

анкетного опроса. 

3. Заключительный этап исследования – анализ полученных данных, разработка 

выводов и рекомендаций. 

Итогом проведенного маркетингового исследования стал медиа-портрет ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, его имидж в глазах целевой аудитории. 

Выяснилось, что имидж университета обладает следующими характеристиками: 

- в Интернете отзывы о деятельности организации в основном положительные, 

подчеркивается высокая квалификация преподавателей; 
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- наиболее широко и положительно освещаются такие аспекты, как высокий интерес 

студентов к учебе, качество подготовки и разнообразие специальностей; 

- известность ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди потенциальной целевой аудитории 

в Нижнем Новгороде достаточно высока (лишь 0,5% опрошенных ничего не знают о такой 

организации); 

- большинство респондентов (67%) справедливо считают ННГУ одним из 

крупнейших университетов в России; 

- однако около половины опрошенных (44,5%) не обладают полнотой информации об 

университете; 

- низкие оценки были получены по таким аспектам деятельности организации, как: 

стоимость обучения и возможность трудоустройства после окончания университета; 

- в целом респонденты оценивают деятельность ННГУ им. Н.И. Лобачевского на 

уровне «хорошо», что подтверждает необходимость повышения эффективности имиджа 

организации.  

На основе полученной информации можно сформулировать ряд рекомендаций по 

развитию и укреплению имиджа ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Поскольку имидж организации - подвижная структура, он динамичен, а, 

следовательно, нуждается в регулярном мониторинге, то для роста эффективности имиджа 

университета необходимы следующие действия: 

1. Идентификация качественных характеристик вуза, под чем подразумевается 

подробный анализ всех качеств, свойств, возможностей, недостатков и преимуществ 

университета, в сравнении с конкурентами посредством SWOT – анализа. 

2. Выявление и анализ актуальных потребностей целевых групп. 

3. Построение маркетинговой коммуникации с целевыми группами вуза. 

Необходимо грамотно подобрать средства распространения информации, ее носители. 

4. В дальнейшем - систематически собирать и анализировать информацию, 

поступающую по каналам обратной связи, корректируя процесс коммуникации. 

5. При формировании комплекса продвижения имиджа ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского активнее использовать рекламу. 

6. Сайт университета также требует большего внимания разработчиков. 

Необходимо упростить поиск информации особенно для школьников и их родителей. На 

форуме сайта администраторы своевременно, полно и убедительно должны отвечать на 

вопросы пользователей. Причем для оживления обсуждения желательно самим 

организовывать обсуждения интересных тематик. 

Одними из важнейших направлений управления имиджем, и в целом репутацией 

ВУЗа являются построение рекламной компании, которая включает систему представления 

организации на рынке, стратегию коммуникаций со СМИ, мониторинг СМИ; и выстраивание 

отношений c потенциальными потребителями через социальные сети – особые каналы 

коммуникации, которые формируют имидж организации, ее узнаваемость и лояльность 

потребителей и влияют на повышение прибылей.4 

Учет всех вышеперечисленных факторов позволит повысить эффективность имиджа 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в целом и сформировать благоприятный имидж ВУЗа у 

потенциальных клиентов. 
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Основные мероприятия по повышению эффективности управления 
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Аннотация: Одной из основ финансово – экономического состояния муниципального 

образования является эффективное управление муниципальной собственностью, которое в 

свою очередь вносит значительный вклад в экономическое и социальное развитие 

муниципалитета, а также удовлетворение потребностей населения данного муниципального 

образования. 

В статье приведены основные мероприятия для реализации поставленных целей 

муниципального образования г. о г. Нижний Новгород, а именно эффективное 

распоряжение, управление и принятие муниципального имущества для рационального 

использования объектов муниципальной собственности. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальная недвижимость, 

управление муниципальным имуществом. 

 

Эффективное управление муниципальной собственностью влечет за собой повышение 

экономического потенциала и улучшение социальной сферы муниципального образования. 

Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в 

собственности муниципалитета и закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями, органами местного самоуправления, в том числе земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования - муниципальная казна [1]. 

Одной из приоритетных целей управления муниципальным имуществом является – 

повышение эффективности управления муниципальной недвижимостью и земельными 

ресурсами на основе современных методов и принципов управления, а также качественное 

развитие процесса регистрации муниципального имущества [3]. 

Достижение вышеуказанной цели осуществляется посредством таких задач, как: 

Совершенствование учета и разграничения муниципального имущества; 

Внедрение современных форм и методов управления муниципальной 

недвижимостью; 

Развитие имущественно – земельных отношений на территории муниципального 

образования; 

Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального 

имущества; 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет муниципального образования. 

Эффективное выполнение заданной цели муниципалитета значительно при оценке 

вклада в экономическое и социальное развитие города Нижнего Новгорода, исходя из 

степени реализации основных мероприятий и достижения запланированных индикаторов и 

непосредственных результатов их реализации.  

Критериями экономической эффективности являются [4]:  

поступление неналоговых доходов от предоставления в аренду объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, от приватизации муниципального 

имущества, прочих неналоговых доходов;  

вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных объектов муниципальной 

собственности и земельных участков.  
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Критериями социальной эффективности являются [4]:  

повышение эффективности подготовки земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство и передача земельных участков инвесторам. 

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом города 

Нижнего Новгорода разработаны основные мероприятия для реализации поставленных 

целей, а именно эффективное распоряжение, управление и принятие муниципального 

имущества для рационального использования объектов муниципальной собственности [3, 4]. 

Одним из мероприятий повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом города Нижнего Новгорода является - обеспечение и осуществление постановки 

на кадастровый учет объектов недвижимости, их инвентаризация и регистрация права 

муниципальной собственности на объекты недвижимости. 

По состоянию на 01.07.2014 в реестр муниципального имущества включено 90612 

объектов недвижимости, из них на 29066 объектов зарегистрировано право муниципальной 

собственности [4]. 

По состоянию на 2015 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 

1081 объект недвижимости, проведена государственная регистрация права муниципальной 

собственности по решению суда (на бесхозяйные объекты) – 305, общее количество 

зарегистрированных объектов в муниципальную собственность за 2015 год составляет – 1386 

объектов [5]. 

Анализируя данные о регистрации права собственности на объекты муниципалитета в 

2014- 2015 гг. можно сделать вывод о том, что значительно снизились мероприятия по 

выявлению, инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на объекты 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

 

Табл. 1 

Сведения о количестве объектов недвижимости, в отношении которых проведены 

мероприятия по технической инвентаризации (в том числе на бесхозяйные объекты) за 2013-

2017 гг. 

 

Года 2013 2014 2015 
2016 

(запланир.) 

2017 

(запланир.) 

Количество объектов 

недвижимости (шт.) 
32290 1590 380 800 1503 

[3,4] 

 

В табл.1 представлены непосредственные результаты мероприятий по проведению 

технической инвентаризации на объекты недвижимости, на которые в дальнейшем 

планируется регистрация права муниципальной собственности в целях пополнения казны 

города Нижнего Новгорода для последующего распоряжения имуществом (приватизация, 

сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение и оперативное управление и другое). 

Самый минимальный показатель - 380 объектов недвижимости, на которых проведена 

техническая инвентаризация в 2015 году, это на 1210 объектов меньше, чем в 2014 году.  

На 2016-2017 года запланировано проинвентаризировать почти в 3 раза больше 

объектов недвижимости, чем в 2015 году. 

На рис.1 видно, что мероприятия по выявлению и инвентаризации имущества 

муниципальной казны города Нижнего Новгорода значительно снизились по сравнению с 

2013 годом, тенденции о мероприятиях по проведению технической инвентаризации на 

объекты недвижимости на предшествующие 2018-2019 гг. не наблюдается. 
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Рис. 1. Динамика мероприятий по технической инвентаризации объектов 

недвижимости (в том числе бесхозяйных объектов) за 2013-2017 гг. 

 

Основными проблемами эффективного управления муниципальной собственностью 

являются: 

неподготовленность и несоответствие квалификации управленческих кадров, а также 

заинтересованности в результатах своей деятельности; 

недостаточное финансирование из городского бюджета на выполнение мероприятий 

(инвентаризация объектов недвижимости, межевание земельных участков и т.д.) по 

пополнению муниципальной казны города Нижнего Новгорода; 

нестабильная экономическая ситуации страны и города Нижнего Новгорода; 

износ основных фондов зданий и сооружений, которые требуют капитальных 

вложений на реконструкцию и капитальный ремонт; 

большое количество бесхозяйного имущества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации жилищной политики в 

муниципальном образовании, исследуются вопросы реализации мероприятий по поддержке 

населения в улучшении его жилищных условий. Выявлены основные проблемы реализации 

муниципальной жилищной политики, проведен анализ факторов и перспектив в развитии 

муниципальной жилищной политики в России. 

Ключевые слова: жилищная политика, жилищный фонд, муниципальное управление, 

механизмы поддержки 

 

Жилье является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждого человека. Без него 

существование любого отдельно взятого индивидуума невозможно. Так как это 

неоспоримый факт, необходимо чёткое управление и планирование в сфере обеспечения 

граждан жильём. Это и является основной задачей жилищной политики. 

Жилищная политика на данном этапе развития общества является основным видом 

политики, без которой жизнедеятельность человека невозможна. 

Деятельность данной политики направлена на устроение быта человека, на 

обеспечение нуждающихся жильем, на управление жилищным фондом. 

На государственном уровне под юрисдикцию жилищной политики попадают такие 

вопросы, как: 

разработка законов в сфере данной политики; 

заключение договоров на массовое строительство; 

координация взаимоотношений деятельности органов государственной и 

региональной власти; 

установление тарифов по оплате за жилье и коммунальные услуги. 

На региональном уровне, как правило, жилищная политика занимается 

регулированием отношений в области жилищной политики на территории субъекта 

федерации. 

На местном уровне вопросами жилищной политики являются: 

проведение мероприятий, направленных на удовлетворение потребности населения в 

жилье; 

улучшение условий проживания населения муниципалитета; 

управление жилищным фондом муниципалитета; 

создание условий для строительства. 

На местном уровне вопросы жилищной политики тесно связаны с вопросами 

земельной политики, так как строительство дома невозможно проводить без наличия 

земельного участка пригодного для этого. 

Жилищную политику на местном уровне проводит, как правило, исполнительно-

распорядительный орган, а именно администрация муниципального образования.  

Целью администрации любого муниципального образования является решение 

вопросов жилищной политики по обеспечению жильем, по застройке жилых домов, по 

управлению жилищным фондом с учетом мнения населения муниципалитета [1, с.21]. 

Задачей же является обеспечение исполнения решений органов местной власти. 

Функции: 

ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, а также граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда; 
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предоставляет гражданам свободные муниципальные жилые помещения, в том числе 

жилые помещения в муниципальных общежитиях, в порядке, определяемом правовыми 

актами города и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

распоряжается свободными муниципальными жилыми помещениями для повторного 

заселения, согласовывает изменение статуса муниципальных жилых помещений; 

осуществляет функции наймодателя жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

разрабатывает обоснованные предложения по формированию и обновлению 

муниципального жилищного фонда на территории района; 

участвует в организации работы по переселению граждан в связи со сносом жилого 

дома 

Проблемы жилищной политики на уровне муниципалитета многообразны, но по 

большей своей части сводятся к недостатку развития самой политики, а также основной 

проблемой является недостаток финансирования данной сферы. 

Например, жилищная политика муниципального образования город Вязники имеет 

такие проблемы как: 

недостаточное финансирование сферы ЖКХ (ЭЖФ); 

быстрый износ зданий; 

несоответствие количества жилого фонда демографической структуре; 

недостаточные объемы строительства; 

малочисленность кадрового состава отдела администрации; 

недостаточность инвестиций в сфере жилищной политики на муниципальном уровне. 

Первоочередной проблемой является недостаточное финансирование сферы ЖКИ и 

ЭЖФ в частности. Это явно прослеживается при сравнении результатов опроса, проводимого 

на территории города Вязники. Ввиду того, что город малочисленный, денег из бюджета 

выделяется мало, а необходимо учесть, что часть эксплуатируемого жилья в городе 

датируются 1960 годом и соответственно износ у таких построек неукоснительно растёт, 

бюджетные средства не могут покрыть полную реконструкцию таких домов, остается только 

из года в год проводить ремонт этих зданий. Это достаточно затратный процесс и большая 

часть выделенных бюджетных средств направлена именно на это.  

Исходя из этого, решить данную проблему на местном уровне не представляется 

возможным, так как единственное что можно сделать – это построить новые дома, которые 

будут соответствовать стандартам качества постройки и соответственно требовать меньшие 

затраты на их ремонт. Исправить сложившуюся ситуацию может увеличение межбюджетных 

трансфертов, привлечение инвесторов или же непосредственное вмешательство государства 

в вопросы финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

Быстрый износ зданий также негативно сказывается на работе муниципальных 

служащих. Причиной этому может служить как недобросовестное отношение жильцов дома 

к его эксплуатации, а также возраст здания и качество ремонта подрядными организациями 

[2, с.239]. 

Решением такой проблемы может стать опять же ежемесячное собрание 

представителей ТСЖ с целью разъяснения причин быстрого износа здания с точки зрения 

работников отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, а 

также выслушать мнение и предложения самих жильцов по данному вопросу. И по итогу 

собрания принять решение, которое будет способствовать облегчению работы отдела 

администрации, а также налаживанию взаимопонимания с населением. Что в свою очередь 

также будет поднимать престиж администрации среди жителей города. 

Несоответствие количества жилого фонда демографической структуре и 

недостаточные объемы строительства. Проблемы тесно связаны с недостаточной финансовой 

поддержкой, а также с недостаточностью инвестиций, так как построить новые здания 

достаточно проблематично с точки зрения денежных средств, выделяемых из бюджета на 
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решение вопросов эксплуатации и ремонта жилищного фонда, а старые здания находятся в 

состоянии «вечного ремонта». Поэтому выход из ситуации возможен точно такой же, как 

описывалось выше - увеличение межбюджетных трансфертов, привлечение инвесторов или 

же непосредственное вмешательство государства в вопросы финансирования сферы 

жилищно-коммунального хозяйств. 

Малочисленность кадрового состава отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

охраны окружающей среды также негативно сказывается на их работе. Каждому из 

муниципальных служащих приходится брать на себя достаточно немалое количество 

обязанностей, что влечет за собой банальную нехватку времени на решение все вопросов, 

которые попадают под его юрисдикцию.  

Решением данной проблемы может стать расширение штата работников отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации или же 

разделение обязанностей данного отдела с более многочисленным отделом. 

Недостаточность инвестиций в сфере жилищной политики на муниципальном уровне. 

Эта проблема из года в год остается актуальной и ее решение не представляется возможным, 

так как город Вязники малочисленный, крупномасштабных предприятий на территории 

города и района нет, поэтому инвесторы предпочитают вкладывать деньги в более развитые 

города, такие как Владимир. Единственное что можно сделать в такой ситуации, это 

предложить инвесторам такой проект, который будет не только приносить им прибыль, но и 

какие-либо дополнительные поощрительные льготы. Например, инвестиционный проект по 

строительству домов. Инвестору будет предложена на выбор одна квартира в таком доме и, 

например, специально выделенное место для парковки во дворе дома. Только предложением 

более выгодных условий можно привлечь инвесторов вкладывать деньги в проекты, 

реализуемые на территории города Вязники. 

Для повышения конкурентоспособности практически все крупные строительные 

компании используют инновационные технологии. Проведенные исследования показали, что 

широкому внедрению технологических инноваций в строительстве жилья препятствуют 

недостаточное финансирование инновационных исследований, высокие затраты ввода в 

эксплуатацию объектов и высокие риски [4, с.218]. 

Исследование ситуации сложившейся сегодня в жилищной сфере, позволяет сделать 

вывод о необходимости совершенствования деятельности органов местного самоуправления. 

В частности, необходимо решить проблемы, стоящие перед строительными компаниями и 

частными инвесторами, расширения использования предпринимательской инициативы 

строительных компаний и потенциальных инвесторов, выявления перспективных 

взаимодействий бизнес-субъектов инвестиционно-строительного рынка, разработки 

муниципальных инновационных программ, способных серьезным образом изменить 

инвестиционные строительные процессы [3, с.120]. 
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Аннотация: С экономической точки зрения, люди являются одним из самых дорогих 

ресурсов организации, следовательно они должны использоваться с максимально возможной 

эффективностью, что наиболее актуально в условиях экономической нестабильности. 

Каждая компания определяет свою кадровую политику самостоятельно исходя из положения 

дел и преследуемых целей. В статье содержится описание материальной и нематериальной 

систем мотивации, а также пути их изменения и модификации с целью экономии 

финансовых ресурсов и повышения результативности деятельности организации. 

 

Ключевые слова: мотивация, сотрудник, компания, управление, нестабильность, 

материальная мотивация, нематериальная мотивация. 

 

В настоящее время экономика России находится в сложной ситуации и по прогнозам 

большинства экспертов негативная тенденция сохранится до 2017 года. Это связано со 

снижением цен на энергоносители, нестабильным положением на валютном рынке (лишь 

треть компаний не повержены влиянию колебаний валютного курса), с запретом на импорт 

значительной части продукции из стран применивших к России санкции, высокой 

стоимостью заемных средств и другими факторами.  

Учитывая вышеперечисленные негативные факторы каждая организация выбирает 

куда направить свои ресурсы и усилия для достижения своих стратегических целей, 

стабилизации обстановки внутри компании, минимизации финансовых потерь. Одни 

стараются максимально оптимизировать внутренние и внешние бизнес-процессы, другие 

снижают затраты, третьи пытаются повысить производительность работы компании, 

четвертые считают, что кризисное время подходит для поиска новых ниш.Здесь основная 

задача службы по персоналу - это поддержка антикризисных мер, путем разработки системы 

эффективного взаимодействия руководителей и рядовых сотрудников.  

Зачастую, ситуация нестабильности бывает отягощена сопутствующими кадровыми 

проблемами, такими как неудовлетворенность сотрудников оплатой труда, отток 

квалифицированного персонала, социально-психологическая напряженность. Все эти 

факторы существенно влияют на эффективность работы организации. Минимизировать их 

поможет разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на мотивацию 

сотрудников на необходимые компании действия. 

Мотивация – это основной инструмент управления персоналом в любой организации, 

один из ключевых факторов, определяющих отношения между работником и работодателем. 

В условиях нестабильности, экономические ограничения не позволяют большинству 

компаний делать ставку на материальный аспект привлечения и удержания ценных 

сотрудников, поэтому использование инструментов нематериальной мотивации, 

позволяющее существенно снизить HR-затраты, является наиболее актуальным. 

Проблема мотивации персонала освещается во множестве учебников по управлению, 

научных и публицистических статьях различных авторов. Также по данному вопросу 

существует большое количество практических советов по разработке и реализации 

различных мотивационных мероприятий.  
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На практике мотивацию труда принято делить на: 

Материальную: 

Система прямой материальной мотивации; 

Система косвенной материальной мотивации. 

Нематериальную.  

Материальная мотивация подразумевает затраты денежных средств.  

Прямая материальная мотивация – это не что иное, как система оплаты труда (оклад, 

премия, бонусы, участие в прибылях, итоговые вознаграждения по окончанию отчетного 

периода, доплаты за стаж и т.д.). 

Для большинства работающих заработная плата является основной статьей личного 

дохода, средством обеспечения воспроизводства энергии затраченной на труд, повышения 

благосостояния самого трудящегося и членов его семьи, поэтому размер денежного 

вознаграждения получаемого сотрудником за работу является одной из основных форм 

материальной мотивации. Но, стоит учитывать, что оплата труда может являться 

мотивирующим фактором только в случае если она непосредственно связана с результатами 

работы. Подчиненные наиболее эффективно трудятся когда они уверены, что оправдаются 

их ожидания.  

Косвенная материальная мотивация – это так называемый компенсационный 

(социальный) пакет предоставляемый сотруднику. Сюда входят выплаты регулируемые 

трудовым законодательством, такие как оплата больничных листов, ежегодных отпусков, 

обязательное медицинское страхование (ОМС), отчисления на обязательное пенсионное 

страхование, а также дополнительные добровольные (на усмотрение работодателя) выплаты 

– страхование жизни работников и/или членов их семей, проезд, мобильная связь, 

спортивный зал, питание и др. 

Нематериальная мотивация не предполагает выдачу сотрудникам денежных средств, 

это совокупность внешних стимулов, которые используются для поощрения. 

Мотивация персонала в условиях экономической нестабильности требует изменений 

как в системе материального, так и нематериального стимулирования. [1] 

Для проведения преобразований в системе материальной мотивации прежде всего 

необходимо провести анализ затрат на персонал и выявить те статьи расходов, которые 

возможно сократить без потери ключевых сотрудников компании. Здесь представляется 

возможным предложить применение таких вариантов оптимизации затрат, как: 

временная отмена отпусков; 

переход на более короткую рабочую неделю (например, четырехдневную); 

отмена оплачиваемых переработок; 

перевод окладной части на премиальную; 

сокращение части наименее эффективного персонала и перераспределение их окладов 

и задач в пользу более компетентных кадров. 

Последний пункт в предыдущей классификации является наиболее спорным, так как 

при грамотной кадровой политике эффективность каждой позиции можно финансово 

обосновать, тогда экономить путем сокращения кадров становится не выгодно. 

Существует вероятность, что в процессе анализа затрат на персонал будет выявлена 

возможность отказаться от режима экономии, тогда необходимо обязательно объявить об 

этом сотрудникам, предварительно описав сложившуюся экономическую ситуацию в стране 

и мире. Зная, что рынок труда неспокоен, но видя, как к ним относится родная компания, 

персонал воспримет это с благодарностью, что напрямую повлияет на лояльность, 

результаты работы, мотивацию и текучесть. 

Активное внедрение нематериальной мотивации в систему управления персоналом 

также может помочь существенно снизить HR-затраты. Существуют нематериальные 

стимулы, которые ничего не стоят компании, но напрямую влияют на результативность 

работы и удовлетворенность трудом.  
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Далее будут рассмотрены наиболее универсальные и эффективные в условиях 

экономической нестабильности способы нематериальной мотивации. 

Благодарность, признание (устная, доска почета, грамоты, переходящие кубки, личная 

похвала руководителя, комплимент сотруднику). Признание заслуг и квалификации со 

стороны членов трудового коллектива и руководителей. Это могут быть и устные 

поощрения, и специальные грамоты, а самое главное, само отношение к сотруднику, как к 

полноценному и важному звену в производственном процессе.  

Особое значение имеет принцип гласности морального поощрения, то есть широкой 

информированности всего коллектива. Всесторонняя информация о результатах, 

достигнутых работниками и торжественная обстановка при вручении наград. При 

организации морального стимулирования важно обеспечить сочетание мер поощрения с 

усилением ответственности за результаты труда, что повлечет за собой рост ответственности 

в коллективе. 

Регулярное информирование о ситуации. 

В настоящее время реальная заработная плата россиян существенно снизилась. Также 

по результатам социологических исследований более половины жителей нашей страны не 

исключают возможность задержек или снижения оплаты труда в ближайшее время. 

Информационная среда сложившаяся в настоящий момент внутри трудовых коллективов не 

вселяет оптимизма: заработные платы не индексируются, ходят слухи о сокращениях. В 

такой обстановке трудно ждать от персонала понимания общих целей. Мотивация и 

эффективность работы снижаются. Перед каждым управленцем в такой момент встает 

вопрос как с этим бороться. Здесь крайне важно информировать сотрудников о 

происходящем и возможных перспективах развития ситуации, так как домыслы, слухи и 

отсутствие информации в большинстве случаев демотивируют.  

Руководство должно быть в постоянном диалоге со своими подчиненными, причем 

данный диалог должен строится с позиции интересов и компании, и самого работника. 

Например, если снижение расходов на персонал неизбежно, можно сказать, что компании 

потребуется ввести временные ограничения основная цель которых сохранить 

экономическую стабильность бизнеса, а значит и рабочие места.  

В крупных компаниях необходимо работать со средним менеджментом, который 

будет транслировать позицию высшего руководства в своих отделах. 

Чтобы не возникло различных спорных ситуаций и разночтений в представляемой 

информации, можно разработать послание обращенное к сотрудникам, в котором подробно 

изложить сложившуюся ситуацию и какие меры предпринимает руководство для ее 

решения, озвучить программу выхода из кризиса и роль сотрудников в ее успешной 

реализации. В таком послании необходимо обязательно обозначить значимость и важность 

сохранения каждого сотрудника, их причастность к будущему улучшению ситуации, 

попытаться зарядить коллектив на результативную работу.  

Возможно информирование сотрудников о трудностях не обладает существенным 

мотивирующем эффектом, но по крайней мере это поможет бороться с напряженной 

эмоциональной атмосферой в коллективе.  

Для большинства лучшая нематериальная мотивация – это интерес к сотруднику и 

положительная оценка его способностей. Если компания дорожит своим персоналом, то 

необходимо проводить внутренние тренинги, бизнес-игры и др., то есть развивать лучшие 

профессиональные качества сотрудников внутри организации. Руководство не может в 

полном смысле мотивировать сотрудников. Они мотивируют себя сами. Задача же 

специалиста по управлению персоналом – создать условия. Также важным фактором здесь 

является возможность влияния сотрудника на принимаемые решения и интерес к его 

мнению. 

4. Также в ситуации нестабильности крайне важно обеспечить лояльность 

сотрудников по отношению к руководству организации. Приверженность работников своей 

организации является психологическим состоянием, которое определяет ожидания, 
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установки работников, особенности их рабочего поведения и то, как они воспринимают 

организацию. Лояльные сотрудники могут обеспечить компании лидерские позиции.  

Но здесь нужно помнить, что выработка лояльности – это постоянный процесс, для 

этого не обязательно дожидаться кризисного момента. Воспитание лояльности требует 

длительных, настойчивых и непротиворечивых действий. Так как если произойдет резкое 

изменение HR-стратегии, это может быть неоднозначно воспринято персоналом. 

Неожиданная забота может не правильно понята и воспринята негативно. Это может быть 

выражено в общей атмосфере недоверия и потоком вопросов к руководству. Для выявления 

лояльности сотрудников организации можно провести анонимное тестирование. 

В условиях нестабильности среди факторов, которые играют решающую роль для 

удержания высококвалифицированного персонала, наиболее значимыми являются: 

стабильные выплаты заработной платы; 

уверенность в будущем компании; 

наличие постоянной работы и занятости; 

премирование за особые достижения; 

сохранение размеров заработной платы (отсутствие снижения дохода). 

Изучая материалы социологических исследований, посвящённых выявлению 

факторов призванных стимулировать интерес к работе в период экономической 

нестабильности, можно сделать вывод, что лучшим стимулом для сотрудников является 

материальная мотивация, на втором месте оптимальное сочетание материальных и 

нематериальных поощрений, и лишь на третьем – нематериальные стимулы. Это связано с 

тем, что каждый сотрудник имеет свою систему мотивов и потребностей, определяя для себя 

различные ценности.Именно на этом строиться система мотивации, которая должна быть 

гибкой, легко изменяющейся по отношению к разным категориям персонала.Если же в 

подчинении находится большое количество сотрудников, то индивидуализация систем и 

способов мотивации не представляется возможной. По этой причине многие руководители 

ограничиваются усредненными моделями мотивации, с учетом того положения, которое 

занимает работник, его основных потребностей и экономической ситуации внутри компании. 

[2] 
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Аннотация: в статье представлена методика оценки финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта. 

 

Основной задачей инвестиционного менеджмента является выбор наиболее 

эффективного инвестиционного проекта, как правило, с максимальной доходностью и 

приемлемым уровнем риска. При этом редко учитывается проблема финансовой 

реализуемости инвестиционного проекта.  

Финансовая реализуемость – показатель, принимающий два значения «да» или «нет», 

характеризующий наличие финансовых возможностей осуществления проекта 

[Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. 

Минэкономики РФ, Минфином РФ 21.06.1999 №ВК 477].  

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение такой структуры 

денежных потоков на каждом шаге расчета инвестиционного проекта, при которой имеется 

достаточное количество денежных средств для продолжения рассматриваемого проекта. 

 Для того чтобы оценить финансовую реализуемость проекта, рассчитывают два 

показателя: 

1) текущее сальдо – сумма денежных потоков от инвестиционной, операционной и 

финансовой деятельности 

Сt = Пи+ По + Пф(1), 

где Сt - текущее сальдо t-шага расчета, 

Пи – денежный поток от инвестиционной деятельности, 

По – денежный поток от операционной деятельности, 

Пф – денежный поток от инвестиционной деятельности. 

 

2)накопленное сальдо – это текущее сальдо нарастающим итогом, т.е. сумма текущих 

сальдо по всем шагам расчета с начала проекта. 

     

где СТ– накопленное сальдо, 

t – шаг расчета  

 

Инвестиционный проект является финансово реализуемым, если накопленное сальдо 

на каждом шаге расчета имеет положительное значение. 

Максимальная величина отрицательного накопленного сальдо денежного потока 

получила название «потребность в дополнительном финансировании» или «капитал риска». 

Для решения вопроса о финансовой реализуемости инвестиционного проекта, следует 

проанализировать доходность и возможности размещения свободных денежных средств, 

генерируемых проектом в период, предшествующий шагу расчета, на котором накопленное 

сальдо стало отрицательным. 

Рассмотрим, максимально упрощенный пример, в котором доходность от размещения 

свободных денежных средств составляет 20% годовых (см. табл.1). 

 

 

 

Ст = ∑ С𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

 

(2), 



` 

271 
 

 

 

Таблица 1.  

Расчет накопленного сальдо денежного потока для оценки финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта 
Показатели сальдо денежного потока Номер шага расчета 

1 2 3 4 5 

Операционнаядеятельность 

Денежные поступления, т.р. 

Денежные выплаты, т.р. 

Сальдо, т.р. 

0 

0 

0 

20,3 

18 

2,3 

24 

21 

3 

26 

23 

3 

28 

23,5 

4,5 

Финансовая деятельность 

Денежные поступления, т.р. 

Денежные выплаты, т.р. 

Сальдо, т.р. 

7 

0 

7 

0 

1,5 

-1,5 

0 

3,5 

-3,5 

0 

3,5 

-3,5 

0 

0 

0 

Инвестиционная деятельность 

Денежные поступления, т.р. 

Денежные выплаты, т.р. 

Сальдо, т.р. 

1 

8 

-7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Суммарное сальдо денежного потока, т.р. 0 0,8 -0,5 -0,5 4,5 

Накопленное сальдо денежного потока, т.р. 0 0,8 0,3 -0,2 4,3 

 

Доход от размещения временно свободных средств составит: 

0,8т.р.*0,2 + (0,3т.р.+0,8т.р.*0,2)*0,2 = 0,16т.р.+0,092т.р. = 0,252т.р. 

0,252т.р.>0,2т.р., т.е. даже с учетом дополнительного дохода появляется возможность 

компенсировать отрицательное накопленное сальдо денежного потока, и проект можно 

признать финансово реализуемым. 

 

Таким образом, формула расчета накопленного сальдо денежного потока должна 

выглядеть следующим образом: 

СТ = ∑ С𝑡

𝑇

𝑡=𝑜

+ ∑ 𝛽𝑡𝐶𝑡(𝐸)𝑇−𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

 

(3), 

где β- доля сальдо денежного потока на каждом t-шаге расчета, используемая для 

получения дополнительного дохода 

T-количество шагов; 

t – номер шага; 

Е – безрисковая ставка дохода 

 

Выявленная финансовая нереализуемость инвестиционного проекта требует 

пересмотра схемы его финансирования. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается применение теории нечеткой логики 

для анализа финансовой состоятельности предприятия. В работе было продемонстрировано 

на примере конкретного предприятия, что метод, основанный на использовании нечетких 

множеств, может быть применим для диагностики риска банкротства организации, что 

позволяет обеспечить принятие оптимальных управленческих решений в области финансов 

предприятия в так называемых размытых, нечетких условиях. 

Ключевые слова: финансовая состоятельность предприятия, теория нечеткой логики, 

финансовые коэффициенты, риск банкротства компании. 

 

На современном этапе развития экономики формирование системы оценки 

экономической состоятельности приобретает первостепенное значение, поскольку 

выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия и своевременная диагностика 

позволяют обнаружить и предотвратить зарождение и последующее развитие процессов 

несостоятельности. Внедрение ранней системы диагностики финансовой состоятельности 

должно обеспечить руководство организации информацией об основных тенденциях 

развития предприятия, а также помочь в принятии основных управленческих решений. 

Если проанализировать развитие методов оценки состоятельности организаций, то 

можно заметить, что проблема прогнозирования состоятельности долгое время не 

представляла интереса для исследователей не только в рамках финансового анализа, но и в 

экономической теории [8]. Однако по ходу совершенствования инструментов 

экономического анализа и развития систем финансового менеджмента были сформированы 

различные методики диагностики и прогнозирования состоятельности организаций. В 

настоящее время существует огромное количество классификаций методов оценки 

состоятельности [см., например, 2 и 3]. В данной работе существующие методы предлагается 

условно разделить на традиционные и современные методы прогнозирования 

состоятельности организации (рис.1).  

