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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены предпосылки и причины интернационализации российских компаний энергетического 

сектора, а также проанализированы основные формы их международной деятельности. Автором сделан вывод о том, 
что основной причиной международной активизации этих компаний стала реорганизация электроэнергетики, осно-
ванная на либерализации рынка и изменении структуры отрасли, а также на отказе от сложных вертикально инте-
грированных структур. Проведенный анализ установил, что основной формой интернационализации российских энер-
гетических компаний является экспорт, при этом важным экономическим механизмом, гарантирующим надежность 
поставки энергоресурсов, является заключение долгосрочных контрактов, что объясняется двойственным (коммер-
ческим и политическим) характером сделок, а также стратегическими взаимоотношениями не только компаний, но 
и представляемых ими государств. 
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Предпосылки интернационализации российских 

компаний энергетического сектора 
В начале XXI века российская электроэнергетика 

вступила в эпоху серьезной реорганизации, что было свя-
зано с несколькими вновь возникшими характеристиками 
экономики России. Во-первых, существенно замедлились 
темпы развития и модернизации отрасли; мощности и 
объекты, построенные еще во времена Советского Союза, 
все более отставали от современных технических стандар-
тов и не были способны удовлетворять спрос. Во-вторых, 
у компаний, работающих на рынке электроэнергии, пред-
ставляющем собой фактическую монополию, отсутство-
вали стимулы к энергоэффективности. В-третьих, эти 
компании были информационно закрытыми, что препят-
ствовало вхождению на данный рынок новых предприя-
тий, в том числе международных. 

В результате реорганизации был взят курс на созда-
ние свободного конкурентного рынка, и как следствие ра-
дикально поменялась структура отрасли (было осуществ-
лено разделение естественно монопольных (передача 
электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и 
потенциально конкурентных (производство и сбыт элек-
троэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних 
вертикально-интегрированных компаний, выполнявших 
все эти функции, созданы структуры, специализирующи-
еся на отдельных видах деятельности). 

Российская энергетическая отрасль требовала сроч-
ных масштабных преобразований, способствующих об-
новлению основных мощностей, повышению эффектив-
ности отрасли, надежности и безопасности энергоснабже-
ния потребителей. Для удовлетворения этих потребностей 
правительством РФ была проведен ряд масштабных пре-
образований, и по итогам десятилетнего реформирования 
рынок электроэнергии на данный момент полностью ли-
берализован, и цены на нем определяются не государ-
ством, а рыночными механизмами. 

На сегодняшний день энергетическая политика 
России имеют следующую цель: максимально эффек-
тивно использовать природные энергетические ресурсы и 

потенциал энергетического сектора, с помощью которых 
достигается устойчивый рост экономики, повышение ка-
чества жизни населения страны и содействие укреплению 
ее внешнеэкономических позиций. Россия – страна, зани-
мающая одну из лидирующих позиций в мире в системе 
оборота энергоресурсов, является активным участником в 
мировой торговле данными ресурсами и в международ-
ном сотрудничестве в сфере энергоресурсов. В последние 
десятилетия Россия является одним из лидеров по количе-
ству добываемой сырой нефти и осуществляет 12 % тор-
говли нефтью по всему миру. Одним из стратегически 
важных направлений экспорта российских нефтепродук-
тов является рынок Европы. Более 80% процентов объема 
российской нефти поставляется в европейские страны, 
доля России на рынках которых составляет практически 
30%. 

Кроме того, Россия стоит на первом месте в мире 
по запасам природного газа, которые составляют 23% от 
общих мировых запасов, и по объемам его ежегодной до-
бычи, обеспечивая 25% мировой торговли этим энергоно-
сителем, лидируя и на европейском газовом рынке, и на 
рынке стран СНГ. В общем объеме потребления газа в 
странах зарубежной Европы, включая Турцию, но не учи-
тывая страны СНГ, на российский газ приходится около 
30%. Обладание уникальной газотранспортной системой 
позволяет России играть важную роль в обеспечении по-
ставок центрально-азиатского газа в Европу и страны 
СНГ.  

Россия занимает второе место в мировых запасах 
угля, а именно 19% мировых запасов, пятое место по объ-
емам ежегодной добычи, что составляет 5% мировой до-
бычи и обеспечивает около 12% мировой торговли энер-
гетическим углем. Российская атомная энергетика состав-
ляет 5% мирового рынка атомной электрогенерации, 15% 
мирового рынка конверсии отработанного топлива, 45% 
мирового рынка обогащения урана, 15% мирового рынка 
реакторостроения, и обеспечивает 8% мировой добычи 
природного урана. 
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С 1992 года по 1997 год в России наблюдался рост 
внешнеторгового товарооборота, который затем был пре-
рван начавшимся в августе 1998 года валютно-финансо-
вым кризисом и значительно ухудшившейся международ-
ной товарной конъюнктурой, которая, кроме того, сопро-
вождалась падением мировых цен на большинстве рынков 
сырья и материалов. Так, в 1997 году на долю России при-
ходилось примерно 1,6 процентов мирового экспорта, од-
нако к 1999 году она снизилась до 1,3 процентов. В усло-
виях резкого улучшения мировой товарной конъюнктуры 
и возросшей после августовского кризиса 1998 года кон-
курентоспособности российских компаний уже к 2000 
году произошло восстановления докризисных объемов 
экспорта энергоресурсов из России. В 2011 году доля Рос-
сии в мировом экспорте выросла до 2,9%. Однако следует 
отметить, что нынешние успехи российской внешней тор-
говли в решающей степени связаны в первую очередь с 
резким повышением цен на мировых товарных рынках, и 
прежде всего на рынках нефти и газа. Так, цена 1 барреля 
нефти марки Urals, марка экспортируемой Россией нефти, 
выросла за период с 1998 по 2012 год почти в 9 раз.  

Благодаря этому факту, отличительной чертой 
международной торговли России является наличие устой-
чивого положительного сальдо, то есть положительной 
разности между величиной экспорта и импорта. Так, в 
2011 году оно составило почти 200 млрд. долл. По этому 
показателю Россия входит в число лидирующих стран в 
мировой торговле энергоносителями. Отметим, что внеш-
няя торговля имела важное значение на первом этапе эко-
номических реформ в России. Движение к международ-
ному рынку началось с «открытия» экономики внешнему 
миру. Рыночный механизм начал свое формирование в 
стране, в том числе через ускоренные преобразования во 
внешнеторговой сфере. В то же время именно внешняя 
торговля энергоносителями стала одним из основных ис-
точников ресурсов для поддержания экономики страны.  

Формы международной деятельности российских 
энергетических компаний 

При расширении границ предпринимательской де-
ятельности за пределы национального рынка предприятие 
может использовать различные формы интернационализа-
ции: осуществление экспортных операций, осуществле-
ние интернациональной оценки существующих предпри-
нимательских процессов, участие в иностранных сообще-
ствах, покупка одного или нескольких иностранных пред-
приятий, использование слияния или поглощения много-
национальных предприятий.  

Современная интернационализация энергетиче-
ских компаний включает в себя четыре основные формы: 

1) Экспорт продукции – один из самых простых путей 
проникновения на международные рынки. Экспорт 
можно разделить по признаку регулярности поста-
вок продукции за рубеж на активный экспорт, кото-
рый подразумевает расширение организацией 
своих экспортных операций на конкретном рынке и 
пассивный, то есть нерегулярная продажа фирмой 
своих излишков представляющим зарубежные 
рынки местным оптовикам. В обоих случаях про-
дукт производится в своей стране, для координации 
экспорта и облегчения заключения сделок с ино-
странными покупателями предприятия создают 
или независимую посредническую или торговую 
фирму (на начальных этапах экспортной деятельно-
сти), или экспортный отдел.  

2) Совместные предприятия (СП) – объединение уси-
лий независимых зарубежных и местных вкладчи-

ков капитала с целью создания местного предприя-
тия, которым они владеют и управляют совместно. 
Фирмы могут продолжать функционировать от-
дельно друг от друга в остальных областях, но объ-
единить свои ресурсы в конкретной сфере деятель-
ности. Являясь менее финансово-затратным спосо-
бом расширения деловых интересов фирмы, чем 
слияния и поглощения, СП на международном 
рынке используется транснациональными компа-
ниями как средство проникновения на незнакомые 
зарубежные рынки.  

3) Филиалы или предприятия за границей – формы 
внешнего роста фирмы, осуществляемые посред-
ством слияния, поглощения или прямого инвести-
рования в создание за рубежом собственных произ-
водственных или сборочных предприятий. Преиму-
щества: возможность финансовой экономии за счет 
использования более дешевой рабочей силы, сырья 
или льгот, предоставляемых иностранными прави-
тельствами зарубежным вкладчикам; формирова-
ние благоприятного имиджа в принимающей 
стране за счет создания рабочих мест. Установле-
ние фирмой более развитых и глубоких отношений 
с государственными органами страны-партнера, 
клиентами, поставщиками, дистрибьюторами – воз-
можность лучше приспосабливать выпускаемую 
продукцию или оказываемые услуги к местной биз-
нес-среде. 

4) Дочерние сообщества – одна из форм корпоратив-
ного роста, заключающаяся в том, что одна компа-
ния находится в собственности другой. Материн-
ская компания, контролирующая другую компа-
нию, владеет таким количеством акций дочерней, 
что позволяет ей назначить собственный руководя-
щий состав. Дочерняя компания может осуществ-
лять хозяйственную деятельность под собственным 
названием, но находится под полным или частич-
ным контролем со стороны материнской компании. 
В настоящее время в мировой практике использу-

ются различные формы сотрудничества в сфере энергоре-
сурсов. Основной формой остается классический экспорт-
импорт, а заключение долгосрочных контрактов остается 
важным экономическим механизмом, гарантирующим 
надежность поставки энергоресурсов. Однако в последние 
годы наметилась тенденция перехода к краткосрочным 
контрактам, спотовым, одноразовым сделкам и биржевой 
торговле (особенно на рынке углеводородов). Активно 
развиваются новые современные формы взаимоотноше-
ний компаний и государств в энергетической отрасли, 
среди которых основными являются: совместные проекты 
добычи и транспортировки природных ресурсов, в том 
числе использующихся при производстве электроэнергии; 
межгосударственные слияния и поглощения в нефтегазо-
вом и электроэнергетическом секторах; создание СП и 
альянсов; образование транснациональных компаний 
(ТНК); приобретение зарубежных активов и обмен капи-
талами в области производства и распределения энергоре-
сурсов.  

Заключение 
Проведенный в статье анализ указывает на то, что 

российские энергетические компании активно развива-
ются на международном рынке и играют важную роль в 
мировом энергетическом секторе. Причиной такого разви-
тия стала реорганизация электроэнергетики, основанная 
на либерализации рынка и изменении структуры отрасли 
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(с разделением ее на естественные монополии и конку-
рентные организации), а также на отказе от сложных вер-
тикально интегрированных структур. 

Несмотря на активное использование российскими 
компаниями разнообразных форм присутствия на зару-
бежных рынках, в энергетике основной формой по-преж-
нему остается экспорт, а заключение долгосрочных кон-
трактов остается важным экономическим механизмом, га-
рантирующим надежность поставки энергоресурсов. Это 
связано как с коммерческим, так и с политическим харак-
тером данных сделок, а также стратегическим характером 
взаимоотношении не только компаний, но и представляе-
мых ими государств, в мировой энергетической отрасли. 

Особенности интернационализации российских 
компаний энергетического сектора отражаются в том, что 
большинство реализованных международных проектов, а 
также объектов, построенных за рубежом, преследовало 
не только и не столько коммерческую цель, сколько было 
направлено на поддержание политических взаимоотноше-
ний со странами, в которых велась эта деятельность. 
Позже, с учетом наличия этих объектов и опыта их экс-
плуатации российские компании, при прочих равных, де-
лали выбор в пользу повторного обращения к этим объек-
там – как с точки зрения приобретения активов, так и с 
позиции партнерства с современными собственниками 
этих объектов. 

 
Список использованной литературы 

1. Богданов, С.Ю. Экспансия российского бизнеса за 
рубеж // Банковское дело. – 2008. – № 9. 

2. Лаптев Ю.В. Стратегии роста российских МНК: ис-
пытание кризисом // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета, Серия 8 (Менеджмент). – 2010. 
– № 2. 

3. Панибратов А.Ю., Верба К.В. Интернационализа-
ция российских компаний: формирование конку-
рентных преимуществ в процессе зарубежных по-
глощений // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета, Серия 8 (Менеджмент). – 2011. – № 2. 

4. Постановление Правительства от 11 июля 2001 г. № 
526 "О реформировании электроэнергетики Рос-
сийской Федерации" 

5. Хейфец, Б.А. Зарубежная экспансия бизнеса и 
национальные интересы России. – М: Институт 
экономики, 2008. 

6. Цветков В. Международные операции российских 
компаний: проблемы и перспективы // Общество и 
экономика. – 2009. – №2. 

7. Электроэнергетика [Электронный ресурс] // Сайт 
Министерства Энергетики Российской Федерации. 
– Режим доступа: http://minenergo.gov.ru /activity 
/powerindustry/ 

8. Kalotay, K.. Sulstarova, A. Modeling Russian outward 
FDI // Journal of International Management. – 2010. – 
№ 16. 

9. Panibratov, A. Russian Multinationals: From Regional 
Supremacy to Global Lead. – London, Routledge, 
2012. 

10. Vaatanen J., Podmetina D., Pillania R. K. 
Internationalization and company performance: A 
study of emerging Russian multinationals // 
Multinational Business Review. – 2009. – № 17(3). 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Айрапетян Венера Грачиковна 

канд. э. наук, доцент Российского государственного социального университета филиал в г. Сочи  
 

INTERNATIONAL INTEGRATION AS A BASIS FOR ECONOMIC SECURITY 
Ayrapetyan Venera, Candidate of Science, associate Professor of Russian State Social University branch in Sochi 

АННОТАЦИЯ 
Международное сотрудничество в современных политических и экономических условиях не возможно без взаи-
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В современных экономических условиях регио-

нальной интеграции присуща система взаимовлияний. 
Динамично развивающиеся экономики стран БРИКС вы-
полняют роль «лидеров», оказывающих воздействие на 
экономики других стран в своих регионах. 

Потенциал стран БРИКС выступает в качестве су-
веренных полюсов монополярности в мировом хозяйстве. 
Однако такое позиционирование стран нарушает уже сло-
жившуюся систему монолярности, где доминирующая 
роль принадлежит США, поддерживаемую группой стран 
«большой семерки». Более того, со стороны США сегодня 
идет жесткое противодействие переходу к многополярно-
сти. 

Так, в образе минобороны США Quadrennial 
Defense Review 2014, определяющем национальные стра-

тегические приоритеты, включая военную сферу, указы-
вается, что в рамках глобальной безопасности именно 
Америка к 2020 году должна оставаться единственной 
страной мира, способной обеспечивать своей военной мо-
щью сложившийся миропорядок. Страны БРИКС в такой 
сценарий не вписываются. И в связи с этим становятся 
объектами пристального внимания. 

В США считают, что Россия, обретающая свое гео-
политическое влияние как на постсоветском простран-
стве, так и других регионах мира, представляет собой 
главную опасность для США и его западных союзников в 
стремлении к «многополярному» миру. 

Вместе с тем аналитики, и эксперты США задаются 
вопросами, в состоянии ли экономика России обеспечить 
и выдержать то независимое внешнеполитическое пози-
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ционирование в мировом сообществе, в т.ч. военную мо-
дернизацию, которую декларирует. Акцентируется и то, 
что сегодня Россия изолирована от основных источников 
мирового капитала, от инноваций и новых технологий.  

Как указывается в Национальной стратегии без-
опасности США 2015 года, США намерены с помощью 
санкций и «других видов воздействия» повышать непро-
изводительные расходы России, но при этом «держать 
двери открытыми» для сотрудничества, отвечающего 
национальным интересам США. Налицо - открытая поли-
тика противостояния суверенности России как на регио-
нальном уровне, так и в рамках развития партнерских от-
ношений форума БРИКС. 

Активная политика США в отношении Индии, Ки-
тая и Бразилии, направленная на втягивание этих стран в 
систему экономических интересов США и прикрытая ло-
зунгами «стратегического партнерства», на деле пресле-
дует размывание потенциала взаимодействия стран 
БРИКС и возможности формирования ими единой поли-
тико-экономической, дипломатической стратегии. 

Усиление взаимодействия Китая со странами 
БРИКС не служит интересам глобального управления 
США. И задача Америки - сдерживать Китай от нежела-
тельного партнерства со странами БРИКС. При этом аме-
риканские стратеги не исключают даже возможности раз-
вития внутрирегиональных конфликтов в КНР, таких как 
на Тибете, в Синьцзяне и на Тайване, а также в Южно-Ки-
тайском и Восточно-Китайском морях. 

Индия оценивается США в качестве своего страте-
гического партнера на базе двустороннего взаимодей-
ствия и в рамках глобального мирового хозяйства. При 
этом особое внимание отводится ее военно-промышлен-
ному комплексу, совместным исследованиям по аэронав-
тике и изучению космического пространства, развитию 
продовольственной программы, предпринимательства и 
инновационного партнерства. Под прицелом - и «диалог» 
в области высшего образования, в т.ч. с использованием 
грантовой системы США, сотрудничество в сфере биотех-
нологий, фармацевтики и медицинского оборудования, 
развитие связей между Резервным банком Индии и Феде-
ральной корпорацией по страхованию депозитов США 
(FDIC). Названы также и разнообразные сферы партнер-
ства в градостроительстве, развитии водного хозяйства, 
изучении изменения климата в Бенгальском заливе, во 
внедрении атомной энергетики. Конечная цель «страте-
гии» - также «отсечь» Индию от углубляющегося альянса 
со странами БРИКС, от тех сегментов и секторов, которые 
могут явиться взаимоприемлемыми сферами для дву- и 
многостороннего взаимодействия с ними. В частности, с 
Россией. 

Поэтому у США на Индию большие и дорогие 
планы - в качестве дополнительных мер направить более 
4 миллиардов долларов в торговлю и инвестиции, поддер-
живая тысячи рабочих мест в обеих странах. Для этого 
Экспортно-импортный банк выделяет до миллиарда дол-
ларов на проект «Сделано в Америке» с последующим 
экспортом в Индию. OPIC (агентство по страхованию ин-
вестиций) дано задание поддерживать кредитование ма-
лого и среднего бизнеса по всей Индии. Это принесет 
стране более $ 1 млрд. в виде займов для инвестирования 
сельских и городских рынков. Агентство торговли и раз-
вития США тоже озадачено - оно направит инвестиции в 
сумме примерно $ 2 млрд. в производство возобновляе-
мых источников энергии. 

Страны «большой семерки» сегодня занимают ве-
дущие позиции в мировом сообществе. И ими будут за-

действованы все доступные форматы давления: двусто-
ронние, в рамках G7 и G20 по созданию напряженной си-
туации в пограничных районах, введению всевозможных 
препон, мешающим партнерским связям в рамках форми-
рующихся полюсов мирового сообщества. 

Отдельно о линии развития партнерских связей 
Россия - Бразилия - Индия - Китай - ЮАР. Сегодня - это 
система отношений, основанная на равноправном взаимо-
действии, на возможности реализации единой стратегии с 
учетом национальных приоритетов. Чтобы воплотить ее 
на практике, необходима активизация участия всех стран 
в уже принятых и предлагаемых к принятию документах 
Стран 20-ти должно быть подчинено национальным инте-
ресам внутреннего странового «развития», которые нахо-
дят свое отражение в стратегиях национальных экономи-
ческих политик стран БРИКС. 

Для успеха необходим также учет ментальности 
каждой нации, ее философии и традиций, сформировав-
ших приоритеты. Так, например, в Китае конфуцианство 
заложило основы формирования психологии восприятия 
происходящих изменений в обществе и собственно усло-
вий жизни населения. Понимание и уважение этого миро-
воззрения позволит вносить предложения по взаимодей-
ствию с КНР именно с учетом внутреннего человеческого 
потенциала и склонности к тому или иному виду деятель-
ности. В противном случае партнер просто не услышит, а 
если услышит, то не отреагирует в позитивном ключе. 
Этот тезис применим к Индии, ЮАР и Бразилии. 

Национальные интересы стран БРИКС – это дина-
мичное развитие национальных хозяйств для обеспечения 
повышения уровня жизни населения, это возможность ре-
ализации личностных потенциалов граждан при условии 
сохранения национально-этнических и религиозных 
убеждений, это обеспечение социальной стабильности и 
защищенности национальных территорий, государствен-
ной безопасности, это снижение диспропорции в уровнях 
доходов граждан и регионов внутри стран, это развитие 
гражданского общества и демократических свобод, не 
нарушающих традиционные устои государственного 
строительства и отвечающих требованиям самоидентифи-
кации наций в мировом сообществе. 

Можно сказать, национальные интересы стран 
БРИКС направлены на развитие внутри стран и не пресле-
дуют целей доминирования в мировом сообществе, но 
предполагают использование региональных и трансрегио-
нальных хозяйственных связей для достижения постав-
ленных целей. 

Поэтому сферами взаимного интереса стран 
БРИКС, ориентированными на долгосрочную стратегию 
являются сугубо прикладные связи во многих сферах жиз-
недеятельности. 

Важное значение для экономик стран БРИКС 
имеют разработка образовательных стандартов и совмест-
ная подготовка кадров по приоритетным отраслям - 
авиастроения, космической сферы, здравоохранения, су-
достроения, специалистов по кибербезопасности, наноот-
раслей, экологов широкого профиля, в т.ч. для техноген-
ных зон, и пр. Это позволит не только обеспечить подго-
товку сопоставимого уровня специалистов, взаимного 
признания дипломов, но и развивать регулируемую ми-
грацию, восполняющую дефицит кадров определенной 
направленности в той или иной стране региональных ин-
теграционных объединений, где страны БРИКС играют 
роль лидеров. 

Интересны и совместные научно-исследователь-
ские разработки, и их внедрение с привлечением ученых 
и практиков из стран БРИКС по импортозамещению, по 
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унификации правовой среды для предпринимательства на 
основе государственно-частного партнерства и созданию 
новых рабочих мест. 

Объединяющим направлением для стран БРИКС в 
современных условиях становится и «социализация» 
национального развития, где приоритетную роль регуля-
тора выполняет собственно государство. Россия, не 

смотря на кризисную экономическую ситуацию, тоже по-
вышает размеры социальных пособий, последовательно 
реализует программы социального обеспечения, предо-
ставляя социальную защиту мигрантам и работникам не-
формального сектора экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные тенденции кадрового рынка в области журналистики в России в 2014-2015 

годах. Основные задачи исследования - определение критериев оценки работы журналистских кадров и составление 

рейтинга востребованности специалистов в области журналистики в Москве и Московской области. Авторами 

проанализированы уровень конкуренции в области журналистики, средняя заработная плата, требования конкретных 

работодателей, предъявляемые к таким специалистам. 
ABSTRACT 
The article describes the main trends of journalistic labour market in Russia in 2014-2015. The main objectives of the 

study are the determination of the evaluation criteria for journalists and ranking the demand for journalists in Moscow and 
Moscow region. The authors analyzed the level of competition in the field of journalism, average salary, the requirements of 
particular employers made to such professionals. 

Ключевые слова: тенденции рынка труда журналистских специальностей, профессиональная ориентация, 

конкуренция на рынке труда журналистов, востребованность специалистов журналистских специальностей, средняя 

заработная плата специалистов журналистских специальностей. 
Keywords: trends of journalistic labour market, professional orientation, competition in the journalistic labour market, 

demand for journalists, average salary of journalists. 
 
Каждому начинающему журналисту знакома фраза 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Как и где 

найти информацию для успешного трудоустройства «вла-

стелина мира», который уже получил высшее образова-

ние? Как правило, студенты, погруженные в решение так-

тических задач, забывают о таких стратегически важных 

вопросах, как трудоустройство. Однако стоит напомнить, 

что основная цель получения диплома - рабочее место с 

достойным окладом, и чтобы ее достигнуть, нужно пред-

ставлять ситуацию на рынке труда.  
Сейчас, в период экономического спада, получить 

рабочее место довольно сложно. Если в 2014 г. средняя за-

работная плата в Москве составила 44 тыс. руб., то в марте 

2015 г. - уже 42 тыс. руб. по данным Федеральной службы 

государственной статистики. Данные по месяцам пред-

ставлены на рис.1.  
 

 
Рис.1. Динамика изменения средней заработной платы в Москве и Московской области в 2014-2015 гг. 
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За прошедший год средняя заработная плата упала 
на 2000 руб. Это естественный ход событий при условии, 
что количество вакансий уменьшается, а уровень безрабо-
тицы растет в результате сокращения рабочих мест: уро-
вень безработицы на январь 2014 г. составлял 5,6% по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики. В 
2015 г. Минэконразвития России прогнозирует безрабо-
тицу на уровне 6,4%.  

По данным одного из ведущих сайтов по трудо-
устройству headhunter.ru динамика вакансий по професси-
ональным сферам выглядит следующим образом: самый 

высокий рост показали вакансии в области домашнего 
персонала (27%), наука и образование (16%), специалисты 
в области права (14%), сферы услуг, в частности сотруд-
ники спортивных клубов, салонов красоты (13%), меди-
цины, фармацевтики (12%); в то время как падение было 
заметно в таких направлениях как добыча сырья (5%), ра-
бочий персонал (4%). Более подробные данные представ-
лены на рис. 2. Следует отметить, что особо неблагопри-
ятная ситуация складывается для молодых специалистов, 
вчерашних студентов (6%). 

 

 
Рис.2. Динамика вакансий по профессиональным сферам в Москве в феврале 2015 г. 

 
Из анализа данных рис. 2 видно, что в сфере «Ис-

кусство, развлечения, масс-медиа» прирост вакансий в 
феврале 2015 г. составил всего 7%. Тем временем, количе-

ство резюме, размещенных на сайте headhunter.ru, стреми-
тельно растет, о чем свидетельствуют цифры, представ-
ленные на рис. 3. 

 
Рис.3. Динамика резюме в Москве в 2014-2015 гг. 

 
Таким образом, даже если вчерашний студент 

знает, как стать завтрашним специалистом, сегодня он ис-
пытывает трудности с трудоустройством. Для того чтобы 
помочь молодым кадрам определиться с профессиональ-
ной ориентацией, авторами было проведено исследование 
рынка труда журналистов, главными задачами которого 
стали: 

1. Выделение основных тенденций современного 
рынка труда журналистов. 

2. Выявление основных критериев оценки рабочих 
кадров. 

3. Составление рейтинга востребованности специали-
стов в области журналистики в Москве и Москов-
ской области. 
Авторы использовали данные крупнейших сайтов 

по трудоустройству граждан в Москве и Московской об-
ласти, а именно headhunter.ru, job.ru, superjob.ru и 
rabota.ru.  
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Первый этап исследования - выявление основных 
тенденций современного рынка труда журналистской спе-
циальности. Проанализировав данные ведущих сайтов по 
трудоустройству граждан, авторы пришли к следующим 
выводам: 

1. Отмечен рост конкуренции на рынке труда. В фев-
рале 2015 г. hh.индекс составил 9,9 пункта, т.е. сей-
час на одну вакансию в Москве претендует 10 чело-
век. По сравнению с январем 2015 г. конкуренция 
на московском рынке труда выросла на 0,8 пункта. 

Для сравнения, годом ранее на одну вакантную по-
зицию претендовало 6 человек. Больше всего ре-
зюме было опубликовано в разделе «Начало карь-
еры, студенты» - 11% от общего количества. 

2. В Москве и Московской области в первом квартале 
2015 г. средняя заработная плата корреспондента 
составляет 50 тыс. руб., газетный журналист в сред-
нем зарабатывает 35 тыс. руб., редактор/шеф-ре-
дактор - 60 тыс. руб., обозреватель - 65 тыс. руб. 
(см. рис.4). 

 

 
Рис.4. Уровень средней заработной платы в Москве и Московской области по журналистским специальностям  

в первом квартале 2015 г. 
 
Зарплаты от 100 тыс. руб. встречаются при усло-

вии, что журналист берет на себя функции всего коллек-
тива, то есть, предоставляет редакции готовый продукт 
при минимальном участии самой редакции. Так называе-
мые «фрилансеры» оплачиваются вдвое, а то и втрое выше 
штатных сотрудников.  

3. На рынке труда выше ценятся кадры с небольшим 
опытом работы - от 1 до 3 лет (48% вакансий на 

рынке). Опыт работы от 6 лет востребован в 18% 
вакансий. Опыт работы журналиста в государ-
ственном СМИ должен составлять не менее 3 лет, а 
в частных СМИ чаще требуются специалисты с не-
большим опытом работы. На сайтах присутствуют 
вакансии, где опыт не имеет значения, но их всего 
2% от общего числа, и заработная плата не указана 
(см. рис.5).  

 

  
Рис.5. Данные по востребованности специалистов на рынке труда в первом квартале 2015 г. в сфере  

журналистики в зависимости от опыта работы 
 
По информации отдела кадров одного из самых из-

вестных и авторитетных медийных холдингов в России - 
ВГТРК - при принятии решения о приеме на работе основ-
ное внимание уделяется профессиональной истории ра-
ботника. Опыт соискателя играет решающую роль. Для 
начинающих специалистов открыты двери региональных 
отделений холдинга. Только получив необходимый опыт 
работы, молодой специалист может рассчитывать на 
должность на федеральном канале.  

4. Большинство работодателей рассчитывает на при-
влечение сотрудника на полный рабочий день 

(80%). Гибкий график является условием только в 
20% вакансий. 

5. Приветствуется владение специалистами иностран-
ным языком (32% вакансий). 

6. По количеству открытых вакансий в России лиди-
рует Москва.  
Второй этап исследования - выявление основных 

критериев оценки рабочих кадров.  
Авторы проанализировали данные сайтов по трудо-

устройству headhunter.ru, job.ru, superjob.ru и rabota.ru по 
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журналистскому профилю и выявили основные требова-
ния к специалистам этого направления.  

1. Опыт работы. Если у журналиста нет достаточного 
опыта, возможны альтернативные варианты трудо-
устройства, например, в качестве ведущего в теле-
магазине, помощника редактора, различные пози-
ции в региональных филиалах крупных компаний. 

2. Образование высшее. При найме на работу рас-
сматриваются специалисты всех гуманитарных 
направлений (филологическое, историческое, линг-
вистическое), поскольку программа обучения по 
этим специальностям предполагает получение 
навыков, необходимых для работы в сфере СМИ. 
Но перспективы карьерного роста зачастую зависят 
от получения профильного журналистского образо-
вания.  

3. Грамотная письменная и устная речь, редакторские 
навыки. Если грамотная речь является необходи-
мым условием уже при поступлении в ВУЗ, то ре-
дакторские навыки можно получить в процессе 
обучения, при прохождении практики.  

4. Ответственность, креативность, инициативность, 
аналитическое мышление. Это универсальный 
набор качеств работника в медиасфере. 

5. Умение работать в команде, нацеленность на ре-
зультат. Работа в СМИ - это коллективный труд 
большого количества специалистов. Журналисту 

необходимо показывать высокие личные резуль-
таты, но при этом ориентироваться на общие за-
дачи. 

6. Готовность к командировкам. Подобное требова-
ние, как правило, предъявляется к вакансиям кор-
респондентов. 

7. Знание иностранных языков. В качестве дополни-
тельного критерия работодатели часто обозначают 
знание языков. Это объясняет большое число спе-
циалистов с лингвистическим образованием, рабо-
тающих в СМИ. Для получения конкурентных пре-
имуществ студент или выпускник может пройти 
языковые курсы в России, а также получить языко-
вую практику и стажировку за границей. 