Традиционные методы оценки состоятельности компании логично разделить на 

коэффициентные методы, основанные на анализе количественных показателей, 

рассчитываемых на основе данных финансовой отчетности, и многофакторные модели на 

основе мультипликативного дискриминантного анализа, в которых риск банкротства 

компании измеряется как функция, зависящая от определенного набора переменных, 

которым присвоены соответствующие весовые коэффициенты. 
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Рис. 1 Методы оценки состоятельности организации 

 

Современные методы оценки состоятельности компании появились сравнительно 

недавно. Зачастую они основаны на качественном анализе состоятельности или содержат в 

себе как элементы коэффициентного, так и элементы качественно-аналитического анализа. 

Исходя из этого, их можно разделить на качественно-аналитические методы и смешанные 

методы.  

Одной из моделей оценки состоятельности организации, заключающей в себе как 

количественные, так и качественные показатели, является метод, основанный на 

использовании нечетких множеств [6]. Принципиальная особенность данного метода 

заключается в том, что эксперт сам выбирает критерии анализа (внутренние и внешние), 

наиболее подходящие для конкретной организации. Цель разработки теории – обеспечить 

принятие решений в так называемых размытых, нечетких условиях или в нечеткой среде [6]. 

Процессы состоятельности как раз характеризуются нестационарностью исходов, возрастает 

неопределенность информации о внешних факторах [5]. В таких условиях метод нечетких 

множеств позволяет существенно повысить достоверность оценки состоятельности и 

рассмотреть финансовые и качественные показатели в статике и в динамике. 

Рассмотрим метод нечеткой логики на примере оценки финансовой состоятельности 

компании ОАО «Дзержинское оргстекло». 

На первом этапе необходимо выбрать систему финансовых показателей для анализа. 

Химическая отрасль характеризуется рядом особенностей, которые, безусловно, следует 

учитывать. Прежде всего, это приводит к быстрому накоплению кредиторской 

задолженности при отставании роста цен на услуги и продукцию от динамики цен на 

материальные ресурсы [4]. Кроме того, для компаний химической промышленности 

характерны некоторые риски, наиболее существенным из которых является кризис 

производства вследствие резкого снижения спроса на продукцию. Также существует риск 

появления новейших технологий производства химической продукции, к которым компания 

может не успеть приспособиться [1, 7]. Это связано, прежде всего, со слабой насыщенностью 

данного рынка информационными технологиями и экспертными системами, 

ориентированными на решение проблем антикризисного управления. 

Таким образом, на основе экспертных мнений ведущих экономистов и специалистов 

химической отрасли были определены следующие показатели оценки финансовой 

состоятельности предприятия «Дзержинское оргстекло»: Х1 - коэффициент текущей 

ликвидности; Х2 - рентабельность по EBIDTA; Х3 - «плечо» финансового рычага (в виде его 

обратного отношения); Х4 - оборачиваемость кредиторской задолженности; Х5 - размер 

сделки по слияниям и поглощениям; Х6 - рентабельность активов компании-цели за год до 

сделки.  

Следует отметить, что вышеперечисленные показатели расположены по порядку 

убывания значимости по правилу, которое определяется исходя из экспертной оценки.  

N21 r...rr 
,  (1) 

Значимость i-го показателя ri будем определять по правилу Фишберна: 

Методы оценки 
состоятельности 

компании 

Традиционные 
методы 

Коэффициентные методы 

Многофакторные модели на 
основе мультипликативного 
дискриминантного анализа 

Современные 
методы 

Качественно-аналитические 
методы 

Смешанные методы 
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ri






    (2) 

Составим таблицу 1 для распознавания уровня показателей.  

 

Таблица 1 

Классификатор уровней финансовых показателей 

Наименование 

показателя 

Критерий разбиения по уровням: 

Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Х1 x1<0.08 0.08< x1<1 1<x1<1.5 1.5<x1<1.8 1.8< x1 

Х2 х2<0 0<x2<0.05 0.05<x2<0.1 0.1<x2<0.2 0.2<x2 

Х3 х3<0.8 0.8< x3<1 1<x3<1.4 1.4< x3<1.6 1.6<x3 

Х4 Х 4 <2 2<X 4 <5 5<X 4 <8 8<X 4 <9 9<x4 

Х5 10<x5 10<x5<20 2<x5<10 0<x5<2 x5=0 

Х6 0.2<x6 0.1<x6<0.2 0.05<x6<0.1 0<x6<0.05 х6<0 

 

В таблице 1 ij равно 1, если эксперт именно соответствующим образом распознал 

текущий уровень показателя, и 0 во всех остальных случаях. Следует отметить, что 

распознавание уровня показателя было проведено на основании квазистатистики [6]. По оси 

абсцисс гистограммы откладывается сам показатель, разбитый на ряд ячеек равной ширины, 

а по оси ординат – число попаданий в каждую из ячеек разбиения.  

В таблице 1 представлен классификатор уровней финансовых показателей. В таблице 

2 при этом представлен текущий уровень факторов ОАО «Дзержинское оргстекло» за 2009-

2013 гг.  

Для нахождения текущих уровней показателей использовались таблицы 1 и 3. 

Таблицы можно рассматривать как карты предприятия, на которых отмечены как успехи 

финансовой политики предприятия, так и его слабые стороны. 

Таблица 2 

Текущий уровень факторов 

Наименование показателя Хi 
Хi в 

2009 г. 

Хi в 

2010 г. 

Хi в 

2011 г. 

Хi в 

2012 г. 

Хi в 

2013 г. 

Коэффициент текущей ликвидности (Х1) 0,415 0,71 0,401 0,242 0,242 

Рентабельность по EBIDTA (Х2) -0,13 -0,015 -0,107 -0,106 -0,279 

«Плечо» финансового рычага (Х3) 0,974 0,045 -0,414 -0,575 -0,575 

Оборачиваемость КЗ (Х4) 4,072 3,985 4,377 4,522 1,716 

Размер сделки по слияниям и 

поглощениям (Х5) 
- 4,009 - 3,665 - 

Рентабельность активов компании-цели 

за год до сделки (Х6) 
- 0,006 - 0,107 - 

 

Далее выполним формальные арифметические действия по построению комплексного 

финансового показателя, выполнив двойную свертку данных таблиц по формуле 3.  

 
 


5

1j

N

1i

ijij λrg& MV

,  (3)  

где 
j*1.0g j  , ij определяется по таблице 3, а ri – по формуле Фишберна (2). В ходе 

свертки используются две системы весовых коэффициентов – значимости показателей и 

опорные веса для сведения нескольких отдельных показателей к одному значению. 

V&M(2009)=0.1*12/42*1+0.2*10/42*3+0.5*4/42*2=0.261 
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V&M(2010)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*1+0.3*8/42*2+0.5*4/42*1=0.266 

V&M(2011)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*2+0.5*4/42*2=0.247 

V&M(2012)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*3+0.3*8/42*1=0.257 

V&M(2013)=0.1*12/42*3+0.2*10/42*1+0.5*4/42*2=0.229 

По построению, чем выше уровень показателя V&M, тем лучше обстоит дело с 

финансами предприятия. На рис. 2 представлено изменение уровня состоятельности ОАО 

«Дзержинское оргстекло» за 2009-2013 года. 

 Из рис. 2 видно постепенное снижение уровня состоятельности на предприятии. 

Следует учесть, что ОАО «Дзержинское оргстекло» участвовало в сделках по слияниям и 

поглощениям в 2010 и 2012 годах. Если проследить изменение состоятельности за эти 

периоды, то можно заметить снижение устойчивости ОАО «Дзержинское оргстекло» после 

совершения сделок по слияниям и поглощениям.  

 

 
 

Рис. 2 Динамика финансовой состоятельности ОАО «Дзержинское оргстекло» 

 

На заключительном этапе анализа необходимо определить финансовый уровень 

исследуемого предприятия. В таблице 3 приведен классификатор уровня комплексного 

показателя V&M, настроенный на систему весов. 

Таблица 3 

Заключение о финансовом состоянии предприятия 

Интервал значений V&M Заключение о финансовом состоянии 

0 - 0,2 Предельный риск банкротства 

0.2 - 0.4 Степень риска банкротства высокая 

0.4 – 0.6 Степень риска банкротства средняя 

0.6 - 0.8 Низкая степень риска банкротства 

0.8 – 1 Риск банкротства незначителен 

 

Таким образом, на предприятии ОАО «Дзержинское оргстекло» за исследуемый 

период с 2009 г. по 2013 г. степень риска банкротства высокая, соответственно, финансовое 

состояние предприятие – удручающее. Следует отметить небольшое улучшение финансового 

состояния на предприятии в 2012 г. по сравнению с остальными годами. 

Сравним полученные результаты с остальными методиками оценки состоятельности 

компании (обозначения: 1 – низкий риск банкротства, 2 –средний риск банкротства, 3 – 

высокий риск банкротства). 

Как видно на рисунке 3, результаты, полученные с использованием метода нечеткой 

логики, в основном совпадают с результатами оценки состоятельности компании с помощью 
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других методов оценки. Поэтому можно использовать метод нечеткой логики для текущей 

оценки финансовой состоятельности компании. 

 
Рис. 3 Сравнение результатов оценки состоятельности 
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Аннотация  

В статье рассматривается метод оценки состоятельности компаний, основанный на 

применении теории нечетких множеств. В статье доказывается, что данный метод применим 

для компаний, участвующих в сделках по слияниям и поглощениям. В конце статьи 

разработанная методика оценки состоятельности компании сравнивается с наиболее 

известными методами оценки состоятельности компаний. 

Ключевые слова: состоятельность компании, метод нечетких множеств, слияния и 

поглощения 

 

На современном этапе развития экономики формирование системы оценки 

экономической состоятельности приобретает первостепенное значение, поскольку 

выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия и своевременная диагностика 

позволяют обнаружить и предотвратить зарождение и последующее развитие процессов 

несостоятельности. Следует помнить, что эффективность таких мероприятий напрямую 

зависит от своевременности обнаружения признаков несостоятельности, а также от качества 

проведения анализа по выявлению причин, лежащих в основе протекающих процессов.  

Одной из моделей оценки состоятельности организации, заключающей в себе как 

количественные, так и качественные показатели, является метод, основанный на 

использовании нечетких множеств(предложенной в 2000 – 2001 гг. А.О. Недосекиным, О.Б. 

Максимовым, Г.Б. Павловым). Принципиальная особенность данного метода заключается в 

том, что эксперт сам выбирает критерии анализа (внутренние и внешние), наиболее 

подходящие для конкретной организации. Теория нечетких множеств широко применяется в 

технике и экономике уже почти 40 лет. Цель разработки теории – обеспечить принятие 

решений в так называемых размытых, нечетких условиях или в нечеткой среде[1]. Процессы 

состоятельности как раз характеризуются нестационарностью исходов, возрастает 

неопределенность информации о внешних факторах. В таких условиях метод нечетких 

множеств позволяет существенно повысить достоверность оценки состоятельности и 

рассмотреть финансовые и качественные показатели в статике и в динамике. 

 Подчеркнем положительные стороны метода нечетких множеств для оценки 

состоятельности компании: 

– возможность самостоятельного определения показателей для анализа конкретного 

предприятия, которые всецело охватывают ключевые моменты деятельности организации; 

– отсутствие ограничений на количество показателей и систему оценки уровня 

состоятельности компании; аналитик вправе увеличить количество состояний по степени 

кризисности; 

– возможность учета влияния как внутренних, так и внешних факторов через 

специальный алгоритм перехода от параметра внутренней степени кризисности к сводному 

интегральному показателю; 

К отрицательным сторонам данной модели можно отнести сложность в определении 

набора показателей для оценки состоятельности компании, так как они не должны 

находиться в мультиколлинеарной зависимости, быть способными полностью отражать 

особенности деятельности компании.  
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Рассмотрим метод нечеткой логики на примере оценки состоятельности компании 

«Дзержинское оргстекло». 

На первом этапе необходимо выбрать систему финансовых показателей для анализа. 

Химическая отрасль характеризуется рядом особенностей, которые, безусловно, следует 

учитывать. Прежде всего это, как отмечает доктор экономических наук Зайцева О.П, 

быстрое накопление кредиторской задолженности при отставании роста цен на услугии 

продукцию от динамики цен на материальные ресурсы [2].Следующий ряд особенностей – 

непрозрачность организационной структуры, отделение вертикали собственности от 

вертикали управления, сложности в учете источников финансирования и др. Кроме того, для 

компаний химической промышленности характерны некоторые риски, наиболее 

существенным из которых является кризис производства вследствие резкого снижения 

спроса на продукцию. Также существует риск появления новейших технологий производства 

химической продукции, к которым компания может не успеть приспособиться [3]. Это 

связано, прежде всего, со слабой насыщенностью данного рынка информационными 

технологиями и экспертными системами, ориентированными на решение проблем 

антикризисного управления. 

Таким образом, на основе экспертных мнений ведущих экономистов и специалистов 

химической отрасли (особенностям финансово-экономического анализа промышленных 

компаний значительное внимание уделяется в трудах Вишнякова Я.Д., Колосова А.В., 

Шемякина В.Л.,Е.В. Чехович, Т.П. Чубуковой и др.) были определены следующие 

показатели оценки финансовой состоятельности предприятия «Дзержинское оргстекло»: 

Х1 - Коэффициент текущей ликвидности как классический показатель 

платежеспособности, наиболее часто и используемый предприятиями. Данный показатель 

характеризует степень платежеспособности организации. 

Коэффициенттекущей ликвидности =  
Оборотные активы

Краткосрочныеобязательства
 (1) 

Х2 - Рентабельность по EBIDTA (наиболее корректная характеристика прибыльности 

хозяйствующего субъекта).  

Рентабельностьпо EBIDTA = (2) 
Чистая прибыль +  Амортизация +  Проценты уплаченные +  Налог на прибыль

Объем продаж
 

Данный показатель широко используется в международных сравнениях. Наряду с 

прибылью в ней отражена и амортизация, которая при высокой стоимости основных средств 

составляет в предприятиях химической промышленности значительные суммы. 

Х3 – «Плечо» финансового рычага (в виде его обратного отношения). 

Соотношение собственногои заемного капитала =  
Собственный капитал

Заемный капитал
 (3)  

Х4 - Оборачиваемость кредиторской задолженности. Этот показатель наиболее 

актуален в условиях больших размеров кредиторской задолженности и позволяет 

отслеживать, какая часть задолженности предприятия покрывается выручкой. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности = 
Выручка

Кредиторскаязадолженность
 (4) 

Х5 - Размер сделки по слияниям и поглощениям. Ввиду того, что ОАО «Дзержинское 

оргстекло» принимало участие в слияниях и поглощениях, данный показатель имеет важное 

значение для предприятия. Коэффициент позволяет оценить размер компании-цели по 

сравнению с покупателем. 

Размер сделки по слияниям и поглощениям =  
Сумма сделки

Сов.активы компании−поглотителя до сделки
 

(5)  

Х6 - Рентабельность активов компании-цели за год до сделки. При анализе влияния 

сделок по слияниям и поглощениям на состоятельность компании следует учитывать 

финансовое положение компании-цели, так как оно может оказать большое влияние на 

устойчивость компании-поглотителя. 
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Рентабельность активов компании − цели (𝑡 − 1) =  
Чистая прибыль 

Активы
 (6) 

Следует отметить, что вышеперечисленные показатели расположены по порядку 

убывания значимости по правилу (7), которое определяется исходя из экспертной оценки.  

N21 r...rr 
,  (7) 

Значимость i-го показателя ri будем определять по правилу Фишберна (8). 

1)N(N

1)i2(N
ri






    (8) 

В таблице 1 представлен классификатор уровней финансовых показателей. 

Таблица 1 

Классификатор уровней финансовых показателей 

Наименование 

показателя 

Критерий разбиения по уровням: 

Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Х1 x1<0.08 0.08< x1<1 1<x1<1.5 1.5<x1<1.8 1.8< x1 

Х2 х2<0 0<x2<0.05 0.05<x2<0.1 0.1<x2<0.2 0.2<x2 

Х3 х3<0.8 0.8< x3<1 1<x3<1.4 1.4< x3<1.6 1.6<x3 

Х4 Х 4 <2 2<X 4 <5 5<X 4 <8 8<X 4 <9 9<x4 

Х5 10<x5 10<x5<20 2<x5<10 0<x5<2 x5=0 

Х6 0.2<x6 0.1<x6<0.2 0.05<x6<0.1 0<x6<0.05 х6<0 

В таблице 2 представлен текущий уровень факторов ОАО «Дзержинское оргстекло» 

за 2009-2013 гг.  

Таблица 2 

Текущий уровень факторов 

Шифр 

показателя 

Хi 

Наименование показателя Хi 
Хi в 

2009 г. 

Хi в 

2010 г. 

Хi в 

2011 

г. 

Хi в 

2012 

г. 

Хi в 

2013 

г. 

Х1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,415 0,71 0,401 0,242 0,242 

Х2 Рентабельность по EBIDTA -0,13 -0,015 

-

0,107 

-

0,106 -0,279 

Х3 «Плечо» финансового рычага 0,974 0,045 

-

0,414 

-

0,575 -0,575 

Х4 Оборачиваемость КЗ 4,072 3,985 4,377 4,522 1,716 

Х5 

Размер сделки по слияниям и 

поглощениям 
  4,009   3,665   

Х6 

Рентабельность активов 

компании-цели за год до сделки 
  0,006   0,107   

 

Теперь выполним формальные арифметические действия по построению 

комплексного финансового показателя, выполнив двойную свертку данных таблиц по 

формуле 9.  

 
 


5

1j

N

1i

ijij λrg& MV

,  (9)  

где 
j*1.0g j  , ij определяется по таблице 2, а ri – по формуле Фишберна. В ходе 

свертки используются две системы весовых коэффициентов – значимости показателей и 

опорные веса для сведения нескольких отдельных показателей к одному значению. 

V&M(2009)=0.1*12/42*1+0.2*10/42*3+0.5*4/42*2=0.261 
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V&M(2010)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*1+0.3*8/42*2+0.5*4/42*1=0.266 

V&M(2011)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*2+0.5*4/42*2=0.247 

V&M(2012)=0.1*12/42*2+0.2*10/42*3+0.3*8/42*1=0.257 

V&M(2013)=0.1*12/42*3+0.2*10/42*1+0.5*4/42*2=0.229 

По построению, чем выше уровень показателя V&M, тем лучше обстоит дело с 

финансами предприятия. В результате проведенного анализа был оценен уровень 

состоятельности ОАО «Дзержинское оргстекло» за 2009-2013 года (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1 Состоятельность ОАО «Дзержинское оргстекло» 

 

По графику видно постепенное снижение уровня состоятельности на предприятии. 

Следует учесть, что ОАО «Дзержинское оргстекло» участвовало в сделках по слияниям и 

поглощениям в 2010 и 2012 годах. Если проследить изменение состоятельности за эти 

периоды, то можно заметить снижение устойчивости ОАО «Дзержинское оргстекло» после 

совершения сделок по слияниям и поглощениям. Конечно, на состоятельность компании 

влияет ряд факторов, и нельзя утверждать, что именно сделки по слияниям и поглощениям 

оказали отрицательное влияние на состоятельность ОАО «Дзержинское оргстекло». Поэтому 

интеграционные процессы будем рассматривать как один из факторов, способных оказать 

отрицательное влияние на финансовую стабильность предприятия.  

Сравним полученные результаты с остальными методиками оценки состоятельности 

компании (обозначения: 1 – низкий риск банкротства, 2 –средний риск банкротства, 3 – 

высокий риск банкротства). 

 
Рис. 2. Сравнение результатов оценки состоятельности 
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Как видно на рисунке, в 2009 году большая часть методик показала высокий риск 

банкротства компании ОАО «Дзержинское оргстекло». Исключением стала двухфакторная 

модель Альтмана, согласно которой вероятность банкротства меньше 50% за весь 

исследуемый период с 2009 по 2013 гг. Несмотря на показатели высокого риска банкротства 

на предприятии, ОАО «Дзержинское оргстекло» по сей день является жизнеспособным и 

ведет свою деятельность в химической отрасли.  

В 2010 году пять методик из восьми показали высокий риск банкротства 

исследуемого предприятия. Согласно моделям Зайцевой и Иркутской государственной 

академии, на предприятии ОАО «Дзержинское оргстекло» в 2010 году был средний риск 

банкротства. Таким образом, большинство методик оценивают риск дефолта анализируемой 

компании как выше среднего.  

За период с 2011 по 2012 гг. большинство методов оценки состоятельности показало 

средний риск банкротства на ОАО «Дзержинское оргстекло». Модели Сайфуллина-

Кадыкова, Зайцевой, Спрингейта предсказали высокий риск банкротства на предприятии в 

один из 2011-2012 годов. Согласно методу нечеткой логики, на предприятии ОАО 

«Дзержинское оргстекло» наблюдается высокий риск банкротства за все исследуемые года.  

Анализ показал, что состоятельность исследуемой компании к 2013 году снова 

снижается. Об этом свидетельствуют результаты пяти моделей оценки вероятности 

банкротства. Согласно модели Зайцевой и ИГЭА, уровень состоятельности предприятия 

остается на том же уровне, что и в 2011-2012 гг.  

Если сравнить существующие модели оценки с разработанными методами оценки 

состоятельности, то можно заметить, что результаты logit-модели соответствуют общей 

предсказательной тенденции моделей. Логистическая регрессия предсказала высокий риск 

банкротства ОАО «Дзержинское оргстекло» в 2009-2010 гг., небольшой рост уровня 

состоятельности в 2010-2012 гг. и очередной рост риска банкротства в 2013 году. Что 

касается метода, основанного на теории нечетких множеств, то согласно ему риск 

банкротства сохраняется на уровне 60-80% в течение всего исследуемого периода.  

В целом можно сказать, что, несмотря на некоторые противоречия в моделях оценки 

состоятельности, согласно большинству методик, на предприятии ОАО «Дзержинское 

оргстекло» состоятельность сохраняется на низком уровне. Следовательно, нужно 

анализировать причины низкого финансового положения компании и искать возможности 

выхода из кризисного состояния. 

 

Таким образом, результаты, полученные с использованием метода нечеткой логики, в 

основном совпадают с результатами оценки состоятельности компании с помощью других 

методов оценки. Поэтому можно использовать метод нечеткой логики для текущей оценки 

состоятельности компании. 
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Статья представляет собой междисциплинарное исследование, затрагивающее 
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концептуальные направления реформирования законодательства в сфере инноваций для 
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Как известно, Россия — теоретически социальное государство. Однако то, что 

постулируется Конституцией [1], не всегда может быть обеспечено действенными 

механизмами реализации. Более того, в экономико-правовой действительности России пути 

достижения некого результата не всегда коррелируют собственно с целью. Взыскание 

страховых взносов приводит к расходованию средств Пенсионного фонда [8], а 

основополагающие начала, на базе которых, казалось бы, должна произрастать правовая 

база, становятся туманным симулякром[9]. Суровой и неприглядной действительностью 

стала повальная беспринципность отечественного права. Правильнее было бы сказать, что 

абстрактные, неопределенные нормы, коими являются ныне принципы права, потеряли то 

исходное значение, которое изначально им было присуще.  

Исключением из правил не является и «социальное государство». В Конституции мы 

можем увидеть эстетически непревзойденную формулировку об исходной предпосылке 

деятельности социального государства, заключающейся в создании условий для достойной 

жизни и свободного развития человека [4]. Отдельного обсуждения заслуживает вопрос: 

когда же именно произошла трансформация? Почему подавляющее большинство 

исследователей видят залог «достойной жизни» для одних в ограничении свободы других 

(государственном перераспределении) [3,5,6]?Да что там исследователи: почему социальная 

политика государства строится по такому незатейливому клише. Как можно раздробить одну 

норму на две части и обратить их друг против друга? Конечно, кто-то обнаружит внутренние 

противоречия в сущности «социального государства» и предложит отказаться от его 

использования в принципе, предпочтя социальному государству правовое. Это будет, 

пожалуй, правильно, если вкладывать в понятие «социальное государство» то значение, 

которое было им «впитано» многолетней практикой реализации. Но это будет в корне 

неверно, если обратиться к изначальному смыслу понятия, нашедшем отражение в 

Конституции. Мы считаем, что «достойная жизнь» - это та жизнь, которую человек 

заслужил, это то, чего он достоин. Иными словами, право на достойную жизнь есть право 

быть успешным (и не успешным). Основной функцией государства является обеспечение 

свободы от принудительного перераспределения (как элемент защиты от насилия), как бы 

странно это не звучало, ибо в ином случае справедливо прозвучат слова великого экономиста 

Фредерика Бастиа: «государство — есть громадная фикция, посредством которой все 

стараются жить за счет всех» [2]. 

Так или иначе, существующие механизмы реализации принципа социального 

государства более, чем несовершенны. Пенсионная система являет собой узаконенную 

«финансовую пирамиду», эксплуатируемую для достижения популистских целей 

краткосрочного характера. Разве допустимо с конституционно-правовых позиций 

обеспечивать якобы «достойную» жизнь за счет целых поколений будущего? Рассуждения о 

«пирамидальности» пенсионной системы РФ — достаточно распространенная тема для 
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дискуссии в среде экономистов-исследователей [4,7]. Но нельзя забывать и то, какую роль 

играет данная проблематика для российского права.  

Где же выход? Как создать социальное государство в виде открытой системы, 

способной черпать ресурсы извне? Мы видим единственное очевидное решение: построение 

инновационной экономики. Только создание нового, чего не было ранее в социуме и 

природе, может обезопасить нас от нарочитой эксплуатации «солидарности поколений». 

Дело юристов — приложить свои профессиональные навыки для того, чтобы правовое 

регулирование в сфере инноваций стало эффективным. 

В этой связи мы можем обозначить ряд проблем, представляющих наибольший 

интерес в целях настоящего исследования: 

необходимость кодификации законодательства в сфере инноваций. Множественность 

разноуровневых нормативно-правовых актов, несовершенство разработанной понятийной 

базы вносят дополнительный дисбаланс в модернизационные процессы отечественной 

экономики. «Правила игры» должны быть понятны не только для тех, кто их устанавливает, 

но для тех, кто ими руководствуется в своей непосредственной деятельности: 

предпринимательской, научной и т. д. Более того, максимальное внимание следует уделить 

уже сложившейся деловой практике, а не пытаться на государственном уровне установить 

представления о том «что правильно, а что неправильно», исходя из субъективных 

представлений законодателя. «Граница допустимого регулирования» должна проходить по 

линии максимальной свободы: государственное вмешательство представляется 

необходимым только в целях защиты от противоправных действий, злоупотребления правом. 

Создание должных условий для инновационной активности «снизу». Должны быть в 

полной мере реализованы правовые инструменты стимулирования инновационной 

деятельности, не связанные с бюджетным финансированием. Потенциально эффективной 

мерой представляется смягчение правового режима для инновационных предприятий: 

применение рыночного саморегулирования как альтернативы лицензирования. 

Определенные преференции, которые получили в этом вопросе организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории «Сколково» [8, ст. 11]- это, конечно же, 

хорошо, но явно недостаточно.  

Дальнейшая либерализация законодательства в сфере трансфера технологий. 

Университетам, научным центрам и субъектам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность должна быть предоставлена максимальная свобода взаимодействия. Как 

показывает практика, вузы сталкиваются с рядом существенных законодательных 

ограничений при создании МИП (малых инновационных предприятий), о чем неоднократно 

писали как московские [10], так и нижегородские[12] исследователи. 

Совершенствование корпоративного законодательства. Модели взаимодействия 

инноватор/предприниматель/инвестор, нашедшие отражение в действующей нормативной 

базе, должны базироваться на новейших разработках теории игр. Всеобщим интересом в 

данном вопросе является не утверждение интересов отдельных элементов системы, которые 

якобы, наиболее уязвимы и зависимы, а достижение максимального выигрыша, который в 

данном случае выражается в коммерциализации разработок (в т.ч. технологических), 

построении конкурентоспособных инновационных предприятий, создании рабочих мест для 

высококвалифицированных работников.  

Как известно, венчурные инвестиции в инновации предполагают серьезные сроки 

окупаемости. Многие проекты изначально планируются как долгосрочные и предполагается 

их существование «до выхода» на протяжении 5-10 лет. Потому нестабильность 

отечественного законодательства являет собой дополнительный фактор риска, который не 

может не сказаться на популярности венчурного инвестирования в России, да и на текущем 

функционировании уже «запущенных» инновационных проектов. Какие бы не были благие 

намерения у инициаторов внесения изменений в те или иные законы, сама возможность 

корректировки правовых норм в любой момент уже имеет негативные последствия для 

инвестиционной привлекательности инновационной сферы. Представляется необходимым 
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введение моратория (как минимум, на пять лет) на внесение изменений в законодательство, 

так или иначе касающееся инновационной сферы. Естественно, что данному мораторию 

должен предшествовать этап активной законотворческой работы, непосредственное участие 

в которой должны принимать представители всех заинтересованных социальных групп: 

бизнес-ангелы, менеджеры венчурных фондов, ученые и т. д. Формулировка базовых 

понятий и правил в едином кодифицированном акте на основе общественного обсуждения, 

передача текущего регулирования рыночным образованиям и дальнейшие многолетние 

«законотворческие каникулы» - так нам представляется оптимальный сценарий развития 

законодательства в интересующей нас сфере. 

Таким образом, поэтапная реализация указанных нами стратегических направлений 

совершенствования действующего законодательства в сфере инноваций, построение по-

настоящему эффективной правовой базы развития национальной инновационной системы 

может стать действенным залогом построения социального государства как системы, 

способной генерировать собственные ресурсы. Государства, где каждое поколение сможет 

обеспечить себе достойную жизнь за счет собственных возможностей, а не за счет 

абстрактного принципа «солидарности поколений»; государства, где право быть успешным 

имеет возможность материализации, а свобода развития человека — не просто пустое 

словосочетание, а реальный механизм социальных лифтов, а не лифтов с надписью 

«временно не работает». 
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В стимулировании инновационной деятельности промышленных предприятий, как 

показывает опыт развитых стран, ключевым фактором является предоставление налоговых 

льгот.  

Исследование зависимости величины инвестиций в инновационную деятельность от 

налоговых льгот проведенное на промышленных предприятиях Нижегородской области 

показало, что 10%-процентная налоговая льгота приводит к росту инвестиций в НИОКР на 

1% в краткосрочном периоде и на 10% – в долгосрочном [6, с. 222]. 

Предоставление налоговых льгот предприятиям во многих странах мира является 

весьма действенным инструментом инновационной политики. В современных 

экономических условиях речь идет об уточнении налогооблагаемой базы и разработке 

механизмов взыскания налогов, изменении амортизационной политики с целью обеспечения 

предприятиям возможности увеличивать амортизационные фонды как источник инвестиций 

в инновации [1, с.416]. 

В России налоговый режим инновационной сферы стал формироваться с середины 90-

х годов, но и в настоящее время происходит постоянное законодательное реформирование и 

совершенствование налоговых инструментов регулирования инновационного бизнеса.  

Для стимулирования инновационной активности промышленных предприятий в 

настоящее время в РФ применяются следующие виды налоговых льгот: 

инвестиционный налоговый кредит на срок от одного до пяти лет, а организациям-

резидентам ОЭЗ сроком до десяти лет; 

 «амортизационная премия», т.е. возможность отнесения на расходы налогового или 

отчетного периода расходов на капитальные вложения в размере до 10% (максимум до 30%) 

в зависимости от срока полезного использования основных средств; 

право единовременно признавать некоторые виды расходов на НИОКР (например, в 

области создания нанотехнологий и наноматериалов, биоинженерии) в том периоде, в 

котором они завершены с повышающим коэффициентом 1,5; 

освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств бюджетов, а также 

средств Российского фонда технологического развития, Российского фонда 

фундаментальных исследований и образуемых для этих целей внебюджетных фондов; 

освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость операций по 

реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау, а также прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; 

освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость ввоза 

технологического оборудования (в т.ч. комплектующих изделий к нему), аналоги которых не 

производятся в РФ; 

возмещение НДС в заявительном порядке для крупнейших налогоплательщиков либо 

при предоставлении банковской гарантии; 
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не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации 

средства, полученные из ряда научных фондов в рамках целевого финансирования; 

возможность списания в течение 2 лет через механизм амортизации стоимости 

нематериальных активов инновационной направленности (например, исключительных прав 

на изобретения, промышленные образцы); 

при амортизации средств, используемых для научно-исследовательской деятельности, 

коэффициент к основной норме амортизации может быть равен 3. 

освобождение от налога на имущество организаций сроком на 3 года с момента ввода 

в эксплуатацию энергоэффективного оборудования и оборудования, используемого для 

создания научно-технической продукции. 

Перечисленные меры не являются решающими для промышленных предприятий, но 

они способствуют формированию более благоприятного инновационного климата. 

Проведенный нами опрос в 2015 году руководителей нижегородских промышленных 

предприятий показал, что отношение респондентов к мерам налогового стимулирования в 

целом улучшилось. Около 1/4 опрошенных руководителей промышленных предприятий 

оценили эффективность налоговых льгот как высокую. Однако, налоговыми льготами 

пользуются далеко не все предприятия, имеющие право на применение таких льгот. 

Исследование показало, что возможностью отнесения на расходы 100% затрат на НИОКР, не 

давших положительного результата воспользовались около 20% опрошенных предприятий, 

«амортизационная премия» - около 35% предприятий [5, с.125]. 

Острой проблемой является ситуация с налогообложением земли для 

государственных научных учреждений. В соответствии со ст.15 Налогового кодекса РФ 

земельный налог отнесен к местным налогам и далеко не все органы местного 

самоуправления ввели своими актами соответствующие льготы по земельному налогу. В 

Нижегородской области не предусмотрены льготы по данному налогу [3, с.51]. 

В международной практике госучреждения науки либо полностью освобождены от 

уплаты налогов на землю и имущество, либо по этим налогам существуют значительные 

льготы. В Налоговом кодексе РФ льгот по уплате налога на имущество для научных и 

образовательных учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих внедрение 

результатов НИОКР, не предусмотрено.  

Субъекты РФ могут увеличить или уменьшить налоговые льготы для предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность. 

Налог на имущество отнесен к региональным налогам, и Нижегородская область 

относится к субъектам, установившим льготу в данной области. Согласно закону 

Нижегородской области от 27.11.2003 № 109-З «О налоге на имущество организаций» от 

налога на имущество освобождаются организации, реализующие приоритетные 

инновационные проекты. Порядок, условия и основания применения льготы по налогу 

определяются в соответствии с законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З 

«О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области». 

В данном законе также предусмотрены льготы по налогу на прибыль для 

инновационных предприятий. На территории Нижегородской области для субъектов 

инновационной деятельности установлено снижение ставки по налогу на прибыль, 

подлежащему зачислению в бюджет области в зависимости от удельного веса выручки, 

полученной от реализации инновационного проекта. Предусмотрено снижение до 4,5%, если 

выполнено условие, что удельный вес выручки, полученной от реализации приоритетного 

инновационного проекта Нижегородской области, составляет свыше 50% в общей сумме 

выручки. 

В РФ для более эффективного стимулирования инновационной деятельности 

создаются территории с «особым статусом». К таким территориям относятся технико-

внедренческие особые экономические зоны (ТВОЭЗ), инновационный центр «Сколково», 

территории опережающего социально- экономического развития (ТОСЭР). Организациям, 
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осуществляющим свою деятельность на таких территориях, предоставляются существенные 

налоговые льготы. 

В ОЭЗ технико-внедренческого типа для резидентов устанавливаются следующие 

налоговые льготы: пониженная ставка налога на прибыль (нулевая ставка в части, 

зачисляемой в федеральный бюджет, 13,5% - в части, подлежащей зачислению в бюджет 

субъекта РФ); освобождение от уплаты налога на имущество на срок 5-10 лет; освобождение 

на 5-10 лет от уплаты земельного налога; льготы по транспортному налогу предоставляются 

субъектами РФ. 

Наиболее эффективными технико-внедренческими особыми экономическими зонами 

в настоящее время являются ОЭЗ ТВТ «Дубна», ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», ОЭЗ ТВТ «Санкт-

Петербург». 

В инновационном центре «Сколково», организациям, получившим статус участников 

проекта, предоставляются существенные налоговые льготы: освобождаются в течение 10 лет 

от уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество; уплачивают 

страховые взносы в фонды обязательного государственного страхования по пониженным 

тарифам (14%) в течение 10 лет. 

Для резидентов ТОСЭР устанавливаются: 

1) Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Ставка налога в 

федеральный бюджет устанавливается 0%, в бюджеты субъектов РФ не может превышать 

5% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была получена 

первая прибыль от деятельности, и не может быть менее 10% в течение следующих 5 

налоговых периодов. 

2) Право на упрощенный порядок возмещения налога на добавленную стоимость. 

3) Понижающий коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых для 

участников инвестиционных проектов в течение 10 лет. Данные ставки можно применять, 

если доходы от его деятельности составляют не меньше 90% всей прибыли. 

4) Особые правила проведения проверок. 

5) Льготы по страховым взносам на срок 10 лет (в Пенсионный фонд РФ – 6%, в Фонд 

социального страхования РФ – 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 0,1%). 

В РФ для развития инновационной деятельности создано более десяти ТОСЭР, среди 

которых «Набережные Челны» (Республика Татарстан), «Большой Камень» (Приморский 

край), «Гуково» (Ростовская область). 

В рамках современного этапа налоговой реформы необходимо дальнейшее 

совершенствование налоговой системы, основанное на осознании того, что фискальная 

функция налоговой системы – не определяющая в современной экономике, а значение 

стимулирующей функции многократно возрастает. Так, в зарубежных экономиках 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению масштабов налогового стимулирования в 

инновационной сфере. Если в 2004 г. лишь 18 стран предлагали налоговые скидки для 

НИОКР предприятий, то в 2015 г. – уже 40. Таким образом, можно говорить об усилении 

роли налоговых инструментов стимулирования инновационной активности бизнеса [4, 

с.135]. 

Существующие в российских условиях налоговые льготы необходимо дополнять 

новыми инструментами налогового стимулирования. Для стимулирования инновационной 

деятельности промышленных предприятий целесообразно внедрить в российскую практику 

следующие льготы: 

установить льготу по платежам во внебюджетные фонды для всех предприятий 

высокотехнологичного инновационного сектора; 

введение исследовательского налогового кредита в виде права предприятий, занятых 

инновационной деятельностью, вычитать из налога на прибыль часть прироста расходов на 

НИОКР, направленных на разработку инноваций; 
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исключение из налогооблагаемой базы той части полученного дохода, которая идет на 

инвестиции в собственное технологическое развитие, то есть на новые разработки и 

техническое перевооружение предприятия; 

введение режима свободной амортизации для основных средств, используемых для 

НИОКР; 

освобождение от налога на имущество на 5 лет после ввода в эксплуатацию новых 

машин и оборудования предприятий, осуществляющих инновационную деятельность; 

установление нулевой таможенной пошлины и освобождения НДС для импорта 

оборудования и приборов, используемых для научно-исследовательских целей.  

Предложенные мероприятия по совершенствованию налогового стимулирования 

позволят создать побудительные мотивы для активизации научно-внедренческой и научно-

производственной деятельности [2, с.86]. 
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Аннотация. Организационная культура является конкурентным преимуществом 

компании и, находясь в соответствии со стратегией, способствует достижению 

максимальной эффективности предприятия. Для формирования организационной культуры 

для начала важно подобрать оптимальную методику диагностики и изучения взаимодействия 

культуры и стратегии, чтобы помочь компаниям достичь эффективности в этом аспекте. 

Адаптированная анкета OCAI используется в качестве основного инструмента для оценки 

организационной культуры. В данной статье проведен анализ типичного представителя 

отрасли производства. Данная работа даст возможность увеличить количество исследуемых 

отраслей и сделать вывод о влиянии географии на формирование организационной 

культуры. 

Ключевые слова: организационная культура, стратегия. 

Description. Organizational culture is a competitive advantage of the company and being in 

accordance with the strategy, it contributes to the achievement of maximum efficiency of the 

enterprise. The first stage of its formation is diagnostics for which there are numerous methods. It is 

important to determine the optimal technique of diagnostics and explore the interaction of culture 

and strategy in order to help companies to achieve efficiency in this aspect. An adapted 

questionnaire of OCAI will be used to assess the organizational culture as a basic tool and interview 

will be employed to identify the company strategy. This paper provides an opportunity for 

researchers to increase the number of investigated industries and to conclude about the impact of 

geography on the formation of the organizational culture. 

Key words: organizational culture, strategy. 

 

В данной статье главная роль отводится рассмотрению такого вопроса, как является 

ли OCAI наиболее подходящим методом для диагностики организационной культуры в 

рамках ее корреляции со стратегией? 

В исследовании будет проанализирована компания Нижнего Новгорода в сфере 

производства. 

Целью работы является изучение существующей организационной культуры 

компании и разработка предложения по ее совершенствованию в соответствии с 

реализуемой стратегией. Для достижения цели будут проанализированы существующие 

методы диагностики организационной культуры. В итоге, будет определен наиболее 

подходящий метод, который будет использоваться для оценки существующей 

организационной культуры предприятия и выявлению соответствий / несоответствий между 

культурой и стратегией. В результате будут разработаны рекомендации о том, как укрепить 

организационную культуру в ходе реализации стратегии компании. 

Используя адаптированный метод, можно будет определить отличительные 

особенности организационной культуры исследуемых компаний. Возможно, полученные 

результаты смогут быть обобщены и для других предприятий, что позволит расширить 

территориальные и промышленные границы метода. 

Организационная культура со стратегией может обеспечить устойчивое конкурентное 

преимущество компании. Стратегия определяет действия персонала формально, в то время 

как культура влияет на работников в неформальной обстановке. Эти аспекты, в сочетании 
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друг с другом, могут максимально повысить эффективность достижения целей, поэтому 

важно раскрыть это взаимодействие и научиться управлять им. 

Первым шагом в установлении соответствия является диагностика существующей 

культуры компании. Для этого существуют многочисленные методы. Формирование 

организационной культуры включает в себя дизайн будущей культуры, учитывающий точку 

зрения персонала, что чрезвычайно важно включить в анализ, так как это напрямую влияет 

на ценности, нормы, их отношения и их восприятие организации.  

Ученые определяют три группы методов [4, c. 47]: метафорические, целостные и 

количественные [2]. Метафорический метод включает в себя анализ документов, 

воплощенных в факторы организационной культуры, отчетов и кодов. Он не может 

обеспечить достаточное объяснение фактической культуры компании. Качественные методы 

основаны на наблюдении за деятельностью компании, известный пример которого является 

метод Шейна [17], что требует больших затрат времени. Количественные методы 

используют опросники для оценки текущей культуры. Такие методы позволяют в короткие 

сроки получать результаты, иметь объективность сравнительных характеристик, 

следовательно, являются более подходящими для исследования среди остальных. Сравнение 

методик представлено ниже (таблица 1). Тем не менее, сочетание методов нескольких групп 

позволит всесторонне описать культуру 

Таблица 1 

Анализ существующих методов диагностики организационной культуры 
Наименование Основное Плюсы Минусы Примечание 

Опросник 

Хофстеда влияние национальных 

аспектов 

кросс-культурная 

оценка 

глобальный 

характер 

с видом на оценку 

будущей культуры Опросник 

Тромпенаарса 

Опросник 

(DOCS) 

Денисона 

влияние на 

эффективность компании 
всесторонний анализ 

отсутствие 

типологий, 

трудоёмкость 

недооценка 

предпочтений 

сотрудников 

Профиль 

организационн

ой культуры 

(OCP) О’Рэлли 

изучение мнения 

сотрудников о 

значениях, 54 параметра 

идентификация 

сильных и слабых 

сторон культуры 

компании, подлинность 

отсутствие 

типологий 

не предназначено 

для 

прогнозирования 

культуры 

Опросник 

(OCI) Кука и 

Зумал 

определение типа 

культуры, 120 

утверждений 

исследование 

групповых и 

индивидуальных 

показателей, высокая 

статистическая 

достоверность 

риск 

недопустимого 

ответа 

анализ текущей 

культуры без 

моделирования 

желаемой 

культуры 

Опросник 

Поста и 

Конинга 

анализ существующей 

культуры, 97 вопросов 

статистическая 

достоверность 

ненадежность 

ответов 

ориентация на 

существующую 

культуру, 

неудобство в 

развитии новой 

культуры 

Опросник 

(OCS) Глэйзера 

оценка 

удовлетворенности 

сотрудников в прошлом 

и настоящем, открытые 

вопросы 

точность данных 

низкий уровень 

репрезентативн

ости 

невозможность 

создания культуры 

отличной от 

прошлой 

Опросник 

(OCAI) 

Кэмерона и 

Куинна 

оценка выравнивания 

двух профилей: 

настоящего и будущего 

оценка отдельных 

элементов, 

возможность сравнения 

культур 

универсальнос

ть 

в соответствии с 

условиями 

проекта 

«Культурное 

поле» 

Соломанидина 

оценка текущей 

культуры с акцентом на 

удовлетворенность 

персонала 

приспособленность для 

России, надежность 

отсутствие 

типологий, 

трудоёмкость 

оценка текущей 

культуры, без 

возможности 

формирования 

следующей 

культуры 
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В данной работе наиболее оптимальным методом анализа является OCAI, который за 

короткое время позволяет оценить текущую организационную культуру, выяснить 

предпочтения сотрудников, а также определить параметры культуры, которые имеют 

отношение к поддержке стратегии. 

Этот метод предлагает четыре типа культуры. Клановая культура предполагает 

восприятие коллектива и организации как одной семьи, в то время как адхократическая 

культура является сторонником индивидуальности, изменений, инноваций и 

предпринимательства. Рыночная культура ориентирована на результат, а иерархическая 

культура определяет стабильность и последовательность. 

Эта методология должна быть адаптирована для России, так как может существовать 

проблема в интерпретации вопросов респондентами и полученных результатов. 

Макарченко М.А. в работе рассматривала отрасль производства, в рамках чего была 

выбрана компания ОАО «ПРОМИС», занимающаяся типографией преимущественно для 

фармацевтических компаний. 

Компания активно занимается развитием персонала и в целях указывает 

необходимость повышения удовлетворённости внутреннего потребителя и улучшения 

командной работы. В связи с чем, предприятие заинтересовано в проведении диагностики 

культуры компании и выявление параметров требующих дальнейшего развития и изменения, 

учитывающие пожелания сотрудников.  

Была проведена диагностика культуры посредством опросника OCAI адаптированным 

Дятловым А.Н. и Плотниковым М.В. Полученные данные были усреднены и суммированы в 

соответствии с принадлежностью к каждому типу культуры (таблица 2)  

Таблица 2 - Организационная культура компании ОАО «ПРОМИС» 
Тип культуры Настоящая Желаемая Разница 

Клановая 4,72 6,85 2,13 

Адхократическая 5,39 6,54 1,15 

Рыночная 4,1 4,29 0,19 

Бюрократическая 5,67 6,22 0,55 

Исходя из полученных данных (таблица 2) наблюдается изменение приоритетов. 

Большее внимание требует клановая и адхократическая культуры. Что выявляет потребность 

в более подробном изучении сложившейся и желаемой культуры.  

В настоящее время, компании присущи все четыре типа культуры, находящиеся 

приблизительно в одном диапазоне больше 3, что говорит о принятии (или приверженности) 

ценностей компании и разделении их. Ярко выраженного доминирующего типа нет, как и 

слабовыраженного. Следует отметить, что наибольший из показателей имеет 

бюрократическая культура, что обусловлено строгим соблюдением процедур, регламентов, 

правил, внедренной системой качества и ориентацией компании на фармацевтическую 

отрасль с жёсткими требованиями по производству картонной упаковки и нанесения 

дизайна. Однако преобладание бюрократического типа культуры может негативно 

отразиться на функционировании предприятия, его гибкости и адаптивности. В настоящий 

момент между гибкостью и стабильностью наблюдается равенство, с небольшим перевесом в 

сторону гибкости, потому необходимо быть предельно осторожным в вопросах касающихся 

изменений, культуры и дальнейшего развития компании. Усиление бюрократизированности 

приведёт к тому, что жизненный цикл организации пойдёт на спад. 

Показатель адхократической культуры несколько уступает бюрократической, но его 

наличие для развивающейся компании является хорошим показателем, поскольку позволяет 

судить о гибкости организации, что способствует адаптации компании к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям и позволяет развиваться. Компания открыта для 

изменений, нововведений, осваиванию новых методов, технологий, оборудования. 

Руководство приветствует инициативность персонала и отражает в своих задачах 

реализацию лучших идей сотрудников.  

Черты клановой культуры так же присущи компании. Это выражается в хороших 

отношениях с руководством, в оказание взаимовыручки, помощи, за которой персонал 
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беспрепятственно может обратиться. Кроме этого в компании развита система обучения, что 

обеспечивает развитие персонала и говорит о наличии акцента в управлении на значимость 

сотрудников, а так же существует проектная работа, где сотрудник может реализовать свой 

потенциал и быть членом ещё одной команды, под курированием менеджера по развитию. В 

компании издаётся локальная газета, повествующая о деятельности организации и её лучших 

работников, а так же проводятся мероприятия, корпоративы, спортакиады, детские 

праздники, куда сотрудники приходят всей семьёй. Компания активно уделяет внимание 

здоровью своего персонала, потому на территории компании существует тренажёрный зал, 

зал для занятия аэробикой, столовую, предоставленную компанией ООО «Авангард». ОАО 

«ПРОМИС» активно принимает участие и в городских соревнованиях. Исходя из чего можно 

сделать вывод о существовании возможности неформального общения, как на территории 

компании, так и за её пределами, однако это используется не на полную мощность, 

поскольку у персонала существует потребность в увеличении общности и совместных 

интересов. 

Менее всего выражена рыночная культура, что несмотря на существование высокой 

конкуренции является объяснимым благодаря выбранной стратегии компании. Она 

узконаправленна на определённый сегмент, что является её преимуществом и усиленно 

разрабатывает дополнительные услуги специфического характера, направленные на 

удержание старых клиентов и привлечения новых. Сотрудники не ощущают внутренней 

борьбы между собой, они работают сплочённо, осознавая значимость результата их 

деятельности. Для успешного функционирования компании и укрепления её позиций на 

рынке, персонал понимает, что должен выполнять качественно свою работу и прикладывать 

максимальные усилия для этого. Кроме этого каждый отдел обладает своими целями и 

задачами на выполнение которых компания ориентирована, а так же существует рейтинговая 

система, оценка производительности каждого сотрудника и в целом функционирования 

отдела. 

Для более наглядного восприятия различия, следует отразить графически полученные 

данные. 
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Рис. 1 Профиль организационной культуры ОАО «ПРОМИС» 
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Исходя из представленного графика (см. рисунок 1) можно выявить потребность 

коллектива в значительном увеличении клановой (семейной) культуры, не смотря на 

предоставляемые возможности компанией для неформального общения и дружественного 

морального климата, персонал ощущает нехватку в этом, а так же в осознании общности 

цели. Так же персонал открыт для нововведений, готов совершенствоваться и осваивать 

самые новые технологии и оборудование, ощущается необходимость в большей реализации 

идей сотрудников, поощрения этого фактора, а так же потребность в модернизации самого 

процесса работы, его разнообразии, стремлению к неординарным решениям. Кроме этого 

усиление бюрократического типа, в меньшей степени по сравнению гибкими позволит 

сохранить баланс необходимый для поддержания высокого качества работы, но при этом 

увеличение гибких культур, станет позитивным фактором для развития компании. 

Следует отметить, что организационная культура компании не подтверждает данных 

полученных в работе Макарченко. Согласно её результатам промышленные предприятия, к 

которым относится ОАО «ПРОМИС» должны преимущественно обладать рыночной 

культурой, так же обладать значительной долей бюрократической культуры и малой 

выраженностью таких культур как адхократическая и клановая. Результаты ОАО 

«ПРОМИС» говорят об обратном, что клановая и адхократическая культуры сильно 

выражены, рыночная культура обладает наименьшим показателем, но тем не менее оказывая 

большое влияние и наибольшее значение имеет бюрократическая культура. Разница в 

полученных результатах может объяснятся не только географическим фактором. Следует 

учитывать стратегию компании ОАО «ПРОМИС», если бы она была не узконаправленной, 

то уровень рыночной культуры был бы выше, поскольку чувство конкуренции пронизывало 

бы компанию полностью. 

Следует отметить, что, не смотря на отсутствие подтверждения результатов 

Макарченко, говорить о доказанности влияния географического фактора невозможно. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что исследование проведённое ранее требует 

пересмотра, поскольку страна пережила уже два кризиса с момента его проведения. 

Компании осознали потребность в адаптивности и гибкости по отношению к деловой среде. 

За это время популяризация организационной культуры и осознание необходимости 

создания ценностей, развития персонала и его мотивирование возросла в сравнении с 

предыдущими годами, хотя и не является полной и распространяющейся на всех, 

тенденцией. Проблемы в непонимании сущности организационной культуры и 

необходимости управления ею сохраняются.  

Выполнение таких исследований в других городах позволит исследовать фактор 

географии, который влияет или не влияет на создание организационной культуры компании, 

а также расширить обзор отраслевого анализа, который будет суммировать все данные и 

определять типичную организационную культуру для всех компаний определенной отрасли 

либо разграничит их по региональному признаку и оценит возможное сотрудничество 

культуры и стратегии в определенных отраслях. 

 

Список использованной литературы 

  

1. Дятлов, А. Н. Общий менеджмент: концепции и комментарии: учебник / А. Н. 

Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. 

2. Макарченко М.А. Исследование организационной культуры Санкт-

Петербургских предприятий // Вестник СПУ. Серия 8. Менеджмент. 2004. № 3. 

3. Первакова Е.Е. Факторы влияния корпоративной культуры на эффективность 

бизнеса / Первакова Е.Е. // Проблемы экономики и менеджмента – 2012. – №1 (5). – С. 52–64 

4. Слинкова, О.К. Сравнительный анализ методик оценки предпринимательской, 

управленческой и организационной культуры / О.К. Слинкова, П.В. Харитонова; НИУ БелГУ 

// Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Социально-экономические 

науки. - 2012. - Т.12, вып.1.-С. 47-54 



` 

294 
 

5. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Т. Управление мотивацией персонала (в 

таблицах, схемах, тестах, кейсах). - М.: ООО "Журнал "Управление персоналом", 2005. - 128 

с. 

6. Ahmadi, S., Salamzadeh, Y., Daraei, M., Akbari, J. (2012). Relationship between 

Organizational Culture and Strategy Implementation: Typologies and Dimensions. Global Business 

and Management Research: An International Journal. 4 (3&4), 286-299. 

7. Cameron, K., Quinn, R. (2004). Diagnosing and changing organizational culture: 

based on the competing values framework. The Jossey-Bass Business & Management Series. 242. 

8.  Cooke, R., & Szumal, J. (2013). Using the Organizational Culture Inventory to 

understand the operating cultures of organizations. Human Synergistics International. 147-162. 

9.  Denison, D., Nieminen, L., Kotrba, L. (2014). Diagnosing Organizational Cultures: 

A Conceptual and Empirical Review of Culture. Effectiveness Surveys. European Journal of Work 

and Organizational Psychology. 23 (1), 145–161. 

10.  Erwee, R., Lynch, B., Millet, B., Smith, D., Roodt, G. (2001). Cross-cultiral 

equivalence of the organizational culture survey in Australia. Journal of Industrial Psychology. 27 

(3), 7-12.  

11. Fang, T. (2003). Critique of Hofstede’s Fifth National Culture Dimension. 

International Journal of Cross Cultural Management. 3 (3), 347–368. 

12.  Gupta, B. (2011). A comparative study of organizational strategy and culture across 

industry. Benchmarking: An International Journal. 18 (4), 510–528. 

13.  Klein, A. (2011). Corporate culture: its value as a resource for competitive 

advantage. Journal of Business Strategy. 32 (2), 21–28. 

14.  Liu, S., Liu, Q., Chen, G. (2006). Through the lenses of organizational culture: A 

comparison of state-owned enterprises and joint ventures in China. China Media Research. 2 (2), 

15-24. 

15.  Naranjo-Valencia, J., Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or 

imitation? The role of organizational culture. Management Decision. 49 (1), 55–72. 

16. Persian, O. (2012). Comparison parameters of cultures by G. Hofstede and 

Trompenaars F.: similarities and differences. Vestnik of Northern (Arctic) Federal University, Vol. 

Humanities and Social Sciences, №5, 51-55. 

17. Schein, E. (2004). Organizational culture and leadership, 3rd ed, The Jossey-Bass 

Business & Management Series. 437. 

 

 

  



` 

295 
 

Стратегии развития промышленных предприятий как фактор 

устойчивого социально-экономического развития региона 

Терушкина Т.А., 

студентка 1-ого курса магистратуры ИЭП 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

Стрелкова Л.В. 

д.э.н., профессор, кафедра «экономика 

фирмы» ИЭП ННГУ им.Н.И.Лобачевского 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность применения методов стратегического 

управления как наиболее современных и актуальных механизмов реализации 

промышленного потенциала региона. Обусловлена важность и практическая значимость 

формирования грамотных стратегий развития промышленных предприятий как инструмента 

управления социально-экономическим развитием региона. 

Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, промышленность, регион, 

предприятие. 

 

Укрепление социально-экономического положения современных российских 

регионов в значительной степени определяется состоянием и развитием промышленного 

комплекса в силу существенной промышленной ориентации экономики. Высокая роль 

промышленного сектора в социально-экономическом развитии Нижегородской области 

является важнейшим элементом успешной реализации стратегии региона. 

По данным Росстата индекс промышленного производства Нижегородской области в 

2015 г. составил 102,5% (в январе-декабре 2014 года – 100,6%), по Приволжскому 

федеральному округу – 96,5%, по России – 96,6%. По данному показателю Нижегородская 

область занимает 6 место в ПФО после Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, 

Пензенской, Кировской и Саратовской областей. В январе-декабре 2014 года область 

находилась на 13 позиции. Наибольшую долю в объеме отгруженной продукции 

промышленных видов деятельности в Нижегородской области занимают обрабатывающие 

производства. Всего предприятиями данных видов деятельности в январе-декабре 2015 года 

было отгружено товаров на сумму более 1 триллиона рублей (1049 млрд. руб.). Среди 

регионов РФ по объему отгруженной продукции обрабатывающих видов деятельности 

область занимает 2 позицию. В промышленном секторе области действует более 6700 

предприятий всех форм собственности, или 6,8% общего их числа в народном хозяйстве 

региона[1]. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что экономическое положение 

Нижегородской области во многом определяется состоянием промышленного производства 

В свою очередь, прогнозы, стратегии развития, программы и проекты, разработанные 

на федеральном или региональном уровне, достигают поставленных целей только тогда, 

когда в процесс их реализации включаются первичные звенья хозяйствования – 

предприятия, корпорации, домохозяйства. Не учитывая особенностей стратегического 

развития промышленных предприятий, нельзя выстроить эффективных планов или стратегий 

на уровне макроэкономических систем.  

В условиях возрастающего динамизма развития общественных процессов, связанного 

с происходящими в стране и регионах рыночными преобразованиями, особое значение 

приобретает необходимость разработки и реализации грамотных стратегий промышленных 

предприятий, обеспечивающих устойчивое развитие российской экономики, отдельных ее 

сфер и отраслей с учетом влияния региональных факторов. К предприятиям промышленного 

сектора современная рыночная экономика выдвигает все более жесткие требования по мере 

расширения товарных и финансовых рынков, а также углубления и обострения конкуренции.  

Любое промышленное предприятие представляет собой систему, состоящую из 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих его деятельность, и элементов более крупной 
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системы, функционирование и развитие которой зависит от экономических законов и 

закономерностей, характерных для данного типа систем. Формирование и реализация 

стратегии развития любого промышленного предприятия осуществляются в условиях 

конкурентного рынка, поэтому, разрабатывая и реализуя планы развития в условиях 

рыночной экономики, необходимо соблюдать ее законы, использовать присущие ей 

механизмы, инструменты и методы. В современной российской действительности 

стратегическое управление становится особенно актуальным для отечественных 

промышленных предприятий, которые вступают в жесткую конкуренцию как между собой, 

так и с иностранными корпорациями.  

При разработке стратегий развития промышленных предприятий необходимо 

учитывать следующие положения: 

1. Предприятие выступает как сложная социально-экономическая система, 

характеризующаяся следующими особенностями: 

- направленность на достижение определенных целей; 

- использование ресурсов для создания материальных благ; 

- соизмерение затрат на производство с результатами деятельности; 

- сложность внутренней среды предприятия; 

- высокая динамичность протекающих процессов; 

- наличие аппарата управления. 

2. Предприятие представляет собой открытую систему, на которую влияют 

разнообразные факторы внешней среды, поэтому эффективность деятельности предприятия 

и его стратегия в значительной степени определяются его адаптивными возможностями. 

3. Стратегия предприятия во многом уникальна, не существует универсальных 

решений проблем, стандартных наборов правил и порядка решения стратегических задач. 

Грамотно разработанная стратегия развития промышленного предприятия позволяет: 

- обеспечить механизм реализации долгосрочных целей экономического и 

социального развития организации в целом и отдельных ее структурных единиц; 

- реально оценить возможности организации, обеспечить эффективное использование 

ее внутреннего потенциала и возможность активного маневрирования различными 

ресурсами; 

- обеспечить возможность реализации новых перспективных возможностей, 

возникающих в процессе динамики факторов внешней среды; 

- отразить сравнительные преимущества организации в финансово-хозяйственной 

деятельности в сопоставлении с ее конкурентами; 

- обеспечить четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организации [2].  

Таким образом, рассмотренные общие положения формирования и реализации 

стратегий развития промышленных предприятий обуславливают важность и практическую 

значимость их использования как инструмента управления социально-экономическим 

развитием региона. В этом просматривается роль промышленной политики в достижении 

главной цели региона, направленной на повышение уровня жизни населения на основе 

укрепления и качественного совершенствования экономики, составной частью которой 

выступает промышленность. 
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Аннотация. Импорт компонентов и комплектующих для промышленного сектора 

экономики связан с рядом рисков. В данной статье авторами рассматриваются 

логистические, экономические и политические риски при импорте компонентов на 

территорию Евразийского экономического союза. В рамках текущей промышленной 

политики, направлением которой является импортозамещение, одним из ключевых 

положительных моментов является сокращение рисков цепей поставок. Локализация, как 

инструмент импортозамещения, также направлена на снижение экономических и 

логистических рисков. 

Ключевые слова: промышленная политика, импортозамещение, локализация, риски, 

импорт компонентов, контрактная сборка, автомобилестроение. 

 

Доля импортных компонентов на предприятии автопроизводителя растет в условиях 

глобализации мировой экономики [1]. Однако, принимая данный факт во внимание, имеет 

смысл отметить, что импортирование всех узлов автомобиля на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза является достаточно дорогостоящим процессом для 

иностранных производителей и часто приводит к дополнительным издержкам в связи с 

возникновением различных рисков. В настоящее время промышленная политика России 

направлена на снижение количества импорта, а именно взят курс на импортозамещение 

посредством разных инструментов, в том числе локализации промышленного производства 

на территории страны [2-5]. 

Однако локализация производства не всегда ведет к полному исключению импорта 

предприятием, в локализованных изделиях все-таки присутствует определенный процент 

импорта [6]. В данной работе нами систематизированы основные риски, возникающие, когда 

предприятие работает в режиме промышленной сборки и импортирует часть компонентов и 

крупных узлов на территорию таможенного союза [7]. 

Логистические риски. Ввиду вероятности возникновения острой производственной 

потребности в автокомпонентах зачастую требуется срочная отправка их из-за рубежа, 

среднее время в пути автомашины с грузом из стран Европы составляет 2 недели. Таким 

образом, перед предприятием встает вопрос либо об увеличении страхового запаса 

импортных комплектующих, что является невозможным, например, в условиях 

ограниченной вместимости помещений складов, а также при неплатежеспобности и 

невозможности брать в свои затраты с отложенной окупаемостью, либо предприятие, для 

должного обеспечения производства, вынуждено оплачивать дополнительные издержки, 

связанные с транспортировкой авиатранспортом.  

Также следует отметить и риск образования брака компонентов в результате 

перевозки особенно в осенне-зимний период, так как зачастую конструкция и крепления 

тарных мест в европейском транспорте не тестируется в условиях обледенения дорог и 

большого количества неровностей покрытия дорожного полотна. Разработка 

дополнительных модификаций тары – процесс достаточно долгий и дорогостоящий. 

Экономические риски. В рамках данной группы рисков нами выделены следующие 

риски, которые можно отнести к ней. Риски неуплаты таможенных платежей имеют высокую 

вероятность при работе с непроверенным контрагентом-поставщиком, когда условия 

контракта подразумевают уплату им таможенных платежей. При импорте компонентов на 

территорию таможенного союза организация-импортер оплачивает таможенную очистку, 
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когда выбраны соответствующие условия контракта. Даже с учетом использования 

предприятием льгот в соответствии с Постановлением Правительства России №166, а также, 

например, специальных упрощений, если предприятие носит статус уполномоченного 

экономического оператора, оно все равно уплачивает определенный размер пошлин и 

налогов. При этом не все импортируемые товарные позиции попадают под льготную 

таможенную очистку.  

Таким образом, предприятие несет значительные риски, связанные со 

специфическими пошлинами, которые исчисляются в Европейской валюте за единицу или 

мерную единицу товара. Исходя из динамики курса российского рубля по отношению к 

валюте Евросоюза, можно сказать о том, что базовый размер пошлин вырост примерно в 1,6 

раза с 2015 года. Негативную динамику курса можно также рассматривать с точки зрения 

удорожания иностранных компонентов, так как их продажа зачастую осуществляется в 

иностранной валюте.  