8. Коммуникабельность. Востребованный специалист 
имеет собственную базу потенциальных ньюсмей-
керов. Для этого необходимы коммуникабельность 
и умение поддерживать деловые связи.  
На третьем этапе исследования авторы составили 

рейтинг востребованности специалистов в области журна-
листики.  

В ходе проведения исследования было рассмотрено 
130 вакансий. Полученные данные распределились следу-
ющим образом: журналист/копирайтер (30% от общего 
числа размещенных вакансий), редактор/шеф-редактор 
(25%), корреспондент (24%) и обозреватель (21%) (см. 
рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Рейтинг востребованности специалистов в области журналистики в первом квартале 2015 г.  

в Москве и Московской области 
 
Подводя итоги исследования можно отметить, что, 

несмотря на экономический спад в России, рынок труда в 
сегменте журналистики демонстрирует устойчивый спрос 
на молодых специалистов разных направленностей: от ко-
пирайтера до обозревателя, уровень заработной платы 
остается на достаточно высоком уровне. Авторы могут 
предположить, что в будущем ситуация на рынке труда 
будет благоприятной для специалистов в медиасфере. Со-
искателям следует иметь ввиду, что одним из главных 
факторов успеха на рынке труда является активность са-
мого работника. Для подтверждения этого авторы про-
вели исследование, в рамках которого было разослано ре-
зюме на подходящие по критериям вакансии. Из 35 ком-
паний, в которые были направлены резюме, 9 вышли на 
связь. Этот факт свидетельствует в пользу того, что ини-
циативность и целеустремленность повышают вероят-

ность трудоустройства, даже в том случае, если специа-
лист не обладает всем спектром критериев, рассмотрен-
ных в статье.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные тенденции кадрового рынка в России в 2014 году. В основу анализа положена 

теория поколений, выявлены особенности нового поколения, которое появляется на рынке труда, его предпочтения. 
Авторами были проанализированы основные мотивирующие факторы при выборе работы высокок-
валифицированными специалистами; проведен их подробный анализ, а также определены условия, при которых 
молодые специалисты готовы работать в малом и среднем бизнесе. В результате был предложен комплекс мер, 
призванных привлечь в небольшие компании квалифицированных специалистов.  

ABSTRACT 
The article describes the main trends of labour market in Russia in 2014. The analysis is based on the theory of 

generations, the peculiarities of the new generation which appears in the labоur market, their preferences. The authors have 
analyzed the main motivating factors in the choice of job of high skilled personnel; conducted a detailed analysis and determined 
the conditions under which young professionals are ready to work in small and medium business. As a result authors proposed 
measures to attract high skilled personnel in small business. 

Ключевые слова: человеческий капитал, смена поколений, HR-бренд, кадровый резерв, поколение «беби-бума», 
поколение X, поколение Y, поколение Z. 

Keywords: human resources, generational change, HR-brand, personnel reserve, baby-bum generation, generation X, 
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Для большинства российских компаний роль чело-

веческого капитала с каждым годом растет. Если раньше 
многие организации считали достаточным иметь не-
сколько эффективных управленцев, то сегодня ставится 
задача принять в штат как можно больше талантов, спо-
собных приносить организации прибыль. Рекрутинг, как и 
другие виды деятельности, адаптируется к реалиям.  

По мнению специалистов HeadHunter, одной из 
крупнейших компаний по привлечению квалифицирован-
ного персонала в России, к основным трендам кадрового 
рынка в 2014 году можно отнести следующие: 

 новый стиль жизни (гибкий подход к быту и работе 
у соискателей); 

 предпочтение гибких форм занятости (замена по-
стоянного контракта временным, а полного рабо-
чего дня - частичной занятостью); 

 изменение ключевых ценностей, фокусирование на 
работниках, открытое партнерство с работодате-
лем; 

 смена поколений, появление на кадровом рынке ра-
ботников 1984-2000 г.р.;  

 смена узкой профессиональной специализации со-
искателей широким спектром знаний и навыков. 
По мнению авторов, одна из наиболее значимых 

тенденций - вступление в работоспособный возраст людей 
нового времени. Актуальной и дающей ответы на многие 
вопросы по этой проблеме может стать теория поколений, 

которая появилась в США в 1991 году. Нейл Хоув и Уи-
льям Штраус изучали конфликт поколений как социаль-
ный феномен. Исследователи работали автономно, однако 
их заключения поразили общественность своей идентич-
ностью. Оказалось, что независимо от разницы в возрасте 
представители одного поколения оказываются носите-
лями одинаковых ценностей. Эта теория была адаптиро-
вана для России в рамках проекта Rugenerations. Согласно 
теории выделяются поколения «беби-бума», X, Y, Z. 

«Беби-бумеры» появились на свет с 1943 по 1963 гг. 
Период формирования их ценностей пришелся на непро-
стые, но радостные для страны времена: период освоения 
космоса, «хрущевская оттепель», значительный прорыв в 
науке и медицине. Определенным образом исторические 
события отразились и на личностных качествах этих лю-
дей. Для представителей «беби-бума» характерны умение 
работать в команде, оптимизм, дружелюбие, а также инте-
рес к карьерному росту и материальному вознагражде-
нию. 

К поколению X в России относят тех, кто родился в 
1963-1984 гг. Их ценности сформировались на фоне «хо-
лодной войны», войны в Афганистане, широкого распро-
странения наркотиков и СПИДа. Им приписывают такие 
качества, как готовность к изменениям, глобальная ин-
формированность, техническая грамотность, стремление 
учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, 
надежда на себя, равноправие полов. Этих людей назы-
вают трудоголиками, индивидуалистами и прагматиками. 
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Поколение Y - это те, кто появился на свет в 1984-
2000 гг. и уже вступил в трудоспособный возраст. Пред-
ставители Миллениума застали распад СССР, военные 
конфликты и глобальное развитие цифровых технологий. 
Их ценности включают такие понятия как долг, ответ-
ственность, умение подчиняться, а также некоторую ин-
фантильность и наивность. 

По данным публикации чешского журналиста Те-
резы Громадковой «Поколение Y: кто идет на смену тру-
доголикам?» сотрудники Y гораздо более мотивированны, 
чем их старшие коллеги. Они уверены в себе, быстро вы-
полняют задачи, при этом любят обращать внимание кол-
лектива на себя и не боятся высказывать идеи и пожела-
ния. Среди присущих им отрицательных качеств выде-
ляют неумение видеть взаимосвязи и отсутствие склонно-
сти к техническим специальностям. К 2025 году поколе-
ние Y будет составлять большую часть работающего насе-
ления. 

Новое поколение Z начинается с 2000 года. Ценно-
сти этих людей сегодня находятся в стадии формирова-
ния, поэтому точных данных не дает ни одно исследова-

ние. Существует лишь ряд предположений, часть из кото-
рых упоминает Евгения Шамис в своей статье «В каких 
условиях растет поколение Милениум и Z и что станет их 
ценностями». Она рассматривает данные исследования 
Всероссийского центра изучения общественного мнения о 
бытовых навыках россиян и делает следующие заключе-
ния: 

1. Поколение Z - люди, ориентированные внутрь себя. 
2. Молодежь характеризует наличие хорошо разви-

тых бытовых навыков (в отличие от людей Y). 
3. Люди Z увеличат роль науки в обществе, они раз-

деляют множество ценностей своих прадедов - 
«молчаливого поколения» 30-х гг.: терпение, чув-
ство долга, желание следовать закону, правилам, 
уважение к статусу. 
О влиянии теории поколений на кадровый рынок 

высказались Марк Розин, президент компании «ЭКОПСИ 
Консалтинг», и Андрей Онучин, директор по консалтингу, 
руководитель практики «Социология бизнеса». Они пред-
лагают к рассмотрению демографический ресурс рынка 
труда, изображенный на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Демографический ресурс рынка труда России на 2013 год 

 
Авторы отмечают, что в 2013 году представлен-

ность поколений в трудоспособном населении России вы-

глядела следующим образом: поколение «беби-бума» - 
29%, поколение X - 45%, поколение Y - 26%. По их про-

гнозам, в 2023 году это распределение будет следующим: 

поколение «беби-бума» - 8%, поколение X - 47%, поколе-

ние Y - 42%, поколение Z - 3%.  
Такая смена поколений не может остаться без вни-

мания работодателей, которые готовы вносить изменения 

в работу компании для повышения ее эффективности. 
Для иллюстрации системы ценностей поколений X 

и Y авторы статьи использовали данные социологиче-

ского исследования компании «ЭКОПСИ Консалтинг», 

проведенного в 2012 году, среди десяти тысяч человек. 
Без сомнения, заработная плата - определяющий 

фактор для большинства соискателей. Интерес вызывают 

и другие мотивационные показатели, которые выделяют 

представители различных поколений как ключевые. Для 

взрослых респондентов наиболее значимыми являются 

возможности профессионального развития и интересная 

работа, в то время как молодежь отмечает в числе первых 

такие факторы, как возможности карьерного роста и при-

знание заслуг компанией. Примечательно, что для поколе-

ния Х возможность карьерного роста занимает лишь тре-

тье место. Результаты исследования представлены на 
рис. 2. 

В дополнение к полученным данным авторы про-

вели опрос в группе в социальной сети «ВКонтакте», це-

лью которого было выяснение приоритетов соискателей и 

их готовности трудиться в небольшой компании. Респон-

дентам задали два вопроса:  
1. Что для Вас является решающим при выборе места 

работы? (анонимный опрос, приняли участие 71 че-
ловек). 

2. Согласились бы Вы работать в небольшой, но пер-
спективной компании? (открытый опрос, приняли 
участие 47 человек).  
Данные опроса отражены на рис. 3 и 4. 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
15



 

 
Рис. 2. Анализ рейтинга мотиваторов (кроме материального вознаграждения) среди соискателей поколения X и Y 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса о решающем факторе при выборе места работы 

 

 
Рис. 4. Результаты опроса о готовности работать в небольшой компании 
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В результате исследования выявлено, что наиболее 
важным критерием при выборе места работы является 
уровень заработной платы (59% в первом опросе и 43% - 
во втором). Следующий по важности фактор - перспек-
тива карьерного роста (35% и 36% соответственно). Для 
19% респондентов во втором опросе значимой является 
репутация компании. 

В ходе исследования авторы статьи стремились 
изучить мнение аудитории, потенциально привлекатель-
ной для работодателя и относящейся к поколению Y. Для 

этого были проанализированы демографические показа-
тели респондентов. Большинством участников обоих 
опросов являются молодые мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет, 1980-1997 г.р., то есть, представители поколения Y 
и последних четырех лет поколения X. Из-за ограничений 
социальной сети «ВКонтакте» невозможно разделить ре-
спондентов на большее количество групп и высчитать 
предпочтения представителей этих поколений отдельно. 

Подробные данные демографической принадлеж-
ности участников опросов можно увидеть на рисунках  
5-8. 

 
Рис. 5. Распределение по возрасту респондентов,  

ответивших на вопрос о решающем критерии  
при выборе места работы 

 

 
Рис. 6. Половая принадлежность респондентов, ответив-
ших на вопрос о решающем критерии при выборе места 

работы 

 
Рис. 7. Распределение по возрасту респондентов, отве-
тивших на вопрос о согласии работать в небольшой, но 

перспективной компании 

 

 
Рис. 8. Половая принадлежность респондентов, ответив-
ших на вопрос о согласии работать в небольшой, но пер-

спективной компании 
 

В ходе опросов были проанализированы предпо-

чтения потенциально интересной работодателям аудито-

рии. Как выяснилось, для квалифицированных соискате-

лей важными являются такие факторы, как уровень 

оплаты труда, возможность карьерного роста и репутация 

компании, а вовсе не ее размеры.  
Каждый из опрошенных готов устроиться на работу 

в маленькую компанию. Вариант ответа «нет, я хотел(а) 

бы работать только в крупной компании» не был выбран 

ни одним из респондентов. Это подтверждает тот факт, 

что небольшая компания, при условии достойной зар-

платы, может стать потенциально интересной для соиска-

телей. 
Однако для поиска решений по привлечению та-

лантливых высококвалифицированных сотрудников, 

стоит определить показатели лояльности к организации-
нанимателю, вероятности перехода в другую компанию, 

общей удовлетворенности организацией и зарплатой.  
Предполагая, что квалифицированные сотрудники, 

интересные малому бизнесу, могут уже являться сотруд-

никами других компаний, стоит обратить внимание на ис-

следование HR-бренда, проведенное в 2013 году интер-

нет-порталом о кадровом менеджменте HRM.RU. Резуль-

таты анализа представлены на рисунках 9-12. Всего в 

опросе приняло участие 1384 респондента.  
Несмотря на достаточно высокую общую удовле-

творенность работой в компании (65% респондентов, 7% 

из которых определили свое отношение, как максимально 

удовлетворительное и 58% - как удовлетворительное в вы-

сокой степени) и отношением с непосредственным руко-

водителем (75% участников исследования, из которых 

21% удовлетворены таким сотрудничеством в максималь-

ной степени и 54% - в высокой), далеко не все респон-

денты считают бренд организации привлекательным. 

Кроме того, 54% опрошенных (8% из которых активно 

ищут работу и 46% из которых готовы принять выгодное 

предложение) рассматривают возможность перехода в 

другую организацию при наличии более выгодного пред-

ложения. Следовательно, малый бизнес может представ-

лять интерес для квалифицированных специалистов. 
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Рис. 9. Результаты ответа на вопрос «Рассматриваете ли Вы предложения о работе?» 

 

 
Рис. 10. Результаты ответа на вопрос об общей удовлетворенности от работы в компании  

 

 
Рис. 11. Результаты ответа на вопрос об отношениях с непосредственным руководителем  

 

 
Рис. 12. Результаты ответа на вопрос о привлекательности бренда  
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Авторами статьи разработан комплекс мер, при-
званных привлечь в небольшие компании квалифициро-
ванных специалистов. Среди них: 

1. Совершенствование способов подбора специали-
стов, в частности использование прямого или эксклюзив-
ного поиска, работа с большими данными, а также про-
фессиональными ассоциациями и сообществами. 

Поскольку одним из трендов кадрового рынка 
называют появление соискателей с широкой специализа-
цией, стоит обратить внимание на более детальную прора-
ботку требований к каждой вакансии.  

Ситуация складывается таким образом, что под-
бора по параметрам из числа активных соискателей на те-
матических сайтах и в базах данных кадровых агентств се-
годня недостаточно для поиска кандидатов с более обшир-
ными знаниями и опытом. Небольшим организациям 
стоит обратиться к эксклюзивному поиску, работе с про-
фессиональными сообществами, а также доступными ин-
формационными технологиями: социальным сетям (как 
общей тематики, так и специализированным), облачной 
обработке данных, большим данным (Bigdata). Одним из 
наиболее ярких примеров использования Bigdata является 
Google. Компании удалось создать идеи, которые сокра-
тили количество необходимых интервью, увеличили про-
изводительность новых сотрудников, а также разработать 
алгоритм рассмотрения заявлений, при котором удается 
нанимать наиболее талантливых дизайнеров, которых 
можно было упустить при классическом способе отбора. 
Суть идеи заключается в использовании специальным 
аналитическим центром People Analytics Department науч-
ного тестирования и серьезного статистического анализа 
для принятия кадровых решений. 

2. Грамотный graduate rectrutment или прелимина-
ринг (формирование кадрового резерва за счет талантли-
вых студентов и недавних выпускников вузов). 

Немаловажным, хотя и неоднозначным решением, 
является готовность работать с молодыми специалистами. 
Как правило, небольшие организации не хотят тратить 
временные и человеческие ресурсы на обучение вчераш-
них студентов. Однако стоит принять во внимание воз-
можные стратегические выгоды. К примеру, привлечение 
молодежи актуально для дефицитных специальностей или 
для небольших организаций, желающих вырастить про-
фессионала, разделяющего цели и ценности компании. 
Для этого целесообразно использовать такой метод рекру-
тинга как Graduate Recruitment. Он включает прямой кон-
такт с молодыми специалистами с целью создания кадро-
вого резерва компании. Представители малого и среднего 
бизнеса могут стать привлекательными работодателями 
для молодежи, если будут организовывать стажировки, 
участвовать в ярмарках вакансий, проводить мероприятия 
по профориентации и обучению молодежи. Такие меры 
позволят студентам узнать об организации, сформировать 
лояльное отношение к бренду и сделать его предпочти-
тельным при выборе первого места работы. 

3. Совершенствование HR-брендинга.  
Позитивное отношение к бренду играет не послед-

нюю роль в списке ценностей и для более опытных со-
трудников. Среди наиболее значимых выделяют такие 
факторы как показатели стабильности компании, откры-
тость отношений с руководством, признание заслуг непо-
средственным начальником, общую удовлетворенность от 
работы и лояльность к организации-работодателю.  

4. Формирование корпоративной культуры, подхо-
дящей людям новых поколений. 

Смена поколений заставляет компании работать по 
новым правилам. Так, со вступлением в трудоспособный 

возраст специалистов нового поколения, модель «началь-
ник-подчиненный» постепенно перерастает в партнер-
скую модель отношений. Такие изменения являются след-
ствием наличия у руководства и сотрудников приблизи-
тельно одинаковых социальных характеристик: возраста, 
уровня образования, опыта работы и других характери-
стик. Кроме того, необходимо создать для подчиненного 
Y ощущение свободы действий на рабочем месте. По-
скольку небольшим компаниям гораздо проще перейти к 
новой корпоративной культуре, это может стать их пре-
имуществом.  

Для сотрудников поколения Y, которые к 2025 году 
будут большей частью работающего населения, как было 
упомянуто выше, смыслообразующими являются возмож-
ность карьерного роста, репутация организации, и, ко-
нечно, достойный уровень заработной платы. Однако не 
стоит рассчитывать, что привлекательные условия труда 
смогут удержать сотрудника в компании навсегда. Для ма-
лого и среднего бизнеса немаловажным остается конку-
рентоспособность на кадровом рынке. Не стоит забывать, 
что 54% специалистов с удовольствием перейдут к конку-
рентам, если те предложат более привлекательные усло-
вия.  

Чтобы заинтересовать и удержать молодое поколе-
ние, работодателям уже сегодня стоит искать методы эф-
фективного взаимодействия с ним. Возможно, если сде-
лать упор на основные качества этих молодых людей, то 
учебным заведениям удастся подготовить молодых специ-
алистов, которые станут эффективными и будут востребо-
ванными специалистами для многих компаний сразу по-
сле окончания вузов. 
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Трудовые споры и конфликты в организации явля-

ются перманентной составляющей в деятельности любой 
компании. От того как будут поставлены цели и задачи ру-
ководством подразделений в отношении этих составляю-
щих и будет зависеть в дальнейшем судьба организации. 
Трудовые споры – это неурегулированные разногласия, 
возникающие на предприятии между работником и рабо-
тодателем по поводу установления условий труда и их 
применения [1, с.57].  

Трудовые споры делятся на две группы: индивиду-
альные и коллективные. Как правило, причиной возник-
новения индивидуальных трудовых споров, в которых 
участниками являются работник и работодатель, является 
нарушение норм трудового договора, например, несоблю-
дение работодателем прав работника на своевременную 
оплату труда, неверное толкование правовой нормы, что 
приводит работника к слабому знанию своих прав и обя-
занностей, неправомерное смещение с должности или 
увольнение работника и др. 

Условиями возникновения таких споров могут 
быть различными. К условиям экономического характера 
относятся финансовые трудности на предприятии, кото-
рые мешают полной и своевременной выплате заработной 
платы, предоставлению гарантий и льгот, недостаточ-
ность средств на охрану труда. Все эти условия могут при-
вести к сокращению численности работников или прекра-
щению существования организации, а, следовательно, к 
безработице.  

К немаловажным условиям социального характера 
относятся несоответствие установленного размера оплаты 
труда прожиточному минимуму, разрыв в уровне доходов 
низкооплачиваемых и высокооплачиваемых служащих. 
"Необходимо определить, какие же социальные факторы 
формируют механизм мотивации труда на предприя-
тии"[3, с.92]. 

Другие причины, как например, несоблюдение тру-
дового законодательства руководителями, отсутствие не-
обходимых знаний в области права, недоступность трудо-
вого законодательства как для администрации, так и для 
работников, которая приводит к незнанию способов за-
щиты своих прав, слабой подготовленности профсоюзов к 
защите работников, относятся к условиям юридического 
характера.  

Причинами возникновения коллективных трудо-
вых споров, в которых участниками являются группа ра-
ботников и работодатель, являются разногласия по вопро-
сам изменения соглашений, оплаты труда, установления 
режима рабочего времени, состояния техники безопасно-
сти на предприятии и др. 

Участники трудовых отношений могут разрешить 
конфликт посредством переговоров и не допустить пере-
ход разногласий в трудовой спор. Но если конфликт раз-
решить не удалось, то необходимо привлечь к его разре-
шению специальные органы, к которым относятся комис-
сия по трудовым спорам, примирительная комиссия, при-
глашение посредника (нейтральное лицо), также трудовой 
арбитраж, суд, служба по урегулированию коллективных 
трудовых споров. 

Даже если для устранения причин трудовых споров 
будут приняты все необходимые меры, полностью устра-
нить проблемы споров невозможно. Может не быть спо-
ров по каким-то определенным вопросам, но могут воз-
никнуть разногласия по другим причинам, которых 
раньше не было. 

Конфликт в организации – это противоречия, воз-
никающие в трудовых отношениях и условиях, связанных 
с их обеспечением. В основе возникновения любого кон-
фликта лежит та, или иная причина, при выявлении кото-
рой можно разрешить и сгладить разногласия, наиболее 
важным являются социальные факторы.  

Среди главных источников возникновения кон-
фликтных ситуаций в процессе труда, которые выделяют 
многие авторы, это ограниченность ресурсов, препятству-
ющих выполнению людьми своих обязанностей, достиже-
нию таких целей, как высокий заработок, благоприят-
ные условия труда и отдыха, также непринятые одним из 
сотрудников нормы и жизненные ценности всего коллек-
тива. "Социальные факторы мотивации труда должны ор-
ганично входить в социальную политику фирмы, т.к. 
фирма может достигнуть успеха в современных условиях 
только тогда, когда работники почувствуют, что, во-пер-
вых, к ним относятся не просто лучше, чем на других 
предприятиях, а как к равноправным партнерам; и во-вто-
рых, тогда, когда у работников будет возможность само-
развития и творческого роста на предприятии" [3, с.92]. 

Во вторую группу причин, которые порождают 
конфликты и отражают психологические особенности че-
ловеческих отношений, включаются взаимные симпатии 
и антипатии людей, ведущие к их совместимости и несов-
местимости.  

Третья группа причин связана с особенностями 
личности (например, неумение человека контролировать 
свои эмоции, агрессивность, излишняя тревожность и т.п.) 
и с социально-демографическими характеристиками.  

В качестве наиболее распространенной причины 
возникновения конфликта выделяют ситуацию, когда 
люди преследуют свои личные интересы, что часто ведет 
к проигрышу коллектива. Так же авторы выделяет сопер-
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ничество, которое провоцирует неприязнь. ""Не способ-
ствует развитию процессов демократизации собственно-
сти и характер современного российского предпринима-
тельства. Завоевание конкурентных преимуществ связы-
вается им не с реализацией новаторской функции, преду-
сматривающей кооперацию усилий на всех этажах орга-
низации. Напротив, предпринимательский успех усматри-
вается в реализации имеющегося административного ре-
сурса [3, с.92]. 

Конфликты возникают тогда, когда в организации 
появляются нововведения, так как любое изменение за-
трагивает интересы сотрудника. Некоторым приходится 
переходить на новую должность, переучиваться, брать до-
полнительную нагрузку. В новых коллективах конфликт 
может возникнуть из-за несхожести профессионального 
мышления, разногласия в организации работы, принятии 
правильных решений. "В существующих реалиях пред-
приниматель вынужден приспосабливать сами условия 
хозяйствования к нуждам организации, не наоборот, 
нужды организации к изменениям в рыночных условиях 
[4, с.106].  

Недостаточный уровень профессиональной подго-
товки порождает конфликт, так как подчиненному не до-
веряют, поэтому приходится перекладывать отдельные 
виды работ другому сотруднику. Следующими причи-
нами разногласия между подчиненными являются необос-
нованное неодинаковое отношение к членам трудового 
коллектива, в результате чего появляются «любимчики». 
Противоречия между функциями, которые входят в круг 
должностных обязанностей работника, и тем, что он вы-
нужден делать по требованию руководителя, неблагопри-
ятные условия работы такие как жара, холод, постоянный 
шум, неудачная планировка рабочего места тоже служат 
причиной конфликта. Немаловажной причиной возникно-
вения конфликта являются личные особенности руково-
дителя, например, неопытность работы с людьми, недо-
статки в воспитании и характере, неумение признать 
ошибку, завышенная требовательность, несоответствие 
стиля руководства уровню развития коллектива и др. 

Ситуация, когда работник не имеет перспективы 
карьерного роста или сомневается в ее существовании, то 
конфликт очевиден. Для него работа становится удручаю-
щей, неинтересной [2, с.44]. 

Одними из частых причин возникновения конфлик-
тов являются многоначалие, наличие у руководителя 
слишком большого количества подчиненных, неопреде-
ленность технологии. Все конфликты можно распреде-
лить по различным видам. 

По значению для организации конфликты разделя-
ются на конструктивные и деструктивные. Конструктив-
ный конфликт возникает при недостатке в организации 
деятельности и управления. При этом партнеры не выхо-
дят за рамки нравственных норм и деловых отношений. В 
свою очередь деструктивный конфликт возникает тогда, 
когда один из сотрудников настаивает на своих целях и не 
желает учитывать мнение своего партнера или всей орга-
низации, либо пытается ослабить своего оппонента неэти-
ческимиметодамиборьбы. 

К основным видам конфликтов относят: целевой 
конфликт, т.е. это противоборство сторон в достижении 
цели; идейный конфликт - несхожесть во взглядах и 
идеях; информационный конфликт проявляется, когда у 
сторон не совпадают навыки, знания, поэтому появляется 
разница в толковании информации; мотивационный кон-
фликт проявляется из-за несовместимости намерений и 
интересов сотрудников; чувственный конфликт – несов-
падение эмоций и чувств друг к другу. 

Моббинг - целенаправленное преследование или 
несправедливое отношение к работнику со стороны кол-
лег или начальства, т. е. травля сотрудника в коллективе, 
с целью его последующего увольнения. Моббинг делится 
на горизонтальный, который возникает среди работников 
одного уровня, и вертикальный, который возникает среди 
специалистов разных уровней. Причинами горизонталь-
ного моббинга становятся новички или более талантливые 
сотрудники, по отношению к которым может проявляться, 
например, игнорирование, сплетни, предоставление недо-
стоверной информации. Чаще это исходит от более старых 
сотрудников, которые не хотят потерять свое рабочее ме-
сто или от сотрудников, которые видят в своем коллеге 
соперника. Вертикальный моббинг встречается тогда, ко-
гда начальник по каким-либо причинам хочет уволить со-
трудника, но не может это сделать законным способом. 
Поэтому он находит различные причины для травли ра-
ботника, тем самым вынуждает его уйти по собственному 
желанию. 

При конфликтных ситуациях в организации люди 
сами выбирают методы их преодоления. Каждый руково-
дитель заинтересован в быстром преодолении конфликта, 
возникающий в его организации. Но основная цель руко-
водителя и всей организации – создание комфортных 
условий, которые не позволят возникновению противоре-
чий при межличностных и деловых отношениях. Также 
нужно устранять причины конфликта путем справедли-
вого распределения ресурсов между сотрудниками, созда-
ния благоприятной обстановки на рабочем месте, поощре-
ния сотрудников и создания оптимального микроклимата 
в коллективе. 
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АННОТАЦИЯ 
Бренд – важный актив компании, имеющий определённую стоимость. Проведение оценки стоимости бренда 

сопряжено с определёнными трудностями, связанными с нематериальной природой данного актива. В данной работе 
автором рассмотрены две большие методологические сложности, связанные с оценкой бренда в рамках наиболее по-
пулярного доходного подхода к оценке брендов.  

ABSTRACT 
Brand is an important asset of the company which has a definite value. Brand valuation is associated with some difficulties 

related to intangible nature of the asset. In this paper is discussed two major methodological problems associated with brand 
valuation within the most popular income approach to brand valuation.  

Ключевые слова: бренд, стоимость бренда, оценка бренда 
Key words: brand, brand value, brand valuation 
 
Бренд является ключевым активом многих компа-

ний. Сильный бренд улучшает финансовый результат де-
ятельности компаний [17;16;20], способствует снижению 
инвестиционных рисков [22] и повышению акционерной 
стоимости [15;19]. 

Как важный актив способный приносить компании 
ценность бренд обладает определённой стоимостью. Сто-
имость бренда может быть очень высокой, что наглядно 
демонстрируют следующие примеры, связанные с приоб-
ретением брендов. В январе 2014 года китайский произво-
дитель компьютеров Lenovo приобрёл у интернет-гиганта 
Google подразделение по производству мобильной тех-
ники Motorola за 2,91 млрд долларов [4]. При этом, экс-
пертами отмечается, что компания Lenovo заплатила эту 
сумму в первую очередь за бренд Motorola. В конце 2013 
года произошла покупка прав на бренд Аквалор немецкой 
фармацевтической компанией Stada за 131 млн евро. [6] В 
конце 2012 года американская Iconix brand group осуще-
ствила приобретение бренда (а также другую интеллекту-
альную собственность, относящуюся к марке) спортивной 
одежды Umbro у компании Nike за 225 млн долларов [5].  

В литературе представлены различные цели оценки 
стоимости брендов, в частности оценка может быть необ-
ходима: при определении условий передачи лицензий или 

франчайзинге; при слияниях и поглощениях для более 
объективной оценки стоимости бизнеса; при судебных 
разбирательствах (определение ущерба от фальсификации 
товаров и услуг); при привлечении кредитов, если предме-
том залога является бренд; при страховании бренда (для 
предотвращения последствий подделки товарного знака); 
при внесении прав на товарные знаки в качестве вклада в 
уставной капитал [1;3;2;10]. Кроме того, указанные ав-
торы выделяют причины, связанные с эффективностью 
управления брендами, такие как: оценка эффективности 
инвестиций в маркетинговые программы; разработка эко-
номически обоснованных программ развития бренда; 
оценка эффективности деятельности и разработка си-
стемы премирования работников маркетинговых служб. 

Существует множество методик оценки брендов, 
имеющих свои преимущества и недостатки. Тем ни менее 
к получаемым в основе оценки величинам следует отно-
ситься с большой осторожностью, понимая ограничения 
существующих методов оценки. Доказательством этого 
утверждения могут служить различия стоимости одних и 
тех же брендов в соответствии с рейтингами авторитетных 
агентств, осуществляющих подобную оценку (таблица 1). 

  
Таблица 1 

Стоимость брендов в 2013 г., млн долл. Составлено по: [8;14;26;25]. 
Агентство 

 
 

Бренд 

Interbrand Brand Finance MillwardBrown Forbes 

Apple 98,316 104,680 185,081 104,3 
Google 93,291 68,620 113,669 47,3 
Coca-Cola 79,213 33,722 78,415 54,9 
IBM 78,808 41,514 112,536 50,7 
Microsoft 59,546 62,783 69,814 56,7 
General Electric 46,947 52,533 55,357 34,2 
McDonald’s 41,992 26,047 90,256 39,4 
Samsung 39,610 78,752 21,404 29,5 
Intel 37,257 22,940 13,757 30,9 
Toyota 35,346 34,903 24,497 25,6 

 
Из таблицы 1 видно, насколько может отличаться 

стоимость конкретного бренда в зависимости от методо-
логии оценки того или иного агентства. В силу этого сле-
дует учитывать, что стоимость бренда — в некотором 
роде условная величина, зависящая от допущений кон-
кретного оценщика. Однако во многих случаях оценка яв-
ляется необходимой. 