Другой группой рисков, выделяемой нами, являются риски при импорте объектов 

интеллектуальной собственности. При импорте иностранных товаров, промышленное 

предприятие сталкивается с ситуациями, когда обнаруживается, что на территории страны 

уже есть уникальный правообладатель, осуществляющий ввоз данного товара, 

уполномоченный вести продажу того или иного компонента определенной марки. В 

результате встает вопрос о том, что импорт промышленного предприятия является 

параллельным, то есть осуществляется без согласия правообладателя. Контроль 

параллельного импорта осуществляется разделом V Протокола об охране и защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности [7].  

Со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьютеров России Ввозная 

стоимость автозапчастей, ввозимых правообладателями, занимает, в количественном 

выражении, около 20 % всего рынка автозапчастей. По стоимости для конечного 

потребителя практически сопоставима со стоимостью остальной доли (около 80 %) 

автозапчастей, включая аналоги, а также запчасти, ввозимые без согласия правообладателя. 

По нашему мнению, механизмом снижения количества параллельного импорта может 

стать локализация производства. Например, производство иностранного правообладателя 

осуществляется юридическим лицом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) на 

территории государства ЕАЭС, в том числе с использованием запасных частей и расходных 

материалов, произведенных за пределами ЕАЭС. Наличие производства правообладателя на 

территории страны прекратит ввоз фирменной продукции, так как это действие станет 

экономически невыгодным.  

Следует отметить и риск колебания цены в зависимости от курса иностранной 

валюты, в которой продается оборудование. Данное явление привело к необходимости 

фиксирования цены компонентов на определенные периоды времени, однако не все 

иностранные поставщики готовы терять выгоду от колебаний рубля. С 10 ноября 2014 года 

Банка России отменил коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на границах 

коридора и за его пределами. Новый подход Банка России к проведению операций на 

внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций [8].  

Формирование курса национальной валюты России происходит под влиянием 

рыночных факторов, что способствует усилению действенности денежно-кредитной 

политики Банка России и обеспечению ценовой стабильности. Таким образом, 

промышленные предприятия, которые не включали в свои контракты валютные оговорки, 

испытали некоторые трудности при расчете со своими контрагентами во время курсовой 

нестабильности. Факт колебания курса послужил почвой для учащения случаев 

недобросовестного поведения, как поставщиков компонентов, так и самих промышленных 

предприятий. Следовательно, нами выделяется риск недобросовестности поставщика, 

который актуален и для промышленной отрасли. 
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Можно сделать вывод о том, что экономические риски представлены достаточно 

обширным перечнем, который можно представить в форме схемы, приведенной нами на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Экономические риски при импорте компонентов и комплектующих 

 

С целью минимизации вышеуказанных рисков должен быть выработан целый 

комплекс управленческих решений, имеющий не только системный, но и стратегический 

подход, разработанный с учетом всей группы компаний. 

Политические риски. Риск зависимости производства от политической ситуации в 

стране и мер экономического регулирования, к чему относятся такие кардинальные меры как 

эмбарго. Полный запрет на ввоз определенных групп товаров уже имеет место в пищевой 

сфере импорта товаров из стран европейского экономического союза. Однако своеобразным 

эквивалентом эмбарго с точки зрения возникновения убытков и стагнации международной 

торговли, по нашему мнению, является сто процентный таможенный контроль товаров (или 

групп товаров) из определенной страны-экспортера. Данное предположение основано на 

факте введения в декабре 2015 года сто процентного таможенного контроля товаров страны 

происхождения Турция, что привело к задержкам длинной до двух недель в зонах 

таможенного контроля. Это отразилось как на производствах, где используются турецкие 

компоненты для сборки, так и на транспортных компаниях, чьи транспортные средства были 

заблокированы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленная локализация 

производства является важнейшим инструментом импортозамещения, однако, при условии, 

что процент локализации компонентов и комплектующих находится на высоком уровне. 

Предприятие само заинтересовано в локализации компонентов ввиду большого количества 

рисков, связанных с процессом импорта компонентов, которые в последствии ведут к 

существенным издержкам.  
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Система управления на предприятиях речного транспорта имеет свои особенности, 

связанные со спецификой управления пароходствами, судоремонтными предприятиями, 

портовыми компаниями в последние десятилетия.  

Говоря о системе управления пароходствами, важно отметить прошедшие 

качественные изменения. Когда пароходства являлись частью государственной структуры, 

применялась централизованная система управления, направленная на выполнение 

производственных планов перевозок. В рыночных условиях 90-х годов, с изменением 

государственного строя модификации подверглась и система управления пароходствами. 

Основная часть пароходств, прошли процедуру акционирования, став сугубо частными 

предприятиями, этот процесс внес изменения и в систему управления. Подотчетная 

акционерам, бизнесу, система управления частными пароходствами - это совокупность 

подсистем, функционирование которых обеспечивает эффективную деятельность, 

направленную на достижение, в первую очередь, максимизации прибыли, а затем на 

выполнение других показателей, таких как объем перевозок и грузооборот. 

Система управления пароходством включает в себя систему управления флотом и 

береговым составом. В настоящий момент, система управления флотом базируется на 

современных информационных технологиях: мобильная и спутниковая система связи, 

современные системы управления судном, что позволяет очень быстро реагировать на 

изменения фрахтового рынка, и в режиме реального времени управлять судами, 

находящимися за много километров от центра управления. Также система управления 

пароходством – это совокупность элементов и подсистем, дочерние и зависимые 

предприятия, часть которых является обслуживающими структурами. 

Система управления судоремонтным предприятием/заводом в современных условиях 

неразрывно связана с применением автоматизированных систем для эффективности 

производственных процессов. Основной задачей системы управления судоремонтным 

предприятием/заводом является организация материального и информационного 

взаимодействия как между элементами системы, так и внешней средой, для обеспечения 

выполнения экономических показателей  

В системе управления судоремонтным предприятием/заводом выделяют подсистемы, 

между которыми существуют взаимосвязи в виде структуры с тремя основными уровнями: 

Низший уровень (участок, бригада, линия) реализует задачи судоремонта (оценка 

технического состояния узлов, механизмов, их диагностика, определение объема 

восстановительных работ). 

Цеха, причалы, доки, отделы реализуют работы по обеспечению взаимосвязи 

модулей, поступающих с нижнего уровня, как совокупность типовых информационных 

процессов в подсистеме второго уровня. 

Высший уровень – управление судоремонтным предприятием, система оперативного 

и перспективного управления, организации процессов в подсистемах.  

Непрерывное развитие системы управления судоремонтным предприятием/заводом 

связано с изменением потребностей в судоремонте, внутренних и внешних условий, 

появлению новых связей. Судоремонтные предприятия могут быть самостоятельными или 

дочерними предприятиями крупного холдинга.  
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Этапы развития системы управления портами связано с развитием портов от первого 

поколения до 1960 г до портов третьего поколения, которые появились в 80-х годах 20-го 

столетия благодаря контейнерным и интермодальным перевозкам, пример развития таких 

портов в России можно связать с морскими портами Восточный и Санкт-Петербург. В 

процессе преобразования государственных предприятий – советских портов в акционерные 

общества система управления портами трансформировалась с учетом изменяющегося 

законодательства Российской Федерации и развитием рыночных отношений. 

Особенности порта в рыночных условиях: 

порт –интегрирован в деятельность международной производственной и 

распределительной сети; 

инфраструктура порта спланирована с учетом требований обработки информации; 

работа порта ориентирована на защиту окружающей среды; 

задача порта упростить таможенные процедуры; 

появляются новые виды деятельности, специализированные и интегрированные в 

систему функционирования порта; 

растет потребность в страховании ответственности и управлению рисками. 

В процессе приватизации государственные предприятия – морские и речные порты 

были преобразованы в открытые акционерные общества (ОАО), в которых акционером 

осталось государство с пакетом акций, позволяющим оказывать влияние на управление 

ОАО, способствовать развитию портов с точки зрения учета общегосударственных 

интересов. 

В рыночной экономике правовой режим порта зависит, прежде всего, от намерений 

государства, которое руководствуется: 

макроэкономическим подходом – портовая система способствует развитию страны; 

микроэкономическим подходом – сокращение затрат на управление портом и 

независимость от бюджета государства. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

позволяет на территории морских и речных портов создавать портовые особые 

экономические зоны с предоставлением льготных условий, (таможенных и других льгот) для 

осуществления портовой деятельности, развития действующей инфраструктуры порта, 

создания и развития инфраструктуры нового порта. С введением данного закона для 

российских портов созданы условия конкурентоспособности, близкие к условиям работы 

иностранных портов, в которых созданы промышленные зоны. 

Зависимость системы управления портами от государства определяется 

законодательными и нормативными актами, которые подготовлены соответствующими 

органами государственной власти. Основная функция Министерства транспорта по 

отношению к морским и речным портам связана с подготовкой законодательных актов, 

изменяющих правой режим управления портами. Так, в речных портах, открытых для захода 

и обслуживания иностранных судов, а также в устьевых портах, функции портовых властей 

возлагаются на бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном 

транспорте. Также, в речных портах могут создаваться государственные администрации 

портов в форме федеральных государственных учреждений. Кроме того бассейновые органы 

государственного управления учреждаются в форме государственных учреждений, на эти 

учреждения возлагаются функции государственного управления в портах, помимо основных 

функций они могут выполнять определенную хозяйственную деятельность. 

Основная задача системы управления предприятий речного транспорта направлена на 

эффективное управление бизнес процессами, трудовыми ресурсами (в частности, контроль 

эффективности производительности труда и использование трудовых ресурсов), для целей 

получения наибольшей прибыли от деятельности предприятия. [1, с.132] 

Авторами выделены особенности системы управления на предприятиях речного 

транспорта и более детально представлены в табл. 1 
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Таблица 1 

Система управления на предприятиях транспорта 

Пароходство Судоремонтное предприятие Портовая компания 

Совокупность элементов и 

подсистем в системе 

управления – дочерние и 

зависимые предприятия, 

часть которых является 

обслуживающими 

структурами 

Система управления 

пароходством включает в 

себя систему управления 

флотом и береговыми 

структурами, базируется на 

современных 

информационных 

технологиях 

Совокупность элементов и 

подсистем в системе 

управления – 

самостоятельные или 

дочерние предприятия 

крупного холдинга. 

Система управления 

судоремонтными 

предприятиями связана с 

автоматизацией 

производственных 

процессов, сложностью 

технологии работ по 

сравнению с другими 

предприятиями речного 

флота 

Совокупность элементов и 

подсистем в системе 

управления – портовая 

зона, внутри которой 

действуют разнообразные 

компании в. т.ч. 

государственные 

администрации портов. 

Компании портового 

вспомогательного бизнеса 

могут быть 

узкоспециализированными, 

управляются владельцами 

или партнерами 

В заключении можно сделать выводы о том, что система управления на предприятиях 

речного транспорта включают в себя совокупность элементов взаимодействующих с 

внешней средой, прямые отношения между речными предприятиями и другими 

предприятиями транспортной отрасли, государственными структурами, предприятиями 

других отраслей. Также система управления на предприятиях речного транспорта включает в 

себя совокупность элементов управляющих и управляемых, управляют процессом перевозок 

и обслуживания судов. 
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Аннотация 

В современных условиях для решения проблем экономического развития России 

требуется обеспечение соответствующего развития розничной торговли. В статье авторами 

проведен анализ стратегических приоритетов развития розничной торговли на основе 

изучения соответствующей нормативной базы. Исследована проблема создания 

многоформатной инфраструктуры торговли, развития нестационарной торговли. Авторами 

дано видение современных направлений дальнейшего развития розничной торговли с учетом 

изучения отечественного и зарубежного опыта. 

Ключевые слова 

Торговля, стратегические направления, многоформатная инфраструктура торговли, 

нестационарная торговля. 

 

Современные условия экономического развития России представляют целый ряд 

вызовов, связанных с наличием стагнационных тенденций, снижением реальных денежных 

доходов населения [1], наличием санкционных ограничений в международной торговле. 

Наличие названных вызовов обуславливает необходимость активизации деятельности по 

пересмотру стратегических приоритетов развития экономики, обращения к принципам 

импортозамещения, изменения промышленной политики [2,3]. 

Особое значение в настоящих условиях приобретает выработка стратегических 

направлений развития розничной торговли, так как, в том числе, от характера и условий ее 

развития зависит как уровень занятости населения, так и успешность реализации политики 

импортозамещения.  

Говоря о стратегических приоритетах развития розничной торговли, следует 

отметить, что Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и 

период до 2020 года (далее - Стратегия) имеет горизонт планирования до 2020 года (хотя в 

настоящих условиях актуальным является горизонт до 2030 года). Проведенный нами анализ 

документов [4,5] позволил выделить следующие основные ключевые аспекты. Основной 

целью является создание комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской 

деятельности, то есть основной акцент смещается в сторону стимулирования роста 

предпринимательской активности. 

В качестве основного пути достижения указанной цели предлагается создание 

эффективной товаропроводящей инфраструктуры. Следует отметить, что особое внимание в 

документе обращается на необходимость развития многоформатной инфраструктуры 

торговли [4]. В Cтратегии под форматом торговли (торговым форматом) понимается тип 

торговли, который характеризуется набором однородных способов и черт ведения бизнеса, 

видом используемого торгового объекта, а также ориентированностью на определенную 

группу потребителей. Однако, заметим, что в Стратегии речь идет не о формате торговой 

организации, а о формате торговли в целом. Использование такого понятия уместно и 
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целесообразно на уровне органов власти и управления. Поэтому, соглашаясь с тем, что, с 

одной стороны, формат торговли в целом складывается из форматов отдельных 

составляющих её организаций как специфического вида деятельности, а с, другой стороны, 

не может включать в себя всех характеристик конкретных торговых организаций, отметим 

нечеткость предлагаемых в Стратегии признаков, которые должны характеризовать 

ключевое для данного документа понятие «формат торговли». На наш взгляд, ключевым 

признаком формата торговли является характер организации торговых процессов. Все 

остальные признаки могут носить уточняющий или дополняющий характер. 

Далее, основной акцент в Стратегии предлагается сделать на развитие торговой 

инфраструктуры «шаговой доступности» во всех сегментах розницы, нацеленных на 

реализацию свежих продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного 

производства. Это актуально еще и потому, что в условиях кризиса на первый план выходит 

проблема обеспечения социально-экономического благополучия населения, что 

подтверждается, в том числе, результатами анализа состояния и развития торговой отрасли 

[6], на основании которого в качестве основных проблем выделяются дефицит потребления 

продуктов питания, диспропорции в структуре потребления.  

По нашему мнению, несетевая торговля, а также нестационарная (в т.ч. мобильная) 

торговля могут представлять собой особый интерес для активизации развития сферы 

розничной торговли, позволяя улучшить обеспечение населения в условиях кризиса 

продовольственными товарами местного производства, в том числе в труднодоступных 

населенных пунктах. При этом нельзя не отметить, что реализация несетевых форматов 

розничной торговли связана с рядом проблем. Во-первых, сложность конкуренции с 

торговыми сетями по ассортименту и ценам. Во-вторых, высокие издержки, в том числе за 

счет неустоявшихся технологий организации деятельности предприятия. В-третьих, 

проблемы нахождения и организации работы с поставщиками, в частности, сложностей с 

закупкой крупных партий товаров и т.д. Наконец, отдельной проблемой является 

законодательный аспект деятельности несетевых форматов. Согласно законодательству о 

торговле [7], вся полнота власти передается региональным и местным органам власти и 

управления, что не всегда способствует активному развитию несетевой торговли (в 

частности, вследствие ухудшения условий аренды помещений, субъективного подхода к 

требованиям к внешнему виду торговых зданий и помещений). При этом важным является 

вопрос развития нестационарной торговли, определение упрощенного порядка 

осуществления ими торговой деятельности. В соответствии с мнением экспертов «развитие 

мобильной торговли поддержит отечественный автопром, создаст дополнительную загрузку 

для малого бизнеса (автомоек, шиномонтажей)». Также ими отмечается, что развозная 

торговля позволяет продавать дешевле самый свежий товар без посредников. Например, в 

соответствии с аналитическими документами Минпромторга, статистика прямых продаж 

мобильной от производителей в Москве и Санкт-Петербурге (мясная гастрономия, рыба) 

демонстрирует снижение розничных цен на 20 - 40% по сравнению с супермаркетами [8]. 

Безусловно, перечисленные проблемы затрудняют развитие несетевой торговли. 

Однако, хотелось бы заметить, что часто для потребителей важна не только и не столько 

широта и глубина ассортимента, а возможность потреблять именно те продукты, которые 

требуются конкретно им, например, экологически чистые продукты, в т.ч. от местных 

производителей. Несмотря на это обстоятельство, торговые сети зачастую крайне неохотно 

работают с местными производителями из-за относительно мелких величин партий, 

коротких сроков годности товаров и недостаточной широты ассортимента. 

Что касается сложности и дороговизны самостоятельного овладения современными 

технологиями торговли, проблем с регистрацией и открытием несетевых предприятий, то 

здесь можно предложить мелким торговым предприятиям пойти по пути консалтинга либо 

обратиться к помощи органов власти и управления. Однако, здесь очень важную роль будет 

играть позиция последних по поводу развития несетевой торговли. Часто считается, что 

основой торговли является сетевая стационарная торговля, а все остальные формы - всего 
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лишь дополнение к ней. Очевидно, что несетевая торговля - это самостоятельный сегмент 

торговли, развитие которого позволило бы сохранить конкуренцию на рынке, наладить или 

расширить каналы сбыта для местных товаропроизводителей (обеспечивая соответствующие 

возможности сбыта произведенной продукции мелкими партиями), а также пополнить 

местный бюджет.  

Поэтому региональные и местные органы власти и управления, в том числе и в рамках 

мероприятий, заявленных в Стратегии, должны разрабатывать правовые документы, 

связанные с разработкой требований: по зонированию территорий для осуществления 

мелкорозничной торговли, выделению торговых мест по твердым ценам и на долгосрочной 

основе, внешнему виду торговых предприятий. Это в конечном итоге позволит обеспечить 

развитие торговой инфраструктуры «шаговой доступности», позволяющей эффективно 

обеспечивать население региона продуктами питания. 

Изменение подходов к обеспечению стратегического развития розничной торговли и 

ее форматов требует соответствующего преобразования региональных стратегических 

программ развития, включая сферу торговли на базе формирования соответствующего 

видения приоритетов развития форматов, оптимизации их структуры, разработки 

соответствующих индикаторов (KPI) и системы информационного обеспечения мониторинга 

результатов реализации мероприятий соответствующих дорожных карт.  

При этом следует учитывать рекомендации Минпромторга РФ по структуре форматов 

в зависимости от численности населения в регионе, муниципальном образовании, а также 

отставание РФ относительно развитых стран по доступности торговых форматов для 

потребителя (2-3 – в РФ в сравнении с 6-7 в развитых странах) [4].  

Выстроенная на сегодняшний день на региональном уровне система индикаторов 

развития розничной торговли отражает традиционно сложившиеся показатели: оборот, в том 

числе на душу населения, обеспеченность населения торговой площадью, в том числе для 

торговли продовольственными товарами, число хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, темпы роста продаж, объемы продаж нижегородских 

производителей [5]. Однако, такие показатели, как количество торговых площадей, 

дифференцированных по различным форматам, на 1000 человек населения, уровень развития 

дистанционной торговли (прежде всего интернет-торговли) уровень развития дистанционной 

торговли (прежде всего интернет-торговли), в настоящее время не нашли отражение в 

региональных KPI. 

Отдельной методологической проблемой является построение целевой структуры 

форматов торговли, так как она определяется как потребностями и возможностями 

потребителей, развитием инфраструктуры, особенностями взаимодействия с 

сельскохозяйственными производителями, состоянием транспортной инфраструктуры, 

особенностями муниципального нормативно-правового регулирования, системой 

налогообложения и т.д.  

Ряд исследований [9] вносят определенный вклад в решение названной проблемы 

проектирования «матрицы» торговых форматов как модели многоформатной торговли с 

использованием экспертной оценки и методов экономико-математического моделирования 

[10,11]. Однако, реализация представленных в работе мероприятий требует соответствующей 

организации экспертной оценки и определения весовых значений показателей, что связано с 

дальнейшей методологической и организационной проработкой.  

Говоря же об определении индикаторов для стратегических приоритетов развития 

розничной торговли, обеспечивающих эффективный вклад в развитие региона или страны в 

целом, следует уделить внимание: 

- анализу тенденций изменения потребительских предпочтений, связанных с 

внедрением виртуальной реальности, использования виртуальных сред оценки продукта [12],  

- появлению новых форматов (например, convenience store [13]), форматов 

интегрирующих супермаркет, продовольственный рынок, общественное питание, интеграция 

off-line и on-line технологий [14].  
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Учет названных тенденций также требует соответствующей трансформации видения в 

стратегические цели, индикаторы, KPI, создание системы методологии статистического 

наблюдения и системы мониторинга. 

Решение изложенных в настоящем исследовании проблем, создание системы 

стратегических приоритетов, системы мониторинга их реализации позволит повысить 

качество стратегического планирования на федеральном и региональном уровне и 

обеспечить повышение качества жизни населения, обеспечить необходимые условия 

реализации принципов импортозамещения. 
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Аннотация. Исследовано развитие российского ритейла, который показывает 

стабильный рост и способность конкурировать с мировыми лидерами ритейла. 

Проанализированы позиции российских торговых сетей в рейтинге международной 

консалтинговой компании «Deloitte Touche Tohmatsu Limited». Анализ проводился на основе 

годовых отчетов консалтинговой компании «Deloitte» и данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. Результаты анализа показали, что с 

каждым годом российские торговые сети становятся более конкурентоспособными. 

Ключевые слова: торговые сети, консолидация, концентрация торговли, рейтинг 

торговых сетей 

 

Сетевой ритейл - относительно новое явление для российской экономики. Первой 

торговой сетью в России стала сеть «Седьмой континент» (Москва), которая открыла первые 

три магазина в 1994 году. В это же время на российском рынке появились торговые сети по 

продаже бытовой техники «М.Видео», «Мир», «Техносила», «Эльдорадо», «Партия» и др. 

Появившись спустя почти 130 лет после первых сетей в мировой практике, российские сети 

демонстрируют высокие темпы роста и способность на равных конкурировать с мировыми 

гигантами, о чем свидетельствуют результаты проведенных нами исследований.  

 

 Оборот торговых розничных сетей в Российской Федерации в 2015 году составил 6 

884,6 млрд. руб., что в совокупном обороте составляет 25% по сравнению с 15,1 % в 2009 

году (Таблица 1).  

Таблица 1- Динамика оборота торговых сетей и оборота розничной торговли России 

за 2009–2015гг.  
Показатели. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оборот торговых 

сетей, млрд. руб.  

2 202,3 2 882 3 511,2 4 385,9 5 187,2 6 035,6 6 884,6 

% к предыдущему 

году  

108,7 130,9 121,8 124,9 118,3 116,4 114,07 

Оборот розничной 

торговли–всего,  

млрд. руб.  

14 584,7 16 468,6 19 082,6 21 394,5 

 

23 685,9 26 356,2 27 538,4 

Доля торговых 

сетей в сово-

купном  

обороте, %  

15,1 17,5 18,4 20,5 21,9 22,9 25,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#) 

Наблюдается опережающая динамика продаж сетевого ритейла по сравнению с 

общероссийской динамикой оборота товаров, Однако, не смотря на высокие показатели, 

уровень насыщения торговыми сетями в России ниже чем за рубежом, где доля сетевого 

ритейла составляет 60-90%. 
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Рисунок 1-Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота 

розничной торговли  

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#) 

 

Укрепление позиций сетевого ритейла наблюдается на всей территории Российской 

Федерации. В настоящее время почти сводится к нулю количество регионов, где отсутствуют 

сетевые ритейлеры. (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2-Доля оборота торговых сетей в общем обороте розничной торговли по 

субъектам РФ за 2010-2015 гг. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

(http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#) 

 

Из рисунка 2 видно, что с каждым годом увеличивается число регионов, где доля 

оборота торговых сетей в общем обороте розничной торговли превышает 20%. С 2010 по 

2015 годы количество таких регионов увеличилось в 4,2 раза и стало составлять 63 региона. 

Усилия лидеров розничной торговли, нацеленные на удержание своих позиций ведут 

к консолидации торговли. Консолидация продовольственной розничной торговли в развитых 

странах достаточно высокая. Например, в Норвегии она составляет 95 %. В Германии на 

долю пяти крупнейших сетей: «Aldi», «Lidl». «Rewe», «Metro cash and carry», «Edeka» 

приходится 80% рынка. 

Для того чтобы узнать уровень консолидации торговли в России, проведем анализ 

консолидации рынка на примере сегмента FMCG за 2014 и 2015 год. Самыми крупными 

ритейлерами по объему товарооборота как в 2014 году, так и в 2015 году являются: Магнит, 

X5 Retail Group, Auchan Group, Дикси, М.Видео, Metro Group, Лента и О`Кей 

В таблице 2 представлены показатели экономической концентрации сетевого ритейла 

в России за 2014 и 2015 года. 

Таблица 2- Показатели экономической концентрации сетевого ритейла FMCG в 

России в 2014 и 2015 гг. 
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Пози

ция 

торг

овой 

сети 

Название 

компании 

Товарооборот 

за млрд.руб. 

Темп роста 

товарооборота, % 

Доля 

товарооборота 

среди 8 

крупнейших 

игроков 

Доля рынка, % 

Год 2014  2015  2014/2013  2015/2014  2014  2015  2014  2015  

1 Магнит, 

ПАО 

762,7 951 31,6 24,7 29,1 30,1 6,2 7,1 

2 X5 Retail 

Group 

631,9 808,82 18,6 28,0 24,1 25,6 5,1 6,2 

3 Auchan 

Group 

391 422,28 36 8,0 15 13,3 2,9 3,1 

4 ДИКСИ, 

ГК 

227,1 272,3 26,9 19,9 8,7 8,6 1,8 2,28 

5 Лента, 

ООО 

194 252,8 34,4  30,3 7,4 8,0 1,57  2,45 

6 Metro 

Group 

201,24 230 9,8 14,3 7,7 7,3 1,6 1,9 

7 О’Кей, ГК 151,87 160,3 8,9 5,6 5,8 5,1 1,2 1,6 

8 Мария-

Ра,ГК 

57,6 66,4 14,3 15,3 2,2 2,1 0,46 0,54 

Источник: разработано авторами на основе данных официальных сайтов торговых 

сетей 

 

Торговые сети в сегменте FMCG демонстрируют самые высокие темпы роста. По 

оценкам аналитиков информационного агентства "INFOLine" , их доля составляет около 30% 

розничного продуктового ритейла.  

Для характеристики абсолютной концентрации наиболее часто применяется такой 

показатель, как коэффициент рыночной концентрации (CR).  

Сделаем расчеты и получаем: 

CR42015г. =7,1%+6,2%+3,1%+2,28%=18,68% 

CR82015г. =7,1%+6,2%+3,1%+2,28%+2,45%+1,9%+1,6%+0,54%=25,17% 

Таким образом, в настоящее время российский рынок FMCG характеризуется слабой 

степенью консолидации, 8 крупнейших торговых сетей контролируют в 2015 году 25,17%, в 

2014 же году 20,83% рынка. 

Для более глубокого анализа определим индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI), 

который является наиболее точным показателем, так как охватывает доли всех крупнейших 

игроков на рынке:  

HHIверх.2015г.=(7,1)2+(6,2)2+(3,1)2+(2,28)2+(2,45)2+(1,9)2+(1,6)2+(0,54)2+(74,83)2=5 

715,6514 

HHIнижн.2015г.=(7,1)2+(6,2)2+(3,1)2+(2,28)2+(2,45)2+(1,9)2+(1,6)2+(0,54)2=116,1225 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана (нижняя граница) принимает значения меньше 1000, 

как в 2015 году, так и в 2014 году, что также говорит о малой концентрации рынка 

розничных продовольственных сетей России, несмотря на их быстрое развите. Таким 

образом, В Российской Федерации 8 крупнейших торговых сетей занимают чуть более 25% 

рынка, в то время как в Швеции 3 крупнейших ритейлера занимают 95 % рынка.[10] 

Активная борьба за лидерство идет между двумя крупнейшими сетями «Магнит» и X5 

Retail Group, с занимаемой долей рынка в 2015 году 7,1 % и 6,2% соответственно. На третьем 

месте лидирует французский оператор "Auchan Group", на четвертом российский оператор 

"ДИКСИ". Но вторая и третья сети отстают с небольшим отрывом и при эффективных 

стратегических решениях ситуация может измениться. Другая ситуация у российской 

федеральной сети "ДИКСИ", которая демонстрирует самые высокие темпы роста (за 2015 
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год «ДИСКИ» открыла более 500 магазинов) и при таком темпе роста может обогнать своих 

конкурентов и занять в рейтинге позиции выше. 

Обеспечив высокие позиции на федеральном уровне, российские торговые сети уже 

завоевывают лидирующие позиции в мировом бизнес пространстве, о чем свидетельствуют 

рейтинги 250 крупнейших розничных компаний мира, в их число вошли и российские 

торговые сети. Данные рейтинги опубликованы британской консалтинговой фирмой 

«Deloitte Touche Tohmatsu Limited». Для проведения анализа развития отечественных 

торговых сетей использовались данные 17,18 и 19 ежегодного отчета компании 

«Deloitte».(Таблица 3) 

Таблица 3 - Российские розничные компании в Топ- 250, 17-й-19-й отчет 
Место в рейтинге ТОП-250 Компания Выручка, 

$ млн 

Среднегодовой рост 

выручки, % 

2012г. 2013г. 2014г.  2012г. 2013 г. 2014г. 2007-

2012 

2008-

2013 

2009-

2014 

58 58 60 X5 Retail 

Group 

15,795 16,785 16,853   24.3  15 14,1 

65 55 51 «Магнит» 14,424 18,197 19,851 31.6 27,9 30 

192 166 162 «Дикси» 4,752 5,628 6,043 32 30,2 33,3 

211 192 199 «М.Видео» 4,318 4,657 4,580 22.5 18,8 19,6 

 196 183 «Лента» - 4,539 5,160 - 23,2 28,4 

 206 229 «О`Кей» - 4,330 3,989  - 22,3 17,5 

Источник: Разработано авторами на основе ист.[7; 8; 9] 

 

Все четыре российских ритейлера, которые входят в Топ-250 в 2012 году вошли и в 

Топ-50 быстрорастущих розничных компаний мира. Самые высокие темпы роста среди них 

показала «Дикси»: она заняла 6-е место в этом списке, следом за ней «Магнит» 7-е место. X5 

Retail Group находится на несколько положений ниже и занимает 12-е место, 14-е же место 

занимает «М-Видео».[7] 

В 18-ом ежегодном отчете представлена информация, подготовленная на основе 

данных из открытых источников за 2013 финансовый год (закончившийся в июне 2014 года 

включительно). Впервые в этот рейтинг вошли продуктовые розничные предприятия 

«Лента» и «О`Кей», также в нем остались «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси» и «М.Видео». 

«Магнит» оказался на 55-м месте с чистой выручкой $18,197 млн , X5 Retail Group ($16,785 

млн) – на 58-м, «Дикси» ($5,628 млн) – на 166-м, «М.Видео» ($4,657 млн) – на 192-м, 

«Лента» ($4,539 млн) – на 196-м, «О`Кей» ($4,330 млн) – на 206-м. Так же в аналитическом 

отчете компании Accenture отмечается, что в первом полугодии 2013 г. лидер российской 

розницы сменился – им стала сеть «Магнит», обогнав X5 Retail Group по количеству 

магазинов и по выручке.[6] Все российские ритейлеры вошли и в Топ 50 быстрорастущих 

розничных компаний мира. На несколько положений опустилась «Дикси» и стала занимать 

9-е место. «Магнит» 12-е место, «Лента» 16-е место, 20-е место «Окей», ниже спустилось 

«М-Видео» и занимает 31-е место. Значительно ниже предыдущих своих показателе 

спустилось X5 Retail Group и занимает 35-е положение.[8] 

В 19-ом ежегодном отчете представлена информация, подготовленном на основе 

данных из открытых источников за 2014 финансовый год (закончившийся в июне 2015 года 

включительно), в данный рейтинг попали все 6 российских лидера. Ритейлер «Магнит» 

поднялся на 4 позиции вверх, на 51 место, со среднегодовым ростом выручки 30%. X5 Retail 

Group, не смотря на рост выручки, наоборот спустился с 58-го на 60-е место. Торговая сеть 

«Дикси», со среднегодовым ростом выручки 33,3% стала выше на 4 позиции, и занимает 162 

место. Сразу на 13 пунктов выше, на 183 позицию, поднялась торговая сеть «Лента». На 7 

позиций ниже предыдущего года находится ритейлер «М.Видео». Торговая сеть «О`Кей» 

сократила выручку на 0,341 млн.долл США, соответственно опустившись на 23 позиции 

ниже, на 229 место.[9] 
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Исходя из проведенного анализа развития торговых сетей, видно, что с каждым годом 

торговые сети растут и увеличивают вклад в оборот розничной торговли. Контролируемая 

доля рынка крупнейшими торговыми сетями с каждым годом увеличивается и в 2015 году 

составляет 25,17%. Однако, на современном этапе коэффициент рыночной концентрации и 

индекс Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют об относительно малой концентрации рынка 

по сравнению с мировой практикой развития торговли и, соответственно, о дальнейших 

перспективах их развития в России. Многие федеральные торговые сети, несмотря на свой 

небольшой опыт развития по сравнению с международными сетями, уже успешно 

конкурируют на мировом рынке, о чем свидетельствует ежегодный рейтинг британской 

консалтинговой фирмы «Deloitte Touche Tohmatsu Limited». 
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Аннотация: проблема повышения конкурентоспособности торговых организаций на 

основе учета новых факторов остается актуальной и в настоящее время, в эпоху 

политических и экономических преобразований, отличительной чертой которой стало 

обилие всевозможных новообразований. Целью исследований является актуализация 

взаимосвязи культуры, клиентоориентированности и конкурентоспособности торговых 

организаций. Методологической базой данной научной работы явились работы 

отечественных и зарубежных ученых Анализ исследований клиентоориентированности 

организации показал ее тесную связь с организационной культурой. Также установлено, что 

клиентоориертированные организации способны создать группу ключевых покупателей, за 

счет которых и повышается конкурентоспособность предприятий торговли.  

Ключевые слова: эффективность организационной культуры, 

клиентоориентированность, конкурентоспособность, качество, бренд, имидж. 

 

На современном этапе развития экономической науки и практики установлено, что 

основой конкурентоспособности предприятий торговли является их 

клиентоориентированность.  

Клиентоориентированность – это способность организации извлекать 

дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и эффективного удовлетворения 

потребностей клиентов. Клиентоориентированность организаций обеспечивается 

эффективной организационной культурой, которая формирует клиентоориертированных 

сотрудников. Именно такие сотрудники способны реализовать основную цель предприятий – 

удовлетворение потребностей стейкхолдеров [4,8].  

Не меняя культуры, не изменишь клиентоориентированность организаций, но 

«взращивание» клиентоориентированной культуры должно происходить одновременно с 

изменением целей, структуры и людей [4]. Это возможно при условии формирования 

эффективной организационной культуры. 

На современном этапе развития экономики организационная культура становится 

объектом исследования тогда, когда возникающие проблемы в социальной среде 

организации проявляются в ее материальной части. Это связано с тем, что в особенностях 

«социальности» скрыта неформальная структура организации, симпатии и антипатии, 

убеждения, профессиональные ценности, неписаные нормы поведения и принятые модели 

организационного поведения [1, 7, 11].  

Эффективной является «сильная» культура, высокого уровня развития, с такой 

культурой организации достигают наивысших экономических результатов деятельности и 

занимают высокие конкурентные позиции. Поэтому наряду с другими механизмами 

управления торговой деятельностью необходимо использовать новые. Одним из таких 

механизмов является управление организационной культурой для повышения 

конкурентоспособности предприятий торговли [11].  

С помощью клиентоориентированных сотрудников достигается высокий уровень 

культуры обслуживания, а клиентоориертированные организации становятся способными 

достичь высокого уровня культуры торговли.  
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Таким образом, организационную культуру можно включить в состав факторов, 

влияющих на конкурентоспособность предприятий торговли.  

При эффективной организационной культуре предприятия торговли формируют 

коллективы единомышленников, отличающиеся высоким уровнем отношений, основанных 

на принципах сплоченности и взаимопомощи. Сотрудники в таких коллективах 

мотивированы на достижение наивысших результатов своей деятельности, что в 

совокупности усилий всех участников способствует достижению общих целей организаций.  

Исследователями установлено, что через культуру, проявляющуюся в обеих частях 

организации: материальной и нематериальной, можно судить о состоянии ее 

конкурентоспособности. Также, в целом, организационная культура представляет собой 

комплекс культур: труда, управления и отношений [9, 10, 11]. 

В научной литературе имеется более десятка классификационных признаков, 

характеризующих типы организационной культуры. В основе предлагаемой автором 

классификации организационной культуры положена ориентация системы управления на 

персонал или на материальные условия, с одной стороны, открытость и закрытость, - с 

другой. По данной классификации выделяется четыре типа организационной культуры: 

бюрократическая, опекунская, предпринимательская и праксиологическая [2, 9]. 

Каждому типу организационной культуры соответствует определенная модель 

коллективного поведения, рис. 1 [9, 10].  
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Предпринимательская  

(культура основана на принципе  

принятия решений: единоначалия) 

 

7. Предприниматели 

6. Конкуренты 

5. Иерархичные 

Опекунская  
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Бюрократическая 

(жесткая, механистическая культура) 

2. Конфликтные 

1. Нацеленные на 

удовлетворение личных 

потребностей 

 

Рисунок 1 – Типы организационной культуры и соответствующие им модели 

коллективного поведения 

 

Организационная культура состоит из ряда элементов, обоснованных отечественными 

и зарубежными учеными. Наиболее существенными являются три: качество, бренд и имидж, 

именно они раскрывают всю сущность организационной культуры, поэтому могут считаться 

показателями, характеризующими культуры. Это объясняется тем, что организационная 

культура внешне проявляется в культурах: труда, управления и отношений. Данные 

культуры могут быть оценены через качественные характеристики деятельности 

организаций, т. е. через результат их деятельности (качество товаров и услуг), место в 

рейтинге организаций-конкурентов («сила» бренда) и отношениях, сформированных 

организациями во внутренней и внешней среде (имидж организации) [5]. Эти 

характеристики полностью отражают состояние организационной культуры.  

Качество является базовым показателем, характеризующим конкурентоспособность 

торговых организаций, так как способствует гарантией долгосрочных отношений с 

покупателями. Бренд – один из инструментов формирования отличительных особенностей 
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организаций и реализуется через форму и содержание бренда, и также зависит от поведения 

сотрудников торговых организаций. Имидж – важная составляющая любой стратегии 

организации, его формирование является частью общей политики качества и бренда 

организаций. Имидж представляет собой внешний облик организаций и стиль их поведения в 

отношении со стейкхолдерами [3, 9, 10, 11].  

Основой для успешной деятельности торговых организаций и их общественного 

признания является всеобъемлющее качество всех бизнес процессов, товаров, услуг, 

обслуживания, внутренних и внешних взаимоотношений и т. д. Важность показателя 

«качество» подтверждается в работах Р. А. Фатхутдинова и других авторов, в их работах 

конкуренция рассматривается как движущая сила развития общества, ориентирующая 

хозяйствующие субъекты на постоянный поиск новых путей повышения качества товаров и 

сервиса при возможности снижения цены [5, 6, 11]. 

С экономической точки зрения эффективность организационной культуры 

определяется отношением количества баллов, полученных по оцениваемым показателям, 

характеризующим существующее состояние культуры к максимальному количеству баллов 

(по шкале от 0 до 10 баллов) и может иметь три значения: «низкое» от 0 до 0,399, «среднее» 

от 0,4 до 0,799 и «высокое» от 0,8 до 1,0 [9, 10, 11].  

На современном этапе повышения конкуренции в торговых организациях особенно 

актуальным является повышение эффективности культуры. Это вызвано тем, что в данных 

организациях клиентоориентированность становится одной из стратегий развития бизнеса.  

Обоснованием выбора этой стратегии является то, что клиентоориентированность – 

это способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого 

понимания и эффективного удовлетворения потребностей покупателей, также 

клиентоориентированность является инструментом формирования лояльных покупателей. 

Также уровень клиентоориентированности отражает выбор предпринимателей между 

сиюминутными и долгосрочными целями. И через уровень клиентоориентированности 

можно охарактеризовать сам бизнес, и место интересов покупателей в системе приоритетов 

руководства и собственников [4] и других стейкхолдеров, заинтересованных в развитии 

организации. Все это показывает связь между состоянием организационной культуры, 

клиентоориентированности и конкурентоспособности предприятий торговли.  

В деятельности предприятий торговли, реализующих стратегию 

клиентоориентированности, на первом месте стоят потребности покупателей и персонала, а 

затем руководителей и учредителей (собственников) [4, 8]. Руководителям торговых 

организаций для повышения их конкурентоспособности необходимо в своей работе 

использовать культуру в качестве инструмента управления экономическими системами.  
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В настоящий момент в лесном хозяйстве, как и в любой другой отрасли, есть свои 

проблемы. Указанные ниже проблемы имеются у всех субъектов Российской Федерации.   

Леса Российской Федерации изучены и приведены в известность благодаря 

проведенным за длительный период лесоустроительным работам. В задачи современного 

лесоустройства входит: 

- проектирование лесничеств и лесопарков; 

- проектирование эксплуатационных, защитных и резервных лесов, а также особо 

защитных участков лесов; 

- проектирование лесных участков; 

- закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

- лесопарков, эксплуатационных, защитных и резервных лесов, особо защитных 

участков лесов и лесных участков; 

- таксация лесов (выявление, учет, оценка качественных и количественных 

характеристик лесных ресурсов); 

- проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Из-за недостаточного финансирования лесного хозяйства возникают проблемы с 

актуальностью материалов лесоустройства, которые необходимы при лесном планировании. 

Они дают данные, которые в дальнейшем должны быть использованы при формировании 

лесных участков для передачи в аренду для пользования. Аренда лесного участка также 

приносит прибыль от использования лесных ресурсов. Из-за недостаточного 

финансирования возникает также проблема постановки на кадастровый учет. Постановка 

земель лесного фонда на государственный кадастровый учет дает информацию к какой 

категории земель относится тот или иной участок. Согласно частям 2, 3 статьи 1 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" государственный кадастр недвижимости является систематизированным 

сводом сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также иных предусмотренных 

данным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости является федеральным 

государственным информационным ресурсом. Государственным кадастровым учетом 

недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в 

государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые 

подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 

позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-

определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого недвижимого 

имущества, а также иных предусмотренных указанным федеральным законом сведений о 

недвижимом имуществе. В случае двойного учета одного земельного участка 

подтверждением отнесения такого участка к землям лесного фонда в судебном порядке 

может служить альбом картографических материалов о пересечении земель лесного фонда с 

землями иных категорий, сформированный в ходе выполнения работ по землеустройству и 

землепользованию в рамках государственных контрактов по постановке земель лесного 
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фонда на государственный кадастровый учет, а также заключение о картографическом 

размещении указанного земельного участка относительно земель лесного фонда. 

Одной из серьезных проблем отрасли остается незаконная рубка леса. С начала 2000-х 

годов это негативное социальное явление качественно изменилось: осуществляется в 

значительно большем объеме, причем проходит организованно, профессионально, с 

применением спецтехники. Значительная часть нелегальной древесины заготавливается на 

легальных лесосеках путем рубок сверх разрешенных объемов. Такие правонарушения 

широко распространены при рубках ухода и выборочных санитарных рубках. 

Основными причинами незаконных рубок являются: 

- несовершенство лесного законодательства и практики его применения; 

- кризис системы лесоуправления; 

- коррупция; 

- низкий уровень межведомственного взаимодействия; 

- непрозрачность сделок с древесиной; 

- низкий уровень жизни в провинции; 

- устойчивый спрос на древесину вне зависимости от ее происхождения. 

Несмотря на остроту сложившейся ситуации, в России до сих пор нет достоверной 

системы и методики оценки объемов незаконно заготовленной древесины. По данным 

Рослесхоза, в 2010 - 2013 годах было выявлено 87,8 тыс. случаев незаконной рубки лесных 

насаждений общим объемом 4,6 млн. куб. м и причиненным ущербом в 44,2 млрд. руб. (см. 

рисунок). Однако официальные данные существенно расходятся с экспертными. По 

подсчетам Всемирного банка, до 20% заготовляемой древесины имеет незаконное 

происхождение 

В Лесной кодекс РФ с момента его принятия неоднократно вносились 

законодательные поправки, вызванные поспешностью его подготовки, недостаточностью 

проработки формулировок, непросчитанностью последствий введения ряда норм, но к 

существенному улучшению регулирования лесных отношений они не привели. Л 

Постоянное реформирование системы государственного управления в области лесных 

отношений также является одной из причин существующих и нарастающих серьезных 

проблем в области использования, охраны и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации. 

Наиболее негативные последствия для лесного хозяйства и состояния лесов оказало 

перераспределение полномочий в области государственного управления в сфере лесных 

отношений между Российской Федерацией и ее субъектами, а именно передача практически 

всех наиболее значимых федеральных полномочий на уровень субъектов РФ в условиях 

сохранения единой федеральной собственности на земли лесного фонда. К полномочиям 

федеральных органов государственной власти в области лесных отношений отнесены только 

нормативно-правовое регулирование в данной области, установление ставок платы за 

использование лесов, находящихся в федеральной собственности, и проведение 

лесоустройства в части установления границ категорий лесов, лесничеств и лесопарков. Все 

остальные полномочия по планированию использования и охраны лесов, предоставлению 

лесных участков, организации охраны переданы на уровень субъектов РФ, в том числе: 

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных 

регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

2) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение 

соответствующих аукционов; 

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда; 

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществление мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением 
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лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного 

семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (включая создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны, 

защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в 

границах территории субъекта Российской Федерации; 

6) осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля и 

надзора, государственного пожарного надзора в лесах, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

7) проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением 

проектирования лесничеств и лесопарков, а также проектирование эксплуатационных, 

защитных, резервных лесов, особо защитных участков лесов. 

Таким образом, установленное Лесным кодексом РФ перераспределение 

государственных полномочий в области лесных отношений привело к разрушению системы 

федеральной лесной охраны, сложившейся на протяжении длительного периода, и явилось 

одной из причин существенных негативных последствий событий, произошедших летом 

2010 г. 

Перечень переданных федеральных полномочий субъектам РФ представляется 

недостаточно продуманным, обоснованным и обеспеченным необходимыми правовыми и 

финансовыми средствами и нуждается в пересмотре. Для решения данной проблемы 

необходимо формирование концепции государственной охраны лесов, системы 

взаимодействия органов публичной власти, стабилизация их компетенции на основе 

результатов мониторинга законодательства и правоприменительной практики. 

Особого внимания заслуживает проблема охраны лесов от пожаров. В настоящее 

время в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии со ст. 53 ЛК РФ 

должны осуществляться: 

- противопожарное обустройство лесов; 

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные 

техника, оборудование, снаряжение и др.); 

- содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных 

материалов на период высокой пожарной опасности; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 

- разработка планов тушения, тушение лесных пожаров, иные меры пожарной 

безопасности в лесах. 

Указанные выше меры осуществляются: 

- органами государственной власти субъектов РФ или органами местного 

самоуправления - в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся 

соответственно в собственности субъектов РФ или муниципальных образований; 

- органами государственной власти субъектов РФ - в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых 

передано органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ; 

- Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых не передано органам 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 2 ст. 83 ЛК РФ; 

- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - в отношении лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

- федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 

обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и 

безопасности, находящихся в федеральной собственности; 



` 

321 
 

- арендаторами лесных участков, предоставленных в аренду, - меры пожарной 

безопасности, указанные в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 53 ЛК РФ, осуществляемые на основании проекта 

освоения лесов. 

При этом согласно Лесному кодексу РФ и Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" полномочиями по обеспечению пожарной 

безопасности в лесах не наделяется государственная противопожарная служба, координацию 

деятельности которой осуществляет Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вместе с тем 

лесной пожар в большинстве случаев признается чрезвычайной ситуацией, поэтому для его 

тушения и борьбы с его последствиями допускается привлечение любых лиц в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление и координацию 

деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, является 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (ст. 12 названного Закона). 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что к полномочиям 

Министерства в рассматриваемой сфере относятся: 

- обеспечение методического руководства и контроля за подготовкой и проведением 

мероприятий по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

лесоторфяными пожарами; 

- обеспечение учета, координация деятельности, проверка готовности сил и средств 

постоянной готовности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесоторфяными пожарами; 

- информирование населения о предпринимаемых действиях по ликвидации 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных лесоторфяными пожарами, и о 

мерах пожарной безопасности в пожароопасный сезон. 

Таким образом, существует множественность субъектов государственного управления 

в сфере пожарной безопасности лесов. В связи с этим необходима организация четкого и 

слаженного взаимодействия указанных выше органов государственной власти. 

Однако на сегодняшний день оно практически отсутствует. В связи с тем что 

обеспечение пожарной безопасности в лесах (профилактические меры, тушение пожаров) 

должно осуществляться на федеральном, региональном и местном уровнях, необходимо 

разработать и принять регламент о взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

по вопросам предупреждения и ликвидации лесных пожаров, в котором четко были бы 

прописаны полномочия этих органов и механизм их взаимодействия. 
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Аннотация 

В данном исследовании показано влияние различных факторов на динамику акций 

компании. 

 

Одним из наиболее популярных способов определения факторов, влияющих на курс 

акций той или иной компании, является эконометрический анализ. Данный метод позволяет 

выявить зависимость цен акций от факторов разного уровня. При правильной интерпретации 

полученных результатов инвестор, действующий на фондовом рынке, сможет своевременно 

принять решение о вложении денежных средств и получить определенную прибыль. 

Рассмотрим использование корреляционно-регрессионного анализа на примере акций 

ПАО «Соллерс». Соллерс является ведущей российской автомобильной компанией и владеет 

производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, 

корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. 

Рассматривался целый ряд факторов, в результате из которых на основании 

коэффициента корреляции, для исследования были выбраны три основных: 

реальные располагаемые денежные доходы населения; 

цена нефти марки Brent; 

коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного). 

Для каждого показателя был рассчитан темп роста и занесен в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Темп роста 

  

Соллерс 
Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

Цена нефти 

марки 

Brent 

Коммерческий 

грузооборот транспорта  

(без трубопроводного) 

янв.08 158,1 108,0 160,78 106,6 

фев.08 170,5 110,3 164,92 113,7 

мар.08 167,2 104,4 146,9 110,0 

апр.08 177,4 109,7 167,52 105,5 

май.08 187,3 103,9 186,38 105,4 

июн.08 168,0 103,7 191,51 103,3 

... ... ... ... ... 

 

Далее был определен вид связи между курсом акций и выбранными факторами. Так 

между реальными располагаемыми денежными доходами населения и ценой акций 

существует линейный вид зависимости. А между остальными двумя факторами – степенной. 

Поэтому значения данных факторов были прологарифмированы.  

Далее с помощью пакета анализа Excel было найдено уравнение регрессии и 

рассчитаны основные показатели, представленные в таблице 2.:  
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Таблица 2 

Регрессионная статистика 

 Коэф-ты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 
P-Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
-41,9007 6,7189 -6,2362 1,42708E-08 -55,2489 -28,5524 

Х1 4,39668 1,2779 3,4407 0,000881759 1,857981 6,93537 

Х2 0,0049 0,0019 2,5775 0,011577639 0,001118 0,008636 

Х3 5,5362 0,7962 6,9536 5,49541E-10 3,954488 7,117928 

 

Полученное уравнение регрессии выглядит следующим образом:  

А=6,35 * 10-19 * e0,004877*Х1 * Х24,3968 * Х35,5362 

Так коэффициент детерминации (R-квадрат) составил 0,68, что свидетельствует о 

наличии заметной связи между определяющими факторами и исследуемой переменной.  

Влияние первого фактора объясняется тем, что чем выше доход населения, тем 

больше и их покупательная способность, в том числе и на автомобили.  

Коммерческий грузооборот транспорта также влияет, так как если спрос на 

грузоперевозки возрастает, то и спрос на товары компаний, занимающихся производством 

автомобилей и их сбытом также увеличивается. 

Таким образом, на примере одной компании было показано, что совершенно 

различные факторы могут оказывать влияние на курс акций, но при этом их всегда 

необходимо учитывать. 

Список литературы: 

Эконометрика: Учебник / И. И. Елисеева – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005; 

Эконометрика: Учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко – М.: Юнити, 2007; 

Оптимизация модельных фондовых портфелей в условиях существенной 

неопределенности / Недосекин А. О. // Аудит и финансовый анализ, 2002 

Нали вайский В . Ю ., Димиденко Т . И . Рейтинговая оценка значимости факторов , 

влияющих на капитализацию российских корпораций. [Текст] / В. Ю. Наливайский , Т . И . 

Димиденко // Финансы и кредит . – 2010. - No 32(416). – с .43 

Петров В. Методологические аспекты информационного анализа инвестиционных ср 

ед и фондовых активов. [Текст] / В. Петров // Рынок ценных бумаг . – 2008. - No 13. – с .15 

 

  



` 

324 
 

Управление инвестиционной политикой промышленного предприятия 

Якушев М.Ф., 

доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов и 

кредита Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Едемский А.С. 

магистрант направления «Финансы и 

кредит» магистерская программа 

«Финансовый менеджмент» ИЭП ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам управления инвестиционной политикой крупной 

промышленной компании. В результате анализа инвестиционной деятельности определяется 

то, что инвестиционные вложения промышленных предприятий в нашей стране 

осуществляется в большей степени не в саму компанию, а в виде векселей на хранение либо 

на депозитные вклады.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, эффективность 

инвестиционной деятельности.  

 

Инвестиционная политика организации – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающий выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции в 

целях обеспечения стабильной финансово-устойчивой работы организации, как в 

ближайшей, так и в дальней перспективе. 

Уровни разработки инвестиционной стратегии и тактики: 

государственное регулирование; 

потенциальные инвесторы (коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые 

компании и мелкие массовые инвесторы); 

предприятия как объекты инвестирования. 

Для того чтобы разработать антикризисную инвестиционную политику, необходимо: 

рассматривать производственный процесс, финансирование и инвестирование как 

единую систему бизнеса, направленную на создание условий роста стоимости капитала 

фирмы; 

анализировать допустимый и критический уровни рисков рыночной ситуации и 

разрабатывать инвестиционную стратегию на основе прогнозов; 

учитывать различную стоимость денег в определенные временные этапы; 

необходимо вести учет темпов инфляции; 

вести расчет стоимости привлеченного капитала. 

Этапы принятия инвестиционных решений на кризисном предприятии: 

оценка финансового состояния и возможности участия предприятия в 

инвестиционной деятельности; 

обоснование размеров инвестиций, выбор источников для финансирования; 

оценка планируемых денежных потоков от намеченных инвестиционных проектов. [2] 

 

Судостроительный рынок в России, по оценкам специалистов, формируется 

интересами трех сил: государство формирует заказ на строительство кораблей и судов для 

нужд обороны, научно-исследовательской деятельности и ледокольного флота. [5] 

Судостроительные заводы России ориентированы на отечественные военные (44%) и 

зарубежные военные заказы (33%). Отечественные гражданские суда составляют 17%, 

экспорт – 6%. [7] 
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В таблице 1 представлена динамика и структура выпускаемой и реализуемой 

продукции рассматриваемого предприятия.  

Таблица 1 

Структура продаж завода за последние 5 лет [3] 

№ Выручка от реализации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

1. Судостроение, тыс. руб. 461875 808093 936700 942 082 953 367 

 

Темп роста, (%) - 174,96 115,91 100,57 101,20 

  Удельный вес, (%) 93,8 99,54 99,76 99,82 99,71 

2. 
Прочая продукция для 

перепродажи, тыс. руб. 
30733 3755,8 2289 1684 2 767 

 

Темп роста, (%) - -87,78 -39,05 -26,43 64,31 

  Удельный вес (%) 6,2 0,46 0,24 0,18 0,29 

 

Как видно из таблицы 1 в течение пяти лет наблюдается устойчивый рост выручки от 

судостроения. 

Данное промышленное предприятие отличается положительной динамикой роста 

объема выпуска продукции и постепенным снижением расходов за счет ликвидации 

непрофильных и непроизводительных активов.  

Анализ финансового состояния предприятия проведен на основе бухгалтерской 

отчетности за 2012-2014 г.г. 

Для интегральной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

использовалась модель Э. Альтмана в отношении крупных промышленных предприятий. 

Таблица 2 

Расчёты коэффициентов по модели Э.Альтмана 

  2012 год 2013 год 2014 год 

х1 0,91 0,87 0,89 

х2 0,12 0,20 0,07 

х3 0,03 0,05 0,03 

х4 0,19 0,36 0,11 

х5 0,77 1,23 0,43 

Z 2,25 2,94 1,75 

 

В соответствии с нормативными значениями по модели Альтмана [1] предприятие 

находится состоянии высокой вероятности банкротства, причиной послужило изменение 

финансовых элементов: уменьшение собственных источников финансирования, сокращение 

доли собственного капитала.  

В 2014 г. произошло увеличение незавершённого производства. Оно обусловлено тем, 

что завод подписал Государственный контракт на строительство 16 катеров комплексного 

аварийно-спасательного обеспечения по заказу Министерства обороны РФ сроком на 3 года. 

[3] Тем самым предприятие не осуществляло никаких вложений в материальные ценности, 

но за счёт поступления денежных средств от заказчика по Государственному контракту 

увеличились. 

Проанализировав инвестиционную деятельность можно сделать вывод о том, что 

завод осуществляет инвестирование капитала в основные средства и в финансовые активы. В 

финансовом инвестиционном портфеле преимущественно находятся долгосрочные 

финансовые вложения (в уставный капитал).  

Основными источниками финансирования завода в 2014 году были контракты с 

госзаказчиками и иностранными инвесторами, с первыми в большей степени.  
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Для анализа эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

рассчитываются следующие показатели: 

1) чистый доход (ЧД); 

2) чистая приведена стоимость (NPV); 

3) индекс рентабельности (PI); 

4) срок окупаемости (PP); 

 5) внутренняя норма доходности (IRR). [8] 

Для наглядности они объединины в таблицу 3. 

Таблица 3 

Показатели эффективности работы предприятия 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год Отклонение 

Основные средства, тыс. руб. 71337 86663 87171  

Основные средства (ОСср тыс. руб.)  79000 86917  

Выручка, тыс. руб.  943766 956134  

Фондоёмкость (Фё)  0,08 0,09 0,01 

Фондоотдача (Фо)  11,9 11,0 -0,9 

Чистый доход, тыс. руб. -1982 163 21093  

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 

12767  

Индекс рентабельности (PI)  7,56  

Инвестиции, тыс. руб. 55621 57264 55983  

∑ Инвестиций, тыс. руб. 168868  

Срок окупаемости (PP), год 2,7  

Цена собственного капитала, % 20,14  

 

Чистая приведенная стоимость находится на уровне 12,7 млн. руб., данный показатель 

высокий, что свидетельствует о принятии инвестиционных проектов, как и было сделано в 

2014 году (Госконтракт на строительство 16 катеров комплексного аварийно-спасательного 

обеспечения по заказу Министерства обороны РФ сроком на 3 года). Что касается индекса 

прибыльности, то должно выполняться следующее неравенство PI > 1 (7,56 > 1), 

следовательно, данное вложение капитала является эффективным. [6] Окупаться данный 

проект по приведённым выше расчётам будет 2 года и 8 месяцев, как говорится в источниках 

СМИ договор, был, подписан на 3 года. Подводя итог вышесказанному, инвестиции можно 

считать эффективными.  

Политика инвестиционных вложений промышленных предприятий в нашей стране 

осуществляется в большей степени не в саму компанию, а в виде векселей на хранение либо 

на депозитные вклады, это можно объяснить тем, что полученные инвестиции или 

капитальные вложения сравнивают, как правило, с банковским процентом по вкладам. 

Процентные вклады достаточно высокие, и получается так, что рентабельность инвестиций 

ниже их величины, поэтому выгоднее положить деньги на счет, чем в производство. [4] 

Восстановление и развитие производственного потенциала может осуществляться при 

поддержке государства и при расширении сферы государственных заказов, особенно в 

условиях экономических санкций. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, что эффективная инвестиционная 

политика невозможна без хорошо налаженного управления финансами предприятия, 

поэтому столь важно в совершенстве владеть приемами финансового менеджмента.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления деятельности работы 

органов государственной власти по управлению инвестиционной привлекательностью 

региона, обозначена роль привлечения внешних источников инвестиций и формирования 

четкой стратегии инвестиционного развития региона на долгосрочную перспективу. 

Выявлены условия активизации инвестирования средств в производственную сферу 

деятельности.  

Ключевые слова: эффективность инновационной деятельности, государственное 

регулирование инновационной деятельности, эффективность государственного управления, 

развитие инновационного сектора экономики. 

 

Повышение активности инновационной деятельности, как на уровне государства, так 

и на уровне отдельных регионов имеет решающее значение для осуществления 

экономических процессов в стране, субъектах Федерации, промышленных предприятий и 

организаций.  

В настоящее время развитие инновационного сектора принимает первостепенное 

значение, что может оказать существенное значение в преодоление настоящего глобального 

финансового кризиса, выйти из него с новой конкурентоспособной экономикой. В 2008 году 

российский инновационный сектор не испытывал проблем с инвестициями. Деньги на него 

активно поступали как со стороны частных венчурных фондов, так и из федерального 

бюджета. На развитие инноваций в России в 2008 году было выделено около 1,3 млрд 

рублей. В настоящее время инвестиции в инновации угрожающе снижаются. Последствия 

финансового кризиса привели к тому, что частные венчурные фонды практически полностью 

прекратили финансирование инновационных проектов, а государство частично сократило 

инновационные проекты. В настоящее время разрабатывается система, позволяющая 

осуществлять контроль над эффективностью реализации инновационных программ. 

Привлечение внешних источников инвестиций в инновационную экономику региона 

в современных условиях невозможно без активизации усилий региональной власти, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности и снижение 

инвестиционного риска в регионе. Поиск новых, нестандартных методов и инструментов 

управления инвестициями в развитие инновационного сектора региона приводит к 

необходимости использования современных технологий менеджмента, действующих в 

коммерческой среде. 
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Основные направления деятельности работы органов государственной власти по 

управлению инвестиционной привлекательностью региона по нашему мнению должны 

состоять из следующих направлений: 

 определение основных направлений региональной инвестиционной политики; 

 разработка стратегии инвестиционного развития инновационного сектора региона; 

 определение механизма управления региональной инвестиционной стратегией в 

развитие инновационного сектора; 

 разработка и реализация региональной инвестиционной программы развития 

инновационного сектора. 

Для успешного развития инвестиционного сектора необходимо формирование четкой 

стратегии инвестиционного развития региона на долгосрочную перспективу. Отсутствие 

такой стратегии приводит к тому, что руководящие органы при определении направлений и 

пропорций распределения бюджетных средств, привлечении и размещении инвестиций, 

выборе приоритетных инвестиционных проектов не имеют надежного механизма, по-

зволяющего оценить принятое решение с учетом перспектив развития региона.  

Эта проблема актуальна и на уровне муниципальных образований. Во многих городах 

области, включая и г. Н. Новгород, в течение ряда лет не проводилась на должном уровне 

комплексная оценка социально-экономического потенциала, отсутствовала система выбора 

приоритетов при решении проблем, обеспечивающих не только поступательное развитие и 

эффективное вложение инвестиций, но и соблюдение баланса интересов различных групп 

населения. Все это приводило к неэффективным решениям в целом ряде направлений 

социально экономического развития региона. 

По мнению авторов, разработка региональной инвестиционной стратегии в развитие 

инновационного сектора экономики играет ключевую роль в обеспечении эффективности 

региональных инвестиционных процессов. 

Форму реализации инвестиционной стратегии в разрезе наиболее важных аспектов 

инновационной деятельности в регионе на отдельных этапах ее осуществления представляет 

инвестиционная политика. В отличие от инвестиционной стратегии формирование 

региональной инвестиционной политики является среднесрочным управленческим 

процессом, осуществляемым в рамках стратегических решений и текущих финансовых 

возможностей региона. 

Стратегическое управление инновационной деятельностью региона получает свою 

дальнейшую конкретизацию в форме тактического управления этой деятельностью путем 

формирования региональной инвестиционной программы и портфеля инвестиционных 

инновационных проектов. Инвестиционная программа содержит перечень конкретных 

мероприятий по реализации приоритетных задач региональной инвестиционной политики в 

инновационный сектор с указанием сроков, финансового обеспечения, ответственных 

исполнителей, прогнозируемых результатов. 

Основной проблемой при формировании региональной инвестиционной программы 

является выбор критериев отбора приоритетных инвестиционных инновационных проектов. 

В условиях необходимости развития производства и повышения уровня жизни населения 

при формировании регионального бюджета Нижегородской области по нашему мнению 

приоритетными необходимо считать инвестиционные инновационные проекты, несущие в 

себе в первую очередь социальную эффективность, т.е. проекты, реализация которых 

приводит к увеличению числа рабочих мест, улучшению охраны здоровья людей, решению 

экологических проблем. При всей важности решения выше обозначенных задач 

региональная инвестиционная программа должна содержать также проекты, нацеленные на 

создание экономических точек роста и способствующие развитию экономики региона в 

стратегической перспективе. Представляется, что приоритетные инновационные проекты в 

составе региональной инвестиционной программы в современных условиях должны 

определяться с использованием комплексной системы социальных, экономических и 

экологических критериев. Кроме того, считаем целесообразным ежегодно выдерживать 
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определенную пропорцию между проектами, у которых низкий срок окупаемости 

инвестиций, и проектами, у которых этот срок хоть и довольно значителен (например, 5-6 

лет), но показатель внутренней нормы доходности самый высокий, обеспечивающий очень 

большой экономический эффект в будущем. Следование данной стратегии освоения 

инвестиций в инновационный сектор, как нам кажется, позволит за счет внутренних 

источников саморазвития добиться высоких экономических и социальных результатов в 

регионе в течение стратегического периода. 