Существует три основных подхода к оценке брен-
дов. Этими подходами являются затратный, рыночный и 
доходный. Затратный подход основывается на суммиро-
вании всех затрат, потраченных на создание и развитие 

бренда. Достоинством данного подхода является относи-
тельная простота и доступность при подсчёте собствен-
ных издержек. Недостаток этого подхода состоит в том, 
что затраты на бренд мало связаны с текущей его стоимо-
стью. Рыночный подход к оценке брендов предполагает 
сравнение оцениваемого бренда с аналогами (аналогом) 
по которым известна величина стоимости по совершён-
ным ранее сделкам. На основе этой информации с учётом 
некоторых корректировок определяется искомая вели-
чина. Достоинством подхода является то, что он опира-
ется на конкретные рыночные данные. Главный недоста-
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ток метода заключается в трудности нахождения подходя-
щих сделок. Кроме того, бренд – это актив обладающей 
большой степенью уникальности, что ставит под сомне-
ния корректность осуществляемых сравнений.  

Самым совершенным подходом к оценке брендов 
из трёх перечисленных считается доходный подход. Рас-
смотрим связанные с ним затруднения подробнее. Со-
гласно доходному подходу, стоимость бренда определя-
ется доходом, который может принести бренд своему вла-
дельцу. В упрощенном виде под этим доходом можно по-
нимать дополнительный денежный поток, который обес-
печивается брендированной продукцией относительно 
небрендированной [24]. Поскольку найти совсем небрен-
дированную продукцию крайне сложно, ряд авторов соот-
носят доходы (цена х объемы продаж) от брендированной 
продукции с доходами от собственных торговых марок се-
тей [7]. Предполагается, что дополнительный денежный 
поток обеспечивается за счет предпочтения брендирован-

ной продукции. Реализация доходного подхода сталкива-
ется с двумя принципиальными методологическими слож-
ностями. 

Первая из них состоит в необходимости выделения 
из дополнительного денежного потока от продаж бренди-
рованной продукции той его части, которая приходится 
именно на бренд, а не на прочие факторы. На практике это 
сделать оказывается очень тяжёлой задачей, некорректное 
решение которой может очень сильно искажать величину 
стоимости бренда. Важно учитывать и тот факт, что рынок 
не однороден, и индустрии могут сильно отличаться друг 
от друга прибыльностью. На одних рынках даже сильный 
бренд не гарантирует высоких прибылей, а на других рын-
ках даже слабые бренды могут получать приличную при-
быль. В качестве некоторого подтверждения вышесказан-
ного приведём данные по стоимости брендов отечествен-
ных компаний. Десятка самых дорогих российских брен-
дов по версии Interbrand представлена далее в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Десятка самых дорогих отечественных бренда по версии Interbrand за 2013 год в млн руб. Составлено по [8] 
Бренд Отрасль Стоимость бренда 

Газпром Многопрофильный 1 261 617 
МТС Телеком 192 107 

Билайн Телеком 155 473 
Мегафон Телеком 114 156 

Норильский никель Металлургия 111 530 
Сбербанк Финансы 106 697 

ТНК Нефть 98 973 
Лукойл Нефть 75 191 
Балтика Алкоголь 56 240 

Татнефть Нефть 53 828 
 

Представленный рейтинг является достаточно дис-
куссионным. Не вызывает сомнения, например, что газ-
пром является одной из самых известных отечественных 
компаний, однако действительно ли этот бренд так важен 
для компании, ключевой актив, который приносит огром-
ные доходы (пусть и в неявном виде). Не происходит ли 
здесь некоторая подмена понятий? Газпром действи-
тельно тратит большие средства на рекламу, на спонсор-
ство (например, это официальный спонсор лиги чемпио-
нов УЕФА). Имеют ли вообще смысл подобные затраты? 
Влияет ли как-то это спонсорство на продажи газа в Ев-
ропе и Мире? Какой смысл в большой стоимости бренда, 
если бренд является логичным побочным продуктом дея-
тельности компании, а не активом, обеспечивающим эф-
фективность этой деятельности? Данные комментарии 
справедливы и для многих других компаний рейтинга. 

Вторая принципиальная сложность заключается в 
том, что бренд генерирует ценность компании не только 
через механизмы ценовой премии и роста объемов про-
даж. Так, бренд способствует снижению оттока клиентов, 
обеспечивает защиту от конкурентов [12;11;23], лояльные 
бренду потребители с большей охотой готовы рекомендо-
вать бренд другим [27], попробовать новый продукт под 
известным брендом [21;13], делиться впечатлениями и 
ценными идеями по улучшению продукта [18;9]. Отме-
тим, что подобные механизмы генерации ценности брен-
дом для компании могут иметь огромное значение, однако 
выразить их в денежной форме крайне затруднительно. 
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АННОТАЦИЯ 
Россия переживает непростые экономические условия, в которых, нельзя не отметить, страдает и железно-

дорожная отрасль. Падение объемов перевозок, замедление экономического роста промышленности и многое другое 
создают предпосылки к созданию на предприятиях грамотной реализации политики эффективного управления затра-
тами и финансовыми ресурсами.  

Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что управление затратами является одной 
из важнейших частей управления предприятием. Ведь управление затратами — это построение структуры внутри 
компании в разрезе подразделений, в которых отражается внутренний учет доходов и расходов. А сам процесс управ-
ления затратами включает в себя не только прогнозирование, планирование, учет и анализ затрат, но и их организа-
цию, координацию и регулирование. 

До подписания договора с ООО «ТМХ-Сервис» на полное сервисное обслуживание, ответственность за предо-
ставление исправных локомотивов возлагалось на три друг от друга независимых центров: производители локомоти-
вов; локомотивные депо; локомотиворемонтные заводы. С подписанием первого договора в 2010 году практически 
сразу были получены основные преимущества перед традиционной системой ремонта тягового подвижного состава 
(далее ТПС), за счет налаженной системы поставки запасных частей и логистики, использования новых технологий в 
ремонте ТПС и др. В связи с этим уже произошло повышение общей результативности и снижение затрат в компа-
нии. 

В заключении необходимо отметить, что достижение высоких результатов в деятельности сервисной компа-
нии, максимизация прибыли и повышение качества сервисного обслуживания и ремонта невозможно достичь без эф-
фективной системы управления затратами. 
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ABSTRACT 
Russia is experiencing difficult economic conditions, it should be noted, suffers and railway industry. The decline in 

shipment volumes, the economic slowdown and industry and much more create preconditions to creation at the enterprises of 
the correct implementation of the policy effective cost management and financial resources.  

The main objective of this article is to show that controlling costs is one of the most important parts of enterprise 
management. Because cost management is the construction of the structure within the company in terms of units which is 
reflected in the internal accounting of income and expenses. And the process of cost management involves not only forecasting, 
planning, accounting and cost analysis, but also their organization, coordination and regulation. 

Before signing a contract with LLC "TMH-Service" full service, responsible for providing serviceable locomotives were 
assigned to three from each other independent centers: manufacturers of locomotives; locomotive depot; locomotive repair 
plants. With the signing of the first Treaty in 2010 were received almost immediately the main advantages over conventional 
repair of traction rolling stock (hereinafter SCC), due to the established system of delivery of spare parts and logistics, the use 
of new technologies in rolling stock repair and others In this regard has already happened increasing overall performance and 
reducing costs in the company. 

In conclusion, it should be noted that the achievement of high results in the activities of the service company, profit 
maximization and improvement of quality of servicing and repair cannot be achieved without effective cost management system. 

Ключевые слова: управление затратами; сервисная компания; ремонт локомотивов. 
Keywords: cost management; service company; repair of locomotives. 
 
В 2010 году на российский рынок железнодорож-

ных игроков вышла новая компания дочернего предприя-
тия ЗАО «Трансмашхолдинг» общество с ограниченной 
ответственностью «ТМХ-Сервис». Компания была со-
здана в соответствии с программой реформирования си-
стемы технического обслуживания и ремонта тягового по-
движного состава ОАО «РЖД». Структурным подразде-
лениям Дирекции по ремонту тягового подвижного со-
става филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» требовалось обновление си-
стемы ремонта, ведь качество ремонта локомотивов пол-
ностью не соответствовало установленным нормам в ОАО 
«РЖД» [5]. 

За первое полугодие своей работы компания ТМХ-
Сервис уже добилась присутствия дополнительно 10 ис-
правных локомотивов ежемесячно в парке ОАО «РЖД», 
за счет налаженной системы поставки запасных частей и 
логистики, а также за счет использования новых техноло-
гий в ремонте ТПС. Интегрированное управление матери-
алами и информацией в цепях поставок обеспечивает 
несомненные выгоды, которые связаны не только с повы-
шением общей результативности, но и со снижением за-
трат. 

На данный момент сложились непростые экономи-
ческие условия, в которых, в частности страдает железно-
дорожная отрасль. Снижение объемов перевозок в стране, 
а также замедление экономического роста промышленно-
сти ведет к созданию грамотной реализации политики эф-
фективного управления затратами и финансовыми ресур-
сами[1]. 

Провести качественный ремонт по разумной цене 
не так просто, но сервисная компания прибегла к эффек-
тивной модели управления затратами, за счет внедрения 
которой планируется снизить себестоимость сервисного 
обслуживания локомотивов. 

Управление затратами – отслеживание фактиче-
ских затрат в разрезе сервисов и категорий пользователей, 
расчет на этой основе внутренней цены на обслуживание, 
формирование детального бюджета и контроль его испол-
нения[3]. 

Процесс управления затратами включает в себя не 
только прогнозирование, планирование, учет и анализ за-
трат, но и их организацию, координацию и регулирование. 
Основные процессы: составление бюджета, бухгалтер-
ский учет, прямые и косвенные затраты, постоянные и пе-
ременные затраты, капитальные затраты, операционные 
затраты, организационные затраты, затраты на оборудова-

ние, выставление счетов, а также научно-техническое раз-
витие технологических процессов с целью повышения и 
эффективности, другие. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 
ТПС на протяжении всего жизненного цикла локомотива 
занимают существенную долю совокупных издержек.  

До перехода на полное сервисное обслуживание от-
ветственность за предоставление исправных локомотивов 
возлагалось на три друг от друга независимых центров: 

 производители локомотивов; 
 локомотивные депо; 
 локомотиворемонтные заводы 

Первый договор с компанией ТМХ-Сервис был 
подписан в 2010 году. Практически сразу были получены 
основные преимущества перед традиционной схемой ре-
монта: 

 гибкая и оперативная интеграция сервисных компа-
ний с производителями локомотивов и заводами 
«Желдорреммаш»; 

 оптимальная проработка транспортно-логистиче-
ских вопросов, организация складов в местах про-
ведения технических обслуживаний и ремонтов ло-
комотивов; 

 организация оперативного перераспределения за-
пасных частей между складами с учетом изменяю-
щейся потребности; 

 контроль выполнения технологии ремонта для по-
вышения надежности локомотивов. 
Сервисные компании, как самостоятельные бизнес 

структуры заинтересованы в эффективной работе локомо-
тиворемонтного комплекса. Пути повышения эффектив-
ности использования локомотивов в основном лежат че-
рез снижение затрат на их содержание, а также с совер-
шенствованием системы технического обслуживания и 
ремонта[2]. 

Главной задачей деятельности ООО «ТМХ-Сер-
вис» это снижение количества отказов и неплановых про-
стоев локомотивов, снижение себестоимости ремонта, по-
вышение коэффициента технической готовности локомо-
тивного парка.  

Для того чтобы минимизировать количество отка-
зов технических средств локомотивов, в 2013 году компа-
нией были созданы специальные группы диагностики ло-
комотивов. Их задача состоит в том, чтобы своевременно 
выявлять неисправность в локомотивах и немедленно до-
кладывать в соответствующие ремонтные подразделения 
[4, 6]. 
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В грамотной системе управления затратами немало 
важное место занимает центры ответственности. Исход-
ной точкой создания системы является то, чтобы связать 
деятельность каждого подразделения с ответственностью 
конкретных лиц (начальников участков, бригадиров, ма-
стеров, рабочих и т.д.), а также оценить результаты каж-
дого подразделения и определить их вклады в общие ре-
зультаты деятельности. 

В современных условиях для повышения эффек-
тивности производственного учета, контроля и управле-
ния всей организации, необходимо выделение центров от-
ветственности и организация учета затрат по ним. Для 
каждого центра ответственности определяются цели, за-
дачи, составляются планы, ведется учет результатов, оце-
нивается деятельность как руководителей, так и сотрудни-
ков. Информация о затратах, формируемая в учете по цен-
трам ответственности, позволит организовывать эффек-
тивное управление ими, осуществляя контроль за пра-
вильным расходованием сырья, материалов, заработной 
платы и другими затратами в депо. 

Центр ответственности – это подразделение орга-
низации, выделенное на основе ее организационной 
структуры, в котором контролируются затраты, доходы, 
прибыль, инвестиции, устанавливается степень ответ-
ственности определенного физического лица за показа-
тели своей работы. 

Учет по центрам ответственности выполняет следу-
ющие функции: 

 Предоставление необходимой информации; 
 Организацию оперативного контроля за затратами 

и результатами деятельности на различных уровнях 
управления; 

 Оценку деятельности менеджеров и подразделений 
организации по результатам проведенного анализа; 

 Обеспечение функционирования организации в це-
лом. 
В результате состав основных центров ответствен-

ности включает центры, относящиеся к снабжению (мате-
риально-технический отдел), производству (цеха), сбыту 
и управлению. Центр ответственности за снабжение кон-
тролирует не только затраты на приобретение и заготов-
ление запасных частей для ремонта, но и величину мате-
риальных запасов, эффективность работы складского хо-
зяйства, качество материальных ресурсов и т.п. Аналогич-
ные задачи выполняет центр ответственности сбыта, но 
применительно к процессам и показателям отпуска и реа-
лизации продукции, работ, услуг. Оба вида центров имеют 
учитываемые показатели объемов деятельности и вели-
чины соответствующих затрат. В отличии от них, управ-
ленческие центры ответственности (отделы и администра-
тивные службы) могут иметь только затраты. 

Ведущую роль в достижении конечных целей орга-
низации играют производственные центры ответственно-
сти, где непосредственно производят продукцию, выпол-
няют работы, оказывают услуги. Эти центры представляю 
собой совокупность мест затрат различного уровня, обоб-
щающих расходы на эксплуатацию крупных агрегатов, 
технологических линий, групп оборудования внутри цеха, 
затраты отдельных цехов и организации в целом. 

Места возникновения затрат подразделяются на 
производственные, обслуживающие и условные. К произ-
водственным обычно относят цеха, участки, бригады; к 
обслуживающим – отделы, службы управления, склады, 
лаборатории. К условным местам возникновения относят 
затраты, не связанные с конкретными структурными под-
разделениями. Так же места возникновения затрат явля-

ются объектами аналитического учета затрат на производ-
ство по экономическим элементам и статьям себестоимо-
сти. Аналитический учет по местам возникновения затрат 
организуется в рамках существующей иерархической со-
подчиненности (цех – участок – бригада). 

Основными критериями образования центров за-
трат являются: 

 Четкое территориальное или функциональное вы-
деление центра; 

 Гибкость управления подразделениями; 
 Возможность точного планирования и учета хоз-

расчетных показателей (затрат и результатов); 
 Закрепление за каждым руководителем подразделе-

ния персональной ответственности за качество хо-
зяйствования. 
При решении вопроса о степени детализации затрат 

принимают во внимание следующие важнейшие факторы: 
 Степень принятой в организации подразделения от-

ветственности за производство и затраты; 
 Размещение операций и процессов; 
 Характер операций каждого технологического про-

цесса; 
 Количество необходимых подразделений на цен-

тры затрат с учетом расходов на ведение учета по 
ним; 

 Степень подобия оборудования, операций и про-
цессов в пределах каждого центра затрат; 

 Исключение возможности двойной ответственно-
сти за расходы по данному центру затрат, так же 
как и не включение отдельных расходов в центр за-
трат. 
Центры затрат должны строиться так, чтобы в них 

отчетливо проявлялась взаимосвязь между выработкой 
продукции, оказанием услуг и затратами [7]. 

В завершении хотелось бы отметить, что достиже-
ние высоких результатов в деятельности сервисной ком-
пании, максимизация прибыли и повышение качества сер-
висного обслуживания и ремонта невозможно достичь без 
эффективной системы управления затратами. 

Одним из заблуждений является то, что многие счи-
тают, что управление затратами — это обязанность пла-
ново-экономического отдела. Но, планово-экономический 
отдел должен только проверять данные, а в формировании 
себестоимости принимают участие все подразделения 
компании и планирование затрат. Ответственность за ве-
личину затрат должны нести центы ответственности на 
предприятии. 
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В настоящее время перед Российской Федерацией 

стоит необходимость решения целого ряда экономиче-
ских и социальных проблем. Не секрет, что российская 
экономика несет значительные потери из-за низкого 
уровня бюджетной дисциплины, масштабного нецелевого 
и неэффективного использования государственных и му-
ниципальных денежных и материальных ресурсов [1, 
с.14]. В таких условиях проблемы импортозамещения 
приобретают особую актуальность.  

Роль агропромышленного комплекса (далее - АПК) 
в обеспечении продовольственной безопасности государ-
ства и нормального функционирования других отраслей 
экономики чрезвычайно высока. АПК представляет собой 
совокупность отраслей национальной экономики, связан-
ных с агропромышленным производством, базовой из ко-
торых, как справедливо отмечено в постановлении Прави-
тельства РФ от 14 июля 2012 г. №717, является сельское 
хозяйство [2].  

Импортозамещение не решает проблему зависимо-
сти страны от поставок продовольствия, этот процесс при-
зван создать для отечественных производителей условия 
для догоняющего развития (иногда ценой установления 
протекционизма на несколько лет) ради того, чтобы до-
бавленная стоимость продуктов питания, потребляемых 
на внутреннем рынке, создавалась внутри страны.  

В анализе потенциала и целесообразности им-
портозамещения ТПП России предлагает исходить из сле-
дующих подходов:  

 целью импортозамещения является перенос макси-
мального количества производств продукции, кото-
рая потребляется на внутреннем рынке, в страну-
потребитель;  

 в стране должны существовать условия для разви-
тия производства, аналогичного импортному, срав-
нимого по затратам на основные виды ресурсов с 
учетом транспортных расходов;  

 в течение периода проведения государственной по-
литики по импортозамещению могут временно со-
здаваться условия для защиты рынка с целью при-
влечения инвесторов в отрасль.  
Следует отметить, что нехватка отечественного 

сельскохозяйственного сырья является одним из главных 
факторов, сдерживающих импортозамещение в секторе 
переработки (пищевой промышленности), то есть приво-
дит к импорта более дорогой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.  

По этой причине производство дефицитного сель-
скохозяйственного сырья является особенно актуальной и 
привлекательной задачей.  

Для стимулирования замещения импорта россий-
скими товарами, применяется, в частности, таможенно-та-
рифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование 
ввоза) регулирования, а также субсидирование и другие 
виды господдержки производств в России.  

В начале 2014 года произошёл кризис в междуна-
родных отношениях, связанный с событиями вокруг 
Украины. Ряд западных стран объявили о возможном вве-
дении жёстких санкций в отношении российской эконо-
мики.  

Это активизировало процесс импортозамещения в 
России, в том числе и на государственной политики. В 
марте Дмитрий Медведев обозначил импортозамещение 
как один из приоритетов для России. По словам Медве-
дева, потенциал страны позволяет производить самостоя-
тельно большой спектр товаров. «Всего делать невоз-
можно. Глобальная экономика, глобальные технологии 
развиваются, но очень многие вещи, которые мы поку-
паем, мы способны делать сами», — сказал он [3].  

В последние годы в России произошло сильное им-
портозамещение на рынке мяса и мясных продуктов. По-
сле 2008 года мясной импорт в Россию стал падать при 
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продолжающемся интенсивном росте внутреннего произ-
водства.  

В конце октября 2013 года в Россию было импорти-
ровано 1,25 млн тонн мяса, что на 13 % меньше, чем за 
прошлогодний аналогичный период.  

Импорт говядины снизился на 16 % —до 431 тыс. 
тонн, свинины — на 15 %, до 479 тыс. тонн, мяса птицы 
— на 6 %, до 343 тыс. тонн. На рынке готовых мясных из-
делий импорт был почти полностью вытеснен продукцией 
российского производства. [2] 

Принято считать, что стоимость сельскохозяй-
ственной продукции в РФ в целом ниже, чем в других аг-
рарных державах, однако это верно лишь в отношении 
ограниченного спектра экспортируемой растениеводче-
ской продукции (зерновые, масличные). Большинство 
продовольственных товаров, включая основные «им-
портозависимые» позиции, реализуется сельхозпроизво-
дителями по более высокой, нежели у их зарубежных кон-
курентов. 

 

 
Рисунок 1. Динамика соотношения двух показателей, импорта мяса и мясопродуктов в Россию и производства  

мяса и мясопродуктов в России, в 1990—2012 годах, в процентах. 
 
В последние годы импорт овощей и бахчевых куль-

тур в Россию значительно снизился при одновременном 
росте их производства в России. В результате, если в 2008 
году соотношение импорта к производству составляло 
32 %, то к 2012 году оно опустилось почти два раза (до 
17 %).  

В середине 2013 года отмечалось, что за последнее 
время Россия сократила импорт овощей борщового 
набора более чем в два раза, а картофеля — более чем в 
пять раз. 

 

 
Рисунок 2. Динамика соотношения двух показателей, импорта овощей и бахчевых культур в Россию  

и производства овощей и бахчевых культур в России, в 1990—2012 годах, в процентах. 
 
Ярким примером импортозамещения в России яв-

ляется подсолнечное масло. Во второй половине 1990-х 
годов его средний импорт в Россию составили более 250 
тыс., тонн в год при среднем производстве в России 800 
тыс. тонн в год. К 2011 году импорт сократился до 90 тыс. 
тонн за год, то есть в два с лишним раза, а его российское 
производство составило 2,5 млн тонн в год, увеличившись 
в три раза.  

Импорт сахара-сырца в Россию достиг пика в 1999 
году, составив 5,8 млн. тонн, что в три с лишним раза пре-
высило внутрироссииское производство сахара (1,7 млн. 
тонн). В 2000-х годах произошёл значительный рост про-
изводства сахара при одновременном падении его им-
порта. В 2011 году импорт составил 2,3 млн тонн, а произ-
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водство — 4,8 млн тонн. Таким образом, сахар отечествен-
ного производства стал доминировать на российском 
рынке, потеснив импорт. [2] 

По оценкам Организации экономического сотруд-
ничества и развития, в 2008-2011 годах цены на сель-
хозпродукцию в России были в среднем на 16% выше, чем 
на конкурентных мировых рынках.  

Ниже приведены первоочередные меры стимулиро-
вания развития сельского хозяйства через восстановление 
системы потребительской кооперации. 

1. Необходимо финансирование потребкооперации из 
бюджета, привлечение частных инвесторов (пай-
щиков), предоставление льготных кредитов (в со-
ветское время кредиты потребкооперации выдава-
лись под 1%). Полученные средства будут направ-
лены в фонд оборотных средств для закупки сырья 
у населения. Через три года постоянной работы 
население увеличит объемы производства при 
условии дополнительных мер в виде льготных кре-
дитов на закупку сельхозтехники, облегченных 
процедур продажи земли. 

2. Должна быть отлажена система сбора информации 
о нуждах и объемах производства по регионам. 

3. Должна быть хорошо отработанная логистика для 
оптимизации потоков. Необходима координация с 
РЖД, возможно субсидирование транспортных пе-
ревозок, как это было до 91 года, когда государство 
около трети транспортных расходов на доставку 
сырья и материалов по линии потребкооперации 
брало на себя. 

4. Стимулирование производства потребкооперати-
вами через введение льготного налогообложения в 
сравнении с предприятиями, производящими про-
дукцию из импортного сырья, региональных пред-
ставительств иностранных компаний. 

5. Ужесточение стандартов ГОСТ к пищевой про-
мышленности, введение обязательной маркировки 
содержит/не содержит ГМО для всех продуктов пи-
тания, введение запрета для кооперативов закупать 
ГМО продукты и производить ГМО содержащие 
товары. 

6. Разработка дорожной карты закупок сельхозпро-
дукции у постсоветских республик. Это позволит 
решить сразу несколько задач. Во-первых, россия-
нам не придется потреблять низкокачественную ки-
тайскую продукцию. Во-вторых, снизятся цены на 
импортные товары, которые не производятся в Рос-
сии, за счет оптимизации транспортных маршру-
тов. В-третьих, геополитическое укрепление ст-
раны на постсоветском пространстве, альтернатива 
проникновению китайского капитала в регион [4]. 
Таким образом, низкие внутренние цены не могут 

рассматриваться в качестве причины недостаточно 
успешного импортозамещения. В текущих условиях сни-
жения реальных доходов населения и его благосостояния 
меры по ограничению импорта должны использоваться 
осторожно и избирательно.  

ТПП России признает, что в целом возможности 
развития импортозамещающего производства за счет 
дальнейшего ограничения импорта невелики, сами эта 
меры не будут способствовать повышению конкуренто-
способности основных направлений сельского хозяйства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены предпосылки и этапы развития туристских дестинаций. Определены их типы, а также 
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Рекреационные ресурсы Краснодарского края 

имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоро-
вительную ценность, которые могут быть широко исполь-
зованы в целях туризма [1]. По насыщенности объектами 

историко-культурного наследия на первом месте стоит го-
род Краснодар (более 500). Значительное количество па-
мятников, охраняемых государством, расположено в горо-
дах Анапе, Армавире, Геленджике, Ейске, Новороссийске, 
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Сочи, Темрюке. В настоящее время на Кубани все боль-
шей популярностью пользуются активные виды туризма: 
пешеходный туризм, походы, массовые спортивные меро-
приятия, включающие элементы спорта, такие как дай-
винг, рафтинг, виндсерфинг, скайдайвинг, рыбалка, охота, 
сноубординг, горные лыжи, водные лыжи, дельтаплане-
ризм, джиппинг, парашютный спорт и др. Активно разви-
ваются речные туры по реке Кубань на базе Кубанского 
речного пароходства (2-3-х часовые речные туры), а также 
имеет место развитие маршрутов по горным и предгор-
ным рекам Краснодарского края. Доходы в краевой кон-
солидированный бюджет от предприятий санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса в 2010 году составили 
более 5,4 млрд. рублей. Практически половину поступле-
ний в краевой бюджет от санаторно-курортной и турист-
ской отрасли обеспечивает муниципальное образование 
город Сочи. Значительный вклад вносят муниципальные 
образования город-курорт Анапа, город-курорт Гелен-
джик и Туапсинский район [1]. Краснодарский край обла-
дает не только уникальными для России природно-клима-
тическими условиями, но и наличием передовых меди-
цинских учреждений, технологий, историческими досто-
примечательностями. Все выше перечисленное, без-
условно, способствует созданию потенциала для развития 
высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса международного уровня, фор-
мирующего благоприятный имидж региона, страны на 
международной арене и обеспечивающего растущие по-
требности населения в услугах, связанных с отдыхом, ле-
чением и туризмом [2, c. 86]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривается создание 
сети территориально-производственных кластеров, реали-
зующих конкурентный потенциал территорий, формиро-
вание ряда инновационных высокотехнологичных класте-
ров в европейской и азиатской части России. Централь-
ным понятием кластера являются туристские ресурсы, им 
принадлежит решающая роль в развитии туризма, потому 
что они в большей степени являются основным мотивом и 
причиной участия людей в туристских поездках [3, с. 227]. 
Реализация системного подхода к региональной кластер-
ной политике позволит, на наш взгляд, обеспечить высо-
кие темпы экономического роста и диверсификации эко-
номики региона за счет повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, поставщиков оборудования, комплекту-
ющих, специализированных производственных и сервис-
ных услуг, научно-исследовательских и образовательных 
организаций, образующих территориально-производ-
ственные кластеры. Сегодня крупные туристские органи-
зации способны практически полностью удовлетворить 
потребности населения в предоставляемых услугах. 

С целью повышения эффективности реализации 
концепции социально-экономического развития Красно-
дарского края, предлагается развивать на территории края 
туристские дестинации, которые имеют стратегическое 
значение. Туристская дестинация решающий элемент ту-
ристской системы. Ее можно охарактеризовать как центр 
(территорию) со всевозможными удобствами, средствами 
размещения, обслуживания и услугами для обеспечения 
всевозможных потребностей туристов. Таким образом, ту-
ристская дестинация включает в себя наиболее важные и 
решающие элементы туризма, необходимые для удобного 
и комфортного отдыха. 

Во многих отношениях туристская дестинация 
представляет собой «острие» туризма. Именно в дестина-
ции ощущается влияние туризма на путешественника в 
целом, и реализуются стратегии планирования и управле-
ния самой туристкой организации [4, с. 190-194].  

Говоря о дестинации как элементе туристской си-
стемы, выделим типы дестинации [5].  

Первый тип — это крупные столичные города или 
приравненные к ним, которые привлекают туристов сво-
ими достопримечательностями. В данном типе дистина-
ции эффективно развивается познавательный туризм, 
наличие хороших возможностей для решения проблем 
бизнеса позволяет развивать конгрессный туризм, бизнес-
туризм и др.  

Второй тип делится на две подгруппы: а) центры 
целенаправленного развития туризма деревни, города, в 
которых сохраняются обычаи, история, культура; б) при-
тягательные для туристов центры не столицы, но города, 
имеющие высокую степень привлекательности благодаря 
своей истории, культуре, науке (например, академгородок 
под Новосибирском). 

Третий тип  это центры, специально построенные 
для туристов (например, Красная поляна – горнолыжный 
курорт, «Олимпийский городок», г. Сочи). 

 Немаловажно различать понятия «туристская де-

стинации» и «курорт». Туристская дестинация  это более 
широкое понятие, чем курорт; это регион, который нас 
больше всего привлекает по определяющим характери-
стикам. Регион туристской дестинации является одним из 
самых важных в туристской системе, так как сами турист-
ские дестинации и их имидж привлекают туристов, моти-
вируют визит, таким образом, активизируют всю турист-
скую систему. Определив типы туристской дестинации 
как элемента туристской системы, выделим ее основные 
свойства и характеристики [6, с. 30-32].  

1. Дестинация представляет собой совокупность сле-
дующих компонентов: достопримечательность; 
удобства; доступность.  

2. Дестинация представляет собой культурную цен-
ность: посетители должны считать дестинацию 
привлекательной и заслуживающей времени и де-
нег, потраченных на путешествие.  

3. Дестинация неразделима, то есть туристский про-
дукт потребляется там, где он непосредственно 
производится, и, его потребление связано с физиче-
ским присутствием в дестинации.  

4. Услугами и удобствами дестинации пользуются не 
только туристы, но и люди, проживающие и рабо-
тающие в данной дестинации. Таким образом, 
предприятия, расположенные в дестинации не мо-
гут быть ориентированы только на местных жите-
лей, или только на туристов, они должны ориенти-
роваться и на тех, и других. 
Каждая дестинация в своем развитии проходит сле-

дующие этапы. Рассмотрим характерные черты каждого 
из этапов развития. 

Первый, дотуристский этап, характеризуется при-
влекательностью дестинации как уникального географи-
ческого объекта. На данном этапе дестинация еще не под-
верглась изменениям под воздействием туризма. 

Второй, определяется ростом численности тури-
стов и основан на любви к красоте нетронутой природы и 
культуре проживающих местных жителей дестинации. 
Поток туристов на этом этапе растет, в результате форми-
руются основы туристской инфраструктуры. 

На третьем этапе, в результате устойчивого роста 
туристских потоков, формируется рынок туристских 
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услуг, таким образом, перед сектором бизнес-единиц 
стоит задача по обеспечению инфраструктуры дестина-
ции.  

На четвертом этапе дестинация нуждается в при-
токе инвестиций в туризм, так как инфраструктура не 
справляется с объемом прибытий туристов. Меняется ее 
внешний облик. 

Пятый этап характерен ростом организаций и пред-
приятий инфраструктуры туризма, следовательно, созда-
нием новых рабочих мест в дестинации. 

Шестой этап характеризуется повышением конку-
рентоспособности и качества продукции, работ, услуг 
предприятий дестинации. 

Седьмой этап определяется ростом прибыли и ка-
питализации туристских организаций. 

Что, безусловно, приведет к повышению качества 

жизни постоянного населения дестинации, восьмой этап. 
В итоге, мультипликативный эффект для эконо-

мики дестинации, девятый этап. 
Развитие дестинаций в Краснодарском крае чрез-

вычайно важно для достижения целей социально-эконо-

мического развития региона, в условиях возрастающей 

конкуренции на рынке туристских услуг. Несмотря на 

привлекательность курортов Краснодарского края для по-

требителей, существуют факторы, отрицательно влияю-

щие на продажи туристского продукта. Это в первую оче-

редь, несоответствие цены и качества предоставляемых 

туристских услуг, и как следствие, низкая конкурентоспо-

собность туристских предприятий [7, с. 164]. Для преодо-

ления обозначенных проблем необходима разработка ме-

тодических подходов к оценке конкурентоспособности 

туристских услуг, определению факторов и источников 

конкурентоспособности туристских предприятий, опреде-

лению критериев оценки конкурентоспособности региона 

(на примере туристско-рекреационного комплекса Крас-

нодарского края). Это позволит повысить конкурентоспо-

собность туристских услуг и послужит основой создания 

эффективной системы продвижения турпродукта дестина-

ций туристско-рекреационного комплекса Краснодар-

ского края. Поэтому с целью повышения качества и кон-

курентоспособности туристских услуг, необходимо разви-

вать дестинации, что приведет к повышению роли ме-

неджмента и маркетинга дестинаций на уровне региона. 
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REGIONAL FEATURES OF FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL 
Bekisheva Heda Hasanovna, Bryansk State University graduate student them. ak. IG Petrovsky 

АННОТАЦИЯ 
В статье сформулировано понятие инновационного потенциала региона, подчеркнуты особенности потенци-

ала в зависимости от экономического и социального развития регионов, акцентированы элементы инновационного 

потенциала и связь с микро и макросредой. 
 ABSTRACT 
The article defines the concept of the innovation potential of the region, particularly underlined the potential depending 

on the economic and social development of the regions, punctuated by elements of the innovation potential and the connection 
with the micro and macro-environment. 
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Становление инновационной экономики региона 
связано с формирование инновационного потенциала. Ин-
новационный потенциал региона включает все имеющи-
еся в наличии и предназначенные для достижения иннова-
ционных целей трудовые, научно-образовательные, ин-
теллектуальные, природно-климатические, инвестицион-
ные, информационные ресурсы, знания, отношения, свя-
зи, управленческие и организационные структуры, техно-
логии и механизмы создания и коммерциализации инно-
ваций. Возможности инновационного развития обуслов-
лены мотивацией поиска и внедрения инноваций во все 
процессы новой экономики. Исключение экстенсивного 
пути развития, острый интерес и необходимость повыше-
ния уровня и качества жизни населения, развитие рынка 
информации и услуг способствуют созданию инновацион-
ного потенциала. [3] 

В зависимости от приоритетного акцента выделяют 
основные виды инновационного потенциала: функцио-
нальный (функции, выполняемые элементами системы); 
ресурсный (ресурсы, имеющиеся у элементов системы); 
системный (характеристика состава и качества элементов 
системы), институциональный и проектно-организацион-
ный (характеристика качества элементов и процессов). 
Инновационный потенциал невозможен без инновацион-
ной культуры, творчества, интуитивного осознания и про-
зорливости, растущего спроса и оптимального стратегиче-
ского управления инновационными процессами. 

Особенности регионального потенциала связаны с 
внутренней средой, взаимодействием отраслей, предпри-
ятий, контактных аудиторий, влиянием макросреды, ин-
фраструктурой, применение управленческих и маркетин-
говых технологий и стратегий. От того насколько гармо-
нично сформирована и благоприятна среда, как она влияет 
на инновационный потенциал зависят перспективы ис-
пользования ресурсов и скорость развития региона. Осо-
бенно важно учитывать предпосылки создания новых эко-
номических связей и отношений, возникающих не только 
в сфере производства, но также на уровне коммерческих 
контактов и сделок, в научно- образовательной сфере, на 
рынке вакансий, инноваций, идей и технологий.  

В каждом регионе имеются свои особенности фор-
мирования среды, поэтому важно выявлять и оценивать 
тренды развития инновационной среды, осуществлять мо-
ниторинг изменения структуры, определять и прогнозиро-
вать как действуют факторы среды: разрозненно и ком-
плексно, поэтапно, внезапно, вызывая взрывы, риски и 
кризис или синергетический эффект. Выявление предпо-
сылок и степени влияния инновационной среды ускоряют 
или замедляют реализацию потенциальных возможностей 
по коммерциализации инноваций. 

Эффективность использования инновационного 
потенциала региона зависит от эффективности использо-
вания каждого инновационного ресурса. Поскольку уро-
вень инновационного потенциала региона зависит от 
уровней его формирования и использования, то возможны 
различные варианты сочетания значений обобщающих 
показателей формирования и использования инновацион-
ного потенциала региона (ИПР) в интегральном (обобща-
ющем) показателе ИПР. [1] В зависимости от региональ-
ных особенностей основой развития инновационного по-
тенциала может стать мотивированный интерес научно- 
образовательного кластера, маркетинговый механизм и 
стратегия управления рыночным поведением, прорывные 
технологии производства и сбыта нового товара, востре-
бованного национальным и мировым рынком, структур-
ные изменения в отраслевом составе экономики региона, 
перепрофилирование на услуги, информатизацию и зна-
ния. 

Мы считаем, что реализация инновационного по-

тенциала обеспечивает синергетический эффект от ис-

пользования всех ресурсов, предприятий и структур в про-

тивовес разрозненному вовлечению их в процесс произ-

водства. Возникающее свойство эмерджентности, прису-

щее открытой инновационной системе в целом и создаю-

щее системный эффект, в сфере инноваций достигается 

путем интеграции уникальных идей, пассионарных дей-

ствий, ноу-хау, креативных отношений. Активизировать 

деятельность и получить эффект можно на основе верти-

кальной и горизонтальной интеграции, маркетингового 

управления, фандрайзинга, франчайзинга и факторинга. 
Инновационный потенциал региона предстает как 

совокупность финансовых, технологических, научно-тех-

нических и кадровых ресурсов, позволяющих повысить 

экономическую независимость региона, инновационный 

имидж, выявить и усилить отраслевые, институциональ-

ные, инфраструктурные и конкурентные предпочтения 

для повышения уровня и качества жизни населения. [2] 
Инновационный потенциал региона является инте-

грированной структурой,  
особой системой и может быть измерен путем 

оценки инновационной восприимчивости, инновацион-

ной активности, конкурентоспособности и эффективно-

сти. Значительная продолжительность жизненного цикла 

инноваций приводит к экономической неравноценности 

осуществляемых в разное время затрат и получаемых ре-

зультатов. Это противоречие устраняется с помощью так 

называемого метода приведенной стоимости, или дискон-

тирования, т. е. приведения затрат и результатов к одному 

моменту. Жизненный цикл инновации представляет собой 

определенный период времени, в течение которого инно-

вация обладает активной жизненной силой и приносит 

производителю и/или продавцу прибыль, доход или ре-

альную выгоду. Концепция жизненного цикла инновации 

играет принципиальную роль при планировании произ-

водства инноваций и при организации инновационного 

процесса. При этом возможно проектирование жизнен-

ного цикла инновационного потенциала, включающее 
жизненные циклы предприятий и фирм, что позволит ак-

тивно вовлекать в процесс создания и реализации иннова-

ций и вовремя корректировать жизненный цикл продук-

ции, технологии, идеи. 
Инновационная восприимчивость и активность на 

уровне региона обобщают взаимодействие элементов си-

стемы с внешней средой, выявляются наиболее активные 

в инновационном плане предприятия и отрасли. Конку-

рентоспособность отражает преимущества и устойчивые 

связи при формировании потенциала на основе бенчмар-

кинга и коммерческой разведки. 
Итак, инновационный потенциал – это способность 

ресурсно и функционально открытой системы организо-

вать и осуществлять процессы, направленные на достиже-

ние синергетических результатов, наиболее полно соот-

ветствующих изменениям внешних условий, требованиям 

развивающегося рынка, спросу на инновации. 
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Одним из важнейших направлений работы с персо-

налом является определение особенностей их трудовой 
мотивации и оценка ее направленности, поскольку 
уместно избранные возможности стимулирования дея-
тельности работника дают дополняющие возможности 
мотивационного управления достижительного труда. 

До начала рассмотрения методов стимулирования 
персонала нам представляется необходимым представить 
определения мотивации и стимулирования, а также изу-
чить этимологию трудовой мотивации. 

Под стимулированием нами понимается процесс 
внешнего воздействия для целенаправленного побужде-
ния работника к определенным действиям. Мотивация – 
это совокупность как внутренних, так и внешних движу-
щих сил. Данные действия побуждают к деятельности, 
определяют поведение, придают направленность с ориен-
тацией на постижение назначения организации и целей ра-
ботника как личности. Трудовое мотивирование можно 
рассматривать как непрекращающийся процесс стимули-
рования каждого отдельно взятого работника или группо-
вого поведения к деятельности в целях выполнения по-
ставленных перед организацией задач и достижения опре-
деленной цели [1]. 

Побуждение к труду необходимо рассматривать, 
прежде всего, как внешнее побуждение, элемент ситуации 
труда, определяющий поведение индивида в трудовой 
сфере, а, следовательно, как материальную оболочку мо-
тивационного воздействия на персонал. Одновременно 
оно содержит и нематериальную составляющую, способ-
ствующую работнику раскрыть свой личностный потен-
циал и одновременно потенциал как работника. Можно 
утверждать, что стимулами можно назвать все то, что для 
человека имеет ценность. [2] 

Стимулирование труда заключается в создании 
условий, при которых в результате активной деятельности 
в сфере труда работник будет стараться трудиться более 
результативно, а, следовательно, более производительно. 
При этом он произведет гораздо больший, чем было запла-
нировано, объем работ. При этом стимулирование труда 
не только способствует осознанию работником возможно-

сти, что он может трудиться более продуктивно, но и спо-
собствует возникновению желания, рождающего потреб-
ность трудиться лучше и лучше. 

Методы стимулирования работников находятся в 
прямой зависимости от следующих факторов: специфики 
деятельности предприятия, существующей системы моти-
вирования в организации, особенностей общей управлен-
ческой системы. В настоящее время находит применение 
дифференцированный инструментарий стимулирования 
для разнообразных профессий и квалификаций. Наиболее 
часто применяемым из них можно назвать метод балльно-
факторный (так называемый грейдинг или грейдирование 
должностей). Сущность этого метода заключается в том, 
что каждая должность оцеивается в баллах с учётом весов 
и уровней критериев, в соответствии с которыми прово-
дится оценка, при этом ценность каждой должности выра-
жается в определённом количестве баллов. После полу-
ченное значение в баллах применяется для обозначения 
границ уровней (грейдов) и вычисления, рекомендован-
ных «вилок» оклада, т.е. постоянной части заработной 
платы работника. 

Выделяются несколько подходов к стимулирова-
нию трудовой деятельности. Наиболее значимыми из них 
являются экономический, организационно-администра-
тивный и социально-психологический подход к стимули-
рования труда персонала. Рассмотрим их более детально. 

Приведенная классификация базируется на мотива-
ционной ориентации методов управления [3]. Проанали-
заруем отдельно каждый из методов стимулирования 
труда работников. 

1. Экономические методы (отражены в трудах 
Ф.У.Тейлора, Г.Форда, А.Файоля) – можно рассматривать 
как составляющие экономического механизма, направ-
ленных на обеспечение прогрессивного развития пред-
приятия. В основе деятельности данных организаций ле-
жит материальная мотивация, то есть ориентация на ис-
полнение поставленных задач, и получение после их вы-
полнения ожидаемого экономического вознаграждения за 
достижимые результаты работы. 

Основополагающая суть экономических мотивов 
заключается в том, что работник в процессе достижения 
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определенных ему задач организацией, стремится к полу-
чению определенных материальных выгоды, повышаю-
щих его личное богатство. Непосредственно направлен-
ная экономическая мотивация находит отражение в виде 
денежных доходов от трудовой деятельности, таких как: 
реальная заработная плата, часть прибыли, разнообразные 
выплаты и премии. 

Если обратиться к рассмотрении заработной платы, 
то можно сказать, что это действенное средство мотиви-
рования достижительного труда, одно из инструментов 
мотивирующего воздействия на результаты трудовой дея-
тельности работников. Абстрагируясь от заработной 
платы можно назвать и другие существующие формы мо-
тивационного воздействия, такие как бонусы, разовое пре-
мирование, вознаграждение. В России, помимо общепри-
нятых в мире инструментов поощрения, существует воз-
награждение по итогам годичной работы, так называемая 
тринадцатая зарплата, квартальные премии, премии за вы-
слугу лет и т.п. 

Заработную плату определяют в первую очередь 
уровень образования, занимаемая работником должность, 
его квалификация, выслуга, количество и качество затра-
ченного труда. По форме она может быть повременной и 
сдельной. Каждая из форм включает в себя несколько си-
стем, которые выбираются в соответствии с конкретными 
условиями производства. Можно выделить и такие виды 
материального вознаграждения как участие в прибылях и 
собственности, грейдинг и т.п. 

2. Организационно-административные методы (ос-
новоположники А.Маслоу, Д.МакГрегор), основаны на 
директивных указаниях, прямом централизованном воз-
действии. Административные методы нацелены на осо-
знание поддержания трудовой дисциплины, чувства 
долга, желание человека трудиться именно в этой органи-
зации. Систему вышеназванных составляют: 

 методы организационно-стабилизирующие, так 
называемые правовые нормы и акты, утвержден-
ные законодательно государственными органами 
(федеральные законы, указы, уставы, правила, гос-
стандарты и др.); 

 методы организационного воздействия, действую-
щие внутри организации (регламентирование, ин-
струкции для выполнения, организационные схе-
мы, трудовые нормы). В процессе оперативного ру-
ководства чаще всего используются распоряди-
тельные методы (приказы, распоряжения и т.п); 

 дисциплинарные методы, имеющие в своей основе 
применение негативных стимулов (страх перед по-
терей работы, штрафами). К ним можно отнести 
установление и реализацию форм ответственности.  
 Для примера рассмотрим некоторые возможности 

использования организационно - административных ме-
тодов мотивации. 

Поиск работы для конкретного работника. Некото-
рые человеческие потребности, такие как, потребность в 
успехе или самореализации, возрастают по мере их удо-
влетворения. Вот почему надо чаще публично выражать 
похвалу за сделанную работу. К публичному взысканию 
обычно прибегают в том случае, когда есть необходи-
мость представить выбранный пример назидательным. 
Формулу успеха необходимо заложить в само определе-
ние задачи, поскольку надо сделать так, чтобы сотрудник 
не потерпел неудачу.  

Если проблема заключается в отсутствии способно-
сти и желания работника, как правило, выбирают один из 
трех путей: 

 делают задачу проще; 

 предпринимают дополнительную подготовку; 
 переводят на более низкую должность или уволь-

няют. 
Стимулирование неуспевающих работников: если 

увольнять отстающего работника, то фирма может увели-
чить свои затраты, что станет очень дорогостоящей прак-
тикой. Кроме выходного пособия, которое необходимо 
выплатить, руководителю необходимо будет оплатить 
кадровую перестановку. При этом всегда существует 
опасность зарекомендовать себя как недоброжелательный 
работодатель. Потери времени и размер затрат возрастут, 
если придется увольнять отстающего работника, занима-
ющего высокого положение в организации.  

Менее затратна будет помощь отстающему сотруд-
нику, которую можно оказать следующим образом: 

 проанализировать причины того, почему произво-
дительность неуспевающего работника оказалась 
ниже ожидаемой от него. Для этого необходимо со-
отнести задачи, поставленные перед сотрудником с 
его ожиданиями и взглядами не работу руководи-
теля, а также резервами повышения производитель-
ности; 

 организовать проведение совещания, на котором 
пересмотреть и проанализировать результаты дея-
тельности неуспевающего сотрудника. Предложен-
ное совещание поможет вычленить цели работни-
ков и посмотреть с его позиции на деятельность ор-
ганизации. Если задача, поставленная перед работ-
ником, представляет для него трудность, ее необхо-
димо упростить или порекомендовать ему другую 
работу. Если же причина в нехватке знаний - орга-
низовать обучение.  
Правильная идентификация причины отставания 

работника, позволяет сосредоточить усилия на заинтере-
сованности персонала. То, что руководитель обращает 
внимание на проблемы отстающего сотрудника, уже явля-
ется фактором его заинтересованности.  

Обучение необходимо проводить не только для 
неуспевающего персонала, но и для его развития в целом. 
Обычно потребности в обучении зависят от особенностей 
дела. Занятия можно организовать непосредственно на 
производстве, прямо в организации, отделе. Осознание 
того, что руководство может способствовать своим со-
трудникам в продвижении по карьерной лестнице и со-
здает им возможности для самосовершенствования, будет 
мотивировать многих из них. Затраты на обучение могут 
оказаться меньше, в соотношении с теми расходами, кото-
рые повлечет за собой найм и адаптация новых сотрудни-
ков. Для этого необходимо подсчитать совокупные рас-
ходы на обучение персонала, потери за время, в течение 
которого персонал проходит такое обучение и возможные 
срывы, спровоцированные работниками, не обучающи-
мися в это время. Самая главная проблема при мотивации 
данным способом состоит в том, что обученный персонал 
обычно ищет другую, более высокооплачиваемую работу, 
согласно появившимся новым возможностям. Чтобы избе-
жать этого, руководству можно рекомендовать заключить 
с таким сотрудником контракт, содержащий обязатель-
ность работы в обучавшей его организации какое-то время 
или поощрить новой должностью или материальными 
средствами. Обучаться сотрудники могут через сеть уни-
верситетов, колледжей, школ-бизнеса, различных образо-
вательных центров. В них сотрудник может получить вто-
рое высшее образование, пройти переподготовку на раз-
нообразных курсах, а может получить и просто высшее 
образование. Обучение можно организовать путем при-
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глашения в организацию ведущих специалистов, консуль-
тантов, использовать аудио и видео курсы, интерактивные 
методы обучения. 

Кадровая функция из регистрационно-контрольной 
постепенно переродилась в развивающую и распростра-
нилась не только на поиск и рекрутинг работников, а 
также способствует постоянному стимулированию трудо-
вой деятельности, планированию карьерограммы необхо-
димых для организации работников, повышению квали-
фикации. 

3. Методы социально-психологического характера 
используются для повышения социальной ценности пер-
сонала. Они способствуют активизации гражданских и 
патриотических чувств, перманентно осуществляя регуля-
цию ценностных ориентаций людей через мотивационное 
воздействие на их поведение, поведенческие нормы, со-
здание социально-психологического климата и системы 
стимулов в коллективе. 

Заметим, что необходимо осознавать меру интегра-
ции работников организации в существующую систему 
ценностей [4], их готовность к изменениям в ценностной 
сфере в связи с переменами, происходящими в условиях 
жизни и деятельности предприятия. 

В этой группе выделяют следующие методы: 
 формирование коллективов с учетом типа личности 

работника и его характера, создание нормального 
психологического климата и творческой атмо-
сферы; 

 оказание мотивационного воздействия на сотруд-
ников в плане их самовыражения и причастности к 
работе на фирме с эффективным руководством на 
основе личного примера; 

 мотивация свободным временем. Примером можно 
назвать сокращенное рабочее время, увеличенный 
отпуск, компенсация повышенных физических за-
трат, гибкий график работы, делающий режим ра-
боты более комфортным для работника, предостав-
ление за часть сэкономленного при выполнении ра-
боты времени работникам отгулов и т.п.  

 участие в деятельности организации предполагает, 
что работникам предоставляется право голоса при 
решении ряда задач, и в первую очередь социаль-
ного характера. Работник участвует в коллектив-
ном творчестве, консультирование по конкретным 

вопросам; делегированы определенные права и 
обязанности. 
В целом, «компенсационный пакет» можно охарак-

теризовать как сумму материального стимулирования, до-
полнительных льгот (организационных мероприятий) и 
дополнительных поощрений работников. 

Следовательно, методы стимулирования работни-
ков сгруппируются в следующие четыре группы: эконо-
мические стимулы, управление по целям, обогащение тру-
довой деятельности, модель участия. 

Резюмируя вышесказанное надо отметить, что в до-
стижении определенных организацией целей и задач 
должно быть заинтересовано не только руководство, но и 
сотрудники организации [5]. Суммарные результаты ра-
боты коллектива являются общим вкладом в организаци-
онное развитие. Успех организации зависит во многом от 
корректно разработанной и внедренной системы мотива-
ционного воздействия на персонал, учитывающей инди-
видуальность каждого сотрудника. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается европейский опыт регулирования агротуристско-рекреационных комплексов. 

Структурированы три модели регулирования туристской сферы, описан межотраслевой аспект регулирования этой 
сферой. Исследован практический опыт регулирования агро-туристской сферы некоторых европейских стран. 

ABSTRACT 
The article discusses the European experience of regulation of agro tourism and recreational complexes. Described and 

structured three models of regulation of tourist sphere, studied interbranch nature of regulation of the sphere. Investigated the 
practical experience of regulation of agro-tourism sector in some European countries. 
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Ключевым моментом при государственном регули-

ровании агро-туристско-рекреационного комплекса явля-
ется выбор модели организационного механизма управле-
ния и рационального использования его ресурсов. Евро-
пейский опыт управления туристско-рекреационной сфе-
рой базируется на основе трех общих моделей государ-
ственного регулирования. 

Первая модель – так называемая «модель саморегу-
лирования», реализуемая, например, в Бельгии и др. Дан-
ная модель предполагает отсутствие центральной госу-
дарственной туристской администрации (ввиду того, что 
туризм в стране либо совсем не развит, либо в стране ту-
ристские предприятия экономически сильны и самостоя-
тельны) или создание самостоятельной специализирован-
ной структуры. Все вопросы взаимодействия субъектов 
туриндустрии решаются на местном уровне на основе 
принципов рыночного «саморегулирования», практиче-
ски не требующих государственного вмешательства, за 
исключением возникновения серьезных противоречий. В 
данной модели формированием туристского имиджа реги-
она, как правило, занимаются отдельные частные компа-
нии, зачастую занимающие нишу мелкого бизнеса (напри-
мер, небольшие турагентства и местные туроператоры, се-
мейные мотели и кафе, фирмы по аренде автомобилей, су-
венирные лавки и т.д.), способные самостоятельно иници-
ировать и осуществлять решение проблем развития ту-
ризма в регионе путем реализации инновационных (зача-
стую и крупномасштабных) проектов [4, с. 25]. 

Вторая модель, «модель приоритетного развития 
туризма», предусматривает наличие сильного и автори-
тетного государственного органа власти, как правило, ми-
нистерства, контролирующего деятельность всей отрасли 
туризма. Модель предполагает масштабное участие госу-
дарства в финансировании туристско-рекреационного 
комплекса, тем самым поддерживая и стимулируя част-
ный бизнес. Реализуется на Кипре, Мальте и других стра-
нах. 

Третья модель – «модель межотраслевого регули-
рования туризма», реализуемая, как правило, в большин-
стве европейских стран, например, во Франции, Испании, 
Великобритании, Италии, Австрии. При данной модели 
развитием туристско-рекреационной сферы занимается 
какое-либо многоотраслевое (непрофильное) министер-
ство, которое курирует сферу совместно с какими-либо 
отраслями материальной сферы (промышленностью, 
энергетикой, торговлей, транспортом, связью) или непро-
изводственной сферы (культурой, спортом, информацией, 
охраной окружающей среды, природными ресурсами и 
т.п.). К тому же, подразделения данного многоотраслевого 
министерства, работают по нескольким направлениям: за-
нимаются решением общих вопросов государственного 
регулирования (разработка нормативно-правовой доку-
ментации, координация работы регионов, международное 
и межгосударственное сотрудничество, сбор, обработка и 
анализ статистической информации) и проводят марке-
тинговую, рекламно-информационную деятельность, 
управляют туристскими представительствами за рубежом 
[с. 78]. В развитых европейских странах государственная 
туристская администрация взаимодействует с местными 
властями и бизнесом, преследуя цель привлечения част-
ных инвестиций к выполнению общественно значимых за-

дач и проектов, и нахождения новых форм взаимовыгод-
ного сотрудничества между разными органами управле-
ния. Большинство экспертов полагают, что третья модель 
межотраслевого регулирования туризма оказалась более 
результативной ввиду того, что позволила взаимодейство-
вать смешанным формам собственности, в том числе гос-
ударственно-частным институтам, в регулировании ту-
ристско-рекреационной сферы [1, 2, 3]. 

В качестве вариантов применения третьей модели 
регулирования индустрии туризма можно рассмотреть 
страны, на которые, по данным ЮНВТО, приходится 
около трети мировых туристских прибытий - Великобри-
танию, Испанию, Италию, Францию.  

В Великобритании туризм регулирует Министер-
ство культуры, зрелищ и спорта, под ведомством которого 
находится Британская туристская администрация (British 
Tourist Authority (ВТА) – организация, непосредственно 
отвечающая за развитие туризма. ВТА занимается разви-
тием внутреннего туризма, рекламно-информационной 
пропагандой туризма в стране и за ее пределами, привле-
чением иностранных туристов в Великобританию, оказа-
нием консультационных услуг государственным органам 
и правительству по вопросам развития туризма. Кроме 
этого ВТА занимается организацией и проведением вы-
ставок, семинаров, изданием рекламно-информационных 
материалов (буклетов, путеводителей, видеороликов и 
т.п.). Финансирование организация получает из государ-
ственной казны в размере до 70%. 

Во Франции туризм относится к ведению Мини-
стерства общественных работ, транспорта и жилищного 
строительства, которому подчиняются Государственный 
секретариат по вопросам туризма. Данные структуры за-
нимаются вопросами регулирования, инвестирования и 
международных отношений в сфере туризма.  

На региональном уровне в каждой префектуре со-
зданы специальные представительства, которые непо-
средственно занимаются вопросами развития туризма. Их 
деятельность направлена на координацию различных ини-
циатив в области туризма, так как полномочия местных 
органов власти достаточно широкие [4]. 

В Испании туризм находится в ведении Министер-
ства промышленности, энергетики и туризма, в структуре 
которого по вопросам развития туризма работает Государ-
ственный секретариат по торговле, туризму и малому биз-
несу. Также имеется автономный орган управления – 
Национальное агентство по туризму «Turespaña», которое 
занимается рекламно-информационной деятельностью, 
привлечением зарубежных туристов и продвижением ту-
ристско-рекреационных комплексов Испании по всему 
миру. Организация работает в 33 странах мира через сеть 
испанских информационных офисов по туризму. Деятель-
ность агентства полностью финансируется из государ-
ственного бюджета [6]. 

Как правило, полномочия Министерства промыш-
ленности, энергетики и туризма Испании ограничены, по-
этому такие функции, как лицензирование, стандартиза-
ция и сертификация услуг, разработка стратегии и про-
грамм развития туризма, выполняют местные органы вла-
сти. 

Координацию туристской деятельности в Испании 
осуществляет Совет по развитию туризма, который со-
стоит из представителей государственных органов власти 
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всех уровней и частного бизнеса. Принятые решения со-
вета являются рекомендательными. 

В Италии туризм регулируется Департаментом по 
туризму, который входит в состав Министерства насле-
дия, культурной деятельности и туризма [4, с. 25]. К ос-
новным функциям департамента относятся координация 
работы регионов по вопросам развития туризма, разра-
ботка национальной нормативно-правовой базы, анализ и 
обобщение статистической информации, а также между-
народное и межгосударственное сотрудничество. Полно-
мочия местных органов власти в области туризма доста-
точно велики. В их компетенцию входят вопросы лицен-
зирования туристской деятельности на вверенной терри-
тории, работа по классификации средств размещений, ре-
кламно-информационная деятельность по продвижению 
туристского продукта региона на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Анализируя модели регулирования, можно отме-
тить, что универсальной модели и структуры государства 
по управлению индустрией туризма и рекреации не суще-
ствует. В данном случае выделяются лишь характерные 
принципы вмешательства государства в регулирование 
этой сферы: 

 директивное регулирование на фоне подавления 
инициативы и самостоятельности всех участников 
туристского бизнеса в стране; 

 недостаточное участие национальных туристских 
администраций в управлении и координации дея-
тельности индустрии; 

 связывание индустрии туризма с другими отрас-
лями экономики под ведомством одного многоот-
раслевого министерства; 

 недолжное внимание к сфере туризма и рекреации 
как к социально-экономической системе. 
Из этого следует, что в европейской практике нет 

единого механизма системы регулирования туристско-ре-
креационной сферы, в разных странах функционируют 
различные системы управления данной сферой – как спе-
циализированными, так и многоотраслевыми или смеж-
ными министерствами, а также национальными турист-
скими администрациями, которые находятся под ведом-
ством этих министерств. Также следует отметить, что в 
некоторых странах туризм регулируется на региональном 
уровне, в других, где данная отрасль не получила своего 
развития и не имеет потенциала для развития, – может не 
иметь регулирующих рычагов управления на отрасль со-
всем. 

Межотраслевой характер взаимодействия управ-
ленческих структур по развитию туристско-рекреацион-
ного комплекса через отдельные министерства и ведом-
ства в странах Европы дополняется специальным админи-
стративным консолидирующим усилия органом – нацио-
нальной туристской администрацией (НТА). Более того, в 
сельских районах Европы получает большую популяр-
ность сельский туризм, поскольку он способствует росту 
доходов местного населения от альтернативных источни-
ков, сокращению безработицы и сохранению природы, 
уникальных сельских ландшафтов и культурного насле-
дия. Формируются сельские организации туризма, кото-
рых во всей Европе более 1,5 миллионов, главным обра-
зом, являющиеся малыми и микро-предприятиями семей-
ного бизнеса, зачастую на основе частичной занятости. 
Координируют данные хозяйства, фермы, усадьбы специ-
ально организованные ассоциации, федерации, которые, к 
тому же, выполняют функции продвижения услуг сель-
ского туризма. 

В Великобритании, например, роль координатора 
сельского туризма выполняет Ассоциация «Farm Stay UK» 
(Фермерское пребывание в Великобритании), во Франции 
– Генеральная ассоциация туристских деревень; в Испа-
нии: на юге страны, в Андалусии – Региональная органи-
зация «RAAR», на северо-востоке страны, в Каталонии – 
Региональная организация «TURALCAT»; в Италии – Ас-
социация «Agroturismo»; Австрии – Ассоциации «Турист-
ские сёла отдыха» и «Базы отдыха в сельской местности». 

При этом каждая страна привносит собственный 
неповторимый колорит в обслуживание туристов, тем са-
мым создает национальную модель организации сель-
ского туризма. Главная особенность, объединяющая все 
модели сельского туризма, заключается в том, что отды-
хающий размещается непосредственно на ферме – в гос-
тевом домике. В период отдыха гостю предоставляется 
возможность познакомиться с местными традициями и 
особенностями деревенской жизни – он может участво-
вать в несложных сельскохозяйственных работах (корм-
лении домашних животных, сборе урожая, сенокосе), а 
иногда принимать участие и в более сложных мероприя-
тиях, таких как приготовление сыра, вина и другой про-
дукции. 