Непременным условием активизации инвестирования средств в производственную 

сферу деятельности является разработка регионального механизма управления 

инвестиционной стратегией. Данный механизм должен представлять собой совокупность 

источников инвестиций, методов мобилизации и размещения инвестиционных ресурсов, 

инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы в целях достижения 

намеченных задач инновационного развития региона. Для достижения целей региональной 

инвестиционной стратегии необходимо определить совокупность административных, 

экономических и мотивационных методов управления, а также систему обеспечения 

действия этих методов.  

По нашему мнению, целесообразно в большей степени активизировать усилия на 

развитии инвестиционной инфраструктуры. Темпы роста инвестиций в реальный сектор 

областной экономики напрямую зависят от готовности финансовой системы, включая банки, 

активно поддерживать расширение производства и способствовать реализации 

инновационных проектов. Для достижения этой цели целесообразно разработать и 

реализовать комплекс мер по укреплению и развитию банковской системы области, заемной 

системы, включающий в себя: 

формирование эффективной политики заимствований под реализацию долгосрочных 

инновационных проектов; 

совершенствование правовой базы, регулирующей региональный финансовый рынок; 

создание региональных систем гарантий по обеспечению возвратности заемных 

средств; 

формирование системы страхования инвестиционных рисков и др. 

Представляется необходимым в финансовой сфере создать фонд ценных бумаг и 

инвестиционный фонд. Фонд ценных бумаг предназначается для обслуживания проведения 

областного займа. Для осуществления мероприятий по развитию экономики Нижегородской 

области целесообразно выпустить облигации Нижегородской области с купонным доходом 

не ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ со сроком обращения не менее двух лет. 

Гарантией этого займа может стать областная собственность (залоговый фонд), а также 

средства бюджета (обозначенные в бюджете в защищенной строке, предназначенные для 

выплаты купонного дохода). 

Инвестиционный фонд целесообразно создать путем привлечения инвестиций под 

гарантии администрации Нижегородской области. В этот фонд, помимо отчислений 

предприятий, должны также войти и привлеченные средства населения. Для того, чтобы 

превратить сбережения населения региона в источник инвестиционных ресурсов для 

развития предприятий области, требуется обеспечить определенные условия: гарантировать 

вклады населения не банковскими обязательствами, а той частью акций, которыми владеет 

администрация. Иначе говоря, необходимо выпустить внерыночные бонды (облигации) по 

каждому из инвестируемых предприятий. Вкладчик вступает в права владения акциями в 

случае невыполнения установленных договором гарантий. Реальность такого подхода 

определяется тем, что гарантией служит имущество области (недвижимость, земля, 

природные ископаемые), которое не может исчезнуть, в отличие от банков и других 

финансовых организаций. 

Институциональное обеспечение процесса управления инвестиционной 

привлекательностью региона предполагает создание и развитие новых организационных 
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форм регулирования регионального инвестиционного процесса. К таковым формам можно 

предложить создание лизингового фонда и агентства инвестиционного развития. 

Лизинговый фонд представляет собой обособленную часть финансовых ресурсов, 

предназначенных для целевого финансирования лизинговых операций в регионе. 

Лизинговый фонд формируется за счет средств регионального бюджета, взносов прочих 

инвесторов, включая средства бюджетов городов и районов области, предприятий региона. 

Задачей лизингового фонда является ресурсное обеспечение лизинговых операций в 

регионе, создание надежного механизма целевого использования средств фонда. Порядок 

формирования и использования средств лизингового фонда должен предусматривать 

жесткий контроль со стороны администрации области за функционированием и условиями 

проведения лизинговых операций с участием средств областного бюджета. Лизингодателем 

может выступать региональный банк, большая часть акций которого должна принадлежать 

администрации области. В качестве технического оператора по проведению лизинговых 

операций выбирается организация, имеющая развитую филиальную сеть, высококлассных 

специалистов и значительный опыт работы по поставке техники. 

Также, по нашему мнению, целесообразно было бы создание агентства 

инвестиционного развития в регионе, что позволит выполнить следующие функции: 

определение приоритетных направлений инвестирования; 

консультирование субъектов инвестиционной деятельности по реализации 

инвестиционных проектов на территории региона; 

содействие в привлечении российских и зарубежных источников финансирования для 

создания новых и модернизации действующих производств. 

Целесообразно иметь в структуре Агентства службу маркетинга, которая будет 

выполнять функции сбора информации, анализа и консультирования. Результаты анализа 

позволят иметь информацию о существующих возможностях инвестирования в отраслевом и 

территориальном разрезе. В свою очередь, это даст возможность обслуживать инвесторов, 

предоставляя им юридические и коммерческие советы, организуя быстрые связи между 

предприятиями и местной администрацией. Служба маркетинга сможет обеспечивать своих 

клиентов информацией о возможности и способах создания компании с иностранным 

участием.  

Для рекламы региона служба маркетинга должна издавать и публиковать различные 

материалы: региональные каталоги перспективных предприятий и компаний; информацию о 

тенденциях инвестирования; путеводители о гостиницах и ресторанах, информацию о 

состоянии региональной экономики. 

В современных условиях требуется реализовать качественно новые подходы к 

процессам управления инновационным развитием региона, построить мобильную 

функциональную структуру исполнительной власти, ориентированную на реализацию 

конкурентных преимуществ региона. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния работы ряда органов 

исполнительной власти (на примере Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства социальной зашиты РФ) на 

уровень благосостояния граждан. Предложенная в работе методика позволяет выполнять 

сравнительный анализ субъектов РФ по степени результативности бюджетных расходов, а 

также может быть использована для оценки эффективности работы министерств 

образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты. 

Ключевые слова: оценка эффективности, стандартизация, результативность, 

бюджетные расходы, благосостояние, ранжирование, рейтинговая оценка. 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов - одна из важнейших задач, стоящих 

перед органами государственной власти и местного самоуправления [4, 6]. Но единого 

понимания, что такое эффективность бюджетных расходов нет. Нет иформализованных 

критериев для определения эффективности расходования бюджетных средств. 

Таким образом, разработка методики оценки эффективности бюджетных расходов 

приобретает немаловажное значение. Методика должна позволять оценивать эффективность 

конкретного учреждения, чтобы определить проблемы в их деятельности и определять пути 

их решения. 

Определение главной цели государственной финансовой политики является 

дискуссионным вопросом [1, 5]. Ряд авторов считает, что ее главная цель - это оптимальное 

распределение ВВП между отраслями народного хозяйства, социальными группами 

населения, территориями. На этой основе должны обеспечиваться стойкий рост экономики, 

усовершенствование ее структуры, создание условий для развития хозяйственных единиц 

разных форм собственности. Экономисты выделяют и другие цели: снижение темпов 

инфляции, так как она наиболее угрожает благосостоянию граждан; сглаживание 

экономических циклов. При этом понимается использование финансовой политики в 

качестве инструмента для борьбы со спадами. 

Главная цель финансовой политики государства - цель, которая должна быть единой 

для всех уровней власти и для всех субъектов РФ. Экономика должна работать не ради 

производства, а ради благосостояния человека. 

Проводится анализ влияния эффективности работы органов исполнительной власти 

(Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования РФ, Министерства 

культуры РФ, Министерства социальной зашиты РФ) на социально-экономическую 

обстановку в регионах и благосостояние граждан по сформированной системе показателей. 
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Для устранения возможного влияния различий в составе совокупностей на величину 

сравниваемых интенсивных показателей, в исследовании используются стандартизованные 

коэффициенты. 

Для расчета сводного стандартизованного показателя эффективности деятельности 

министерств РФ по субъектам РФ предложена следующая методика, включающая несколько 

этапов:  

Выбор ряда показателей, характеризующего деятельность министерств. 

Расчет стандартизованных коэффициентов для каждого субъекта РФ. 

Расчет укрупненных стандартизованных показателей по четырем министерствам. 

Расчет сводного стандартизованного показателя для каждого субъекта РФ. 

Вводятся формулы, необходимые для расчета показателей. Стандартизация 

заключается в расчете степени отклонения величины j-го индивидуального коэффициента, 

рассчитанного для i-го субъекта РФ, от величины j-го условно эталонного бюджетного 

коэффициента [7, 8]. 

В случае если увеличение j-го индивидуального коэффициента означает улучшение 

показателя деятельности данного министерства РФ, то формула для расчета 

стандартизованного коэффициента выглядит следующим образом (1): 

СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
     (1). 

 В случае негативного влияния роста j-го индивидуального коэффициента на 

улучшение показателя деятельности данного министерства РФ, то формулу для расчета 

стандартизованного бюджетного коэффициента необходимо перевернуть (2): 

СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑖− 𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
     (2), 

где СК – стандартизованный коэффициент для i-го субъекта РФ; 𝐾𝑚𝑎𝑥 – максимальное 

значение показателя в исследуемой совокупности; 𝐾𝑖  - показатель i-ого субъекта; 𝐾𝑚𝑖𝑛  - 

минимальное значение показателя в исследуемой совокупности. 

Расчет укрупненных стандартизованных показателей по министерствам РФ 

производится по формуле (3): 

УСПig = ∑СК𝑖𝑗     (3), 

где УСПig – укрупненный стандартизованный показатель по g-ой группе 

стандартизованных коэффициентов, рассчитанный для i-ого субъекта РФ. 

Расчет сводного стандартизованного показателя (ССП) для каждого субъекта РФ 

осуществляется по формуле (4): 

ССПi = ∑УСПig     (4), 

где ССПi – сводный стандартизованный показатель для i-го субъекта РФ. 

На базе предложенного метода расчета ССП можно выделить четыре группы 

регионов, различающихся эффективностью работы министерств РФ: 

I группа – регионы, в которых указанные министерства действуют с наиболее 

высокой эффективностью; 

II группа – регионы, показатели эффективности в которых находятся на уровне выше 

среднего; 

III группа – регионы, в которых эффективность работы министерств на уровне ниже 

среднего стандарта; 

IV группа - регионы, с неудовлетворительными показателями эффективности. 

Анализ за 2013 г. проводится на основе данных, ежегодно подаваемых каждым 

министерством и ведомством РФ в Единую межведомственную информационно-

статистическую систему (ЕМИСС) [2]. 

Рассчитываются коэффициенты стандартизации по показателям эффективности 

работы отобранных министерств. Значения показателей имеют как негативное, так и 

позитивное влияние на эффективность работы министерств, поэтому применяются формулы 

(1) и (2) (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Порядок применения формул расчета коэффициентов стандартизации 
Показатель Формула 

Число врачей СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число прерываний беременности СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑖− 𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Обеспеченность больничными койками СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Уровень госпитализации в дневные стационары СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Заболеваемость проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения 
СК𝑖𝑗 = 

𝐾𝑖− 𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Всего учреждений, реализующих программы общего образования СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Численность обучающихся, окончивших 11 класс СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Численность педагогических работников учреждений СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Общее число учреждений для детей-сирот СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Общее число учреждений дополнительного образования детей, 

объединений и научных обществ 
СК𝑖𝑗 = 

𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число библиотек Минкультуры России СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число парков культуры и отдыха Минкультуры России СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Численность учащихся на начало учебного года в детских музыкальных, 

художественных, хореографических школах и школах искусств 

Минкультуры 

СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Количество театров Минкультуры России СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число посещений музеев Минкультуры России СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число клиентов, обслуженных социальными учреждениями СК𝑖𝑗 = 
𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Численность лиц, обслуженных службами (отделениями) срочного 

социального обслуживания 
СК𝑖𝑗 = 

𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Число учреждений социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий 
СК𝑖𝑗 = 

𝐾𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑖

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учете 

и ожидающих своей очереди для принятия на обслуживание 
СК𝑖𝑗 = 

𝐾𝑖− 𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
 

 

По формуле (4) определяются сводные показатели эффективности деятельности 

министерств по каждому субъекту РФ (табл. 2). 

Таблица 2 

Ранжирование регионов по сводным коэффициентам стандартизации 
№ п/п Субъект РФ ССП № п/п Субъект РФ ССП 

1 Город Москва  23,19 43 Курганская область 46,34 

2 Московская область 30,58 44 Республика Мордовия 46,39 

3 Краснодарский край 32,29 45 Ярославская область 46,71 

4 Свердловская область 33,50 46 Владимирская область 46,74 

5 Город Санкт-Петербург  33,64 47 Ленинградская область 46,92 

6 Нижегородская область 36,79 48 Ульяновская область 46,94 

7 Алтайский край 37,76 49 Ивановская область 46,95 

8 Челябинская область 37,76 50 Смоленская область 47,05 

9 Красноярский край 38,19 51 Архангельская область 47,08 
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10 Ростовская область 38,32 52 Амурская область 47,17 

11 Самарская область 38,98 53 Рязанская область 47,18 

12 Кемеровская область 39,47 54 Калужская область 47,29 

13 Саратовская область 40,77 55 Тамбовская область 47,62 

14 Республика Тыва 40,82 56 Псковская область 47,70 

15 Волгоградская область 41,06 57 Костромская область 47,71 

16 Воронежская область 42,32 58 Республика Марий Эл 47,72 

17 Иркутская область 42,34 59 Липецкая область 47,73 

18 Новосибирская область 42,44 60 Орловская область 47,77 

19 Республика Саха (Якутия) 42,51 61 Калининградская область 47,85 

20 Р-ка Башкортостан 42,71 62 Чувашская Республика  47,90 

21 Омская область 43,17 63 Томская область 48,21 

22 Вологодская область 43,18 64 Кабардино-Балкарская респ. 48,33 

23 Ставропольский край 43,37 65 Республика Карелия 48,62 

24 Республика Татарстан  43,75 66 Магаданская область 48,67 

25 Кировская область 44,05 67 Новгородская область 48,74 

26 Оренбургская область 44,17 68 Астраханская область 48,85 

27 Республика Коми 44,44 69 Камчатская область 48,94 

28 Ханты-Мансийский АО 44,52 70 Сахалинская область 49,18 

29 Забайкальский край 44,63 71 Респ. Северная Осетия 49,18 

30 Удмуртская Республика 44,65 72 Мурманская область 49,27 

31 Республика Бурятия 45,29 73 Республика Калмыкия 49,47 

32 Брянская область 45,38 74 Республика Алтай 49,70 

33 Тульская область 45,48 75 Еврейская Авт. Обл. 49,70 

34 Белгородская область 45,56 76 Республика Хакасия 49,93 

35 Тверская область 45,59 77 Карачаево-Черкесская респ. 50,04 

36 Республика Дагестан 45,62 78 Республика Адыгея  50,34 

37 Пензенская область 45,66 79 Ямало-Ненецкий АО 51,15 

38 Хабаровский край 45,70 80 Чеченская Республика 51,56 

39 Пермский край 45,75 81 Чукотский а.о. 51,97 

40 Приморский край 45,76 82 Республика Ингушетия 54,10 

41 Тюменская область 45,86 83 Ненецкий АО 54,45 

 

Далее регионы делятся на 4 группы по эффективности деятельности министерств 

образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. 

Сначаларассчитывается средний сводный коэффициент стандартизации (45,04), что 

позволяет разделить всю совокупность на две группы: с уровнем выше и ниже среднего. 

Затем получившиеся группы разбиваются еще на две. 

Группа «выше среднего» представлена значениями от 23 до 44,6. Следовательно, 

средний интервал будет равен (44,6-23)/2=10,8. 

Группа «ниже среднего» представлена значениями от 45,2 до 54,45. Следовательно, 

средний интервал будет равен (54,45-45,2)/2= 4,6. 

В соответствие с интервалами, совокупность делится на 4 группы: 

Группа I. Регионы, где министерства работают с более высокой эффективностью 

(первые 5 регионов).Москва, Московская область и Санкт-Петербург – столичные регионы, 

где концентрируются большие объемы инвестиций. В лидерах также Свердловская область – 

промышленный центр Урала, где располагается г. Екатеринбург, и Краснодарский край, куда 

произошел приток инвестиций в связи с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. 

Группа II. Регионы, показатели эффективности которых находятся на уровне выше 

среднего (25 субъектов РФ). Нижегородская область, где располагается г. Нижний Новгород 

– столица ПФО, республика Татарстан со своим центром – г. Казань, и также регионы, 

богатые полезными ископаемыми – республика Саха, богатая алмазами, нефтеносный 

Ханты-Мансийский АО, Забайкальский край с обширными запасами каменного угля и 

серебра. 
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Группа III. Регионы, эффективность работы министерств на уровне ниже среднего: 

сибирские республики и северные районы (Бурятия, Магадан, Архангельск) и ряд 

центральных районов (Мордовия, Владимирская область, Ленинградская область). 

Группа IV.Регионы-аутсайдеры (с 70 места), которые большей частью 

сконцентрировались в южных горах, от Восточной Сибири до Кавказа. Здесь горные 

кавказские республики (и степная Калмыкия) и две горные сибирские — Хакасия и Алтай. 

Недалеко ушли кавказские республики Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Северная 

Осетия и предпоследняя в списке Ингушетия.  

Итак, большая часть субъектов, а именно 39 из 83 (гр. III), показывают эффективность 

работы министерств на уровне ниже среднего и всего 5 субъектов (гр.I) находятся на 

высоком уровне развития по стране. 

Таким образом, Россия отличается разрозненностью экономического и социального 

развития в территориальном разрезе, что во многом определяется обеспеченностью 

природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-

климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного 

характера. Разница между социально-экономическим положением климатически 

благоприятных и неблагоприятных регионов довольно ярко прослеживается в ранжировании 

[3]. 

Наряду с объективными факторами, существенное влияние на развитие субъектов РФ 

оказывает региональная экономическая политика. Несмотря на то, что в ряде регионов 

влияние этого фактора не способно переломить ситуацию в обозримой перспективе, есть 

примеры того, как благодаря действиям губернатора и администрации регион из 

депрессивного превращался в инвестиционно-привлекательный и демонстрировал высокие 

экономические показатели. Например, Ненецкий АО, где началась качественная перестройка 

систем образования, здравоохранения, повышения культурного уровня, но изменения 

происходят за счет доходов нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы эффективности управления 

расходами бюджета. Проанализированы расходы федерального бюджета. Предложено 

использование ABC и XYZ анализа с целью совершенствования системы управления 

бюджетом. Выявлена и обоснована необходимость совмещения результатов ABC и XYZ 

анализа для формирования методики, содействующей максимально эффективному 

функционированию органов государственной власти, финансированию субъектов РФ, 

развитию инвестиционных проектов, совершенствованию системы финансов в целом. 

Апробация методики на расходной части консолидированных бюджетов субъектов РФ 

показала соотношение статей расходов в зависимости от их величины и степени 

прогнозирования. Сформулированы основные характеристики групп расходов и выявлена 

необходимость их контроля. Предложенный подход интересен специалистам в области 

экономики, финансов, инноваций, поскольку методика позволит эффективно прогнозировать 

и планировать расходы, минимизируя бюджетные риски. 

Ключевые слова: расходы бюджетов, метод АВС-XYZ анализа, эффективность 

управления, прогнозирование, стабильность, риск. 

 

В современных условиях органы государственной власти, кредиторы, инвесторы 

нуждаются в методиках, способствующих повышению эффективности и результативности 

управления финансовыми ресурсами в регионах, а также в поддержке комплексного 

социально-экономического развития [7, 8]. В рамках проводимой государственной политики 

необходимо четко определить предел гарантий, предоставляемых за счет средств бюджетов. 

Актуальность исследования определяется его направленностью на процесс 

совершенствования системы управления расходами, т.к. расходы – одна из важнейших 

характеристик государственного бюджета [4]. 

Цель исследования состоит в изучении основных теоретических и практических 

вопросов, касающихся управления расходами бюджета, разработке методики 

совершенствования системы управления бюджетом. 

Предлагается адаптация методов АВСи XYZанализа [1, 2] для оценки 

финансирования расходов с целью повышения эффективности и качества управления 

государственными финансами. Объектами управления являются затраты на выплату 

заработной платы, коммунальных услуг, расходы на текущее содержание имущества, услуги 

связи, транспортные услуги, приобретение основных средств и др. 
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Идея метода ABC состоит в том, чтобы из всего множества расходов бюджета 

выделить наиболее значимые с точки зрения поставленной цели[3].Таких объектов, как 

правило, немного, и именно на них необходимо сосредоточить основное внимание и силы. 

Для выявления принадлежности выбранных расходов бюджета к определенной 

группе необходимо: 

определить величину параметра (сумма финансирования) для выбранных единиц 

объекта анализа (статей расходов по КОСГУ); 

рассчитать величину параметра для выбранных единиц накопительным итогом, путем 

прибавления величины параметра к сумме предыдущих оценок, т.е. определить долю 

параметра в суммарной оценке; 

присвоить названия групп выбранным объектам; 

распределить расходы на группы в зависимости от их удельного веса в общей сумме 

расходов. 

Было определено рекомендуемое разделение по группам А, В, С расходов в 

соответствии с суммой долей. 

Расходы группы А. Тщательно определяются размеры и моменты осуществления 

расходов. Величина затрат пересматривается каждый раз при осуществлении какой-либо 

операции. Устанавливается строгий контроль и регулирование за данной группой расходов. 

Расходы группы В. Осуществляется обычный контроль и сбор информации о 

расходах, что позволяет своевременно обнаружить основные изменения в использовании 

бюджетных средств. 

Расходы группы С. Специальных расчетов по данной группе не производится. Данная 

группа расходов является второстепенной. ABC-анализ позволяет просто и наглядно изучать 

большую совокупность экономических данных. 

Результаты ABCанализа позволяют в дальнейшем рационализировать деятельность по 

управлению расходами. Проще и легче контролировать и поддерживать 20 позиций, чем 100. 

Тем более, когда эти 20 позиций дают 80% результата. В результате необходимо лишь 

периодически вести, количественный контроль расходов, относящихся к группе А. 

Регулярное сравнение нового и старого ABC-индекса позволяет увидеть, на сколько 

позиций (вверх или вниз по классификации) двигалась та или иная статья расходов. 

Результатом этой классификации является возможность увидеть, какие группы расходов 

наиболее важные, а какие – в фазе упадка. 

По итогам проведенного разбиения расходов на группы, определяется рекомендуемая 

политика управления бюджетом, регулирующая степень контроля за каждой группой. 

XYZ анализ расходов бюджета, в свою очередь, предполагает оценку их значимости в 

зависимости от частоты осуществления. 

Данный анализ позволяет проводить классификацию статей расходов бюджета на 

основе сравнения стабильности объема их финансирования, т.е. рассчитывается риск 

финансирования расходов. Целью анализа является прогнозирование стабильности 

финансирования тех или иных экономических статей расходов бюджетов субъектов РФ. 

В основе XYZанализа лежит определение коэффициентов вариации (СV) для 

анализируемых параметров. Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратического 

отклонения (  ) к среднеарифметическому значению измеряемых параметров. Чем 

стабильнее расходы (чем меньше значение CV), тем точнее и легче их спланировать и 

спрогнозировать. 

Методика XYZанализа заключается в:  

определении периода и количества периодов, по которым будет проводиться анализ. 

Чем больше количество периодов, тем более показательными будут результаты. 

расчете коэффициента вариации для каждого объекта анализа. 

обобщении объектов анализа в соответствии с возрастанием коэффициента вариации 

параметров. 
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определении групп X, Y и Z. Полученные результаты представляются в табличной 

и/или графической форме. 

При оптимизации управления расходами бюджета к категории X относят статьи 

расходов, характеризующиеся стабильной величиной финансирования, незначительными 

колебаниями в суммах и высокой точностью прогноза. Значение коэффициента вариации 

находится в интервале от 0 до 10%. 

Категория Y – статьи расходов, характеризующиеся некоторыми колебаниями в 

финансировании и средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента 

вариации – от 10 до 25%.  

Категория Z – статьи расходов, суммы финансирования которых нерегулярны и плохо 

предсказуемы, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации – 

свыше 25%. 

По итогам проведенного разбиения расходов на группы, определяется степень и 

точность прогнозирования величины расходов на тот или иной период. 

Результаты рассмотренных видов анализа имеет смысл комбинировать [5].При 

объединении данных о соотношении объема финансирования ABCанализа с данными о 

соотношении структуры и стабильности финансирования XYZ анализа, можно получить 

важные инструменты планирования, контроля и управления расходами бюджетов, что 

существенно позволит снизить риски бюджетного финансирования. 

ABC-XYZ анализ позволяет разбить данные по расходам на 9 групп в зависимости от 

доли (ABC) и регулярности (XYZ) (табл. 1). 

Таблица 1. 

РезультатыABC - XYZанализа 

Группа X Y Z 

А 

высокая степень расхода средняя степень расхода низкая степень расхода 

высокая степень 

надежности прогноза 

расходования 

высокая степень 

надежности прогноза 

расходования 

высокая степень 

надежности прогноза 

расходования 

В 

высокая степень расхода средняя степень расхода низкая степень расхода 

средняя степень 

надежности прогноза 

расходования 

средняя степень 

надежности прогноза 

расходования 

средняя степень 

надежности прогноза 

расходования 

С 

высокая степень расхода средняя степень расхода низкая степень расхода 

низкая степень надежности 

прогноза расходования 

низкая степень надежности 

прогноза расходования 

низкая степень надежности 

прогноза расходования 

  

Апробирование методики проведено на расходной части консолидированных 

бюджетов субъектов РФ за 2013-2014 гг. (Информация об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда, [6]). Было получено 9 групп расходовв зависимости от доли и регулярности 

финансирования. Результаты по каждому типу анализа за 2014 год обобщены в 

совмещенную матрицу (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совмещение результатов анализа расходов бюджетов субъектов РФ за 2014 год по 

методам ABC и XYZ анализа 

№ 

п\п 

Наименование 

статьи расходов 
ИТОГО за год 

Группа 

ABC-

анализа 

Группа 

XYZ-

анализа 

Совмещение 

 211 705680312862,41 A Y AY 

 212 16923951655,15 C Y CY 

 213 195353626834,66 C Y CY 

 221 25095519901,20 C Z CZ 
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 222 20928581932,02 C Z CZ 

 223 64452087249,15 C Z CZ 

 224 10544270284,72 C Y CY 

 225 615309160600,74 A Z AZ 

 226 354164664481,44 B Z BZ 

 230 91152228933,57 C Z CZ 

 241 2982431277478,71 A Y AY 

 242 582631721211,96 B Z BZ 

 250 524702140352,13 B X BX 

 261 2241987650,38 C Z CZ 

 262 1051519780973,72 A Y AY 

 263 21636659398,71 C Y CY 

 290 109655474506,25 C Y CY 

 310 1066529370541,52 A Z AZ 

 320 716134537,68 C Z CZ 

 330 2002356649,64 C Z CZ 

 340 128592828529,73 C Z CZ 

 500 234408890198,25 C Y CY 

 

В соответствии с полученными группами можно легко определить степень величины 

того или иного расхода и точность его прогнозирования. 

Статьи расходов группы АХ и ВХ отличает высокая сумма расходов и стабильность 

их финансирования. Необходимо обеспечить постоянное наличие денежных средств на 

расходы данной группы, но для этого не нужно создавать избыточный резерв средств, так 

как расход материальных ресурсов этой группы стабилен и хорошо прогнозируется. 

Статьи расходов группы AY и BY имеют недостаточную стабильность 

финансирования расходов. Чтобы обеспечить постоянное наличие, нужно увеличить 

избыточный резерв средств. 

Расходы группы AZ и BZ отличаются низкой прогнозируемостью расхода. По эти 

группам следует пересмотреть систему финансирования. 

Расходы группы СХ отличаются низкими объёмами финансирования, с постоянной 

периодичностью. Для расходов групп СХ можно снизить избыточный резерв средств. 

По расходам группы CY можно использовать систему управления расходами с 

постоянной суммой финансирования, но при этом формировать избыточный резерв средств, 

исходя из имеющихся в субъекте на данный момент финансовых возможностей. 

В группу расходов CZ попадают все новые расходы, расходы непостоянного спроса и 

т.п. Часть из них можно безболезненно выводить из оборота, а другую часть нужно 

регулярно контролировать, т.к. именно из расходов этой группы возникают неликвидные или 

труднореализуемые расходы, из-за которых может наблюдаться дефицит бюджета. 

Сочетание АВС и XYZ анализа выявляет безусловных лидеров (группа АХ) и 

аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС анализ позволяет 

оценить вклад каждой статьи расходов в общую структуру, то XYZ анализ позволяет 

оценить скачки финансирования и его нестабильность. 

Использование совмещенного АВС-XYZ анализа имеет ряд значительных 

преимуществ, к которым можно отнести следующие: повышение качества системы 

управления расходами бюджетов субъектов РФ; повышение доли высоко эффективных 

расходов; выявление ключевых статей расходов и причин, влияющих на объем их 

финансирования. 
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Таким образом, применение совмещенного анализа АВС и XYZ позволит повысить 

эффективность управления расходами бюджетов субъектов РФ, появится возможность 

правильно отфильтровать по группам расходы и расставить приоритеты среди них. В 

условиях ограниченного финансирования необходимо правильно распределить ресурсы 

среди групп расходов. 

Метод позволит составить точный прогноз и план расходов при формировании плана 

бюджета на очередной финансовый год.Реализация метода может содействовать 

эффективной реализации основных функций органов государственной власти, например, 

своевременному финансированию субъектов РФ, развитию инвестиционных и 

инновационных проектов и социально-экономических программ. 
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Аннотация. Проводится анализ антиинфляционной политики РФ за период с 2014 по 

2018 гг. и оценка ее эффективности. Обозначены комплексные меры по устранению 

инфляции и ее последствий. Отмечается, что экономические прогнозы в современных 

реалиях носят относительный характер, поскольку экономика государства неразрывно 

связана с динамичной и претерпевающей изменения политической сферой. 

Ключевые слова: антиинфляционная политика, инфляция, национальная валюта, 

экономика, денежно–кредитная политика, валютная политика, таргетирование, ключевая 

ставка, санкции. 

 

Одной из основных проблем экономической жизни на сегодняшний день является 

инфляция, которая отрицательно влияет на все стороны жизни общества. Она препятствует 

социально-экономическому развитию, подрывая конкурентоспособность участников 

рыночной экономики, обесценивает результаты труда и сбережения юридических и 

физических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту. 

Высокая инфляция разрушает денежную систему, что усиливает отток финансовых ресурсов 

в торгово-посреднические операции и ускоряет «бегство» капитала, приводит к вытеснению 

во внутреннем обращении национальной валюты иностранной и подрывает возможности 

финансирования государственного бюджета. 

Инфляция обесценивает доходы населения, особенно занятого в бюджетной сфере, 

выступает самым мощным средством перераспределения национального богатства от 

наиболее бедных к наиболее богатым, что усиливает социальную дифференциацию 

общества. Инфляция подрывает социальную и политическую стабильность, способствуя 

развитию авторитарных, диктаторских тенденций [2]. С самого начала экономических 

реформ Россия оказалась во власти высокой инфляции. Цены на товары и услуги неуклонно 

растут, покупательная способность рубля падает. В условиях высокой инфляции трудно 

принимать деловые решения, еще сложнее осуществлять долгосрочные инвестиции. 

На современном этапе инфляция подвергается влиянию таких факторов, как снижение 

курса национальной валюты по отношению к доллару и евро, рост инфляционных ожиданий 

из-за ослабления рубля, удорожание тарифов естественных монополий, увеличение пособий 
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лиц с фиксированными доходами, рост издержек производства, резкий спад цен на нефть, 

негативные изменения конъюнктуры мирового рынка и другие.  

Из таблицы 1 видно [7], что инфляция в 2009–2013 гг. составляла 6,1–8,8% в год. По 

опыту предшествующих лет, видно, что уровень инфляции в пределах 10% в год не мешает 

экономическому развитию РФ. Но политические события 2014 года дали новый виток в 

развитии инфляционных процессов нашей страны. В 2014 году инфляция составила порядка 

11,4% в год, в 2015 также произошло увеличение инфляции на 1,5 % и составило – 12,9%. 

Таблица 1 

Динамика среднегодового уровня инфляции в России с 2009 по 2015 гг. (%) 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень инфляции, % 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 

 

В 2009 г. правительству удалось удержать инфляцию в рамках 8,8%, по данным 

Росстата такой уровень инфляции являлся минимумом со времен 1991г.В 2010 г. инфляция 

продержалась на прежнем уровне. 

В последующие 2011, 2012, 2013 гг. уровень инфляции стремительно падал. Во 

многом это было обусловлено рядом причин: это и хороший урожай, и снижение цен на 

потребительские товары, рост объемов продовольственного импорта на фоне укрепления 

курса рубля, изъятие нефтегазовых доходов с денежного рынка, вступление России в ВТО и 

др. 

В 2014 г. сложилась иная ситуация. Росстат вместе с Минэкономразвития 

прогнозировал показатель инфляции в 2014 г. в России на уровне 4,5%. Такой 

оптимистический прогноз имел все основания сбыться: российская экономика 

демонстрировала устойчивый рост ВВП в пределах 2,5 – 3%, российский рубль плавно 

колебался в коридоре 32-35 рублей за доллар, приток инвестиций медленно увеличивался, 

цены на нефть в мире, не падали. Но политика внесла свои коррективы, которые экономисты 

просто не способны учесть при составлении своих прогнозов. 

Инфляция в России в августе 2014 г. составила 0,2% после 0,5% в июле, 0,6% в июне, 

0,9% в мае и апреле, 1,0% в марте, 0,7% в феврале и 0,6% в январе. 

Причины такого резкого повышения инфляции очевидны и в большей степени носят 

политический характер, в связи со сложившейся напряженной международной обстановкой: 

кризис на Украине, присоединение Крыма в состав России, введение продуктового эмбарго 

для ЕС, США и Канады, ряд санкций со стороны ЕС, США и Канады, снижение курса 

национальной валюты, резкий спад цен на нефть. 

Теперь проанализируем причины и те события, которые привели к изменению уровня 

инфляции в России в период с января 2014 г.помарт 2015 г., по данным, представленным в 

таблице 2 и на рисунке 1. 

Таблица 2 Уровни инфляции в России в период с 2013 по февраль 2016 г. (%) 
Год 

2013 2014 2015 2016 
Месяц 

Январь 1 0,6 3,9 1 

Февраль 0,6 0,7 2,2 0,6 

Март 0,3 1 1,2 - 

Апрель 0,5 0,9 0,5 - 

Май 0,7 0,9 0,4 - 

Июнь 0,4 0,6 0,2 - 

Июль 0,8 0,5 0,8 - 

Август 0,1 0,2 0,4 - 

Сентябрь 0,2 0,7 0,6 - 

Октябрь 0,6 0,8 0,7 - 

Ноябрь 0,6 1,3 0,8 - 

Декабрь 0,5 2,6 0,8 - 

В целом за год (декабрь к декабрю) 6,5 11,4 12,9 - 
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График демонстрирует, уровень инфляции в период с января по март 2014 г. вырос с 

0,6% до 1%. В первом квартале 2014 г. в России произошел рост цен на продовольственные 

товары на 17%, что превысило темп роста инфляции. По выводам Росстата это было вызвано 

10-ти процентной девальвацией рубля и ростом цен на топливо [5]. Присоединение в марте 

Крыма в состав России привело к введению первого пакета санкций против России странами 

Европейского союза и США и усугубило отношения между Россией и Западом. 

 
Рис. 1. График инфляции в России за 2013 г. - февраль 2016 г. 

 

Апрель - август 2014 г.: уровень инфляции снижается с 0,9% до 0,2%. Происходит 

проведение кредитно-денежной политики для стабилизации курса рубля и снижения темпов 

роста инфляции. В конце июля ЦБ повышает ключевую ставку по кредитам коммерческим 

банкам до 8%, а в августе в ответ западным санкциям вводится запрет на ввоз 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, позднее рыбы и мясомолочной 

продукции, что привело к резкому росту цен на данные категории товаров и к дальнейшему 

росту инфляции. 

В период с сентября по декабрь 2014 г. наблюдается повышение уровня инфляции с 

0,7% до 2,6%. На мировом рынке снижаются цены на нефтепродукты (до 5долл. за баррель к 

концу декабря), в результате сланцевой революции в США и решением стран ОПЕК не 

изменять темпы нефтедобычи. Это привело к снижению курса рубля и к росту инфляции. В 

качестве необходимой меры ЦБ повышает ключевую ставку по кредитам до 17%. 

С январь по март 2015 г. наблюдается снижение инфляции с 3,9% до 2,2%. 

Продолжает падать цен на нефть в январе (до 46долл. за баррель), но в феврале происходит 

стабилизация и к началу марта цены начинают расти. Вследствие чего стабилизируется курс 

рубля (в конце января он составлял 68,9 руб. за доллар, в конце феврале курс рубля 

повысился относительно доллара и составлял 61,3 руб., а уже в конце марта повысился до 58 

руб. за доллар), ЦБ снижает ключевую ставку по кредитам до 14% в середине марта. В 

результате происходит снижение инфляции. 

В результате всех произошедших событий общий уровень инфляции в России в 2015 

г. составил 12,9%. Это наибольший уровень инфляции за год с 2008 г., который составлял 

13,28%. 

Из-за сохранения санкций, ухудшения геополитической обстановки в мире и 

снизившихся цен на нефть борьба с инфляцией продолжается. Исходя из факторов, 

влияющих на формирование инфляционных процессов, государство разрабатывает 
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комплексные меры по устранению инфляции и ее последствий [4, 6]. Антиинфляционные 

меры РФ основываются на ряде принципов таких, как устранение монополий в экономике, 

контроль над тарифами естественных монополий, стимулирование конкуренции на рынке, 

регулирование наценок на товары и услуги, эффективная таможенная политика в сфере 

экспорта и импорта. 

Большую роль в устранении инфляционных процессов национальной экономики 

играет регулирование ценообразования, которое осуществляется рядом механизмов. Первым 

механизмом является контроль над издержками производства естественных монополий, что 

тем самым помогает ограничивать рост тарифов естественных монополий. Второй механизм 

представляет собой стимулирование конкуренции, модернизация топливной отрасли, 

результатом которого является снижение цен на горюче‐ смазочные материалы. И 

последним третьим механизмом является стимулирование предложения на продукты, 

которое приводит к снижению цен на них [2]. В разработанной Правительством РФ 

фискальной антиинфляционной стратегии на период с 2014 по 2018 года упор ставится на 

модернизацию и повышение устойчивости банковской системы РФ, социальное развитие и 

инвестиции в человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, обновление 

оборонного комплекса, инновационное развитие секторов экономики, инфляционное 

таргетирование. Однако некоторые экономисты отмечают неготовность Банка России 

перейти к режиму таргетирования инфляции [1]. 

Центральный Банк РФ проводит валютную политику, которая направлена на 

нейтрализацию факторов, влияющих на формирование и развитие инфляционных процессов 

в государстве. Его задача сдерживать курс рубля по отношению к доллару и евро как в 

сторону повышения, так и в сторону снижения. Приоритетной задачей валютной политики 

Центрального Банка является расширение влияния национальной валюты на международных 

экономических рынках [3]. С учетом мирового опыта предпочтителен постепенный переход 

к гибкому таргетированию инфляции с использованием в течение определенного периода 

режима регулируемого плавания валютного курса рубля. 

К 2017 году Банк России считает приоритетной целью своей денежно-кредитной 

политики снижение инфляции до 4% [7]. 

В заключение можно сказать, что последствия инфляции дают разрушительный 

эффект на экономику государства, они отрицательно влияют на финансы, на денежную и 

экономическую политику в целом. 

Инфляция – это не только сокращение покупательной способности денег, но она 

также снижает возможность хозяйственного регулирования, нарушает экономические 

пропорции. Небольшой процент инфляции предполагается самой рыночной структурой, так 

как для динамичной экономики характерен рост цен. Поэтому задачей антиинфляционной 

политики страны является не ликвидация инфляции, а управление ею и факторами 

инфляционного процесса, чтобы уровень инфляции оставался умеренным [4]. 

Антиинфляционная политика России должна основываться на эффективной кредитно-

денежной политике, ограничении роста цен в отраслях-монополистах, совершенствовании 

налоговой системы, развитию экспорта, увеличению запаса продовольственных товаров в 

стране и некоторых других задачах. Таким образом, антиинфляционная политика - это 

постоянная работа государства в рыночной экономике. 
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На современном этапе важно оценить управление государственными и 

муниципальными финансами и дать их оценку. Главная цель управления- это повышение 

благосостояния населения. Здравоохранение является одной из ведущих отраслей, которая 

играет важную роль в каждой стране. Поэтому вопрос адаптации его к условиям рыночной 

экономики крайне актуален. Человеческий капитал основа любой экономики, поэтому важно 

его сохранять и преумножать. Каждое государство по-своему расставляет приоритеты и 

ведет политику в области охраны здоровья. Характер и путь развития системы 

здравоохранения определяются как уровнем экономического развития страны, так и ее 

финансовыми возможностями.  

В настоящей работе с помощью методов экономического, системного анализа и 

математической статистики исследовано текущее состояние отрасли здравоохранения в 

странах СНГ. Предложена методика их комплексной оценки на основе результирующего 

стандартизованного индекса с учетом сформированной системы относительных показателей, 

учитывающей спорный и разнонаправленный их характер. Учтена различная значимость 

показателей системы оценки с помощью метода экспертного ранжирования показателей - 

правило точечных оценок Фишберна. 

В системах здравоохранения всех стран мира ставятся сложные проблемы. Некоторые 

страны (в том числе и Россия) вынуждены бороться с кризисом системы здравоохранения. 

Причем такой кризис каждой отдельно взятой страны глубоко коренится в 

демографических, социально-экономических, культурных процессах и является их общим 

следствием. 

Главной задачей современной системы здравоохранения России и других стран мира 

является достижение доступности и качества медицинских услуг для каждого индивида. 

Существующие дорогостоящие виды медицинских услуг значительно улучшают 

эффективность обследования и лечения по сравнению с традиционными методами, а в 

некоторых случаях— просто незаменимы. Однако для многих граждан возрастает 

ограниченность доступа таких видов услуг из-за нехватки собственных средств. 

Интерес к исследованию управления системой здравоохранения в условиях рынка 

подтверждается научными публикациями, освещающими проблемы управления в 
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здравоохранении и пути их решения. В работах Кадырова Ф.Н., Шамшуриной Н.Г., Шеймана 

И.М. Яшиной Н.И., рассматриваются проблемы становления рынка медицинских услуг. 

Повышение эффективности управления здравоохранением на всех уровнях, особенно, 

непосредственно в медицинских учреждениях, является актуальной научно-практической 

проблемой реформирования отрасли.[1, 2, 3, 4] 

Формирование стандартизованных показателей, в данной статье, производится по 

формулам: 

 группа «сонаправленных» показателей»: 

𝐾𝑖𝑗
∗+

= 0.5 ∗ (1 +
𝐾𝑖𝑗

max𝑗 |𝐾𝑖𝑗|
) (1) 

 группа «противонаправленных» показателей»: 

𝐾𝑖𝑗
∗−

= −0.5 ∗ (1 +
𝐾𝑖𝑗

max𝑗 |𝐾𝑖𝑗|
) (2) 

где 𝐾𝑖𝑗  – расчетное значение i-го коэффициента системы социальных и 

экономических показателей в здравоохранении в j-ой стране, 

𝐾𝑖𝑗
∗−

(𝐾𝑖𝑗
∗+

) – стандартизированный показатель i-го коэффициента системы социальных 

и экономических показателей в здравоохранении в j-ой стране, максимум считается, 

пробегая все значения 𝑗 (т.е. максимальное значение i-го коэффициента среди всех стран). 

Конструкция формул (1) и (2) весьма прозрачна: сначала значение показателя делится 

на максимально возможное по модулю 
𝐾𝑖𝑗

maxj |Kij|
, при этом область изменения сокращается до 

отрезка [-1;1], затем смещается в положительном направлении на единицу и делится 

пополам, получая окончательно интервал изменения [0;1].  

Затем необходимо провести учет значимости стандартизованных показателей. Это 

следует из того, что одни показатели являются для здравоохранения более 

предпочтительными, а другие – менее. В связи с этим возникает необходимость оценки 

социальных и экономических показателей в здравоохранении страны с учетом их 

значимости. Для этого часто применяют правило точечных оценок Фишберна (3): 

𝑟𝑖
𝑁 =

2(𝑁−𝑖+1)

𝑁(𝑁+1)
 (3) 

где 𝑟𝑖
𝑁- вес -ого показателя, 

N – число показателей в системе оценки социальных или экономических процессов, 

i – порядковый номер группы показателей. 

Однако, в целях эксперимента, в данной работе правило точечных оценок Фишберна 

будет применено для расчета индексов 𝐼соц и 𝐼эк и примут следующий вид: 

𝐼соц𝑗
=  ∑ [𝐾𝑖𝑗соц

∗± ∙ 𝑟𝑖
𝑁]𝑁

𝑖=1 ≡ ∑ [(𝐾𝑖𝑗соц

∗+ − 𝐾𝑖𝑗соц

∗− ) ∙ 𝑟𝑖
𝑁]𝑁

𝑖=1  (6) 

𝐼эк𝑗
=  ∑ [𝐾𝑖𝑗эк

∗± ∙ 𝑟𝑖
𝑁]𝑁

𝑖=1 ≡ ∑ [(𝐾𝑖𝑗эк

∗+ − 𝐾𝑖𝑗эк

∗− ) ∙ 𝑟𝑖
𝑁]𝑁

𝑖=1  (7) 

Следующим пунктом в алгоритме действий будет расчет результирующего 

стандартизованного индекса отрасли здравоохранения, имеющее тем большее значение, чем 

более сбалансированы входящие в него индексы. Таким образом, результирующий 

стандартизованный индекс отрасли здравоохранения на основе социально-экономических 

показателей 𝐼сэ𝑗

∗  будет рассчитываться по формуле: 

 𝐼сэ𝑗

∗ =  𝐼соц𝑗
∙ 𝐼эк𝑗

 (8) 

Значение рассчитанного по формуле (8) результирующего стандартизованного 

индекса отрасли здравоохранения на основе социально-экономических показателей является 

монотонной функцией текущего положения здравоохранения в стране, с учетом динамики, 

что позволяет дать однозначную оценку эффективности проводимой, в отдельно взятом 

государстве, социально-экономической политики.  

На основе полученной методики проведем оценку результирующего 

стандартизованного индекса отрасли здравоохранения и присвоим каждой стране баллы по 

десяти балльной шкале. 
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Таблица 1 

Результирующий стандартизованный индекс отрасли здравоохранения за 2013 год для 

стран «СНГ» 
Наименование страны 𝐼соц𝑗

 𝐼эк𝑗
 𝐼сэ𝑗

∗  Баллы  

Армения 0,70 0,13 0,09 4 

Азербайджан 0,68 0,14 0,10 4 

Беларусь 0,74 0,09 0,07 3 

Казахстан 0,72 0,17 0,12 6 

Кыргызская Республика 0,73 0,18 0,13 6 

Молдова 0,74 0,07 0,05 2 

Российская Федерация 0,73 0,08 0,06 3 

Таджикистан 0,69 0,19 0,14 6 

Туркменистан 0,72 0,09 0,06 3 

Украина 0,74 0,07 0,05 2 

Узбекистан 0,72 0,18 0,13 6 

Учитывая проведенные расчеты, мы видим, что в 6 баллов оценивается 

результирующий стандартизованный индекс отрасли здравоохранения в Казахстане, 

Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане. 4 балла получают Армения и 

Азербайджан, 3 балла получают Белоруссия, Российская Федерация и в 2 балла оценивается 

Молдова и Украина. Страны СНГ, а именно страны Средней Азии получили высоки балл 

результирующего стандартизованного индекса отрасли здравоохранения на уровне стран 

«Большой семерки» благодаря высокому значению следующих «сонаправленных» 

коэффициентов: рождаемость (на 1000 человек), рост населения (% в год), ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, всего (лет), коэффициент фертильности (рождений 

на одну женщину), частных расходов на здравоохранение (в% от частных расходов на 

здравоохранение) и низкому уровню «противонаправленных показателей» смертность (на 

1000 человек), заболеваемость туберкулезом (на 100000 человек). 

В каждой стране СНГ существует своя собственная, индивидуальная система 

здравоохранения. Экономическая модель здравоохранения - это схема функционирования 

отрасли здравоохранения, показывающая заложенные в ней принципы. 

Неудовлетворительное состояние здоровья населения: низкая продолжительность жизни, 

высокий уровень заболеваемости социально обусловленными болезнями, высокий уровень 

инвалидности трудоспособного населения, недостаточность профилактической 

направленности здравоохранения обеспечивают необходимость ускорения темпов 

реформирования системы здравоохранения во всех странах Содружества. Учитывая 

вышеперечисленное в странах СНГ, в условиях острого дефицита финансирования в 

развитие стационарной медицинской помощи по-прежнему вкладывается большая часть 

финансовых и материально-технических ресурсов. Важность перемен в странах СНГ в 

сложное время обособлена также необходимостью более рационально и эффективно 

расходовать ограниченные финансовые ресурсы, используемые на оказание медицинской 

помощи населению. В перспективе дней основными направлениями развития системы 

здравоохранения в Беларуси будут профилактика, диспансеризация, развитие 

специализированной медицинской помощи. В Республике Казахстан одним из главных 

направлений государственной политики является улучшение качества медицинских услуг и 

развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. На Украине внедряется система 

мониторинга деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления 

относительно состояния общественного здоровья и мероприятий по его развитию, а также 

реформирование отрасли здравоохранения, оказание помощи по формированию здорового 

образа жизни.  

В Республике Таджикистан происходит реформирование системы здравоохранения. 

Главной целью проектов являются улучшение доступа к медицинским услугам, 
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удовлетворение нужд пациентов. В стране последовательно идет развитие новой формы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, основанной на модели семейной 

медицины.  

В Республике Молдова современная политика и задачи руководства государства в 

области здравоохранения направлены на увеличение доступа населения к качественным 

медицинским услугам. Достигается это путем внедрения организационных и системных 

реформ, которые позволят более рационально и эффективно использовать ресурсы, 

предназначенные для здравоохранения в стране. Аналогичное положение и в других 

государствах Содружества.  

Отрасль здравоохранения в Российской Федерации финансируется за счет средств 

бюджетов всех уровней, за счет средств обязательного медицинского страхования, а так же 

за счет средств полученных учреждениями здравоохранения от предпринимательской 

деятельности. Отчисления в РФ в фонд обязательного медицинского страхования составляют 

5,1. 

Уровень здравоохранения в РФ оценивается как удовлетворительное. Общий 

коэффициент смертности (ОКС, число умерших от всех причин на 1000 населения) с 2005 г. 

в РФ уменьшился на 19% и в 2013 г. составил 13. В последние 16 лет общая заболеваемость 

населения РФ постоянно растет. Это объясняется, с одной стороны, ростом доли пожилого 

населения и более высоким уровнем выявления заболеваний, с помощью новых методов 

обследования и диагностики, а с другой — ухудшением здоровья населения и 

некачественной системой профилактики и лечения заболеваний. Нехватка и неоптимальная 

структура медицинских кадров. В 2013 г. обеспеченность практикующими врачами в РФ 

была практически на уровне стран ЕС. Показатели качества медицинской помощи в РФ в 3 

раза хуже, чем в странах ЕС, что вызвано ослаблением системы подготовки кадров в 

медицинских вузах и недостаточным использованием современной системы непрерывного 

медицинского образования. В РФ существует несоответствие в оказанной медицинской 

помощи, по установленным стандартам и правилам. По данным ФОМС встречается в 

каждом шестом случае лечения (17%), в развитых странах следование установленным 

стандартам лечения (клиническим рекомендациям) составляет 90% (и только в 10% случаев 

имеются факты отклонений), т.е. у нас этот показатель почти в 2 раза хуже. Несмотря на то, 

что в последние 8 лет в РФ было достигнуто некоторое улучшение состояния здоровья 

населения, по большинству показателей мы отстаем от развитых стран. 

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества государств, внедрения в медицинскую 

практику эффективного инновационного оборудования и технологий, создание эффективных 

совместных механизмов борьбы с инфекционными болезнями и безопасности продуктов 

питания, включая обеспечение информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке в 

государствах. улучшение и развитие сложившегося механизма сотрудничества в сфере 

здравоохранения, включающего в себя: постоянные встречи министров здравоохранения 

государств — участников СНГ; деятельность Рабочей группы по вопросам здравоохранения. 

Эти цели направлены на укрепление сотрудничества в области здравоохранения между 

странами, входящими в СНГ, которое уже сейчас набирает хорошие темпы роста и 

открывает перспективы как для повышения уровня здоровья в этих странах, так и для 

содействия изменениям во всем остальном мире.  

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод о всемирном уровне развития 

здравоохранения. На современном этапе развития мирового здравоохранения остаются не 

достигнуты следующие приоритетные направления: 

Увеличение средней продолжительности жизни; 

Снижение предотвратимой смертности, в т.ч. младенческой и материнской; 

Отзывчивость системы здравоохранения на нужды пациентов; 

Равенство пациентов в бремени расходов; 

Качество медицинской помощи; 

Ресурсная обеспеченность; 
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Экономическая эффективность; 

Способность системы здравоохранения к внедрению инноваций. 

Для достижения поставленных целей необходимо на мировом уровне провести ряд 

перспективных реформ: 

-Необходимо разработать реформы, которые будут направлены на создание в системе 

здравоохранения равенства в отношении здоровья и социальной справедливости, будут 

способствовать обеспечению качественного доступа к медицинским услугам и социальной 

защиты населения 

- Необходима реформа сферы предоставления услуг, она будет способствовать 

реорганизации служб здравоохранения, учитывая потребности и ожидания людей, тем 

самым повышая социальную значимость услуг и гибкое реагирование на изменения в мире. 

-Необходимо создание реформ в области разработки единого финансового механизма 

на глобальном уровне, что бы решать проблем по развитию здравоохранения в мире. 

В работе была разработана методика расчета результирующего стандартизованного 

индекса здравоохранения на основе социально-экономических показателей. Социальные и 

экономические индексы были просчитаны на основе стандартизированных показателей, 

которые классифицируются на две группы по смысловому содержанию (воздействию на 

комплексную социальную и экономическую ситуацию в отрасли здравоохранения страны): 

«противонаправленные», «сонаправленные». Стандартизированные показатели в свою 

очередь рассчитывались на основе коэффициентов опубликованных на сайте Всемирного 

банка данных. 

 Следовательно, изучаемые показатели в большом объеме характеризуют развитие 

отрасли здравоохранения. Предложенная методика оценки результирующего 

стандартизованного индекса здравоохранения в различных странах мира позволяет 

определять страны, реализующие эффективную стратегию управления в отрасли 

здравоохранении. Данная методика может использоваться не только для бальной оценки 

результирующего стандартизованного индекса здравоохранения во всем мире, но и также 

для оценки в отдельно взятой стране отрасли здравоохранения. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли малого бизнеса для развития региона. Дана 

оценка значения малого и среднего предпринимательства России по сравнению с развитыми 

странами. Определены преимущества развития малого бизнеса для формирования  

устойчивой   безопасной экономики  региона. ………………… 

Annotation 

The article   investigates   the role of small business for the development of the region. The 

estimation of the value of small and medium business is given in the article.    The benefits   of 

small business -development for the formation of a stable secure of the economy of the region   are 

identified   in the article.  

Ключевые слова: предпринимательство, экономический кризис, роль малого бизнеса в 

экономике региона, преимущества малого предпринимательства 

Key words: Business,  economic  crisis,  the role of medium and small business in the 

economy of the region, the benefits of small business. 

 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития России является 

увеличение доли малого бизнеса в структуре ВВП с 20-25% до 60-70% к 2020 г. Как 

известно, основой среднего класса является малый бизнес. В России на 1000 человек 

населения приходится 11-12 компаний малого бизнеса, тогда как в США аналогичный 

показатель составляет 108, в Великобритании — 71; в Германии — 80 [1, С. 145]. 

России еще предстоит пройти довольно долгий путь формирования 

институциональной среды социально-экономического развития, чтобы достичь показателей 

ведущих развитых стран. Данные трансформации в России проходят неоднородно, картина в 

каждом конкретном регионе обладает своей спецификой. С 1996 по 2014 г. количество 

малых предприятий в ПФО увеличилось с 111 тыс. до 368,8 тыс., или на 232,3%. Следует 

отметить, что уже в 2014 году отметилось снижение числа малых предприятий на 5,6 тыс. 

предприятий при условии того, что многие предприятии не являются действующими, 

находятся в процедуре банкротства. Наиболее продвинутыми регионами являются: 

- Республика Татарстан, где отмечен рост с 15,8 тыс. до 48,8 тыс. или на 208,9%; 

- Самарская область, где рост с 19,1 тыс. до 46,9 тыс., или на 145,5%; 

- Республика Башкортостан, в ней отмечается существенный рост с 9,7 тыс. до 41,6 

тыс., или на 329 %. 

- Нижегородская область, где имеется рост с 14,1 тыс. до 35,8  тыс., или на 154%; 

Наиболее отсталые регионы по числу МП — это Республики Мордовия (7,1 тыс.), 

Марий Эл (9,5 тыс.), Чувашская Республика (15,8 тыс.) и Ульяновская область (16,0 тыс.). 

Справедливости ради следует отметить, что они имеют численность населения в несколько 

раз меньше, чем передовые регионы 66 . Именно в регионах-лидерах, крупных старо-

промышленных регионах наблюдается тенденция сокращения малых предприятий, а менее 

развитые регионы демонстрируют рост числа малых предприятий. Возможно данное 

явление можно объяснить поддержкой региональных властей малого бизнеса или более 

серьезное отношение к статистическим наблюдениям в крупных регионах, что требует 

отдельного научного исследования, которое связано с изучения социально-экономической 

                                                 
66 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# 

mailto:antushin@me.com


` 

354 
 

среды и результатов развития региона..  

Заслуживает внимания динамика роста числа малых предприятий в Нижегородской 

области (рис 1). Сопоставление этой динамики с показателями по Российской Федерации 

показывает практически «зеркальное отражение» в графике, но с другими статистическими 

данными. Характерен спад количества малых предприятий в кризисные годы к 

предыдущему году: 13,9 тыс. МП в 1998 г. и спад на 7%; 31,2 тыс. в 2009 г. и спад на 15%; в  

2014 году сокращение составило 7,3%. 

 
Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) в 

Нижегородской области 

Это подтверждает два практических положения: 

1. Отсутствие реальной государственной поддержки МП в год экономического 

кризиса в виде льготных кредитов и отсрочек долгов по налогам.  

2.  Фактическое закрытие предприятий-должников без юридической регистрации и 

затем открытие новых МП. При этом старые предприятия просто «бросают». 

Резкий рост числа малых предприятий в 2009 г. до 31,2 тыс. ед., на наш взгляд, 

объясняется прямым воздействием экономического кризиса 2008-2009 гг., когда 

происходило разорение крупного и среднего предпринимательства в обрабатывающих 

производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле, операциях с недвижимым 

имуществом. 

Последующее замедление роста количества малых предприятий в 2009-2011 годах с 

31,2 тыс. ед. до 41,3  тыс. ед. (всего 32,4 %) зависело от нескольких причин: 

разорение новых малых предприятий под воздействием экономического кризиса в 

России и за рубежом; 

изменение упрощённой системы налогообложения в части увеличения страховых 

взносов с 14% до 34% в 2011 г., что можно отнести к числу грубых и недальновидных 

ошибок Правительства РФ. Не случайно этот налог был снижен в 2012 г. до 30%, однако не 

возвращён к минимальному значению 14%; 

отсутствие государственных инвестиций в сферу малого предпринимательства по 

сравнению с огромным «вливанием денег» в финансовую сферу; 

огромный отток капитала из России, который по данным Центробанка РФ составил в 

2008 г. 129,9 млрд. долларов США, в 2009 г. – около 100 млрд. долларов, в 2013 г. - 60 млрд. 

долларов США, а в 2014 г. -152 млрд. долларов США. 

В 2011-2014 гг. наблюдался сокращение количества предприятий в абсолютном 

выражении на 5,5 тыс. ед. или на 13,3% в относительном выражении. 

Данная тенденция обусловлена сложной экономической ситуацией в области, 

снижением платежеспособного спроса населения 

 Постепенная стабилизация макроэкономической ситуации в стране в 2010 – 2013 

годах способствовала развитию экономики региона, однако целенаправленные меры 

стимулирования малого предпринимательства также были необходимы [2, С. 945-951].  

В области все больше уделяется внимания содействию развития малого и среднего 

бизнеса, которое официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и 

14,1 14,9 13,9 15,8 13,6 13,6 
17,1 18,4 19,4 20,7 22,3 

25,2 

36,5 
31,2 

34,3 

41,3 
38,4 38,6 

35,8 

0

10

20

30

40

50

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Численность малых предприятий (включая микропредприятия) в 

Нижегородской области, тыс. 



` 

355 
 

экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ, прежде всего 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

Существенно возросла роль мнения предпринимательского сообщества в определении 

приоритетов политики государства в области развития малого и среднего 

предпринимательства и оценке существующего и предлагаемого к введению нового 

государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение института 

оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов 

различного уровня). 

Среди реализованных правительством Нижегородской области проектов по 

финансовой поддержке малого бизнеса следует отметить возможность получения грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного дела. Гранты предоставляются в 

размере до 300 тыс. руб. при представлении обоснованного бизнес-плана начинающим 

малым предприятиям традиционного сектора производства товаров или услуг, прошедшим 

отбор на получение государственной поддержки. В случае, если малое предприятие 

производит инновационные товары или услуги, то размер гранта может быть увеличен до 

500 тыс. руб. Кроме того существует программа поддержки малого предпринимательства в 

виде возмещения затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования. Общая 

сумма возмещения одному субъекту в течение финансового года может доходить до 2 млн 

руб. по договору лизинга оборудования и 500 тыс. руб. по договору лизинга 

автотранспортных средств. 

Обладая научным и кадровым потенциалом, Нижегородская область является 

привлекательной для венчурных инвестиций. 

Наличие множества программ финансовой и инфраструктурной поддержки малого 

бизнеса положительно отразилось на макроэкономических показателях региона. Программы 

финансовой поддержки малого бизнеса, а также наличие реально работающих венчурных 

фондов в Нижегородской области благоприятно сказались на росте инвестиций в основной 

капитал в расчете на одно малое предприятие (табл. 1.) [3, С. 945-951]. 

Проводя анализ деятельности малого предпринимательства в России и 

Нижегородской области, не стоит забывать о влиянии финансового кризиса и введения 

экономических санкций странами Запада в 2008-2011 гг. и в 2014-2015гг. Влияние 

экономического кризиса и нестабильной внешнеэкономической ситуации отразилось 

практически на всех показателях деятельности предпринимательства России. Особенно явно 

это видно по финансовым показателям, например по годовому обороту малых предприятий 

(табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что экономический кризис отразился на результатах деятельности 

нижегородских предпринимателей на год раньше, чем на малое предпринимательство в 

России в целом [4].  

Какими представляются тенденции развития малого предпринимательства в 

Нижегородской области в ближайшие годы?   Предполагаемым направлением развития 

малого предпринимательства в Нижегородской области должна стать меняющаяся структура 

его отраслевой принадлежности: переход от преобладания торгового сектора к 

инновационному. Актуальность данного перехода обусловливается тем фактом, что малые 

инновационные предприятия обеспечивают быструю генерацию рабочих мест, тем самым 

способствуя сокращению безработицы и, как следствие, социальной напряженности в 

регионе. Однако, несмотря на наличие инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса 

и институтов венчурного финансирования, доля именно инновационных предприятий в 

настоящее время остается крайне мала. 

consultantplus://offline/ref=50FFFF56A2583711D5C5BCFF940EA02AFE00469E4AA939CAABB614F9288678A4074D6CDB8ABC6DK233H
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Таблица 1. 

Инвестиции в основной капитал в расчете на одно малое предприятие (включая микропредприятия) 

 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции 

в основной 

капитал в 

РФ, млн руб. 

25666 22103 19270 17887 29774 43465 51000 67300 99200 
12050

0 

17130

0 

25910

0 

47230

0 

34610

0 

57370

0 

43155

2 

52154

5 

57493

4 

66443

2 

Инвестиции 

в основной 

капитал в 

расчете на 

одно малое 

предприятие 

В РФ, тыс. 

руб. 

30 26 22 20 34 52 58 76 104 123 166 228 350 216 354 283 261 279 316 

Инвестиции 

в основной 

капитал в 

НО, млн. 

руб.  

- - 345 204 274 849 4216 1030 5415 6276 8891 15580 37676 30966 23782 23710 29105 33025 32727 

Инвестиции 

в основной 

капитал в 

расчете на 

одно малое 

предприятие 

В НОФ, тыс. 

руб. 

- - 25 13 20 62 247 56 279 303 399 618 1032 993 693 574 758 856 914 
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Таблица 2 

Динамика финансового результата деятельности малого предпринимательства  

Годы Российская Федерация Нижегородская область 
Годовой оборот 

малых 

предприятий, млрд 

руб. 

Средний годовой 

оборот в расчете 

на 1 предприятие, 

тыс. руб 

Годовой оборот 

малых 

предприятий, млрд 

руб. 

Средний годовой 

оборот в расчете 

на 1 предприятие, 

тыс. руб. 