Сельский туризм в мировой практике рассматрива-
ется как дополнительная форма организации деятельно-
сти на селе и требует особого регулирования. Поэтому 
многие страны применяют для сельского туризма отлич-
ные от традиционных видов туризма рычаги управления. 
Например, в некоторых странах Европы хозяев гостевых 
домов освобождают от подоходного налога, если в их хо-
зяйстве имеется до 10 кроватей для гостей. Кроме того, 
многие хозяйства получают различные субсидии, кре-
диты, в частности на мероприятия по благоустройству и 
модернизации жилья, на возмещение затрат на продвиже-
ние услуг и обучение персонала, а также на различные 
консультации в сфере организации и обслуживания.  

Модель управления сельского туризма, предложен-
ная Л. Пендер и Р. Шарпли, основана на комплексном 
учете интересов предпринимателей, заинтересованных в 
получении прибыли от туризма, и общего развития сель-
ского поселения. Это может быть достигнуто либо путем 
сотрудничества заинтересованных сторон, либо через ре-
гулирование процесса развития сельского туризма мест-
ной властью [с. 184]. 

Данная модель управления предполагает, что суще-
ственный вклад в развитие сельского туризма может вне-
сти государственное частное партнерство, т.е. взаимодей-
ствие трех систем: государства, бизнеса, сельского ту-
ризма, которое, в свою очередь, будет выступать и как ры-
чаг управления развитием сельского туризма. То есть ко-
гда государство создает условия для благоприятной ком-
мерческой деятельности, бизнес помогает, поддерживает, 
вкладывая денежные средства в развитие туризма, а затем 
возвращает деньги в виде налогов.  

Политика зарубежных государств по развитию 
сельского туризма направлена, в первую очередь, на под-
держку и развитие деревень и местных общин, используя 
развитие сельского туризма как средства достижения этой 
цели. Основными компонентами данной политики явля-
ются: 

 создание грамотной и благоприятной законода-
тельной и нормативно-правовой базы в зависимо-
сти от специфических условий каждого государ-
ства и даже региона; 

 создание правовой основы для обеспечения кон-
троля качества услуг; 
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 государственное содействие в финансировании ре-
гиональных программ развития туризма, в том 
числе сельского туризма; 

 финансовая поддержка для привлечения инвести-
ций в развитие сельской местности; 

 выделение налоговых льгот на организацию и раз-
витие сельского туризма; 

 наличие специальных программ по восстановле-
нию и ремонту сельских домов, в том числе бро-
шенных в результате миграции сельских жителей; 

 оказание помощи и материальной поддержки в раз-
работке рекламно-информационных материалов 
для организации и развития сельского туризма. 
Таким образом, в европейской практике использу-

ется достаточно широкий арсенал методов, направленных 
на регулирование развития межотраслевого агро-турист-
ско-рекреационного комплекса, которые способствуют 
созданию благоприятных условий для организации обслу-
живания туристов.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится классификация платежных систем различных уровней. Исследуется влияние затрат пла-

тежных систем на их эффективность по операционному, экономическому и социальному признакам. Предложены по-
казатели роста и эффективности российских платежных систем, сгруппированные по ряду классификационных при-
знаков (объему операций, безопасности, доступности, устойчивости, соотношению внутренних и внешних транзак-
ций). 

ABSTRACT 
The article provides a classification of payment systems at various levels. Impact of the costs of payment systems on their 

effectiveness on operational, economic and social grounds is examined. Indicators of the Russian payment systems growth and 
efficiency are proposed; the indicators are grouped by the number of classification criteria (volume of transactions, security, 
scalability, availability, sustainability, the ratio of internal and external transactions). 
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Современная социально-экономическая и геополи-

тическая ситуация оказала существенное влияние на раз-
личные аспекты жизни общества, в том числе на рынок 
международных и национальных расчётов и платежей. 
Это способствовало ужесточению требований к нацио-
нальной платёжной системе (НПС) России. Стабильная 
работа платежной системы страны, надежное и эффектив-
ное выполнение ею поставленных задач невозможны без 

разностороннего изучения аспектов ее функционирова-
ния. В связи с этим актуальной является разработка кон-
цептуальных и методологических подходов к организации 
и развитию платежных систем, выявление ключевых ин-
дикаторов роста их эффективности. 

Российская и международная практика позволяет 
выделить следующие виды платежных систем (табл. 1): 

Таблица 1 
Классификация платежных систем 

№ Классификационный признак Виды платежных систем 

1.  По иерархии - централизованная ПС 
- децентрализованная ПС 

2.  По механизму расчетов 
- ПС с нетто-расчетами 
 С двусторонним клирингом 
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№ Классификационный признак Виды платежных систем 
 С многосторонним клирингом 
- ПС с брутто-расчетами 
- ПС со смешанными расчетами 

3.  По возможности предоставления кредита - ПС без предоставления кредита 
- ПС с предоставлением кредита 

4.  По условиям приема участников - ПС с равными условиями для всех участников 
- ПС с ограничениями и установлением приоритетов 
для участников 

5.  По типу транзакций - ПС для крупных сумм 
- розничные ПС: 
 Система денежных переводов 
 Система платежных карт 
 Система мобильных платежей 
 Система моментальных платежей 
 Интернет-ПС 

6.  По форме собственности - государственные ПС (ПС центральных банков) 
- частные ПС 
- смешанные ПС 

7.  По географическому охвату - локальные ПС 
- национальные ПС 
- региональные ПС 
- международные ПС 

8.  По степени значимости - системно значимые системы 
- социально значимые системы 
- незначимые системы 

9.  По порядку резервирования средств - ПС с предварительным депонированием средств 
- ПС без предварительного депонирования средств 

 
Платежная система, подобно любой экономиче-

ской, финансовой или управленческой категории, может 

быть охарактеризована с помощью системы индикаторов 

её состояния, развития и эффективности. На наш взгляд, 

набор показателей, описывающих платежную систему, в 

том числе оценивающих ее эффективность, может варьи-

роваться в зависимости от таких моментов, как: 
 макроэкономическая ситуация в стране, в данном 

случае, в России. Прежде всего, следует принимать 

во внимание макроэкономические факторы (ВВП, 

уровень инфляции, безработицы, процентная 

ставка и т.п.). Здесь имеет смысл проанализировать 

не только ситуацию в данный период, но и ее про-

гнозируемое развитие. На основании прогнозов 

экономического развития принято строить пер-

спективные планы развития национальной платеж-

ной системы. Так, Банком России была разработана 

«Концепция развития платежной системы Банка 

России на период до 2015 года» (Одобрена Советом 

директоров Банка России, протокол № 16 от 

16.07.2010) [1]. Существуют и различные частные 

модели развития национальной платежной си-

стемы, в частности, разработка Ассоциации регио-

нальных банков «Перспективная национальная 

платежная система» от 23.04.2010 г. [2], в которой 

рассматриваются возможные направления разви-

тия национальной платежной системы в ближай-

шей перспективе (до 30 лет), а также описываются 

основные принципы, которых необходимо придер-

живаться при проектировании и создании перспек-

тивной НПС;  
 наличие внеэкономических факторов, включая 

внутреннюю политику государства, степень зако-

нодательных и иных ограничений и национальных 

особенностей, а также геополитическую ситуацию. 

Данная группа факторов, помимо прочего, влияют 

на возможность интегрирования локальных пла-

тежных систем в региональные и общемировые си-

стемы; 
 величина и комплексность оцениваемой платежной 

системы, иными словами, ее системная и социаль-

ная значимость. Для крупных платежных систем 

федерального значения показатели будут не-

сколько иными, чем для локальных платежных си-

стем, выполняющих операции, виды и число кото-

рых ограничено задачами системы и/или террито-

рией, на которой она функционирует. При этом по-

казатели эффективности системы должны быть 

дифференцированными в зависимости от степени 

экономической интеграции региона в националь-

ную экономику. 
Индикаторы развития платежной системы, позво-

ляющие определить ее системную или социальную значи-

мость, прямо установлены действующими подзаконными 

актами (например, Указанием Банка России от 2 мая 2012 

г. № 2815-У «Об установлении значений критериев для 

признания платежной системы значимой» [3]). Нужно от-

метить, что данные цифры говорят о величине платежной 

системы, а не о ее эффективности. Сформулируем понятие 

эффективности платёжной системы, а также факторы и 

показатели, его определяющие. 
Для целей данной работы под термином «эффек-

тивность платежной системы» мы будем понимать отно-

сительную величину, представляющую собой отношение 

экономического и социального результата (эффекта) от 

деятельности платежной системы к затратам, требуемым 

для получения данного эффекта. Достигнуть максималь-

ной эффективности в разрезе платежной системы можно, 

решая три нижеследующие задачи: 
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 повысить конкурентоспособность услуг, предо-

ставляемых платежной системой, за счет иннова-

ций, повышения качества и расширения продукто-

вой линейки; 
 увеличить доходность путем внедрения разнооб-

разных платежных услуг, роста их комплексности 

и соответственно возможности повышения цены; 
 снизить затраты путем уменьшения стоимости об-

работки операций, а также условно-постоянных 

расходов системы. 
 Остановимся подробнее на затратной части. Если 

говорить о затратах с точки зрения участника пла-

тежной системы, то они складываются из следую-

щего: 
 стоимости неработающих активов участника си-

стемы, требуемых для поддержания необходимого 

уровня ликвидности в целях бесперебойной работы 

системы. Данная величина равна сумме процентов, 

которые участник системы должен заплатить за де-

нежные средства, находящиеся в платежной си-

стеме в виде средних остатков на счетах и/или обя-

зательного депозита. Иными словами, эта сумма 

представляет собой упущенную выгоду (недополу-

ченный доход). Величина этой суммы, приходяща-

яся в среднем на один платеж, осуществляемый че-

рез платежную систему, должен быть включен в за-

траты; 
 величины ежемесячного (ежегодного) взноса 

участника системы, если таковой существует; 
 стоимости обработки платежа в системе, определя-

емой тарифами системы. Данная цифра может ва-

рьироваться от вида платежа (валюты, скорости 

осуществления платежа, его формы и т.п.); 
 собственных затрат участника системы на взаимо-

действие с системой. По нашему мнению, величина 

этих затрат связана с технико-технологическими 

характеристиками системы, ее социальной и клиен-

тоориентированностью, иначе говоря, удобством 

системы. Иногда может складываться ситуация, ко-

гда участники системы вынуждены брать часть 

функций системы на себя (малое количество опера-

ционных отделений и платежных терминалов си-

стемы, конечно, снижает внутренние издержки си-

стемы, но вынуждает клиентов системы нести до-

полнительные затраты на доставку платежей в си-

стему). Поэтому, по нашему мнению, данный пока-

затель должен учитываться в расчете эффективно-

сти платежной системы. 

При изучении составляющих эффективности мо-
жно выделить операционную, экономическую и социаль-

ную эффективность. 
Операционная эффективность количественно и ка-

чественно описывает процесс обработки платежей. Быст-

рое и надежное исполнение платежных инструкций кли-

ентов (участников) платежной системы приводит к макро- 
и микроэкономическим эффектам, способствуя ускоре-

нию оборачиваемости денежных средств. В связи с этим к 

операционным показателям эффективности мы отнесём 

следующие: 
 скорость прохождения платежей,  
 время зачисления денег,  
 скорость внедрения передовых технологий и т.д. 

В отличие от операционной экономическая эффек-

тивность обусловлена снижением затрат на осуществле-

ние денежных переводов с помощью той или иной пла-

тежной системы, а также ожидаемым или полученным 

экономическим эффектом. К экономическим показателям 

целесообразно отнести:  
 размер комиссий и сборов,  
 рост общеэкономических показателей, вызванных 

повышением эффективности платежной системы,  
 соразмерность затрат на разработку системы с ожи-

даемым экономическим эффектом и т.д. 
Третий вид эффективности говорит о возможности 

выполнения системой социальной нагрузки, заключаю-

щейся в осуществлении социально значимых платежей 

наиболее надежным, удобным и безопасным способом. В 

этой связи требует отдельного измерения риски и способы 

управления ими, изученные рядом авторов, в частности, 

Н.Н. Наточеевой и А.Е. Фошкиным [4]. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что к 

оценке эффективности платежной системы имеет смысл 

подходить с макроэкономической точки зрения, учитывая 

полные затраты на ее поддержание и использование. 

Иными словами, если часть затрат платежной системы пе-

реложены на государство (и через него на налогоплатель-

щиков), а часть – на участников платежной системы, то 

при сравнительной оценки эффективности различных 

платежных систем необходимо принимать во внимание 

полные затраты. Помимо этого, нельзя сбрасывать со сче-

тов социальный эффект, который дает та или иная платеж-

ная система.  
Обобщая сказанное, можно предложить следую-

щую систему индикаторов платежной системы (табл.2) 

Таблица 2 
Индикаторы платёжной системы 

№ 
п/п Группа индикаторов Ед. изм. Наименование индикатора, алгоритм расчета  

(при наличии) 

1. Количество совершаемых 
операций   

1.1.  единицы общее количество проводок и операций, совершен-
ных ПС в отчетном периоде 

1.2.  единицы 
количество операций и проводок, проведенных эле-
ментами системы разных рангов: локальных, регио-
нальных, национальной, международной 

1.3.  % или доля соотношение количества операций, проведенных фи-
зическими и юридическими лицами 
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№ 
п/п Группа индикаторов Ед. изм. Наименование индикатора, алгоритм расчета  

(при наличии) 

2. Объем совершаемых 
операций   

2.1.  тыс.руб. общий объем операций, совершенных ПС в отчетном 
периоде 

2.2.  тыс.руб. 
объем операций, проведенных элементами системы 
разных рангов: локальных, региональных, националь-
ной, международной 

2.3.  % или доля соотношение объема операций, проведенных физиче-
скими и юридическими лицами 

3. Защищенность 
(безопасность)   

3.1  % или доля 
количество оспариваемых клиентских операций по от-
ношению к общему объему проведенных системой 
трансакций 

3.2  % или доля количество удовлетворенных претензий к общему 
объему поданных претензий 

3.3  час время, затраченное на решение вопроса по претензии 
4. Доступность   

4.1  
единицы инструмен-
тов на точку исполь-
зования  

соотношение количества эмитированных определен-
ных платежных инструментов (например, пластико-
вых карт) и точек, где возможно использование этих 
инструментов (например, POS – терминалов, банкома-
тов, интернет-порталов, платежных терминалов) 

4,2  человек на точку  
использования 

соотношение количества потенциальных пользовате-
лей на отдельный вид точек использования платежных 
инструментов (например, количество POS – термина-
лов, банкоматов, интернет-порталов, платежных тер-
миналов) на определенной территории 

5. Трансграничность   

5.1.  % или доля соотношение количества операций, проведенных 
внутри страны и операций, проведенных за границей 

5.2  единицы 
количество сделок, проведенных через систему внутри 
страны, где получатель расположен также внутри 
страны 

5.3  единицы количество сделок, проведенных через систему внутри 
страны, где получатель расположен за границей РФ 

5.4  единицы количество сделок, проведенных через систему из-за 
границы, где получатель расположен внутри РФ 

5.5  единицы количество сделок, проведенных через систему из-за 
границы, где получатель расположен за пределами РФ 

6. Эффективность   

6.1  руб. затраты ПС на осуществление одной операции, по ви-
дам операций 

6.2  % или доля 
отношение цены операции для потребителя услуги к 
затратам ПС на осуществление одной операции, по ви-
дам операций 

Примечание. Для раздела 5 возможно использование показателей объема переведенных средств (в тыс. руб. за опре-
деленный период). 
 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что по-

казателей, учитываемых в агрегированной оценке эффек-

тивности платежной системы, много, они разнообразны и 

могут применяться в различных комбинациях в зависимо-

сти от места и времени использования. Совокупность та-

ких показателей образует систему, которая может исполь-

зоваться для платежных систем для решения тех или иных 

экономических задач. 
 

Список литературы 
1. Концепция развития платежной системы Банка 

России на период до 2015 года. Одобрена Советом 

директоров Банка России, протокол № 16 от 

16.07.2010. 
2. Перспективная национальная платежная система. 

Материалы Ассоциации региональных банков Рос-

сии. Рабочая группа по новым платежным техноло-

гиям. – М. - 2010 – URL: http://www.asros.ru/media 
/File/NPS_materialy_rab_gr.pdf 

3. Указание Банка России от 02.05.2012 № 2815-У «Об 

установлении значений критериев для признания 

платёжной системы значимой». 
4. Наточеева Н.Н., Фошкин А.Е. Управление рисками 

в платежной системе. // Микроэкономика. - 2014. - 
№ 5. - С. 25-32. 

 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
41

http://www.asros.ru/media


 

ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

Боркова Елена Аркадьевна 
канд. э. наук, доцент, Санкт Петербургского Государственного Экономического Университета  

Боровикова Эллина Владимировна 
студентка факультета экономики и финансов, Санкт Петербургского Государственного Экономического Университета  

 
INFLUENCE OF THE RUSSIAN BRANDS OF THE GLOBAL COMPANIES ON THE CONSUMER DEMAND 
Borkova Elena, Candidate of Science, associate professor the St. Petersburg State University of Economics 
St. Petersburg 
Borovikova Ellina, Student of faculty of economy and finance the St. Petersburg State University of Economics 
St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается влияние российских брендов на потребительский спрос 
ABSTRACT 
This article examines the impact of Russian brands on consumer demand 
Ключевые слова: потребительский спрос, бренд, ценовая дискриминация. 
Keywords: consumer demand, brand, price discrimination  

 
Раньше бренды были не такие в понимании людей, 

как сейчас. Если взять 90-е годы, то люди покупали не 

брендовые товары, разрекламированные по телевидению, 

а те товары, которые проверены на личном опыте или по 

совету знакомых. Поэтому можно сказать, что люди не 

привыкли верить рекламе по двум основным причинам:  
1. Нехватка денежных средств, которая является 

острой проблемой всегда. 
2. Реклама далеко не всегда предлагает лучшие по ка-

честву товары и по стоимости в том числе. 
Потребительский спрос является одним из главных 

факторов экономического роста любой страны, количе-

ство товаров и услуг, покупаемые потребителями опреде-

ляют структуру и объемы доходов населения и его пред-

почтения. В теории, на потребительский спрос наиболь-

шее влияние оказывают граждане в возрасте от 25 до 45 

лет, но это не относится к потребительскому спросу на 

бренды. Зачастую как показывают исследования, выбира-

емые товары в зависимости от марки бренда, наибольший 

интерес вызывают у граждан от 15 до 30 лет.  
Довольно детально потребительский спрос изуча-

ется различными предприятиями, что тем самым позво-

ляет фирмам прогнозировать ряд действий, направленных 

на корректировку своей деятельности, так как цель у пред-

приятий одна - достижение наибольшего удовлетворения 

потребностей потребителей своей продукцией, тем самым 

получением максимальной прибыли. Таким образом, по-

требительский спрос можно разделить на группы, в кото-

рые входят: 
 Спрос на разновидности отдельных товаров: мо-

дели, марки, артикулы и т.д.; 
 Спрос на большие группы товаров, объединенные 

по торговому, продовольственному или потреби-

тельскому признакам; 
 Спрос на все потребительские товары, без их груп-

пирования; 

                                                           
1 Пс- потребительский спрос 

 Спрос на некоторые товары, например, требующие 

статистической отчетности в реализации. 
Так же ПС1 разделяют по территориальным при-

знакам, как: 
 местный (спрос населения отдельного города, рай-

она, села, входящих в состав одного региона); 
 общероссийский (спрос всего населения страны);  
 региональный (спрос населения в определённом ад-

министративно-территориальном подразделении). 
В последнее время прослеживается тенденция к из-

менению потребительского спроса, люди не хотят поку-

пать малоизвестные товары как раньше, они предпочи-

тают покупать бренды, которые отличаются из большого 

количества продукции. Безусловно, бренды обладают 

наибольшей наценкой, в отличие от аналогичных им това-

ров, но покупателей сейчас это не смущает. Бренд даёт 

имидж. 
Российские компании также, как и иностранные 

пытаются реализовать свою продукцию, создавая из неё 

успешный бренд, в ряде случаях глобализируя их на ми-

ровом рынке, иногда эти попытки не заканчиваются успе-

хом. Поведение глобальных компаний на российском 

рынке можно назвать осторожным, т.к. они использую не 

весь набор стратегических решений.  
Исследование брендов на российском рынке на 

данный момент изучается с большим интересом, ведь Рос-

сия находится в кризисе. Специалисты заметили, что 

наличие в РФ крупных брендов улучшает ситуацию в фи-

нансово-экономическом кризисе. Российские бренды от-

личаются большой степенью диверсификации, что помо-

гает уменьшить влияние финансовой нестабильности и 

создает базу для ее будущего развития. Чтобы наглядно 

показать положение страны, мы бы хотела привести неко-

торые наглядные статистические данные по оценке пред-

ставленного фондом общественного мнения и Левада-
центром (см. рис. 1).  
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Источник: опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ) 

 

 
Источник: опрос, проведенный Левада-центром 

Рисунок 1. Опрос общественного мнения по поводу экономического положения в стране и материального 
положения в семье. 

 

 
Рисунок 2. Индекс потребительских цен на все товары и услуги в 2008 – 2015 годах  

(на конец периода, в % к декабрю предыдущего года). 
 

Как мы уже отмечали, бренды в РФ изучаются с 
большим интересом, эксперты составляют рейтинги рос-
сийский брендов. Один из последних рейтингов – ТОП 40 
российских брендов составлен рейтинговым агентством 
Interbrand [4]. (см. табл.2). 

Для РФ Interbrand составлял рейтинг шесть раз: в 
2005, 2006, 2007, 2008, 2010 и 2013 годах. Существует ана-
логичный российскому рейтинг брендов [4]. И в нем брен-
дов РФ нет и не было. Но, если сравнивать цены россий-
ских брендов и мировых, цену которых считало агентство 
Interbrand, то "Газпром" (1, 26 трлн рублей) попадает на 6-
е место – находясь между General Electric и Microsoft. 

Если бы рейтинг составлялся по одной цене, то многие 
бренды РФ попали бы в мировой рейтинг.  

Проблема дискриминации российских брендов на 
мировом рынке очевидна, ведь даже молодые девушки 
предпочтут отдать 10 тыс. руб. за туфли Prada, чем 3 
тыс.руб. за Argo, хотя еще не известно, где качество и 
удобство будет лучше, опять же главную роль играет 
имидж. Однако, во время кризиса, как показал опрос, по-
требительский рынок на отечественный бренд вырос (при-
близительно на 4,8 % по всем отраслям рынка).  
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Бренд ценится за то, что он может поддерживать 
созданные денежные потоки. Бренды имеют преимуще-
ство, т.к. они влияют на потребителей. Приобретение 

определенного бренда, марки что-то может сказать о че-
ловеке, который приобретает данный товар. Бренды жи-
вут за счет того, что любимы покупателями. 

 

 
Рисунок 3. Портрет российского потребителя 

Таблица 2 
ТОП-40 российских брендов 

1. Газпром— Многопрофильный 
2. МТС — Телеком 
3. Билайн — Телеком 
4. Мегафон — Телеком 
5. Норильский Никель — Металлургия 
6. Сбербанк — Финансы 
7. ТНК — Нефть 
8. Лукойл — Нефть 
9. Балтика — Алкоголь 
10. Татнефть — Нефть 
11. Русал — Металлургия 
12. Газель — Автомобилестроение 
13. Роснефть — Нефть 
14. Ростелеком — Телеком 
15. Металлоинвест — Металлургия 
16. Уралкалий — Химия 
17. Аэрофлот — Авиаперевозки 
18. Сургутнефтегаз — Нефть 
19. Тонус — Продукты питания 
20. СТС — Медиа 
 

21. Банк Русский Стандарт — Финансы 
22. Арсенальное — Алкоголь 
23. РБК — Медиа 
24. Мечел — Металлургия 
25. Альфа банк — Финансы 
26. Фруктовый сад — Продукты питания 
27. Магнит — Ритейл 
28. Домик в деревне — Продукты питания 
29. 1-й канал — Медиа 
30. Невское — Алкоголь 
31. Я — Продукты питания 
32. Банк Москвы — Финансы 
33. Ингосстрах — Финансы 
34. Mail.Ru — Медиа 
35. Моя семья — Продукты питания 
36. Связной — Ритейл 
37. НТВ — Медиа 
38. ВТБ — Финансы 
39. Сухой — Авиастроение 
40. Ярпиво — Алкоголь 
 

 
Таким образом, у бренда существует ряд функций: 

1. Первая инструментальная функция бренда: иденти-

фикация (узнавание, распознавание, совпадение по 

признакам) товаров или услуг. 
2. Вторая инструментальная функция бренда: диффе-

ренциация (отличие, выделение) товаров или услуг. 
3. Целевая функция бренда: влияние на поведение по-

требителей (в частности, на такие рыночные пока-

затели как: известность; опробование; выбор; по-

купки; потребление; удовлетворение; предпочте-

ние; приверженность и т.п.). 

Для наглядного взаимодействия функции и выгоды 
бренда для потребителей, представлено в табл. 1. 

Таким образом, бренды устанавливают взаимо-
связь между потребителями и эта связь на психологиче-
ском уровне. Когда человек привязывается к определен-
ному бренду, производитель должен учитывать и уважать 
эмоциональное состояние покупателя, т.к. покупатель 
имеет чувство принадлежности, нуждается в покупке дан-
ного бренда, чтобы в конечном результате испытать ра-
дость. Существует 2 мнения: 

 Мнение потребителей; 
 Мнение производителей.  
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Таблица 3  
Основные функции и выгоды бренда для потребителя 

Функция бренда Выгода для потребителя 
Идентификация товара Быстрая и точная идентификация искомого товара 
Идентификация производителя Идентификация «источника» обещаний и обязательств производителя 

Гарантия 
Гарантия сведения возможных рисков выбора к минимуму, в частности 
уверенность в постоянстве качества брендированного товара независимо 
от места производства и продажи 

Контракт Заключение негласного договора с производителем 
Практичность Сохранение времени и сил посредством идентичных повторных покупок 

Экономия времени Быстрая идентификация искомого товара, снижение затрат на поиск ис-
комого товара 

Информирование 
Получение потребительской информации о брендовом товаре (об отличи-
тельных особенностях товара, его назначении, качестве, ситуациях ис-
пользования, компании-производителе и т.п.) 

Эмоции и удовлетворение  Получение впечатлений, переживание эмоций и чувств в процессе выбора 
и потребления брендового товара 

Оптимизация  Уверенность в оптимальном выборе в зависимости от назначения товара, 
способа использования, ситуации покупки и т.п. 

Индивидуализация Способ выражения индивидуальности, средство самовыражения и само-
идентификации 

Принадлежность к группе Чувство своей принадлежности к значимому социальному окружению 

Социальное одобрение  Одобрение владельца брендового товара со стороны значимого социаль-
ного окружения 

Престиж Демонстрация своего превосходства перед значимым социальным окру-
жением 

Эстетика Переживание эстетического удовольствия от внешнего вида товара, его 
упаковки, товарного знака и т.п. 

Стабильность и уверенность  Чувство предсказуемости, стабильности и уверенности 
 

1. По мнению потребителей, положительная роль 
бренда в том, что он содержит в себе те свойства и 
качества, которые подходят конкретному потреби-
телю и тем самым позволяет ему выбрать то, что 
его удовлетворяет и такой выбор приносит потре-
бителю удовольствие. Однажды выбрав ту или 
иную марку бренда, которая удовлетворяет спрос 
потребителя, ему больше не требуется искать что-
то новое – это упрощает процесс поиска товаров. 
Как следствие, когда потребитель останавливает 
свой выбор на определенном бренде, ему больше не 
приходится искать что-то другое, что позволяет 
экономить его как деньги, так и время, что немало-
важно в современном мире. Также, когда один и тот 
же бренд выбирает большое количество людей, как 
правило, такие бренды контролируют качество 
своей продукции, чтобы не потерять своих потре-
бителей.  

2. По мнению производителя, если товар имеет рас-
крученный бренд, то такой товар будет выделяться 
среди товаров-субститутов. Предприятие, диффе-
ренцируя свою продукцию, получает определенные 
полномочия, а, следовательно, и возможность ис-
пользования эффективных стратегических и марке-
тинговых инструментов, проведения гибкой цено-

вой и рекламной политики. Множество исследова-
ний подтверждают, что стоимость товаров, которые 
продаются под марками известных брендов, значи-
тельно выше стоимости товаров немаркированных. 
В итоге, крепкая взаимосвязь между потребителем 
и брендом им выбираемым – процесс вполне зако-
номерный и логичный. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье подчеркивается роль мотивации персонала, как одного из наиболее существенных факторов 

повышения конкурентоспособности предприятия. Целью работы является исследование мотивационного климата 
персонала предприятия пищевой промышленности на примере кондитерской компании «Ламзурь». 

ABSTRACT 
This article highlights the role of employee motivation as one of the most significant factors increasing the competitiveness 

of enterprises. The aim is to study the motivational climate of staff the food industry for example confectionery company 
«Lamzur» 

Ключевые слова: персонал, система мотивации, мотивационный климат, заработная плата, социальный пакет. 
Keywords: staff motivation system, motivational climate, wages, social benefits. 
 
Эффективная система мотивации персонала явля-

ется одним из наиболее существенных факторов конку-
рентоспособности современных организаций. Мотивиро-
ванный сотрудник доволен своей работой, активен и во-
влечен во внутрикорпоративную жизнь, говоря современ-
ным языком, он является несгораемым «микрочипом про-
гресса» в «материнской плате» компании: чем больше бу-
дет таких надежных «микрочипов» и «схем между ними», 
тем в большей степени предопределён «успех фирмы». 
Однако в настоящее время построение эффективной си-
стемы мотивации – одна из сложнейших задач менедж-
мента. Системе мотивации персонала, как правило, при-
суще немало «хронических» недостатков: обязательные 
вопросы справедливости и прозрачности системы оплаты, 
её традиционность – мотивация основывается только на 
зарплате, типичных видах единовременных премий и уз-
ком наборе льгот; недостаточное развитие морального 
стимулирования; консервативность руководства в приме-
нении современных методов мотивации персонала, а 
также такое негативное проявление, как отсутствие прак-
тики исследований мотивационного климата в коллек-
тиве. 

Актуальность проведения заявленного исследова-
ния очевидна: руководство компании сможет выстроить 
эффективную по результатам и оптимальную по затратам 
систему мотивации персонала только в одном случае: если 
фундаментом этой системы будут потребности и инте-
ресы работников, гармонично согласованные с целями и 
ценностями компании.  

Вследствие вышеизложенного, мы провели иссле-
дование мотивационного климата в коллективе ОАО 
«Ламзурь». В настоящее время кондитерская компания 
«Ламзурь» является одним из ведущих предприятий в пе-
рерабатывающей отрасли Республики Мордовия. В ком-

пании работает чуть более 1000 человек. Программа ее ре-
гулярных поставок превышает 300 наименований конди-
терских изделий. 

Заметим, что измерение мотивации – это сложная 
методическая проблема. Практики вынуждены признать, 
что измеряют «неизмеримое». В структуре личности тео-
ретики выделили устойчивые «обобщенные мотивы», 
именно эти переменные – как тенденции диагностируются 
и учитываются при разработке мотивационных мероприя-
тий. В действительности же никаких мотивов не суще-
ствует. «Во-первых, мотивы не наблюдаемы непосред-
ственно, они не могут быть представлены как факты дей-
ствительности. <…> Они суть условные, облегчающие по-
нимание, вспомогательные конструкты нашего мышле-
ния…» [2].  