2005 9613 9816 371 17 942 

2006 12 099 11 715 361 16 188 

2007 15 469 13 600 391 15 516 

2008 18 728 13 896 357 7703 

2009 16 873 10 529 425 13 619 

2010 18 925 11 670 455 13 262 

2011 19 937 10 884 689 16 671 

2012 23 466 11 751 775 20 190 

2013 24 782 12 013 854 22 120 

2014 26 392 12 544 831 23 202 

 

Выводы 

Проведён анализ динамики роста общего количества малых предприятий России за 

период с 1996 по 2014 гг. в расчёте на 1000 человек населения в сопоставлении с США, 

Великобританией и Германией. Выявлено влияние экономических кризисов и изменения 

системы налогообложения на динамику роста. 

Проведен анализ экономических результатов малого предпринимательства России 

в период с 2005 по 2014 годы показал их чёткую связь с изменением налогового 

законодательства и зависимость от экономического кризиса. 
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Основной целью любой предпринимательской деятельности является получение 

прибыли. Прибыль в современных условиях является как источником для развития 

предприятия, так и создает основу для роста национальной экономики страны в целом. 

Поэтому актуальной задачей в современных условиях является освоение современных 

методов эффективного управления прибылью предприятия. 

Прибыль отражает результат деятельности любого промышленного предприятия, 

зависящий от многих факторов, таких как объем себестоимости, количества и качества 

выпускаемой продукции, уровня производительности труда, эффективности 

использования производственных фондов, системы управления, материального и 

технического снабжения. 

Задача увеличения прибыли, стоящая перед любым промышленным предприятием, 

вынуждает комплексно использовать всевозможные методы, улучшающие результаты 

хозяйственной деятельности, через снижение издержек на производстве, экономии 

денежных средств, повышение производительности труда работников. 

Анализируя функции прибыли можно отметить, что прибыль необходима для: 

1) оценки эффективности работы любого предприятия; 

2) принятие и разработка решений по вложению денежных средств в предприятие, 

связанных с вложением средств в предприятие, покупкой его акций; 

3) достижения целей собственников-акционеров; 

4) принятия управленческих решений по максимизации прибыли (необходимо 

анализировать финансовые результаты). 

Таким образом необходимо не только постоянно увеличивать прибыль 

предприятия, но и достичь того объема, который позволит не только существовать, но и 

развиваться в условиях конкуренции на рынке. Этому способствует применение 

современных методов формирования прибыли на промышленных предприятиях. 

В современной экономике существует несколько методов формирования прибыли, 

такие как: метод прямого счета, аналитический метод, нормативный метод, метод 

экстраполяции, метод совмещенного расчета. 

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого их них. 

Метод прямого счета 

Данный метод пользуется популярностью на предприятиях, которые 

специализируются на небольшом ассортименте продукции. Здесь прибыль 

рассчитывается как разница между выручкой от реализации продукции в реальных ценах 

и полной ее себестоимости за вычетом НДС и акцизов. 

Сначала определяется выпуск сравнимой и несравнимой товарной продукции в 

планируемом году по полной себестоимости и в ценах, а также остатков готовой 

продукции на складе и товаров, отгруженных на начало и конец планируемого года. 

Аналитический метод 

Данный метод применяют предприятия, которые производят большой ассортимент 

выпускаемой продукции. Преимущество данного метода в том, что он дает возможность 

определить влияние каждого фактора на планируемую прибыль. В данном случае 

прибыль определяется по всей сравнимой продукции в целом, а не по одной категории 
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выпускаемой продукции. Отдельно рассчитывается прибыль по несравнимой товарной 

продукции, а также прибыль, которая может иметь место от реализации остатков готовой 

продукции на складах. 

Нормативный метод 

Нормативный метод является достаточно сложным, так как основывается на 

создании системы нормативов в организации и требует тщательной обработки данных при 

создании соответствующих нормативов, их обосновании и количественном исчислении. 

Здесь используют норму прибыли на собственный капитал, норму прибыли на единицу 

реализованной продукции, норму прибыли на активы предприятия и т.д. 

Метод экстраполяции  

Данный метод заключается в анализе динамики прибыли за несколько лет, 

выявлении тенденции развития и прогнозирования прибыли на плановый период. Метод 

экстраполяции в основном используется при планировании и технико-экономическом 

обосновании проектов. 

Метод совмещенного расчета  

Метод совмещенного расчета заключается в объединении аналитического метода 

расчета прибыли и метода прямого счета. 

Динамика и величина прибыли является итоговым результатом деятельности 

любого промышленного предприятия. На данный показатель ориентируются кредиторы 

при предоставлении кредитов и заемных средств, для потенциальных инвесторов этот 

показатель является основным критерием целесообразности инвестиций в данное 

предприятие, а партнеры и поставщики судят об уровне платежеспособности 

предприятия. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения культуры 

предпринимательства в качестве механизма деловой активности человека. Опираясь на 

оригинальное понимание культуры предпринимательства, автор раскрывает его 

значимость в процессе деловой жизни. Вместе с тем проведенное исследование позволило 

сделать вывод о том, что культура предпринимательства ориентирована не только на 

совершенствование деловых качеств человека, но и на  развитие гуманистического 

потенциала личности, ее ориентации на общечеловеческие ценности.   

Ключевые слова: культура предпринимательства, деловой человек, 

индивидуальные качества человека, философия бизнеса, предпринимательское 

образование. 

 

Осуществляемые в настоящее время в Российской Федерации экономические 

преобразования имеют своей целью модернизацию и повышение эффективности её 

экономики, переход экономики на инновационный путь развития и достижение на этой 

основе высокого уровня благосостояния населения [1]. Поставлена задача 

принципиального изменения экономической модели развития Российской Федерации и 

перехода от экспортно-сырьевой направленности её экономики к инновационной 

экономике, основанной на знаниях.  

 
Согласно нашему пониманию, культура предпринимательства есть способ 

воспроизводства профессиональных и индивидуальных качеств делового человека, 

нацеленного на создание нового продукта, обеспечивающего успех его деятельности. Из 

данного определения следует, что культура предпринимательства есть, прежде всего, 

способ воспроизводства профессиональных качеств делового человека. Другими словами 

культура предпринимательства есть то, благодаря чему профессиональные качества 

делового человека воссоздаются вновь и вновь в цепи поколений. В свете этого культура 

предпринимательства выступает своеобразным «механизмом», с помощью которого 

навыки успешной деловой жизни становятся доступными новому поколению людей.  

При этом важно подчеркнуть, что в культуре предпринимательства 

воспроизводятся не только профессиональные, но и индивидуальные качества делового 

человека. Иначе говоря, в культуре предпринимательства не только «дело» воспроизводит 

себя, но и создается сам «человек» как предприниматель, активно действующий в сфере 

бизнеса. Дело учит человека, «затачивает» его «под себя». Общеизвестно, что деловой 

человек, занимающийся предпринимательской деятельностью, должен быть «заряжен» на 

поиск нового. На наш взгляд, только такой человек мог увидеть проблему, возникшую у 

современников, оснащенных мобильными телефонами: есть возможность 

сфотографироваться, но нет возможности сделать это самому – нужно просить об этом 

другого человека. Так была придумана и сделана «палка для селфи». С ее помощью рука 

человека удлиняется, и  он получает возможность, не обращаясь с просьбами к другим, 

фотографировать себя там, где ему захочется. Безусловно, такое внимание к проблемам 

других людей делает человека более наблюдательным, восприимчивым к их нуждам, а 
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следовательно, происходят изменения и в модели поведения человека, приобретаются 

новые особенности и черты характера. 

Итак, культура предпринимательства выступает способом формирования 

профессиональных и индивидуальных качеств человека. Проще говоря, она отвечает на 

вопрос «как» приобретаются и воспроизводятся качества делового человека, как они 

транслируются. Это происходит благодаря передаче приобретенного опыта в процессе 

деловой активности человека. 

Пойдем дальше. Культура предпринимательства как «механизм» включает в себя 

философию бизнеса [1, с. 62]. По нашему мнению, именно философия бизнеса является 

выразителем духа предпринимательства, его стремления к новизне и успеху. Этой стороне 

вопроса в научной литературе также, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. В 

основном речь идет о технологиях делового общения, об эффективных способах 

получения прибыли. Все это, конечно, важно, но есть еще один существенный аспект – 

мир идей делового человека. Очевидно, что деловому человеку, ищущему деловых 

партнеров, важно знать их финансовые возможности, но еще важнее знать их философию 

бизнеса, т.е. те идеи, которые положены в основание бизнеса. Одним словом, зная 

философию бизнеса предпринимателя, можно судить о его возможностях в деловой сфере, 

тех траекториях его делового пути, которые могут воплотиться в действительности, тех 

способах трансляции опыта, который был накоплен в ходе трудовой деятельности. 

Вследствие этого представляется целесообразным обратиться к вопросам философии 

бизнеса в их соотнесенности с культурой предпринимательства. 

В этой связи важно рассмотреть вопрос о ценностных ориентациях бизнеса. Он 

напрямую связан с пониманием содержательной стороны философии бизнеса, а значит, с 

вопросами культуры предпринимательства. Поэтому коснемся некоторых его аспектов. 

Прежде всего к ценностным ориентациям бизнеса относится устремленность к 

процветанию. Это и понятно. Ведь бизнес всегда нацелен на достижение успеха, а, 

следовательно, такие слова, как достаток, обеспеченность, благосостояние,  как нельзя 

лучше, характеризуют бизнес. Бизнес и достаток тесно связаны между собой. Каждый, кто 

начинает свое дело, надеется улучшить свое положение; иначе говоря, стремится 

разбогатеть. Достаток выступает показателем того, что в материальном плане человек 

решил свои проблемы, смог обустроить свою жизнь и имеет хорошие перспективы в 

будущем. Поэтому цивилизованный мир ориентирует на достаток и богатство. Русский 

философ С.Н. Булгаков, касаясь данного момента, писал:  «Богатство есть мощь, а 

бедность – немощь» [2, с. 189]. Очевидно, что богатство расширяет возможности 

человека. Оно служит гарантией высокого уровня жизни, задает высокий стандарт жизни 

его семьи. Кроме того, состоятельный человек может вкладывать деньги в перспективные 

производства, увеличивать капиталовложения в разработку новаций, внедрение 

инноваций. Словом, богатство позволяет не только маневрировать, гибко подстраиваясь 

под запросы времени, но и закладывать фундамент будущих успехов в бизнесе. Все это 

раскрывает роль ценностей бизнеса в формировании и развитии культуры 

предпринимательства. Ценности бизнеса выступают основой культуры 

предпринимательства, обогащая и развивая ее. 

Вместе с тем сказанное позволяет еще более актуализировать важнейший вопрос 

философии бизнеса – бизнес и человек. Какой бы аспект философии бизнеса мы не брали, 

он всегда, так или иначе, выходит на «человека». Очевидно, что человек есть главное 

действующее лицо в бизнесе. От его активности, предприимчивости и компетентности во 

многом зависит успех в деловой сфере [3, с. 65]. А если так, то необходимо раскрыть 

место и роль человека в конкретном бизнесе, рассмотреть бизнес как форму реализации 

конкретного человека. Естественно бизнес «шлифует» человека, вынуждая приобретать 

все новые и новые знания для того, чтобы развиваться дальше. Хочет того человек, 

включенный в бизнес,  или нет, но он вынужден приобщаться ко всему лучшему, что 

наработано в бизнесе, выработано мировой культурой. Специалисты правомерно ставят 
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сегодня вопрос о  предпринимательском образовании [4, с. 56]. Так происходит смычка 

профессионального и общечеловеческого. 

Все эти вопросы, вновь подчеркнем, являются частью культуры 

предпринимательства. Очевидно, что культура предпринимательства ориентирована, с 

одной стороны, на человека-потребителя, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. С другой стороны – она нацеливает  человека-предпринимателя на 

активное включение в деловую жизнь, ориентирует предпринимателя на использование 

любой цивилизованной возможности для достижения успеха. Эти особенности культуры 

предпринимательства и раскрывают ее важным механизмом деловой  активности 

человека. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор исследований динамики инновационного 

развития экономики Российской Федерации с применением технологии нейросетевого 

моделирования. Инструментом проведения исследований являются самоорганизующиеся 

карты Кохонена, реализованные в различных прикладных пакетах программ. 

Проведенные исследования позволили охарактеризовать особенности динамики 

инновационной активности субъектов России и выявить регионы, обладающие 

наибольшей инновационной активностью и, как следствие, значительным   потенциалом 

экономического роста. 

Ключевые слова: экономический рост, математическое и компьютерное 

моделирование, нейронные сети, динамика инновационного развития, регионы РФ, 

инновации. 

Введение 

 

Осуществляемые в настоящее время в Российской Федерации экономические 

преобразования имеют своей целью модернизацию и повышение эффективности её 

экономики, переход экономики на инновационный путь развития и достижение на этой 

основе высокого уровня благосостояния населения [1]. Поставлена задача 

принципиального изменения экономической модели развития Российской Федерации и 

перехода от экспортно-сырьевой направленности её экономики к инновационной 

экономике, основанной на знаниях.  

Стало уже общепринятым понимание того, что в настоящее время «… мы 

исчерпали возможность роста, основанного на масштабном наращивании добычи и 

экспорта углеводородов»; в России наблюдается «… рост издержек, связанный с добычей 

в труднодоступных регионах с недостаточной инфраструктурой. Все это, безусловно, 

означает, что рост доходов от экспорта углеводородов может быть ограничен, и 

нефтегазовая отрасль не будет в той же мере, как и сегодня, обеспечивать доходы 

бюджета. … для стабильного роста нам нужно приложить максимум усилий для того, 

чтобы наращивать несырьевой экспорт» [2, С. 63 – 64].  

В сущности, единственно возможный вариант дальнейшего развития экономики 

России – это инновационный путь развития страны, переход экономики на новую 

технологическую базу, развитие конкурентоспособных наукоемких производств, 
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увеличение расходов на НИОКР, решение неотложных организационных и финансовых 

проблем образования, да и многое другое. 

В контексте этих преобразований важную роль играет анализ достигнутого 

экономического уровня и динамики развития как экономики Российской Федерации в 

целом, так и отдельных её регионов. Давно известно, что глобализация экономики 

приводит к возрастанию и усилению конкуренции регионов друг с другом (в том числе – 

регионов разных стран): территории, различающиеся по своему геополитическому и 

экономическому положению, богатству природными ресурсами, развитию 

инфраструктуры, запасу человеческого капитала и других факторов создают 

неодинаковые условия для экономической деятельности и конкуренции фирм. При этом 

экономические агенты одного региона имеют и достаточно большие общие групповые 

интересы, способствующие совместной работе по привлечению и удержанию в регионе 

капитала, инноваций, квалифицированных работников и т.д.  

В связи с этим проблемы региональной и национальной экономики относятся к 

числу важнейших проблем экономической теории и практической политики; 

исследованию различных аспектов проблем региональной и национальной экономики 

посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых и специалистов 

(см., например, [3–10] и приведенную там библиографию). 

Если говорить о современных российских реалиях, то, как указывается в работе [3], 

к сказанному выше следует добавить ещё и то, что регионы, а в особенности субъекты 

Российской Федерации, ведут себя одновременно и как квазигосударства, и как 

квазикорпорации, являясь непосредственными субъектами рынка и, следовательно, 

конкурентами в рыночном пространстве. В экономике России конкуренция имеет 

значительную региональную специфику. Это обусловлено чрезвычайно большим 

разнообразием регионов по типам экономики, сочетанию конкурентных преимуществ и 

недостатков, уровням экономического развития. Например, различия субъектов 

Российской Федерации по величине валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения достигли 37 раз; при этом выше среднего уровня находятся только около 20% 

регионов, а ниже его – почти 80% (см. подробнее в работах [3, 6]). Резко различается 

конкурентоспособность регионов и с точки зрения сложившейся структуры производства, 

экспортного потенциала, обеспеченности инфраструктурой, инвестиционного климата и 

других факторов. Возрастает межрегиональная конкуренция по инвестициям (особенно 

иностранным) и квалифицированным кадрам, по распределению госзаказов и трансфертов 

из федерального бюджета.  

В связи с этим значительный интерес вызывает анализ динамики инновационного 

развития как экономики России в целом, так и отдельных её регионов, в том числе 

вопросы их дифференциации по уровню инновационной активности. С указанными 

вопросами тесно связаны и исследования проблем качества экономического роста 

регионов и страны в целом, изучение характеристик неоднородности социально-

экономического пространства России и т.д.  

В настоящей работе представлен краткий обзор работ, посвященных исследованию 

перечисленных выше проблем. Эти исследования проводились на основе применения 

технологии нейросетевого моделирования, реализованной в различных 

специализированных программных продуктах. Инструментом проведения исследований 

являлись самоорганизующиеся карты Кохонена (Kohonen self organizing map, Self 

Organizing Feature Map, SOFM), реализованные в различных прикладных пакетах 

программ. Самоорганизующиеся карты Кохонена (СОК) главным образом рассчитаны на 

неуправляемое обучение. Алгоритм функционирования СОК представляет собой один из 

вариантов кластеризации – алгоритм проектирования многомерных векторов в 

пространство меньшей размерности с сохранением топологического подобия (см. 

подробнее, например, [11, 12]).  
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Инновации и инновационное развитие. 

Терминология. Методология исследования 

 

Начало формирования современной теории инноваций обычно связывают с 

именами В. Зомбарта (1909) и Й. Шумпетера (1911), в работах которых впервые в 

отчетливой форме была выделена особая роль предпринимательства («дух капитализма») 

и инноваций как движущей силы капиталистической экономики. В дальнейшем серьезный 

вклад в теорию инноваций был внесен известным российским экономистом 

Н.Д. Кондратьевым в рамках его теории больших конъюнктурных циклов (1920-е годы); 

значительно позже, уже в 1960-е – 1980-е годы, ряд оригинальных концепций и подходов 

был представлен в работах большой группы зарубежных и отечественных ученых (Ван 

Дейн Я., Друкер П., Кляйнклехт А., Кузнец С., Менш Г., Мэнсфилд Э., Санто Б., 

Фримен Х., Аньшин А.И., Бляхман Л.С., Глазьев С.Ю., Гохберг М., Канторович Л.В., 

Мильнер Б.З., Яковец Ю.В. и др.)
67

. В настоящее время в мировой экономической 

литературе наиболее распространена та трактовка теории инноваций, которая восходит к 

концепции Й. Шумпетера о новых комбинациях факторов производства. В 

математической теории экономического роста идея концепции Й. Шумпетера о новых 

комбинациях факторов производства наиболее полное воплощение нашла в модели 

П. Ромера [16] и в некоторых её дальнейших обобщениях.   

Необходимо отметить, что в современной экономической науке наблюдается очень 

большое разнообразие интерпретаций и вариантов определения понятия «инновация». 

Например, в работе [17] приводится таблица, содержащая более двадцати подобных 

определений. В них инновация трактуется и как процесс реализации новой идеи в любой 

сфере жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению существующей 

потребности на рынке и приносящий экономический эффект; и как объект, внедренный в 

производство в результате проведенного научного исследования или сделанного 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога; и как конечный 

результат научного исследования или открытия, качественно отличный от 

предшествующего аналога и внедренный в производство. «Международные стандарты в 

статистике науки, техники и инноваций» (см. подробнее [17]) устанавливают, что 

инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение 

в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.  

Обычно в инновационном процессе выделяются некоторые его фазы, связанные с 

созданием, освоением и распространением инноваций. Создание инновации включает в 

себя ряд последовательных этапов – научные исследования, опытно-конструкторские 

работы, организация опытного производства и сбыта, организация коммерческого 

производства. На этой фазе пока еще не реализуется в полной мере полезный эффект 

инновации, однако создаются определенные предпосылки такой реализации. 

Распространение инновации является преимущественно «информационным процессом»; 

его форма и скорость зависят, в частности, от мощности информационно-

коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации и способности к 

практическому использованию этой информации экономическими агентами. Диффузия 

инновации – процесс, в ходе которого нововведение (инновация) осваивается и 

используется в новых условиях или местах применения. Одним из важных аспектов 

распространения инновации является процесс её взаимодействия с соответствующим 

социально-экономическим окружением, существенным элементом которого являются 

конкурирующие технологии. 
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 Подробнее о раннем этапе развития современной теории инноваций см., например, [13–15]. 
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Оставляя в стороне сравнительный анализ и выявление специфических оттенков 

значений терминов «инновация», «нововведение», «новшество», а также различные их 

классификации (см., например, [15, 18, 19]), отметим, что, как подчеркивается в работе 

[20], имеется «особая значимость инноваций и, прежде всего научно-технических 

открытий, для самого существования техногенных обществ (которые, наподобие 

двухколесного велосипеда, только тогда и устойчивы, когда движутся вперед) …».  

Более того, «… в область интеллектуального труда по мере развития общества 

включается все большее число людей …», а «… интеллектуальная деятельность 

приобретает во второй половине XX века массовый характер» [20].  

Считается, что сейчас наступил принципиально новый этап в развитии социально-

экономических систем, когда появляются экономики другого, ранее не встречавшегося 

типа – в них знания играют решающую роль, а производство знаний является основным 

источником экономического роста.  В 60-е годы ХХ столетия Ф. Махлупом [21] был 

введен в научный оборот термин «экономика знаний» для характеристики подобных 

экономических систем (близкое понятие – «информационное общество», см., например, 

[22]).  

В экономике знаний, в отличие от экономики индустриального типа, особое 

внимание должно уделяться, в частности, накоплению человеческого капитала, который в 

современной экономической теории рассматривается как один из важнейших факторов 

экономического роста [23–26], а также созданию инфраструктуры, позволяющей 

эффективнее использовать накопленные опыт и знания в производстве и потреблении 

(подробнее см. [27, 28]).  

Преодоление отставания в технологической области оказывает серьезное 

позитивное воздействие на социальную и экономическую сферы, на рост 

производительности труда, на возрастание темпов роста ВВП, на повышение 

конкурентоспособности национальных компаний на мировом рынке.     

 В прикладных исследованиях инновационной деятельности часто оказывается, что 

приведенные выше (как, впрочем, и многие другие подобные определения) не слишком 

удобны, поскольку они являются «избыточно общими». В прикладных исследованиях 

требуется более конкретное и «простое» описание и самой инновационной деятельности, 

и способов её измерения её характеристик – то есть числовой оценки тех или иных 

аспектов инновационной деятельности. Обычно статистические службы для 

характеристики инновационной деятельности используют ряд показателей, которые могут 

быть либо определены на основе «стандартных» статистических данных, либо специально 

собираются статистическими службами. При этом статистическими службами 

используется соответствующие «проблемно-ориентированные» определения терминов 

«инновация», «инновационная деятельность», «инновационная активность» и др.  

В цикле описываемых ниже работ были использованы те трактовки перечисленных 

выше понятий, которые приняты как официальные Федеральной службой 

государственной статистики РФ (ФСГС РФ) [29]. ФСГС РФ исходит из формулировок 

основных определений и терминологии, использованных в официальных документах [30–

32]. 

В указанных ниже работах анализ динамики инновационного развития экономики 

страны и регионов РФ проводилось с использованием целого ряда показателей, 

характеризующих экономику субъектов РФ и экономику в целом; к числу таких 

показателей относятся инновационная активность организаций, число используемых 

передовых технологий, число созданных передовых производственных технологий, 

количество поданных патентных заявок на изобретения, количество выданных патентных 

заявок на изобретения, доля организаций, использующих Интернет; доля организаций, 

использующих компьютеры и т.д. Эти последние показатели в определенной степени 

связаны с такой важной характеристикой инновационного развития экономических 
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систем, как уровень проникновения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).   

В соответствии с документами и материалами ФСГС РФ использовалась 

следующая терминология [29]. Под инновацией понимается конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса, 

нового маркетингового метода или организационного метода в ведении бизнеса, 

организации рабочих мест или организации внешних связей.  Инновационная 

деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно 

результатов научных исследований и разработок, либо иных научно-технических 

достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 

внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или 

способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в совокупности 

они приводят к инновациям. Под передовыми производственными 

технологиями понимаются технологии и технологические процессы, включающие 

машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или 

управляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве 

или обработке продукции. Под созданием передовой производственной 

технологии понимается разработка технической документации, рабочих чертежей, 

изготовление необходимого оборудования, испытание и приемка технологии в 

установленном порядке. Под использованием передовой производственной технологии 

следует понимать её внедрение и производственную эксплуатацию. Технология считается 

используемой лишь при производственной эксплуатации, результатом которой является 

выпуск продукции или оказание услуг.  

Как уже отмечалось выше, исследования в работах [33–43] проводились с 

помощью самоорганизующихся карт Кохонена (СОК). Данные ФСГС РФ по 83 регионам 

РФ распределялись на некоторое количество (обычно три) кластера. В кластер № 1 

входили регионы, имеющие низкие значения всех показателей, кластер № 2 составляли 

регионы преимущественно со средними значениями этих показателей, и, наконец, 

регионы в кластере № 3 характеризовались самыми высокими значениями показателей. 

Кластеризация регионов осуществлялась за определенный период времени (в 

соответствии с имеющимися в ФСГС РФ данными). 

 

Некоторые итоги исследования динамики инновационного развития РФ 

 

Применение технологии нейросетевого моделирования в задачах анализа 

динамики инновационного развития РФ и российских регионов позволило установить 

наличие заметных различий как в размерах кластеров, так и в тенденциях их изменения, 

что свидетельствует о значительной неравномерности в развитии регионов РФ и в их 

инновационной активности.  

Самыми многочисленными кластерами являлись, как правило, кластеры № 1 и № 2. 

Практически нет тенденции к росту кластера № 3 (включающего в себя регионы с 

наиболее высокими показателями инновационной активности). Фактически в РФ 

сформировалась, к сожалению, весьма малочисленная, группа регионов – лидеров 

инновационной деятельности, включающая в себя «ядро кластера № 3» (г. Москва и г. 

Санкт-Петербург), и группу регионов, «близких» к ядру кластера № 3 (к числу которых 

относятся, например, Московская и Нижегородская области). При этом около 40 регионов 

РФ, то есть почти половина регионов России (48,2%), отличаются низкой или очень 

низкой инновационной активностью. Эта группа «отстающих» регионов превосходит по 

численности группу «лидеров» почти в семь раз. 
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Перечисленные выше особенности динамики инновационной деятельности 

регионов РФ являются весьма тревожными с точки зрения перспектив дальнейшего 

развития экономики России. Как отмечалось ещё в работе [4], «отчетливо проявившиеся 

негативные стороны энергосырьевой специализации России усиливают необходимость 

принятия комплекса мер, которые позволят в долгосрочной перспективе перейти на 

преимущественно инновационный путь развития».  
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Аннотация. В статье предложены методы, позволяющие структурировать 

деятельность предприятия путем выделения стратегических сфер деятельности и 

стратегических баз. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, сегментация сфер деятельности, этапы 

стратегической сегментации. 

 

Повышение уровня конкурентоспособности современных предприятий связано с 

решением целого ряда проблем. К таким проблемам можно отнести грамотное 

использование методологии и инструментов планирования и управления в среднесрочной 

и долгосрочной перспективах [1-4], стратегический менеджмент и регулирование 

инновационных видов деятельности [5-9] , учет всевозможных рисков и угроз [10], анализ 

и объективный мониторинг экономического и технологического состояния предприятия, 

применение передовых систем управления эффективностью бизнеса и т.д. При этом 

предприятию необходимо максимально использовать стратегические преимущества, 

которые сложились на рынке в текущий момент времени. С другой стороны для того, 

чтобы опережать конкурентов, предприятию необходимо своевременно и каждодневно 

готовиться к будущим стратегическим изменениям рыночного пространства. 

Одним из инструментов стратегического управления предприятием и повышения 

его уровня конкурентоспособности является стратегическая сегментация сфер 

деятельности, в том числе и инновационных. 

Процесс стратегической сегментации предполагает выделение отдельных 

стратегических сегментов (или элементарных сегментов), являющихся своего рода 

основными составляющими блоками деятельности предприятия. Каждый стратегический 

сегмент можно охарактеризовать тремя основными параметрами - характеристиками: 

технология – приложение - группа потребителей [12]. Комбинируя основные параметры - 

характеристики, можно спроектировать те инновационные виды деятельности 

предприятия, которые могли бы иметь стратегический характер и обеспечивать 

конкретные преимущества  как в настоящем, так и в будущем. Следует отметить, что в 

процессе выделения и фиксации стратегической  сегментации особое внимание 

необходимо уделять тем видам инновационной деятельности  предприятия, которые 

могли бы обеспечить успех в среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

На взгляд автора, на современном этапе развития теории и практики 

стратегического менеджмента процесс стратегической сегментации необходимо 

корреспондировать с новыми направлениями и областями исследования, тесно 

связанными с экономикой знаний и инвестиционным развитием. 

Эти новые направления и области исследования предполагают, что в 

постиндустриальном обществе знания являются основным источником конкурентных 

преимуществ предприятия, а создание новых знаний - основным механизмом достижения 
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устойчивых конкретных преимуществ предприятий. В частности, концепция 

динамической способности фирмы (предприятия) предполагает, что предприятие должно 

включать следующие четыре организационные «умения» [11]: 

-  рутинизированные процессы управления инновациями и изменениями; 

-  бизнес–интуицию и видение, необходимое для создания новых бизнес-моделей; 

- механизм принятия правильных инвестиционных решений в долгосрочной 

перспективе (касающихся, в частности, определения новых технологий и рисков, 

состыковку и сопряжение взаимосвязанных активов и т.д.); 

- нужные компетенции распределения и управления всевозможного рода 

трансакциями (обоснование принятия решения об аутсортинге, делегирования 

полномочий дочерним фирмам и т.д.). 

Вполне естественно, что в процессе стратегической сегментации необходимо 

принимать во внимание перечисленные выше факторы.  

Другим примерам новых направлений является концепция «открытых инноваций» 

и концепция «портфеля отношений». 

Концепция «открытых инноваций» предполагает, что необходимые для развития 

знания нужно искать (или приобретать) во внешней среде, а значительная часть НИОКР 

должна заказываться на стороне. В свою очередь, это предполагает широкое 

использование различного рода партнеров, стратегических альянсов, новых структур с 

низким уровнем бюрократии и т.д. В конечном счете открытые инновации позволяют 

оптимально сочетать как ресурсы внешней среды, так и внутренние ресурсы предприятия.  

Весьма близкой к концепции «открытых инноваций» является концепция 

«портфеля отношений», предполагающая, что предприятие должно дополнять свои 

внутренние способности как можно большим числом отношений с внешними 

организациями и партнерами. 

При выделении стратегических сегментов необходимо принимать во внимание те 

стратегические конкурентные преимущества, которые заложены в основу как концепции 

«открытых инноваций», так и концепции «портфеля отношений». 

Результатом процесса стратегической сегментации является разделение на 

«стратегические базы» и «стратегические сферы деятельности». Под стратегической 

сферой деятельности понимается подмножество видов деятельности предприятия, 

которые имеют сходные ключевые факторы успеха и которые, как правило, используют 

общие ресурсы и технологии.  

В свою очередь, используя стратегическую сферу деятельности можно 

сформировать стратегию деятельности (бизнес-стратегия). Бизнес-стратегия предполагает 

определение таких параметров вида деятельности, как сегменты, текущее и будущее 

положение в производственной вертикали, общности с другими видами деятельности и 

т.д. 

Определенное множество стратегических сфер деятельности, объединенных 

общностью ресурсов и технологий, взаимодополняемостью видов продуктов, общностью 

торговой марки и других различных видов синергии  представляет собой стратегическую 

базу. На уровне стратегической базы формируется горизонтальная стратегия, 

конкретизирующая связи, которые предприятие желает установить. 

Таким образом, в результате реализации процесса стратегической сегментации 

будет обрисована подробная картина деятельности предприятия в разбивке по 

стратегическим сегментам деятельности. Полученная структура деятельности 

предприятия соответствует некоторому этапу в его развитии и является своего рода 

«фотографией» на фиксированный момент времени. Однако характеристики каждого 

сегмента и его географические границы могут динамически меняться. 

Результаты стратегической сегментации должны периодически пересматриваться в 

свете происходящих изменений конъюнктуры и проявляющихся тенденций, прежде всего 

в сферах инновационной деятельности. 
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Реализацию процедур стратегической сегментации деятельности предприятия 

можно осуществлять интуитивно путем правлечения  квалифицированных специалистов. 

Однако можно предложить частично формализованный метод определения 

стратегических сфер деятельности предприятия. Этот метод включает следующие четыре 

основных шага. 

 

Шаг 1. Выделение отдельных стратегических сегментов. 

Шаг 2. Определение ключевых факторов успеха для каждого отдельного 

стратегического сегмента. 

Шаг 3. Определение стратегических сфер деятельности путем группировки 

стратегических сегментов. 

Шаг 4. Формирование стратегических баз на основе анализа общности ресурсов, 

технологий и видов деятельности. 

В [12] нами рассмотрено более детально содержание каждого из перечисленных 

четырех шагов. 

Следует заметить, что стратегическая сегментация инновационной деятельности 

предприятия должна быть устремлена в будущее. Только таким путем можно 

стратегически опередить конкурентов и в конечном итоге занять лидирующее положение 

в той или иной конкурентной нише. 
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