Для анализа этих «обобщенных мотивов» работни-
ков компании было проведено комплексное социологиче-
ское исследование. При помощи различных опросов 
(«Парные сравнения», «Что хотят получить люди от своей 
работы», «Что вами движет», «Выявление установок 
«труд – деньги») была выявлена структура мотивации 
каждого работника, его основные мотивы; структура мо-
тивации всего коллектива, как наиболее часто встречаю-
щиеся мотивы; уровень мотивированности работников 
как степень удовлетворения их потребностей. 

В исследовании принимали участие 25 работников, 
или 2,5 % от общей численности персонала. Большинство 
респондентов принадлежит к категории ИТР и служащих. 
Среди опрашиваемых оказалось 19 женщин и 6 мужчин, 
что соответствует распределению по половому признаку в 
общей численности персонала компании. В вопросе об об-
разовании 92 % опрашиваемых отметили, что имеют выс-
шее образование, 8 % – среднее специальное. Статистика 
по стажу опрашиваемых отображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Стаж работы респондентов: общий (слева) и в организации (справа), % 

 
36 % опрашиваемых указали в графе общий стаж 

работы срок 6 – 10 лет. Что касается стажа работы в дан-
ной организации, то 44% респондентов указали срок 1 – 5 
лет. Казалось бы, персонал в большинстве своем имеет ма-
лый опыт работы в сфере деятельности предприятия. Од-
нако если рассчитать процентное отношение стажа ра-
боты на предприятии и общего стажа работы, то окажется, 

что большинство опрашиваемых, 64%, более половины 
своего трудового стажа проработали в ОАО «Ламзурь». 
Этот «показатель лояльности» свидетельствует о привер-
женности персонала, работники связывают свое будущее 
с компанией «Ламзурь». Данный тезис подтверждают рас-
четы текучести и стабильности персонала компании (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
Социальные показатели ОАО «Ламзурь», % [1] 

Показатель / Год 2009 2010 2011 2012 
Численность сотрудников, чел. 389 416 451 1001 
Коэффициент текучести персонала, % - 2 3 2 
Показатель постоянства персонала, % - 83 87 88 
Средняя заработная плата работников, руб. 14647 15321 18387 16300 
Справочно: средняя заработная плата по РМ, руб. 11423 12429 13305 15187 

 
Тест «Парные сравнения» показал, что наибольшее 

количество баллов получили 5 утверждений в следующей 
иерархии: 

1) Я хочу обеспечить себе материальный комфорт; 
2) Я хочу повышать уровень своего мастерства и ком-

петентности; 
3) Я хочу обеспечить свое будущее; 
4) Я хочу развивать свои силы и способности; 
5) Я хочу обеспечить себе определенное влияние в об-

ществе. 

Таким образом, это главные потребности работни-
ков ОАО «Ламзурь». По каждому респонденту было опре-
делено количество выборов, выпавших на каждое утвер-
ждение, что позволило выявить степень удовлетворенно-
сти пяти типов потребностей: материальные потребности 
(А); потребности в безопасности (В); социальные потреб-
ности (С); потребности в признании (D); потребности в са-
мовыражении (Е). Результаты были отложены по верти-
кальной оси графика, а по горизонтальной оси – количе-
ство опрашиваемых, попавших в ту или иную зону удо-
влетворенности (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределение типов потребностей работников ОАО «Ламзурь» по степени удовлетворенности 
 
Отсюда можно сделать следующие выводы:  

- в наибольшей степени удовлетворены социальные 
потребности работников: 13 из 25 опрашиваемых – 
полностью удовлетворены, 8 – частично не удовле-
творены, однако здесь стоит заметить среднюю 
оценку потребности: она близка к границе зоны 
удовлетворенности;  

- частично не удовлетворены потребности работни-
ков в безопасности (17 опрашиваемых) и потребно-
сти в признании (18 человек), первые из них выра-
жены более остро: 4 человека находятся в зоне не-
удовлетворенности; 

- в наименьшей степени удовлетворены материаль-
ные потребности (10 опрашиваемых не удовлетво-
рены и 11 – частично не удовлетворены) и потреб-
ности в признании (8 человек не удовлетворены, 12 
– частично не удовлетворены). 
Анализ иерархии потребностей работников ОАО 

«Ламзурь», построенной на основе результатов теста, по-
казывает, что среди работников преобладает II тип моти-
вации – преимущественная ориентация на оплату труда и 
другие нетрудовые ценности. К этому типу относятся 56 
% опрошенных. Их мотивационное ядро основано на вы-
сокой заработной плате, способной обеспечить им достой-
ную и комфортную жизнь в будущем. Оставшаяся часть 
опрошенных распределилась между I типом – работники, 
ориентированные преимущественно на содержательность 

и общественную значимость труда (32%), и III типом – ра-
ботники, у которых значимость разных ценностей сбалан-
сирована (12%). 

Анализ результатов, полученных по тесту «Что хо-
тят получить люди от своей работы», основанному на мо-
тивационной теории Герцберга, показал, что гигиениче-
ские и мотивационные факторы востребованы у работни-
ков ОАО «Ламзурь» почти в равной мере, с небольшим 
преобладанием гигиенических факторов. Заметим, что 
для рабочего персонала большую роль играют гигиениче-
ские (средняя оценка по факторам – 4,00), чем мотиваци-
онные факторы (3,5), тогда как для специалистов ситуация 
обратная, пусть и не с таким разрывом в оценках: факторы 
гигиены – 4,12, факторы мотивации – 4,29. Среди факто-
ров, имеющих наибольшее влияние на отношение к ра-
боте назывались следующие: хорошие условия работы; 
разумные правила и процедуры, существующие в данной 
компании; интересное содержание работы; хороший 
начальник. Наименьшую важность имеют такие факторы, 
как ответственность работы, её престиж, чувство безопас-
ности, связанное с работой. Следовательно, система моти-
вации эффективной деятельности персонала в ОАО «Лам-
зурь» должна учитывать важнейшие факторы для повы-
шения заинтересованности работников в выполненной 
ими работе. 

Тест «Что вами движет», основанный на теории мо-
тивации Д. МакКлелланда, позволил выявить ведущие по-
требности работников ОАО «Ламзурь». По результатам 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
47



 

теста были образованы следующие группы работников: 48 
% опрошенных имеют приблизительно равные показатели 
по всем трем потребностям, а, следовательно, не имеют 
четко выраженной доминирующей потребности; 40 % 
опрошенных в качестве доминирующей потребности 
имеют достижение успеха в целом; 4 % опрошенных 
имеет стремление к власти в качестве доминирующей по-
требности; 8 % опрошенных основной потребностью 
назвали групповое признание и уважение.  

Преимущественную направленность работников 
ОАО «Ламзурь» на получение материальных благ под-
твердило проведение исследования по методике «Выявле-
ние установок «труд – деньги». Результатом исследования 
работников организации стали следующие данные: 36 % 
опрошенных ориентируются на процесс труда; у 64 % 
опрошенных мотивация в основном на зарабатывание де-
нег. Это вполне соответствует доминированию у сотруд-
ников потребности в улучшении своего материального 
благосостояния, выявленному при проведении теста 
«Парные сравнения». 

Однако результаты данного исследования нельзя 
абсолютизировать, метод социологического опроса имеет 
недостатки: требуется развитая рефлексия опрашиваемых 
для понимания глубинных неосознаваемых мотивов; от-
веты часто неискренны в силу действия фактора «социаль-
ной желательности» [2]. Тем не менее, сводя воедино ре-
зультаты всех проведенных тестов, можно отметить пре-
обладание у работников ОАО «Ламзурь», во-первых, 
стремления к зарабатыванию денег, что свидетельствует 
об их недостаточной удовлетворенности вопросами орга-
низации системы оплаты труда, в особенности размером 
заработной платы. Эта ситуация, типичная для россий-
ских компаний, подтверждается многочисленными иссле-
дованиями [3, 4]. Во-вторых, высока доля тех работников, 
у кого четко прослеживается стремление к творчеству и 
карьерному росту, что свидетельствует об их неудовле-
творённости действующими в организации системами 
участия и планирования деловой карьеры персонала. Доля 
таких «активных» работников в компании превышает 

«среднюю температуру» по стране. Возможно это связано 
с довольно молодым коллективом работников, с их амби-
циями (средний возраст в 2011 – 2012 гг. – 37 лет), а также 
с тем, что предприятие избрало путь инноваций в разра-
ботке и производстве уникальных кондитерских продук-
тов, что, в свою очередь, влечет необходимость расшире-
ния возможностей для творчества, проявления инициа-
тивы, делегирования полномочий, к чему руководство 
компании не готово. Таким образом, исследование моти-
вационного климата персонала в ОАО «Ламзурь» пока-
зало возможные причины демотивации и потери лояльно-
сти сотрудников. В связи с этим, руководству компании 
предлагаются следующие рекомендации: расширение си-
стемы льгот и её выстраивание по «принципу кафетерия», 
внедрение системы планирования карьеры и «управления 
талантами», а также применение современных мотиваци-
онных методик, например, жетонной мотивации Скин-
нера, «управление счастьем» сотрудников и других. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлен краткий обзор эволюции интегрированной отчетности в мире и в России. Рассматрива-

ется современный уровень подготовки интегрированной отчетности отечественными компаниями. Выявлены основ-
ные преимущества и недостатки использования «нового метода» – интегрированного – формирования отчетности в 
России. 

SUMMARY 
The short review of evolution of the integrated reporting in the world and in Russia is presented in article. Modern level 

of preparation of the integrated reporting by the domestic companies is considered. The main advantages and shortcomings of 
use of "a new method" – integrated – formations of the reporting in Russia are revealed. 
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Сегодня финансовая отчетность не в состоянии 
дать комплексную оценку деятельности компании, 
именно поэтому возникла необходимость в появлении но-
вых методов подготовки отчетности. Инвесторы и другие 
заинтересованные пользователи нуждаются в получении 
более сбалансированной и четкой информации о внутрен-
них и внешних факторах, оказывающих значительное вли-
яние на бизнес. Одним из наиболее популярных вариантов 
формирования отчетности компаний на сегодняшний день 
является «интегрированный метод», результатом кото-
рого становиться интегрированная отчетность. Основное 
преимущество такой отчетности – отражение как финан-
совых, так и нефинансовых показателей в едином отчете. 

Таким образом, интегрированная отчетность позволяет 
оценить не только эффективность деятельности фирмы, 
но и отражает общую картину бизнеса, направление раз-
вития компании в будущем. 

Первые интегрированные отчеты в мировой прак-
тике стали появляться в 2000 году, однако о необходимо-
сти повсеместной подготовки отчетности «по-новому» за-
говорили в 2007 году. В России подготовка интегрирован-
ной отчетности началась лишь в 2009 г. Дальнейшее ста-
новление интегрированной отчетности в международной 
и российской практике представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Становление интегрированной отчетности в мире и в России 

Становление интегрированной отчетности в мире Становление интегрированной отчетности в России 
Период События Период События 

2000-2007 Развитие отчетности некоторых компаний до 
уровня интегрированной 

  

2007  
Появление на международном конкурсе но-
минации «Лучший интегрированный отчет» 
[6, стр. 2-3] 

 
 

 

 

2009 

Первые попытки подготовки интегрирован-
ной отчетности госкорпорации «Росатом». 
Отраслевой конкурс интегрированной от-
четности [3, стр.2] 

2010 

Создание Международного совета по инте-
грированной отчетности (IIRC). 
Подготовка интегрированного отчета стано-
вить обязательной для компании, котирую-
щихся на фондовой бирже Йоханнесбурга 
(ЮАР). Создание комитета по интегрирован-
ной отчетности в ЮАР (IRC). [6, стр. 2-3] 

2010 

Появление категории «интегрированная от-
четность» в регистре нефинансовых отчетов 
РСПП [2] 
 

2011 
Пилотна программа, нацеленная на подго-
товку стандарта интегрированной отчетно-
сти, выпуск материалов для обсуждения 

2011 
Участие в международной пилотной компа-
нии российских госкорпораций «Росатом» и 
ОАО «НК Роснефть» [2] 

2012 

Первая версия международного стандарта  
интегрированной отчетности (Драфт 0) 2012 

Участие в разработке международного 
стандарта интегрированной отчетности.  
Создание Российской региональной сети по 
интегрированной отчетности (РРС). 

2013 

Драфт 1 международного стандарта интегри-
рованной отчетности (МСИО); публикация 
технической документации; 
Драфт 1 МСИО; «Версия 1,0» МСИО.  
[6, стр. 2-3] 

2013 

Участие в разработке международного 
стандарта интегрированной отчетности 

 
До 9 декабря 2013 года интегрированная отчет-

ность международных и российских компаний, подготав-
ливалась на добровольной основе и в произвольной 
форме. Причина – отсутствие единых требований в подго-
товке такой отчетности, то есть отсутствие стандарта. 9 
декабря 2013 годы был подготовлен и опубликован окон-
чательный вариант международного стандарта интегриро-
ванной отчетности, рассматриваемый в качестве основ-
ного инструмента, ускоряющего подготовку интегриро-
ванной отчетности. Стандарт предусматривает подго-
товку интегрированной отчетности компаниями любого 
размера и сферы деятельности, к тому же при желании мо-
жет быть адаптирован для организаций общественного 
сектора. 

На сегодняшний день в России в отличие от Запада 
компаний, подготавливающих интегрированную отчет-
ность, не так много - несколько десятков, значительная 
часть из которых структуры "Росатома" и "Роснефти", за-
нимающиеся этим по требованию правительства [3, стр. 
84]. Многие российские фирмы стараются включить в 

свой годовой отчет информацию финансового и нефинан-
сового характера, поскольку это не только требование за-
интересованных пользователей, но и, на наш взгляд, тре-
бование времени. Отметим, что, не смотря на растущую 
популярность интегрированной отчетности в России, ме-
ханизм ее составления не достаточно тщательно прорабо-
тан, однако в определенной степени — это может рассмат-
риваться и как благоприятный момент, поскольку компа-
ния получает некоторую свободу действий в отношении 
использования инновационных технологий. 

Популярность интегрированной отчетности в Рос-
сии связана с определенными преимуществами ее исполь-
зования, представленными в таблице 2. 

Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, 
что интегрированный метод для российских компаний яв-
ляется весьма привлекательным методом подготовки от-
четности. Несмотря на многочисленные преимущества, 
отметим наиболее значимые, по нашему мнению, пер-
спективы использования интегрированной отчетности 
отечественными компаниями. 
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Таблица 2 
Преимущества и недостатки использования интегрированной отчетности в России 

№ п/п Преимущества Недостатки 

1 
Привлечение иностранных инвестиций Один отчет не сможет в полной мере удовле-

творить потребности абсолютно всех заинтере-
сованных лиц [4, стр. 3] 

2 
Повышение достоверности информации, представленной 
в отчетности [4, стр. 3] 

Отсутствие квалифицированных кадров, осве-
домленных в вопросе составления интегриро-
ванной отчетности 

3 Повышение конкурентоспособности отечественных 
фирм на международном уровне [4, стр. 3] 

 

4 Повышение имиджа компании [4, стр. 3] 

5 Удовлетворение информационных потребностей заинте-
ресованных пользователей [4, стр. 3] 

6 Лучшее управление ресурсами 
 

1. Удовлетворение потребностей заинтересованных 
пользователей. Стоит отметить, что подготовить 
отчетность способную полностью ответить запро-
сам абсолютно все пользователей невозможно. Та-
кая отчетность будет содержать слишком много ин-
формации, состоять из большого количества стра-
ниц, на обработку которых потребуется длительное 
время. К тому же, это противоречит одному из ос-
новных принципов интегрированной отчетности – 
она должна быть краткой. Интегрированная отчет-
ность направлена на укрепление отношений между 
инвесторами и другими заинтересованными сторо-
нами, поскольку отражает целостную картину раз-
вития компании, на основании чего инвесторы смо-
гут сделать более обоснованные выводы, а иные 
пользователи оценить возможности компании и 
риски.  

2. Лучшее управление ресурсами осуществляется за 
счет оперативного контроля и управления рисками. 
Интегрированная отчетность позволяет собрать и 
проанализировать результаты деятельности компа-
нии в целом, вследствие чего, могут быть приняты 
правильные решения о дальнейшем развитии ком-
пании, выбора направления деятельности. 

3. Повышение достоверности информации, представ-
ленной в отчетности. Повышение достоверности и 
нейтральности информации в интегрированной от-
четности достигается за счет использования финан-
совой и нефинансовой информации. Включая в от-
четность нефинансовые данные, необходимо удо-
стовериться в том, что представленные данные яв-
ляются надежными. Стоит отметить, что сейчас в 

России нефинансовые отчеты, подготавливаемые 
компаниями, достаточно низкого качества. Испра-
вить положение можно с помощью проведения 
аудита нефинансовой отчетности [5].  
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрены теоретические аспекты оценки основных средств. На примере ОАО «Электроавто-

мат» проведена оценка показателей состояния и эффективности использования основных средств.  
ABSTRACT  
The article considers theoretical aspects of assessment fixed assets. Assessment of indicators of the condition and 

effectiveness draft on fixed assets was made by the example of «Electroavtomat». 
Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, рентабельность, фондоёмкость.  
Keywords: fixed assets, yield of capital investments, profitability, capital intensiveness. 

  
Вопрос об инновационном направлении развития 

России, основанном на модернизации, глобальном пере-
вооружении производственного потенциала страны явля-
ется одной из приоритетных задач, отмеченной прави-
тельством [1]. 

Ретроспективный анализ показал, что средняя вели-
чина износа основных фондов в Российской Федерации 
составляет 47,2%, в то время как динамика коэффициента 
обновления не превышает 5% (Рисунок 1). Калабеков И. 
Г. отмечает, что фактический показатель степени износа 
основных фондов достигает 75,4% [3]. 
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Рисунок 1- Степень износа и коэффициент обновления основных фондов, в процентах [7]  
  
Однако Лизогубов Ю.П. и Першин С.П. считают, 

что в современных условиях хозяйствования недоста-
точно заниматься модернизацией и обеспечением хозяй-
ства новыми современными средствами, необходимо уме-
ние эффективно их использовать и управлять их движе-
нием [4]. 

В это связи важнейшей экономической задачей в 
процессе осуществления предпринимательской деятель-
ности является измерение и оценка уровня эффективности 
использования основных средств. Рационализация про-
цесса эксплуатации является краеугольным камнем для 
формирования конкурентоспособного предприятия. По-
вышение уровня эффективности использования основных 
средств является одной из стратегических задач при осу-
ществлении производственной деятельности.  

Основные средства являются важнейшей частью 
имущества. Точная информация об их состоянии позво-
ляет судить о финансовом положении предприятия, спо-
собствует принятию обоснованных решений, связанных с 
хозяйственной деятельностью. Но, не смотря на это, на се-
годняшний день, не сложилось единого взгляда об опре-
делении сущности основных средств. По мнению Щади-
ловой С.Н., основные средства – это средства труда про-
изводственного и непроизводственного назначения. Мес-
кон М. дополняет это определение, указывая, что основ-
ные средства – это средства труда, участвующие в про-
цессе производства длительное время и постепенно пере-
носящие свою стоимость на продукцию предприятия [6]. 
Азрилиян А.Н. трактует понятие основных средств как со-
вокупность материально-вещественных ценностей, ис-
пользуемых в качестве средств труда и действующих в 
натуральной форме в течение длительного времени 
(свыше одного года) как в сфере материального производ-
ства, так и не в производственной сфере [1]. Хорошков 

С.И., представляет основные средства как совокупность 
средств труда в их материально-вещественном и стои-
мостном выражении, используемых в процессе производ-
ства, для выполнения работ, оказания услуг либо в адми-
нистративно - управленческих целях, имеющих срок по-
лезного использования свыше одного операционного 
цикла и не подлежащие потреблению или конвертации в 
наличность в случае нормального хода коммерческой де-
ятельности организации [6].  

Ушвицкий Л.И.считает, что понятие «основные 
средства» и «основные фонды» являются синонимами и 
на практике означают одно и то же [6]. На наш взгляд, та-
кой подход оправдан  

В практике для измерения и оценки движения, со-
стояния и эффективности использования основных сре-
дств чаще всего применяются три группы показателей: 
обобщающие показатели использования основных сре-
дств; показатели, характеризующие техническое состоя-
ние основных средств, а также показатели измерения уро-
вня использования машин и оборудования. Также при 
оценке движения, состояния и эффективности использо-
вания основных средств стоит выделить показатели ресур-
соемкости (Рисунок 2).  

Данные показатели легли в основу оценки состоя-
ния и эффективности использования основных производ-
ственных фондов предприятия авиационной промышлен-
ности ОАО «Электроавтомат», расположенном в г. Ала-
тырь. В настоящее время предприятие занимается выпус-
ком коммутационной и защитной электроаппаратуры, 
комплектующих изделий для систем управления и без-
опасности летательных аппаратов, комплектующих дета-
лей, узлов и изделий для автомобильной промышленно-
сти, автоматических электровыключателей и устройств на 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
51

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&translation=theoretical&srcLang=ru&destLang=en


 

их основе, приборов учета электроэнергии, щитового эле-
ктрооборудования.  

Динамика изменения обобщающих показателей ис-
пользования и рентабельности основных средств в ОАО 
«Электроавтомат» представлена в таблице 1.  

Как видно из представленных данных, за рассмат-
риваемый период наблюдается уменьшение фондоотдачи. 
В 2013 году показатель фондоотдачи уменьшился на 6,2% 
по сравнению с 2011 годом. Фактически это свидетель-
ствует об увеличении себестоимости выпуска 1 единицы 

продукции, т.к. на 1 рубль среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов приходится меньший 
объем реализации продукции в стоимостном выражении. 
Показатель фондоемкости, напротив, имеет тенденцию к 
увеличению (на 0,00004 в 2013 г. по сравнению с 2011г.). 
Показатель рентабельности в 2013 г. ниже, чем в 2011г. 
Однако, динамика по сравнению с 2012 г. положительная. 
Это свидетельствует о том, что предприятие увеличивает 
размер прибыли, полученной на 1 рубль среднегодовой 
стоимости основных средств. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели оценки эффективности использования основных производственных фондов* 

*Схема составлена авторами на основе классификации, представленной Т.А. Фроловой [5] 
Таблица 1  

Динамика обобщающих показателей использования основных средств и рентабельности основных средств  
ОАО «Электроавтомат» за 2011-2013 гг. 

Показатели  2011 2012 2013 
Годовой объём выпуска, тыс. руб. 684830,609 680832,702 679946,352 
Среднегодовая стоимость  
ОПФ, тыс. руб. 422 256 427 950 447 003 

Фондоотдача, тыс. руб. 1621,8 1590,9 1521,1 
Фондоёмкость, тыс. руб. 0,00062 0,00063 0,00066 
Среднесписочная численность ППП за год, 
чел.  921 918 915 

Фондооруженность труда,  
тыс. руб./ чел. 458,5 466,2 488,5 

Среднегодовая стоимость  
активной части ОПФ, тыс. руб.  163 379 189 571 225 527 

Техническая вооруженность труда, тыс. 
руб./ чел. 177,4 206,5 246,5 

Годовая сумма прибыли,  
тыс. руб.  138868 130,858 142,805 

Рентабельность основных средств (фондо-
рентабельность), % 32,9 30,6 31,9 

 

За рассматриваемый период 2011-2013 гг. в ОАО 
«Электроавтомат» наблюдается незначительное повыше-
ние коэффициента износа основных средств и, следова-
тельно, снижение коэффициента годности. Однако варьи-
рование коэффициентов находится в допустимых преде-
лах и не оказывает негативного воздействия на производ-
ственную деятельность предприятия (Таблица 2).  

Также была проведена оценка показателей измере-
ния уровня использования машин и оборудования. Дина-
мика данных показателей в ОАО «Электроавтомат» 
представлена в таблице 3.  
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Таблица 2  
Динамика показателей измерения технического состояния основных средств ОАО «Электроавтомат» за 2011-2013 гг. 
Показатель  2011 2012 2013 
Остаточная стоимость ОС, тыс.руб. 356 027 361 548 419 645 
Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб. 356 735 363 482 421 821 
Коэффициент годности 0,998 0,995 0,995 
Сумма накопленной амортизации ОС, 
тыс.руб. 708 1934 2176 

Коэффициент износа 0,002 0,005 0,005 
  

Таблица 3  
Динамика показателей измерения уровня использования машин и оборудования ОАО «Электроавтомат»  

за 2011-2013 гг. 
Показатель  2011 2012 2013 
Плановый (эффективный, действительный) 
фонд времени работы всей совокупности 
установленного оборудования в календар-
ном периоде (ч) 

3940299 3926687 3944866 

Время, фактически отработанное оборудо-
ванием в плановом периоде (ч) 1320000 1315440 1321530 

Коэффициент экстенсивной нагрузки обо-
рудования 0,33499 0,33499 0,33499 

Фактический выпуск продукции за опреде-
ленный период (тыс. руб.) 621441 581516 666256 

Производственная мощность (тыс. руб.) 791830,359 787503,222 787110,717 
Коэффициент интенсивного использования 
оборудования 0,7848 0,7384 0,8763 

Коэффициент интегрального использова-
ния оборудования 0,2629 0,22896 0,2935 

  
Проведенные расчеты позволили выявить значи-

тельную проблему, существующую на предприятии: 
недозагрузка основных производственных фондов. В 
частности, об этом свидетельствует коэффициент инте-
грального использования оборудования, который показы-
вает, что по времени и по мощности ОПФ ОАО «Электро-
автомат» используются приблизительно на 30%. Причи-
нами недозагруженности основных производственных 
фондов могут быть недостаток покупателей-заказчиков, 
дефицит качественного сырья и др. Решение проблемы 
недозагрузки ОПФ будет зависеть от причины ее возник-
новения. В качестве общей рекомендации по повышению 
эффективности деятельности предприятия, с учетом того, 
что оно функционирует на B2B рынке, можно предложить 
освоение новых рынков сбыта продукции, и как след-
ствие, расширение клиентской базы.  
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Развитие рекламного российского предпринима-

тельства в XXI движется ускоренными темпами. "Более 20 
лет экономика Российской Федерации работает в рыноч-
ных условиях, это позволяет на основе теоретических и 
эмпирических данных создавать институциональные 
условия для развития предпринимательства"[5, с.37]. Та-
кой темп стал возможен благодаря: 

 накопленному богатейшему опыту мировых рекла-
модателей;  

 современным технологиям организации; 
 условиям создания и управления рекламой.  

Российская реклама не только приблизилась к веду-
щей зарубежной, но и выработала свой национальный 
стиль, который удовлетворяет и рекламодателя, и потре-
бителя в конечном итоге. Вступая в мировое рекламное 
пространство, российская реклама интегрируется в миро-
вое сообщество и также рассматривает новую зарождаю-
щуюся концепцию интерактивной рекламы или таргет-
тинга в рекламе как перспективное направление. Таким 
образом, российское предпринимательство в рекламной 
деятельности за последние 10—15 лет прошло историче-
ский путь, равный столетию развития рекламы на Западе 
[8, с.19]. В сжатые сроки сформированы различные инсти-
туты, действие которых направлено на регулирование ре-
кламного предпринимательства. "Присутствие государ-
ства необходимо в тех секторах, где не обеспечиваются 
равные условия для всех участников или рыночный меха-
низм не действует"[5, с.38]. 

К 2006 г. завершаются основные процессы станов-
ления рекламной индустрии: сформирована законодатель-
ная база, основу которой составил Федеральный закон «О 
рекламе» в новой редакции [1], ставший первой попыткой 
кодификации всех норм регулирования рекламы в россий-
ском законодательстве. Сложилась система саморегули-
рования, включающая некоммерческие организации, спо-
собные регулировать лежащие вне сферы законодатель-
ного регулирования вопросы, и кодексы, как основные до-
кументы саморегулирования. По инициативе саморегули-
рующих организаций начинается разработка общих прин-
ципов взаимодействия — индустриальных стандартов. 
Была сформирована система подготовки кадрового потен-
циала рекламной индустрии, способная реагировать на из-
менения потребностей рынка и тем самым отвечать требо-
ваниям рекламного бизнеса. Не стоит забывать о том, что 
Россия в 2012 году вступила в ВТО, и это налагает особую 
нагрузку на экономику страны, а "все это противоречит 
российским национальным интересам"[6, с.167].  

В России созданы профессиональные обществен-
ные организации, среди которых: 

 Ассоциация работников рекламы; 
 Фонд поддержки рекламных производителей; 
 Российская ассоциация по связям с общественно-

стью; 
 Российская ассоциация рекламных агентов;  

 Отделение международной рекламной ассоциации;  
 Региональные ассоциации и клубы рекламодателей 

и рекламопроизводителей. 
Все вышеперечисленные структуры внесли значи-

мый вклад в развитие институтов и рекламной индустрии 
в современной России. "Цель государства - максимизиро-
вать перманентный повышательный тренд, направленный 
на повышение благосостояния населения и эффектив-
ность экономики страны"[5, с.37]. Практика деятельности 
подобных организаций показала, что для рекламной инду-
стрии саморегулируемые организации — действенный и 
необходимый институт. Их деятельность, нацелена на раз-
вития и консолидацию рекламного сообщества и вклю-
чает функции по регулированию отношений участников 
рекламной индустрии [3]. 

Для современного рынка рекламы характерен про-
цесс консолидации — поглощение крупными реклам-
ными агентствами малых и образование холдингов. Это 
позволяет рекламным холдингам минимизировать из-
держки и обеспечить разносторонний комплекс реклам-
ных услуг для крупных рекламодателей, заинтересован-
ных в расширении рынков сбыта своих товаров или услуг. 
Формирование крупными рекламными агентствами своих 
глобальных сетей началось в середине XX века. В настоя-
щее время на глобальном рынке рекламы лидируют не-
сколько групп компаний, собравших наиболее прибыль-
ную часть рекламного бизнеса, что позволяет им контро-
лировать значительную долю мирового рекламного 
рынка.  

Эти группы образовались в результате процесса 
слияния и поглощения по всему миру множества агентств 
и компаний, специализирующихся в области стратегиче-
ских коммуникаций, связей с общественностью, марке-
тинговых исследований, продвижения, креатива и смеж-
ных видов деятельности. Сейчас практически все круп-
нейшие рекламные агентства являются сетевыми и входят 
глобальные рекламные холдинги, хотя и продолжают ра-
ботать под своими именами. Со своими клиентами сете-
вые рекламные агентства связывают эксклюзивные дого-
воры на проведение рекламных кампаний во всем мире 
или в отдельных регионах. Тесное, долговременное со-
трудничество с клиентом, сложившиеся традиции адапта-
ции рекламных кампаний к местным условиям и отслежи-
вания их эффективности делают связи сетевых рекламных 
агентств и компаний, с которыми они сотрудничают, до-
статочно прочными [3]. 

Одновременно со становлением рекламного пред-
принимательства проходило становление новой в России 
системы подготовки кадров для рекламного бизнеса. Для 
рекламной индустрии кадровое обеспечение является 
приоритетным вопросом, обусловленным спецификой 
производства рекламного продукта. Рекламная деятель-
ность предполагает многофункциональность специали-
ста, что затрудняло установление чётких критериев, 
предъявляемых к специалисту в области рекламы. 
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 Участники Российской ассоциации рекламных 
агентств отмечают, что часть управленческих и кадровых 
проблем удастся решить только в том случае, если: 

 будут сформированы качественные образователь-
ные стандарты в отрасли; 

 станет более продуманной система повышения ква-
лификации сотрудников всех уровней; 

 будет разработана единая система тарифов оплаты 
труда; 

 все участники рекламного рынка не будут забывать 
о существовании законодательных и этических 
норм во взаимоотношениях друг с другом и потре-
бителями рекламы[7]. 
Экономическое и технологическое воздействие на 

рекламную деятельность воплощается в новых рекламных 
материалах и технологиях, средствах рекламы, каналах 
рекламодвижения, глобализации рынка и создании миро-
вого рекламного пространства [4, с.23]. 

Роль рекламы как инструмента товарного рынка 
раскрывается в ускорении развития рыночной экономики 
и расширении товарного рынка, стимулировании рыноч-
ной конкуренции, обеспечении эмоционально-побуди-
тельной информацией, формировании потребительского 
спроса и стимула повышения качества жизни, развитии 
отрасли товаров для рекламной деятельности, улучшении 
занятости с появлением новых рабочих мест, повышении 
качества товаров на рынке и изъятии некачественной про-
дукции и др. Как видим из вышесказанного, деятельность 
рекламы направлена на развитие рынка, продвижение 
продукта, нахождение потребителя, те есть соблюдать 
определенное равновесие. "Содержательная сторона ры-
ночного равновесия заключается отнюдь не в присутствии 
или отсутствии дефицитов, а в обеспечении эффективного 
распределения ресурсов [8, с.31].  
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В связи с особой спецификой рынка, наиболее ак-
тивной его частью является наличие института посредни-
ков, без которого практически не эвентуальна деятель-
ность остальных участников рыночных отношений. "В 
связи с развалом СССР, проводящим политику социали-
стического хозяйствования, в Российской Федерации 
была принята новая концепция, ориентированная на ры-
ночные преобразования. Был осуществлен в короткие 
сроки переход с централизованной формы на децентрали-
зованную (рыночную) [2, с.6]. 

Официальное появление на рынке посредников 
было чем-то новым и особенным, так как до этого отно-
шения между участниками производственно-хозяйствен-
ных структур строились в основном в жестко плановых 
границах. "Посредники - физические лица, предприятия, 
продвигающие, доставляющие, продающие продукцию 
предприятия. Различают: маркетинговых, торговых, фи-
нансовых и логистических посредников" [2, с.30].  

Посредники - это часть логистической цепочки без 
которой рынок будет совсем другим и нереальным. Но все 
ли так прозаично в этом направлении? Действительно без 
посредников нельзя обойтись и сколько их должно быть? 
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Этот вопрос перманентно довлеет в современных усло-
виях в новом контексте. В данном случае количество по-
среднических структур на российском рынке достаточно 
много, если не сказать, даже слишком много и причем ряд 
структур несут криминальный или полукриминальный от-
тенок. А бороться есть за что, так как на этом рынке в пер-
манентном движении находятся сотни триллионов руб-
лей. 

После проведения оценки российской экономики 
аналитиками компанией ФБК в рамках проекта "Сколько 
стоит Россия: 10 лет спустя", был выявлен ряд закономер-
ностей современной экономики России. Итоги в области 
торговли: за последние 10 лет стоимость отрасли выросла 
на 25% и в денежном эквиваленте составила 690 трлн. руб. 
Суммарный объем основного капитала торговли и обще-
пита к 2013 году вырос более чем в 34 раза и составил 
около 15 трлн. рублей. Доля торговых площадок, рестора-
нов и гостиниц во всей экономике в XXI веке выросла с 
1,5% до 23%. Ни одна другая отрасль не продемонстриро-
вала такой впечатляющей динамики. 

При этом, взрывной характер показывает оптовая 
торговля, рост невероятно высок, что не может вызывать 
тревогу. Наличие посредников на рынке обязательно и 
необходимо, но не в таких масштабах, вызывающих пере-
кос в экономике страны и как следствие раскручивание 
инфляции. Так если в начале двухтысячных годов количе-
ство посредников (перепродавцов) превышало торговцев 
в розничной торговле в два раза, то уже в 2013 году соот-
ношение приблизилось почти 1 к 3. 

В журнале "Объединенный научный журнал" в 
2003 году я затрагивал именно комплекс посреднических 
услуг в сравнении с Западом. "Большую роль в ценообра-
зовании играют посредники, над которыми практически 
нет контроля, причем в цепочке могут участвовать не-
сколько посредников, тогда товар стоит просто басно-
словно. Молоко закупается по цене 4-4,5 рубля, на прила-
вок попадает по цене 20 рублей и более (разница в 500 %). 
И такая практика сложилась во всех отраслях, где 
«сливки» снимают посреднические конторы. Купить 
напрямую без посредников практически ничего невоз-
можно, везде все разделено (будь, то автомобили, будь то 
продукты и т.д.). 

На Западе тоже есть посредники, но сделаем срав-
нение. Там торговлей и посреднической деятельностью 
занимаются не более 2% всех предприятий, у нас прибли-
зительно – 10%. В первом полугодии российский рознич-
ный рынок, по мнению аналитиков, вырос на 20%. Вы-
ручка крупных торговых предприятий достигает несколь-
ких сотен миллионов долларов в год, а обороты посредни-
ков доходят до триллиона рублей"[1, с.24]. Прошло более 
20 лет, но ситуация не сдвигается в лучшую сторону в тор-
говой сфере. 

Существует мнение, что оптовая торговля - это обя-
зательно склады, персонал и т.д., на самом деле этого по-
чти ничего нет во многих операциях, производимых на ре-
альном рынке. Идет простая перепродажа товара, при 
этом, движение товара не осуществляется. Например, 
Сургутский ЗСК производит горюче-смазочные матери-
алы разных видов, далее он продает московской фирме, 
сам продукт находится на заводе, и никто его не вывозит, 
московская фирма продает этот продукт другой фирме, 
которая и начинает вывозить продукт к себе на склад и так 
идет далее, другая фирма выкупает и перепродает дальше. 
Возникает многоуровневый канал реализации продукции 
и при этом издержки таких структур находятся на мини-
мальном уровне. Итог продукт вырастает в цене для ко-
нечного потребителя более чем в 2 раза в лучшем случае. 

В области других направлений цена на товары возрастает 
более чем в десять раз. Особенно высокий уровень про-
сматривается в продовольственной части. Серьезный раз-
рыв наблюдается в овощной продукции. Например, от-
пускная цена килограмма арбузов, кабачков, огурцов и 
другое вырастает с 1-12 рублей до 15 и выше рублей в са-
мый сезонный пик. 

Таким образом, в среднем за последние 10 лет доля 
торговли и общепита в ВВП страны составила 21%, что 
почти в два раза превышает аналогичный показатель по 
развитым странам. В Германии - 10,8%, в Финляндии - 
12%, во Франции - 13,8%. Такое положение показывает, 
что Россия лидер по перепродажам товара, а это конечно 
дает повод для пересмотра в данном направлении пози-
ций. 

Для улучшения сложившейся обстановки необхо-
димо введение более жесткого ценового контроля. Прак-
тически в всех отраслях контроль присутствует и это дает 
результаты, но практически отсутствует в сфере торговли. 
Более точно можно сказать, что производить мониторинг 
торговых розничных сетей тяжело и делается в основном 
выборочно. 

Необходимые шаги, по преодолению чрезмерного 
дробления рынка: 

1. Организация реализации продукта через государ-
ственные предприятия всех уровней: федеральный, 
региональный, местный. 

2. На ценниках в магазинах указывать цену произво-
дителя; 

3. Закупки предприятиями продукции для своих нужд 
без посредников: 

4. Провести ревизию рынка и освободить рынок от за-
силья посреднических структур, несущих в себе 
угрозу экономике страны. 
Задача государства, чтобы производитель получал 

быстрее финансовые средства от реализации продукции. 
А это возможно устранив излишний канал в виде группы 
посредников, удлиняющих время реализации и замедляю-
щих поступление средств производителю. Это особенно 
важно для финансовой сферы России, так как ускоренный 
товарооборот российской продукции станет точкой роста 
отечественного производителя. Что даст возможность 
меньше закупать продукцию за рубежом, экономя на этом 
валюту. 

"Государственная служба сможет эффективно вы-
полнять перечисленные и другие функции государствен-
ного регулирования, если она будет строиться на опреде-
ленных принципах. Так необходимо научное понимание 
экономической сущности содержания и роли предприни-
мательства в развитии экономики страны и материальном 
обеспечении жизнедеятельности общества. Важно обеспе-
чить рациональный протекционизм современного циви-
лизованного предпринимательства, органическое сочета-
ние экономических и социальных целей и программно-це-
левое регулирование. Особое значение имеют государ-
ственная поддержка многообразных форм предпринима-
тельской деятельности при условии ее мотивационной 
направленности, гарантированности, гибкого дифферен-
цированного подхода. Должны быть обеспечены разделе-
ние и кооперация полномочий между государственной, 
федеральной, региональной и местной службами [3, с.79].  

Жесткость в ценообразовании со стороны прави-
тельства необходима по всем позициям. Не все надо отда-
вать в руки рынка (принцип – рынок сам все расставит по 
местам, не работает), а заниматься регулированием цен. 
"Резюмируя вышесказанное, можно с полной уверенно-
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стью утверждать, что абсолютной свободы предпринима-
тельства не бывает. В рыночных условиях экономическая 
свобода предпринимателя лимитируется потребитель-
ским спросом и поведением конкурентов, имеющим эко-
номическую природу и не ущемляющим предпринима-
теля в возможности осуществления свойственных ему 
функций [4, с.114]. 
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В настоящее время в России складывается неста-

бильная экономическая ситуация под влиянием геополи-

тической напряженности, что привело к вводу санкций 

против России. Это, в свою очередь, способствовало рез-

кой девальвации рубля. И одними из инструментов, кото-

рые могут привести к стабилизации национальной эконо-

мики, являются золотовалютные резервы. Золотовалют-

ные резервы отвечают за обеспечение макроэкономиче-

ской устойчивости и внешней платежеспособности госу-

дарства. И поэтому изучение динамики золотовалютных 

резервов ЦБ является особенно актуальным на сегодняш-

ний день. 
Золотовалютные резервы находятся в распоряже-

нии центральных банков и правительств стран. Они пред-

ставляют собой высоколиквидные финансовые активы и 

включают в себя: иностранную валюту, монетарное зо-

лото, специальные права заимствования (СДР), резервную 

позицию в МВФ и прочие требования. [2, с.23] На сего-

дняшний день их структура выглядит следующим обра-

зом, наибольший удельный вес на 1 января 2015 года за-

нимают резервные активы в иностранную валюту, 85% от 

общей массы [4]. Это связано с тем, что в связи с глобали-

зацией финансовых рынков происходит стремительный 

рост операций международного движения капитала. И по-

этому удовлетворение спроса на иностранную валюту для 

погашения внешней задолженности негосударственного 

сектора становится важнейшей функцией валютных ре-

зервов центральных банков стран с рыночной экономи-

кой. Особенно это относятся к странам, резиденты кото-

рых имеют кредиты и займы в иностранной валюте [1, с. 

556-557]. Монетарное золото составляет почти 12% от об-

щей массы. За последнее время их доля в структуре золо-

товалютных резервов страны продолжают расти. В об-

щем, на январь 2015 года Международные резервы России 

составили 385 459,9 млн. долл. США, они снизились по 

сравнению с 2014 года того же периода на 24,4%.  
Международные резервы современной России 

начали формироваться в 1992 г. [1, с.162] Их формирова-

ние было связано с необходимостью регулирования де-

нежных и валютных рынков для обеспечения макроэконо-

мической стабильности и обеспечения бесперебойности 

внешней торговли и международных платежей.  
На сегодняшний день никаких ограничений на ве-

личину золотовалютных резервов не существует, и по-

этому каждое государство само определяет их размер. 

Центральные банки обеспечивают их необходимый объем 

для решения задач экономической политики с учетом ры-

ночного, кредитного риска и риска ликвидности. 
Существовавшая до настоящего времени консерва-

тивная валютная политика аккумулировала значительный 

объем золотовалютных резервов, которые были использо-

ваны в 2014 г. Недостатком данной политики является в 
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том, что она приводит к наращиванию капитала, который 

не применяют для развития производства, и способствует 

уменьшению прибыли. Такая политика означает, что 

страна получает от них доход только при их переоценке, 

но не реализует весь свой потенциал, а значит, тормозится 

экономический рост. 
Таблица 1 

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации  
млн. долл. США 

 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 
 Международные резервы 509 594,8 486 131,1 478 250,4 454 240,1 385 459,9 
Резервные активы в иностранной 
валюте 453 001,3 429 679,4 418 624,0 396 476,6 327 726,9 

ценные бумаги 386 561,3 352 912,6 343 861,6 339 238,9 285 452,8 
Резервная позиция в МВФ 4 395,7 4 291,2 4 331,7 3 993,6 3 397,8 
СДР 8 762,4 8 795,8 8 798,1 8 438,1 8 246,3 
Монетарное золото (учтено по те-
кущим котировкам Банка России) 39 989,9 43 355,2 46 292,3 45 016,0 46 089,0 

Другие резервные активы 3 445,6 9,6 204,3 315,7 0,0 
 

Как правило, государство использует золотовалют-
ные резервы для снижения последствий внешних эконо-
мических шоков. Один из таких шоков произошел в 1997-
1999 годах [5, с.5]. Причиной ему послужило резкое паде-
ние стоимости нефти до 10 долл. за баррель, что способ-
ствовало росту спроса на иностранную валюту в РФ и 
складыванию нестабильной экономической ситуации. Ры-
нок нефти в России тесно связан с изменением курса наци-
ональной валюты. Изменения цен на нефть напрямую вли-
яет на курс рубля и, кроме того, на макроэкономическую 

ситуацию в стране. Данная ситуация наблюдается и на се-
годняшний день. После принятия санкций резко упали 
цены на нефть, что привело к падению курса рубля. Как 
показано в табл. 2[4], с III квартала 2014 года резко упали 
средние фактические экспортные цены на нефть, они сни-
зились по сравнению со II кварталом на 30,6 долларов за 
тонну, т.е. на 4,1 %, и продолжили падать в январе 2015 
года, достигнув 399,9 долларов за тонну. 

Таблица 2 
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть 

  Средняя фактическая экспортная  
цена Российской Федерации 

Мировая цена на нефть "Юралс"  

Долларов за тонну Долларов за тонну 
 I квартал 2014г. 737,7 780,0 
II квартал 2014г. 739,4 786,4 
III квартал 2014г. 708,8 735,7 
IV квартал 2014г. 567,7 549,4 
Январь 2015г. 399,9 340,0 

 

Это привело к снижению курса национальной ва-
люты. Из таблицы 3 [4] следует, что падение цен на нефть, 
начавшееся в III квартале 2014 года, явилось следствием 
падения курса рубля и резкому росту доллара и евро, 
начиная с III квартала, а точнее с июля 2014 года. Доллар 

по отношению к рублю вырос в III квартале по сравнению 
со II кварталом на 5,76 руб. за доллар, т.е. на 17,12%. При 
этом евро в тот же период вырос на 4,12 рубля за евро, т.е. 
на 8,99%.  

Таблица 3 
Основные производные показатели динамики обменного курса рубля 

 I кв. 
2014г 

II кв.  
2014г 

III кв. 
2014г 

IV кв. 
2014г 

Янв. 
2015г 

Февр. 
2015г 

Март 
2015г 

Номинальные курсы иностранных валют к рублю (рублей за единицу иностранной валюты) 
Номинальный курс доллара 
США к рублю на конец  
периода 

35,69 33,63 39,39 56,26 68,93 61,27 58,46 

Номинальный курс евро 
к рублю на конец периода 49,05 45,83 49,95 68,34 78,11 68,69 63,37 

 

Данная тенденция роста доллара и евро продолжа-
лась до февраля 2015 года. Это прекращение падения 
было вызвано действиями центрального банка. Государ-
ство стало в целях смягчения экономического шока ак-
тивно проводить валютные интервенции. В Российской 
Федерации валютные интервенции обычно используют 
для поддержания российского рубля, его стабильного 
курса по отношению к доллару США. Их смысл в том, что 
ЦБ РФ продаёт доллары или евро, чтобы не дать упасть 
рублю на валютном рынке и тем самым воздействовать на 
покупательную силу денег, валютные курсы и на эконо-
мику страны в целом. Для интервенций, как правило, ис-
пользуются официальные валютные резервы, если при 

больших нарушениях в системе платёжного баланса ва-
лютная интервенция может в итоге привести к истощению 
валютных резервов страны [3, С.7-8]. 

За I квартал 2014 г. было продано 36271,95 млн. 
долл. США и 3533,3 млн. евро (табл.4). При этом с начала 
2014 г. валютные резервы России снизились на 39916 млн. 
долл. США и сейчас находятся на уровне 2010 г. С октября 
2014 года валютные интервенции продолжились и в III 
квартале достигли 39883,18 млн. долл. США. А начиная с 
февраля 2015 года курс рубля начал расти. Доллар упал по 
отношению к рублю на 7,66 руб. за доллар, т.е. на 11,11%, 
а евро – на 9,42 руб. за евро, или на 12,06%[4]. 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
58



 

Таблица 4 
Данные по интервенциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежеквартально) 

Отчетный период Объёмы операций с долларами США,  
всего за период, млн. долл. США  

Объёмы операций с евро,  
всего за период, млн. евро  

Покупка Продажа Покупка Продажа 
Всего Целевые Всего Целевые Всего Целевые Всего Целевые 

 I квартал 2014г. 0,00 0,00 36271,95 216,20 0,00 0,00 153,33 17,50 
II квартал 2014г. 2794,16 0,00 2767,46 0,00 236,99 0,00 276,16 0,00 
III квартал 2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV квартал 2014г. 0,00 0,00 39883,18 0,00 0,00 0,00 1837,77 0,00 
Январь 2015 21,69 0,00 2 341,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Все эти действия центрального банка с целью сдер-

жать падение рубля оказали положительный результат, 
хотя они и привели к снижению резервов, но укрепили 
курс рубля. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Россия 
пока еще неправильно использует свои золотовалютные 
резервы. Вкладывая свои средства в ценные бумаги и де-
позиты в страны: США, Западной Европы и т.д., во мно-
гом из-за их развитости финансовых систем, низких рис-
ков и прибыльности, Россия оказалась уязвимой после 
принятия экономических санкций. Это привело складыва-
нию в стране нестабильной экономической обстановки. 
Последние события показали, что России следует укреп-
лять финансовую систему и проводить более гибкую фи-
нансовую политику, направлять ее больше в развитие про-
изводства страны и налаживать отношения со странами 
Азии, включая Китай. 
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АННОТАЦИЯ 
Основной задачей финансового менеджмента является финансовое обеспечение развития предприниматель-

ства путем выявления наиболее эффективных направлений управления капиталом, его привлечения, эффективного 
размещения и использования, управления потоками денежных ресурсов. Финансовый менеджмент – это наука об эф-
фективном управлении финансовыми ресурсами предприятий и корпораций, активном использовании финансовых от-
ношений для достижения ими своих тактических и стратегических целей. 
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ABSTRACT 
The main objective of financial management is the financial support of the development of entrepreneurship through the 

identification of the most effective ways of managing capital, its attraction, efficient allocation and use of flow control of financial 
resources. Financial Management - the science of effective financial management of enterprises and corporations, the active 
use of financial relations to achieve their tactical and strategic objectives. 
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Под финансами хозяйствующего субъекта пони-

мают доходы и накопления, в том числе: выручка от про-
даж; прибыль; амортизация; полученные кредиты; по-
мощь со стороны государства, как политической органи-
зации данной страны; доходы, полученные от ценных бу-
маг. 

В финансовом менеджменте существуют информа-
ционные потоки, к которым принято относить: норма-
тивно-правовые акты; сведения о спросе; сведения о пред-
ложении; индексы роста цен; индексы покупательной спо-
собности потребителей; индексы инфляции. 

 Важно отметить, что информационные потоки 
строятся на основе принципов финансового менеджмента, 
таких, как: 

 управление финансовыми потоками должно быть 
взаимосвязано со всеми системами управления; 

 присутствие динамичных управленческих реше-
ний; 

 выбор нескольких вариантов управленческих реше-
ний; 

 управление финансами должно быть прямо взаимо-
связано с целями развития конкретного предприя-
тия. 
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Отсюда, можно сделать вывод, что финансовый ме-
неджмент - это своего рода, управление финансами, а фи-
нансы - это совокупность денежных отношений, которая 
связана и формированием, накоплением и использова-
нием каких-либо ресурсов, с целью дальнейшего получе-
ния прибыли. 

Важно сказать, что финансовый менеджмент, в 
первую очередь, направлен на управление движением ак-
тивов предприятия, и насколько этот процесс будет эф-
фективным, зависит рентабельность предприятия, то есть 
его прибыльность. 

Под стратегией понимают использование финансов 
для достижения поставленной цели. 

Для этого необходимы совокупность правил и огра-
ничений для оптимального принятия управленческого ре-
шения. 

После достижения результатов стратегия прекра-
щает свое существование, а появление новых целей в ор-
ганизации ставит перед собой следующую стратегию для 
реализации. 

В свою очередь, тактика - это совокупность мето-
дов и приемов, которые необходимы для достижения ка-
кой-либо цели. 

Задачи тактики: выбор решения; выбор методов; 
выбор приемов управления. 

Цели финансового менеджмента любой организа-
ции: 

 максимизация прибыли; 
 рациональная политика в экономике, которая пред-

ставляет собой рационально-организованную дея-
тельность большой группы людей, связанных 
между собой, как правило, производственными от-
ношениями; 

 благосостояние предприятия, характеризующейся 
прибыльностью, рентабельностью. 
Существуют несколько задач финансового менедж-

мента, которые можно реализовать: 
1.Эффективное использование финансовых ресур-

сов: 
 оптимизация доходов; 
 оптимизация расходной части; 
 минимизация появления финансовых рисков; 
 потенциальные возможности предприятия; 
 рентабельность; 
 изучение антикризисного управления; 
 обеспечение устойчивости организации. 

Непосредственные принципы финансового ме-
неджмента в любой организации: 

 финансовая самостоятельность; 
 самофинансирование за счет собственных средств 

предприятия; 
 материальная заинтересованность работников; 
 материальная ответственность; 
 формирование финансовых резервов. 

На предприятии управление финансовыми пото-
ками осуществляется разными приемами. 

К приемам движения капитала отнесем: расчеты и 
их формы; кредитование; депозиты, представляющие со-
бой, вклады; операции с валютой; залоговые операции; 
трансферт, то есть перемещение активов предприятия; 
трастовые операции, которые представляют собой управ-
ление имуществом предприятия; аренда помещений и 
иного имущества; страхование; лизинг (финансовая 
аренда) и так далее. 

Существует несколько разновидностей финансо-
вого менеджмента, рассмотрим их более подробно. 

Первый вид, это - агрессивный менеджмент, кото-

рый связан с высокими рисками. 
Консервативный менеджмент представляет собой 

снижение рисков для финансовой устойчивости и ста-

бильности развития предприятия. 
Во многих предприятиях применяется, как теку-

щий, так и стратегический менеджмент. 
В первом случае приоритетными являются текущие 

цели организации, то есть получение прибыли. 
Второй - долгосрочные цели. 
Именно в этом и состоит сущность финансового 

менеджмента. 
На основе всего вышеупомянутого, можно сказать, 

что финансовый менеджмент - это совокупность планиро-

вания и принятие решений в области управления финан-

совыми потоками. 
Существуют две ключевых задачи финансового ме-

неджера: 
1. Максимальная рентабельность денежных средств. 
2. Безопасность вложений. 

Ведение финансового менеджмента на предприя-

тии предполагает, что работник такой должности должен 

знать финансовые инструменты и полученные знания с 

легкостью применять на практике. 
Изучение финансового менеджмента подразуме-

вает под собой знание некоторых способов оценки пред-

приятия по бухгалтерской финансовой отчетности.  
Для специалиста данной отрасли важно уметь нахо-

дить коэффициенты, позволяющие изучить структуру 

предприятия и дать им оценку. 
Объектом управления выступают: денежные сред-

ства; капитал; финансовые отношения. 
Субъект управления - это совокупность финансо-

вых инструментов, методов и иных средств, которые 

направлены на функционирование объекта управления. 
Элементы субъекта следующие: 

1. Персонал. 
2. Финансовые инструменты. 
3. Методы. 
4. Средства управления. 

А теперь рассмотрим формы финансового менедж-

мента. 
Как форма предпринимательской деятельности, 

финансовый менеджмент можно выделить, как самостоя-

тельную отрасль. 
Существует несколько форм финансового менедж-

мента по временному признаку: 
1. Стратегический менеджмент связан с поставленной 

целью: 
 финансовая оценка проектов; 
 отбор критериев для принятия оптимального 

управленческого решения; 
 выбор варианта; 
 изучение источников финансирования. 
2. Оперативно-тактический менеджмент - это опера-

тивное управление наличными денежными сред-

ствами: увеличения скорости оборотов с налично-

стью; максимальная отдача от вложений. 
Таким образом, мы рассмотрели общие положения 

финансового менеджмента, состоящие из сущности, со-

держания и форм, а также рассмотрели основные аспекты 

данного вопроса, касающегося нашего предприятия. 
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Отсюда, можно сделать вывод, что финансовый ме-

неджмент - это своего рода, совокупность методов, при-

меняемых для повышения доходности конкретного пред-

приятия и максимальное снижение его рисков, с целью по-

лучения максимального дохода в будущем. 
В конечном итоге определим основную цель фи-

нансового менеджмента - это получение выгоды по мак-
симуму в интересах его учредителей.  

Таким образом, подведем итог: финансовое управ-
ление на предприятии состоит из процедур наибольшей 
сложности. 

Таким образом, мы дали краткое представление о 
состоянии финансового менеджмента на современном 
этапе в условиях рыночной экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье авторами определены некоторые маркетинговые подходы в формировании рынка спортивной 

индустрии на современном этапе развития экономики России. Аналитические исследования выявили ряд трудностей, 
препятствующих стабильному ее развитию. В работе предлагаются некоторые аспекты маркетингового подхода в 
развитии индустрии спорта, сочетающие спортивный и развлекательный интерес.  

ABSTRACT 
In this article, the authors identified a number of marketing approaches to forming market sports industry in the present 

stage of development of the Russian economy. Analytical studies have identified a number of obstacles to make a stability of 
development way. The paper presents some aspects of the marketing approach to the development of sports industry, combining 
sports and entertainment interest. 
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People’s health is the main tool determining harmoni-

ous development of personal qualities of the individual, the in-
strument for his fruitful and successful professional career 
achievements integrating general well-being in life. In this re-
gard, many members of contemporary society, focus their at-
tention on improving, realized the need of psychological sport 
as restorative, amateur or professional. 

Sports industry requires constant study, strict manage-
ment and control of its various spheres from state and local 
levels, sports leaders, and the main tool of supporting market-
ing to overcome a number of obstacles to the stability of its 
development: 

 The average of life expectancy in our country is grow-
ing, but it is very unstable and uneven. Experts believe 
that by 2025 they will be able to improve the results up 
to 75 years. But this positive trend has its problems - 
the population’s age [3]; 

 Reduction of the birth rates and increasing of families 
with one child greatly effects the possibility of appear-
ance new talents in the sports arena;- High prices for 
athletic articles, individual lessons and much more;- 

The emergence of a competitive various online enter-
tainment, including games and virtual communication; 

 Sports industry is experiencing an acute shortage of 
managerial personnel. 
Despite a number of difficulties encountered, we have 

many terms of sports markets [4]: 
 market as a profit-oriented vendors sports presented by 

numerous wellness, dance, gymnastic studios and 
sports schools; 

 market products for sports tourism, ie tourism use tech-
nical devices and devices with the appropriate infra-
structure (skiing, surfing, golf); 

 market sellers, sport trainers, equipment, clothing. This 
market is developing not only due to increased interest 
in sport activities, but because of sports, sports life style 
as an integral part of modern life; 

  sports events, programs in mass media; 
 market as commercially organized sporting events are 

usually held by clubs, federations, Olympic Committee 
(Olympic games, championships, tournaments, memo-
rials, etc.); 

 market as a sports sponsorship and advertising [1]. 
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It should be noted, that the compound annual growth 
rate in the Russian sports market in 2011-2014 amounted to 
4.6%. The revenues of the sports industry has increased due to 
favorable economic conditions, as interruptive character of tel-
evision advertising, increase the use of pay-TV demonstrating 
sports events and the resumption of financial sponsorship and 
automobile companies. Russian sports market is still not frag-
mentary. Results of the study of different prospects for the 
global sports industry indicate that sponsorship is the biggest 
growing source of revenue for the sports industry in worldwide 
and in different countries. The largest share of revenues will 
be received by the clubs and organizations, that are able to de-
velop innovative strategies to integrate their sponsors in the 
process of interaction with the fans for the last more vivid im-
pressions of sports events, as well as to develop better methods 
of evaluation to demonstrate the return of investing from spon-
sorship. [5] 

Revenue from tickets sale: It is usually high, if we visit 
the sports activities gaining popularity around the world. These 
evoke a great interest and desire to become part of sports per-
formance, never mind it is entertainment, or sports event. We 
need to think how to make sports events popular in Russia and 
to transform it into something more akin in competitive enter-
tainment. In general, the income from ticket sales was de-
creased by 1.9% in 2009 and by 1% in 2010. However, the 
statistics demonstrated that the next two years are expected 
high sales due to the main sports events such as the European 
Football Championship, which will take place in Rostov-on-
Don and will lead to expected increase in revenues from ticket 
sales. Key growth is the optimum value of money - both in 
terms of pricing and in terms of additional benefits in the form 
of entertainment. 

Sponsorship. Sponsorship is the fastest growing source 
of income in the sports industry. In recent years, the number 
of international sponsorship agreements in Russia grew stead-
ily: there were 1100 agreements in 2008, more than in 2009 as 
it had 1,300, in 2010 there were 1,600. The most attractive per-
spectives for sponsors are those proposals related to major 
sports events. Perhaps the scale of sponsorship activities car-
ried out in Russia at a huge number of international activities 
in sports events in Russia, will give local players sportsmen 
the chance to raise their financial level and quality of sponsor-
ship will be able to ensure the attractiveness of sports activi-
ties, the need and interests to sports will be greater than before. 

Broadcasting rights. By 2015, the sports industry is ex-
pected a total revenue growth exceeding in 4% per year. How-
ever, holders have to solve two problems in the sector at once: 
the first one is to keep up with the constant emergence of in-
novative solutions to ensure maximum involvement of the 
public interests in the atmosphere of sports events, improving 
the viewing the sports events through the usage of multiple 
platforms and "immersion" let the spectators participate in 

sports events and the second is to maintain a control over how 
/ where / who consume sports content in order to enrich this 
content. 

Merchandising. Around the world is expected to remain 
moderate income growth in the sector to 2.6%. Here we have 
interest retail of online sales. There is a sharp jump of internet 
commerce, but analytical studies have shown that on-line sec-
tor accounts to 8% of total retail market. It is expected that 
these figures will be high it will increase as customers get used 
to shopping in real time. According to the results of our study, 
we revealed that in 2007 only 4% of consumers made online 
shopping more often than once a week, while in 2010 this fig-
ure was increased to 14%. There is more and more close en-
counter of the sports industry and the entertainment industry, 
as both sectors have sought to meet the challenges of new dig-
ital technologies, changing and shaping the way of leisure ac-
tivities. And this new digital reality makes a significant contri-
bution to the globalization of both the industry and individual 
sports. [4] 

The task of forming high level of physical culture of the 
country is closely connected with the level of socio-economic 
development of modern society. The most effective sports in-
dustry operates in highly developed countries, where the in-
dustry is concentrated as a significant part of resource poten-
tial. The concept of Russia as a social state suggests that the 
sports component in our country must take one of the most im-
portant places. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные аспекты социальной защиты детства. Автором сделан анализ социальной 

программы «Дети Алтая», выявлены проблемы, необходимость решения которых важна как на региональном, так и 
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на федеральном уровне. Предложены направления по совершенствованию механизмов социальной защиты детей и по-
вышению эффективности социальной политики в регионе и государстве. 

ABSTRACT 
The article describes the main aspects of childhood social protection. The author made an analysis of the social program 

"Children of Altai", identified problems which are important to be solved at the regional and federal level. The directions for 
improvement of children social protection mechanisms are proposed in the article. They improve the efficiency of social policy 
in the region and the state.  

Ключевые слова: социальное государство; социальная политика; социальная защита населения; социальные про-
граммы; социальные проблемы, социально не защищенные граждане; социальная защита детства. 
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Конституционно закрепленная социальная основа 

российского государства накладывает на РФ серьезные 
социальные обязательства перед разными категориями 
граждан как трудоспособных, так и нуждающихся в соци-
альной поддержке со стороны государства. Вопросы соци-
альной политики регулируются ст. 38-41 и 43 Конститу-
ции РФ. Государство берет на себя ответственность за за-
щиту семьи, материнства и детства, гарантирует социаль-
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, провозглашает право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, а также на образование 
[1]. 

Социальная защита населения является важным 
элементом структуры социальной политики. Социальная 
защита — это политика и целенаправленные действия, а 
также средства государства и общества, обеспечивающие 
индивиду, социальной группе, в целом населению ком-
плексное, разностороннее решение различных проблем, 
обусловленных социальными рисками, которые могут 
привести или уже привели к полной или частичной потере 
указанными субъектами возможностей реализации прав, 
свобод и законных интересов, экономической самостоя-
тельности и социального благополучия, а также их опти-
мального развития, восстановления или приобретения 
[3, с. 432]. 

Сегодня государство должно стремиться к созда-
нию такой системы социальной поддержки, при которой 
учитывались бы интересы разных категорий граждан: ин-
валидов, лиц пожилого возраста, семьи и детей и др. В со-
циальной защите со стороны государства нуждается зна-
чительная часть населения, однако существующая си-
стема гарантий и льгот, к сожалении, не ведет к эффектив-
ности государственных расходов на социальную помощь. 
Эффективная реализация социальной политики государ-
ства возможна при взаимодействии всех органов и ветвей 
власти муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях. Разделение полномочий в сфере социальной под-
держки граждан позволяет самостоятельно планировать и 
формировать бюджет, развивать материально-техниче-
скую базу учреждений социального обслуживания.  

Одной из самых незащищенных социальных кате-
горий являются дети. Вопросы социальной защиты дет-
ства актуальны для общества на любом этапе развития. 
Институт социальной защиты детства должен гарантиро-
вать и обеспечивать создание необходимых условий для 
реализации потребностей ребенка и его успешной социа-
лизации. Объектами социальной защиты являются дети, 
то есть лица, не достигшие 18 лет. Особое внимание тре-
буют дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты, 
дети из многодетных неполных семей, дети из приемных 
семей, дети-инвалиды, дети с девиантным поведением, 
дети безработных граждан, дети беженцев и вынужден-
ных переселенцев, дети жертвы различных катастроф и 
терактов. Особую роль в социальной защите играет, в 

первую очередь, семья, школа, а также система специаль-
ных социальных учреждений (детские дома, интернаты, 
приюты). 

Сегодня остро стоят проблемы беспризорности и 
роста числа правонарушений, совершенных детьми, про-
блемы психологического и сексуального насилия в отно-
шении несовершеннолетних, раннего алкоголизма и 
наркомании. Есть значительные трудности в социальной 
интеграции и реабилитации детей-инвалидов, а также тре-
буют совершенствования формы социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В целом, семьи, имеющие детей, как пра-
вило, находятся на самой низкой ступени по уровню ре-
альных доходов, принадлежат к бедным слоям общества. 
Социальная защита семьи и детей приобретает особую ак-
туальность в связи с кризисными процессами, происходя-
щими в обществе и связанными с его расслоением и изме-
нением статуса сложившихся ранее социальных катего-
рий населения. Это проявляется в значительных масшта-
бах обнищания семей с детьми, снижением уровня здоро-
вья, повышения заболеваемости и смертности населения, 
нарастающими депопуляционными тенденциями, явлени-
ями деградации и негативными изменениями генофонда 
нации. 

Нормативно-правовую базу социальной политики в 
отношении детей составляют следующие документы: 
Конституция РФ, «Семейный кодекс Российской Федера-
ции» от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; Федеральный за-
кон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»; Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; Фе-
деральный закон от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о порядке предоставления едино-
временной выплаты за счет средств материнского (семей-
ного) капитала»; Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Федеральный за-
кон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»; Федеральный закон от 21 декабря 1996 
г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и др. нормативно-правовые акты. 

Государством ведется большая работа по осуществ-
лению эффективной социальной политики в отношении 
детей. Выполняется федеральная программа «Дети Рос-
сии», в которую вошли шесть целевых программ: «Дети-
инвалиды», «Дети-сироты», «Дети Чернобыля», «Дети 
Севера», «Развитие индустрии детского питания», «Пла-
нирование семьи». Меры социальной поддержки со сто-
роны государства включают выплату различных пособий. 
С 01.01.2015 в Алтайском крае семьям с детьми предо-
ставляются 24 вида социальных выплат, в том числе 11 – 
за счет средств федерального бюджета.  
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С целью реализации основных задач государствен-
ной социальной политики в сфере улучшения положения 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Ал-
тайском крае на период 2011-2015 действует краевая дол-
госрочная программа «Дети Алтая». Основными задачами 
программы являются: профилактика безнадзорности и 
правонарушений; профилактика преступности; социаль-
ная поддержка семей, воспитывающих ребенка-инвалида; 
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [2]. В рамках этой программы за те-
кущий период действовали следующие подпрограммы:  

1. «Ради будущего (2011-2013 гг.) – совершенствова-
ние системы мер социальной поддержки несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

2. «Счастливое детство в семье» (2012-2015 гг.) - про-
филактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства детей, восстановление благоприят-
ной для воспитания ребенка семейной среды, се-
мейное устройство детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

3. «Мир, открытый для всех» (2012-2014 гг.) – соци-
альная поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов». 

4. «Детство без жестокости и насилия» (2012-2014 гг.) 
– профилактика жестокого обращения с детьми, со-
циальная реабилитация детей, пострадавших от 
насилия и преступных посягательств, и их семей». 

5. «Все в твоих руках!» (2012-2014 гг.) – профилак-
тика преступности и правонарушений несовершен-
нолетних, социальное сопровождение несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Для реализации программы предусмотрено финан-

сирование из федерального, краевого бюджетов, а также 
за счет средств внебюджетных источников (Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции). Общий объем финансирования 1300657,009 тыс. 
рублей. На базе краевых государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания созданы ресурс-
ные центры, в задачи которых входит организационное, 
информационное и методическое обеспечение работы, 
осуществление мониторинга, разработка новых форм и 
технологий социального обслуживания в рамках про-
граммы «Дети Алтая». Сеть учреждений представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система учреждений социального обслуживания Алтайского края 

 
Программа «Дети Алтая» 2011-2015 продолжает 

целенаправленную социальную политику края. В период 
2008-2011 года в Алтайском крае успешно были реализо-
ваны программы «Дети Алтая» 2007-2011, в 2009-2011 
году действовали краевые целевые программы «Раннее 
выявление социально неблагополучных семей и работа с 
семьями группы риска «Свет в родном окне», «Ранняя по-
мощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями раз-
вития «Растем и развиваемся вместе», «Профилактика от-
казов от новорожденных детей «Я не могу без тебя», «Со-
циальная профилактика правонарушений несовершенно-
летних «Все в твоих руках».  

В результате действия указанных программ уда-
лось значительно укрепить материально-техническую 
базу социальных учреждений, расширить спектр предо-
ставляемых социальных услуг. Открыто 26 социальных 
гостиных для детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, функционируют низкопороговые клубы 
на базе территориальных центров социальной помощи се-
мье и детям, оборудовано 5 сенсорных комнат, которые 

ежегодно посещает более 500 семей; функционируют иг-
ровые комнаты для детей с родителями, работающие по 
принципам открытого детского сада, действуют игровые 
автобусы, позволяющие организовать детский досуг в от-
даленных поселениях, услугами которых ежегодно поль-
зуются более 2000 детей и подростков. Участие в проектах 
приняли более 4500 семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации [4]. 

Однако, несмотря на положительную динамику в 
крае сохраняется достаточно напряженная социальная си-
туация, которая требует продолжения активной социаль-
ной политики со стороны государства и края. В этой связи 
хотелось бы обозначить ряд направлений деятельности, 
которые позволят эффективно и комплексно решать стоя-
щие перед обществом задачи в сфере социальной защиты 
детства.  

1. Практическая реализация системы социальных га-
рантий, зафиксированных нормативно-правовыми 
документами. Гражданин сегодня должен чувство-
вать социально защищенным в какой бы трудной 
жизненной ситуации он не оказался. 
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2. Создание благоприятных социально-экономиче-
ских условий в стране и регионе для рождения де-
тей. 

3. Совершенствование миграционной политики с це-
лью предотвращения оттока трудоспособного насе-
ления. 

4. Борьба с безработицей, и нормализация рынка 
труда, повышение доходов экономически актив-
ного населения. 

5. Совершенствование и расширение спектра соци-
альных услуг, предоставляемых гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

6. Повышение качества и уровня социального обслу-
живания, повышение доступности и адресности со-
циальной поддержки. 

7. Эффективная кадровая политика и соответствую-
щий рост доходов персонала, работающего в учре-
ждениях социального обслуживания. 

8. Развитие частно-государственного партнерства, во-
влечение и коммерческих и некоммерческих орга-
низаций в решение социальных проблем государ-
ства и региона, активизация благотворительности. 

9. Социальная пропаганда, эффективная информаци-
онная политика, ядром которой будет институт се-
мьи и ребенка, семейных традиций и ценностей. 

Эти и другие предложения могут быть основой для 
разработки отдельного документа как на уровне государ-
ства, так и на региональном уровне и сформировать наци-
ональную стратегию развития и поддержки института ма-
теринства и детства в Российской федерации и других 
субъектах РФ. Для этого необходимо решить множество 
экономических проблем, поскольку от эффективности их 
решения напрямую зависит социальный климат в обще-
стве и государстве.  
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THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX`S ADAPTATION OF ROSTOV REGION TO MODERN CONDITIONS  
OF SECTORAL SANCTIONS 
Dorohova Anna, South-Russian Institute of Management branch of the RANEPA, Rostov-on-Don 

АННОТАЦИЯ 
Настоящая статья связана с проведением структурного анализа степени адаптации агропромышленного ком-

плекса Ростовской области к современным условиям экономических санкций. Автор подчеркивает необходимость изу-
чения деятельности АПК Ростовской области. Данный аспект особенно актуален на фоне растущей угрозы продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. В результате произойдет снижение социально-экономического 
благосостояния страны. В связи с данной проблемой выявлены наиболее уязвимые секторы донского АПК, что позво-
лило предопределить дальнейшие направления и приоритеты развития решения данного вопроса. 

ABSTRACT 
This article is about carrying out structure analysis of Rostov region agroindustrial complex`s adaptation to modern 

economy conditions of sanctions. The author points the necessity of Rostov region agroindustrial complex`s activity studying. 
The present aspect is more actual with grossing danger of Russian food safety. As the result social-economy country prosperity 
will be reduced. That`s why more vulnerable sectors of Don region agroindustrial complex are identified. And the further 
directions and priorities of this question`s decision are appointed.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, мировая торговля, сектораль-
ные санкции, национальная экономика, Всемирная торговая организация, импортозамещение.  

Key words: agroindustrial sector, food safety, world trade, sectoral sanctions, national economy, World trade 
organization, import substitution.  

 
Целью статьи явилось изучение экономического 

потенциала Ростовской области под призмой агропро-
мышленного сектора. Необходимо создание системы оп-
тимальных решений для повышения уровня экономиче-
ской безопасности России. Неблагоприятная ситуация на 
мировых рынках сохранялась практически в течение всего 
периода 2013 и первого полугодия 2014 года. Безусловно, 
такой крупный мировой оператор рынка, как Россия, не 
мог не почувствовать на себе влияние этих негативных 
тенденций. Это влияние не было катастрофическим, од-
нако, общемировые процессы выявили самые уязвимые 

секторы российской экономики, ее структурные и инсти-
туциональные ограничения, в первую очередь, недоста-
точную диверсификацию экономики, низкую инвестици-
онную активность. Воссоединение Крыма и Севастополя 
с Россией стало поводом для политического и экономиче-
ского прессинга, осуществляемого США, странами Евро-
пейского союза, в том числе, и за счет секторальных санк-
ций. По сути, сложилась довольно сложная ситуация: с од-
ной стороны - нестабильная мировая экономика, с другой 
– недружественная политика ряда ведущих стран и, ко-
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нечно, собственные структурные ограничения. Вся серь-
езность стоящих перед Россией вызовов и возникающих в 
связи с этим вопросов заключается, прежде всего, в про-
блеме экономической безопасности страны. Возникали 
сомнения по поводу переориентации, кардинального из-
менения экономического курса в современных условиях с 
учетом сложившихся мировых процессов и ситуации в 
стране. Из выступления Председателя Правительства РФ: 
«Политика Правительства – это всегда продуманная и вы-
строенная система действий, которая одобрена Президен-
том. И я не считаю правильным менять ее принципиаль-
ным образом».2 Представляется, у России должна быть 
своя политика, когда речь идет о национальном самосо-
знании и ценностных ориентирах.3 Но это вовсе не озна-
чает, что было бы правильно не вносить соответствующие 
коррективы. Более того, нынешняя ситуация для государ-
ства – это не только вызов, но и хорошая возможность по-
высить эффективность собственной деятельности, создать 
новую основу национальной экономики, которая базиру-
ется на собственном производстве. Очевидно, что этой си-
туацией необходимо воспользоваться. В итоге, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014г., введен 
запрет сроком на 1 год на ввоз сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и 
Норвегия.4  

В связи с этим уже наблюдаются изменения в ас-
сортименте поставляемой продукции и наращивание объ-
емов поставок овощей и фруктов из Турции и стран Ла-
тинской Америки. Но в целом реализация данного указа 
позволит отечественным производителям более эффек-
тивно использовать имеющиеся мощности, увеличить 
объемы производства, а потребителям получить каче-
ственную продукцию с использованием сырьевой базы 
российских сельхозтоваропроизводителей. Что касается 
продовольственной безопасности, то для России аграрный 
сектор всегда был и остается ее сильной стороной. Теперь 
у России появилась возможность приумножить уже име-
ющиеся преимущества, в том числе, которые мы полу-
чили, присоединившись к Всемирной торговой организа-
ции. Это дает нам право российской стороне требовать со-
блюдения установленных правил от других стран – участ-
ниц ВТО в отношении российских товаров. Не стоит бес-
покоиться и за оборонный сектор, он всегда был, есть и 
будет национальной гордостью, гарантом безопасности 
страны. Добиться военного превосходства над Россией ни 
у кого не получится. Что касается существующих ограни-
чений в российском банковском секторе, для России это 
дополнительный стимул создания национальной платеж-
ной системы, мало зависящей от международной конъ-
юнктуры и бесперебойно работающей в масштабах всей 
страны. По оценке Минэкономразвития РФ валовой внут-
ренний продукт России за 9 месяцев 2014 года возрос на 
0,8 % (52 трлн. 540,1 млрд.руб.), объём промышленного 
производства за 10 месяцев 2014 года увеличился на 1,7 
%. В аграрном секторе прирост производства составил 4,5 
%. В январе-сентябре внешнеторговый оборот, по данным 
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Банка России, сократился на 2,8 % по отношению к соот-
ветствующему периоду предыдущего года, при этом экс-
порт сократился на 2,2 %, а импорт сократился на 6,3 %.5 
По некоторым направлениям появилась возможность пол-
ностью обеспечивать потребности за счет собственного 
производства. В связи с сокращением импортных поста-
вок продуктов питания возрастает важность повышения 
эффективности отечественного аграрного сектора. В Ро-
стовской области по сравнению с общероссийскими пока-
зателями по итогам 2014 года также сохраняется опережа-
ющий рост промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, объёма подрядных работ, платных услуг насе-
лению и денежных доходов населения. По итогам 2014 
года по большинству основных индикаторов развития 
экономики и социальной сферы сохранилась положитель-
ная динамика, по ряду показателей превосходящая обще-
российскую.  

В 2014 году Ростовская область достигла рекорд-
ного сбора урожая ранних зерновых культур - 9,5 млн. 
тонн и заняла второе место в России. Предприятия муко-
мольно-крупяной промышленности нарастили производ-
ство круп и муки, хлебозаводы увеличили выпуск хлеба и 
хлебобулочных изделий. Вместе с тем, в течение текущего 
года наблюдается отрицательная динамика показателей, 
характеризующих ситуацию во внешнеэкономической де-
ятельности области. Следует отметить, что в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года наиболее су-
щественно сократился объем импорта.  

Таким образом, по итогам января-ноября 2014 года 
оборот внешней торговли Ростовской области по данным 
Южного таможенного управления составил 7145,4 млн. 
долларов США. При этом, превышение объемов экспорт-
ных операций (4137,6 млн. долларов США) над объемами 
импортных поступлений (3007,9 млн. долларов США) 
обеспечило положительное сальдо внешнеторгового ба-
ланса в размере 1129,7 млн. долларов США. Рассматривая 
динамику основных показателей внешней торговли, сле-
дует отметить, что снижение объемов относительно соот-
ветствующего периода 2013 года наблюдается как по экс-
порту – на 16,1 процента, так и по импорту товаров – на 
25,7 процента. В результате оборот внешней торговли в 
целом по области сократился на 20,4 процента.  

В географической структуре экспортно-импорт-
ного товарооборота приоритетным направлением оста-
ется дальнее зарубежье, страны которого формируют 77 
процентов объема внешнеторгового оборота, на страны 
СНГ приходится 23 процента оборота. Наибольшие объ-
емы внешнеторгового оборота приходятся на Турцию – 
21,9 процента, Китай – 9 процентов, Швейцарию – 4,6 про-
цента, Египет – 3,7 процента, Италию – 3,1 процента. 
Среди стран СНГ Украина формирует 18,5 процента обо-
рота внешней торговли области. Сокращение товарообо-
рота зафиксировано по всем основным странам-партне-
рам за исключением Египта, где рост внешнеторгового 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ав-
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оборота обусловлен возросшим экспортом агропродо-
вольственной продукции из Ростовской области.6  

Наибольший объем импортных поставок осуществ-
лялся странами, охватившими более половины импорт-
ного рынка товаров из стран дальнего зарубежья, это Ки-
тай – 18,8 % ввоза (одежда, установки для кондициониро-
вания воздуха, кухонные алюминиевые приборы, электри-
ческие водонагреватели, мебель), Турция – 8,8 % импорта 
(пластмассовые трубы, плавсредства, семена подсолнеч-
ника, овощи, цитрусовые плоды), Германия – 5,4 % поста-
вок (сельскохозяйственное оборудование, смазочные ма-
териалы, центрифуги, насосы, трансмиссионные валы, 
нефть, арматура для трубопроводов). Агропродоволь-
ственная продукция занимает наибольший удельный вес в 
экспорте области – 57 процентов. В её составе преобла-
дают зерновые культуры – 56 процентов и растительные 
масла – 22 процента, кроме того. Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
проведен анализ потребления и производства запрещен-
ной продукции, обозначенной в Указе Президента РФ. В 
области производятся все основные виды продуктов пита-
ния. Так, наибольшее импортозамещение на территории 
Ростовской области требуется в таких сферах как произ-
водство мяса, сыров и масла сливочного, овощей закры-
того грунта и плодов.  

Наблюдается разрыв между потреблением и произ-
водством на территории области мясных продуктов. В об-
ласти производится 222,6 тыс. тонн мяса, потребляется 
301,8 тыс. тонн. Недостаток производства покрывается за 
счет ввоза из регионов и импорта. При этом ввоз из реги-
онов с избытком покрывает разрыв. Предприятия, кото-
рые использовали в производстве импортное сырье из 
стран ЕС и Канады уже переориентируется на донских по-
ставщиков сырья. По молочным продуктам также наблю-
дается разрыв между потреблением и производством. 
Производится в области 1079,1 тыс. тонн, потребляется 
1189,6 тыс. тонн. Разрыв большей частью покрывается за 
счет ввоза из регионов. В данной сфере возникнет про-
блема импортозамещения сыров и масла животного. По 
картофелю разрыв между потреблением и производством 
составляет 250,7 тыс. тонн. При этом область полностью 
обеспечивает себя картофелем ранних и средних сроков 
созревания. Картофель зимнего срока хранения поставля-
ется из регионов России, а также по импорту из стран, по-
павших под запрет. Анализ потребления и производства 
овощей в целом показывает на отсутствие необходимости 
ввоза. Вместе с тем в разрезе видов овощей, учитывая ме-
дицинские нормы потребления, разрыв наблюдается в по-
треблении помидоров, огурцов, лука, моркови.  

Также разрыв наблюдается в потреблении яблок, 
груш, айвы и косточковых. Наибольшее импортозамеще-
ние потребуется в таких сферах как производство сыров и 
масла сливочного, овощей закрытого грунта и плодов. В 
области имеется потенциал для увеличения объемов про-
изводства указанных продуктов питания, но не во всех от-
раслях это произойдет быстро. Увеличение производства 
сыров произойдет в текущем году. Реализация инвестици-
онных проектов по развитию овощеводства закрытого 
грунта позволит насытить рынок в течение 3-х лет. На 
ближайшие 5 лет выпадающее потребление плодовой про-
дукции представляется возможным возместить за счет по-
ставок из других стран, в отношении которых не введены 
санкции. Импортозамещение также будет осуществляться 
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посредством системы добровольной сертификации про-
дукции «Сделано на Дону» и ярмарочных мероприятий, 
которые проводятся часто и востребованы потребите-
лями. Как и для большинства регионов России, наиболь-
шее опасение вызывает ограничение ввоза атлантической 
сельди и лососевых, выращенных на норвежских рыбо-
водных предприятиях. По данным Росстата предприяти-
ями донского региона перерабатывается до 1,5 тыс. тонн 
атлантической сельди в год, практически полностью им-
портируемой из Норвегии, кроме того до 300 тонн перера-
батывается или реализуется в свежем виде норвежских ло-
сосевых. В условиях ответных санкций заполнить рынок 
возможно тихоокеанской сельдью и лососевыми с Даль-
него Востока. Однако для этого есть ряд существенных 
препятствий.  

Во-первых, это проблема доставки рыбы на Евро-
пейскую территорию России. Из-за дороговизны доставки 
даже на оптовом - мелкооптовом рынках дальневосточная 
рыба уже теряет преимущество в ценовом диапазоне пе-
ред импортной.  

Во-вторых, сельди Дальнего Востока, при равных 
вкусовых качествах, существенно уступают импортируе-
мой продукции по уровню первичной обработки и транс-
портировки: низкий уровень калибровки уловов, много 
дефектной (порванной) рыбы. В связи с этим российские 
переработчики отдают предпочтение импортной рыбе.  

Аграрный сектор, неотъемлемая часть государ-
ственной экономической безопасности, в 2014 году пока-
зал не просто хорошие результаты, а намного лучшие, чем 
в прошлые годы. В целом агропромышленный сектор раз-
вивается благодаря поддержке федеральных и региональ-
ных властей, запущен целый ряд программ. Основным ин-
струментом аграрной политики является государственная 
программа Ростовской области по развитию сельского хо-
зяйства.  

Таким образом, во-первых, секторальные санкции 
воздействовали на сельское хозяйство России. В связи с 
данными санкционными условиями выявилась необходи-
мость импортозамещения агропродовольственных това-
ров регионов страны, а также укрепилась значимость оте-
чественных сельхозтоваропроизводителей, их роль и ме-
сто в формировании продовольственной безопасности 
России. В рамках задачи импортозамещения необходимо 
выработать комплекс мер, направленных на развитие и по-
вышение конкурентоспособности промышленности и аг-
рарного сектора. Данный комплекс должен включать 
меры организационного характера, меры финансовой под-
держки, меры, связанные с налоговыми преференциями, 
меры регулирования торговой деятельности, меры тамо-
женного регулирования, меры регулирования предостав-
ления и распределения субсидий, меры направленные на 
создание преимущества при поставке продукции отече-
ственными товаропроизводителями в рамках государ-
ственных и муниципальных закупок.  

Так, в результате проведения структурного анализа 
степени адаптации АПК донского региона и России в це-
лом, было выявлено, что в связи с необходимостью по-
крытия потребления, образовавшегося в результате огра-
ничения импорта, Минсельхозом России в настоящий мо-
мент прорабатываются изменения мероприятий госпро-
граммы развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы. 
В рамках корректировки госпрограммы предлагается но-
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вая подпрограмма по поддержке селекционно-генетиче-
ских центров для растениеводства и животноводства. 
Представляется, что среди основных эффективных мето-
дов решения проблемы экономической безопасности 
страны в разрезе АПК будет государственная поддержка 
данной сферы и повышение уровня конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, прежде всего, внутри 
страны. Во-первых, усилится господдержка строительства 
и функционирования тепличных комплексов. Будет уве-
личена поддержка садоводства и виноградарства. В усло-
виях введенных ограничений на импорт сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия из стран Евросоюза, 
США в целях наращивания темпов импортозамещения 
многократно возрастает необходимость ускоренного 
ввода инвестиционных объектов в эксплуатацию. В прио-
ритетные направления по субсидированию части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам будет включено 
строительство оптово-распределительных центров. Вме-
сте с тем, в целях недопущения перебоев обеспечения 
населения запрещенными к ввозу товарами и определения 
потенциала замены продукцией донских производителей 
необходимо: обеспечить производство молока на уровне 
1180 тыс. тонн в текущем году во всех категориях хо-
зяйств, улучшить качество работы ветеринарной службы 

по сохранению поголовья крупного рогатого скота; обес-
печить условия по созданию убойных цехов и расшире-
нию имеющихся производственных мощностей; продол-
жить в 2015-2017 годах создание оптово-логистических 
центров. 
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MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A COMMERCIAL BANK IN FORMATION SOCIALLY RESPONSIBLE 
BANKING 
Dudko Kseniya, Magistr of Rostov State University of Economics (RINKH), Rostov-on-Don 

АННОТАЦИЯ 
Социально-ответственная банковская деятельность начала набирать исключительные темпы роста в период 

недавнего финансового кризиса. Банки, работающие в рамках данной модели, предоставляют основные виды банков-
ских продуктов и услуг, а также их деятельность направлена на поддержание реального сектора экономики. В целом 
устойчивая банковская деятельность не только придерживается социальных и экологических стандартов, но и обес-
печивает стабильный доход. 

ABSTRACT 
The recent financial crisis resulted in exceptional growth rates of social banking business. Sustainable banks delivered 

the main banking products and services, also they work to support the real economy. Generally, sustainable banking is not only 
committed to the social and ecological standards, but also provides stable returns. 

Ключевые слова: модель устойчивого развития, коммерческий банк, принципы, социально-ответственная бан-
ковская деятельность. 

Keywords: model of sustainable development, commercial bank, principles, socially responsible banking. 
 
Мировое сообщество едино во мнении о необходи-

мости внесении изменений в функционирование банков и 
понимание их роли на финансовом рынке. Например, по 
словам В.В. Высокова Председателя Совета директоров 
Банка Центр-инвест «старая модель банковского бизнеса, 
основанная на использовании для кредитования временно 
свободных денежных средств, циркулирующих в расчет-
ной системе, исчерпала себя» [1, С. 23]. Более того, отече-
ственные экономисты считают неотвратимым переход к 
новой модели банковского бизнеса, при которой клиент 
банка будет выступать в другой роли.  

За последние несколько десятилетий группа соци-
ально - ответственных банков, входящих в Глобальный 
альянс по банковской деятельности, основанной на ценно-
стях (GABV), сформировали принципы устойчивой бан-
ковской деятельности [3, C. 7]. Принципы устойчивой 
банковской деятельности: 

1. «Трехмерный подход» – это суть данной модели. 
Данный подход представляет собой деятельность, в 
основе которой три ценности – доход, клиенты и 
планета. 

2. Взаимодействие с регионами, в которых банки ра-
ботают, обслуживая реальную экономику и созда-
ние новых предприятий, в целях удовлетворения 
потребностей. 

3. Долгосрочные отношения с клиентами и понима-
ние их хозяйственной деятельности и связанные с 
ней риски. 

4. Стремление к долгосрочной, самоподдерживаю-
щей и устойчивой к внешним потрясениям деятель-
ности. 

5. Прозрачность и открытость управления [2, С. 2]. 
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Банки, руководствующиеся данными принципами, 
стремятся обеспечить клиента необходимым набором бан-
ковских продуктов и услуг для реального сектора эконо-
мики в долгосрочной перспективе, и в то же время рабо-
тают с осознанием необходимости развития экономики и 
экологических потребностей общества. 

Учитывая изложенное, сформулируем модель 
функционирования устойчивой банковской деятельности 
и структуру работы устойчивого социально-ответствен-
ного банка на современном этапе развития. Основные 
подходы к модели функционирования устойчивого банка 
представлены на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Модель функционирования устойчивой банковской деятельности. 

 
Рассмотрим детальней важнейший компонент мо-

дели согласно рис.1 - финансовую устойчивость, которая 
должна базироваться на сохранении позиций банка в ре-
гионе, ориентации на долгосрочную прибыль и долго-
срочные отношения с клиентами и сотрудниками, увели-
чении доходности, стрессоустойчивости и готовности к 
работе в меняющихся условиях рынка, а также на анти-
коррупционной направленности и открытости деятельно-
сти банка с акцентом на управление активами, расчеты и 
кредитование. Достижение финансовой устойчивости воз-
можно путем: 

1. Избегания необоснованно «раздутых» резервов по 
кредитам и операционных рисков. 

2. Согласованную структуру активов и пассивов по 
объемам, срокам, рискам, доходности и валютам. 

3. Оптимизации мероприятий, направленных на 
управление рисками, чтобы обеспечить устойчивые 
буферы и границы для инвестирования в лучшие 
услуги и продукты для клиентов. 

4. Работы на открытых, стабильных и честных рын-
ках.  
Анализируя социальную устойчивость в рамках 

предлагаемой модели, банк должен способствовать соци-
альному развитию в процессе всей своей деятельности, 
внутри структуры банка и через управление продуктами и 
услугами. Данный подход реализуется активным продви-
жением человеческих прав, справедливых условий труда, 
культурное многообразие и гендерное равенство, иными 
словами банку необходимо: 

1. Способствовать улучшению репутации как хоро-
шего работодателя на рынке труда.  

2. Наращивать мероприятия в области прав человека 
и условий труда с упором на управление денеж-
ными средствами и кредитование. 

3. Продвигать вопросы культурного многообразия и 
толерантности в обществе через банковские опера-
ции вместе с клиентами и акционерами. 

4. Приобщать к принципам устойчивости через обра-
зовательные тренинги и курсы, которые должны 
быть обязательными для сотрудников банка и доб-
ровольными для клиентов банка в регионе присут-
ствия. 

Банк, содействующий установлению экологически 
устойчивой деятельности в процессе своей деятельности, 
осуществляет грамотную политику управления ограни-
ченными природными ресурсами и придерживается эко-
логических стандартов. Продвижение экологической 
устойчивости возможно через создание банковских про-
дуктов и услуг в области энергоэффективности, а также 
использование в своей деятельности принципов энергети-
ческой эффективности и стремление к умеренному сокра-
щению потребления природных ресурсов. 

Описанные и рассмотренные выше компоненты 
функционирования устойчивого социально-ответствен-
ного банка должны быть ориентированы на клиентов, ра-
ботников, акционеров, общество и планету, а также зало-
жены в культуру управления и работы банка и найти от-
ражение в годовой отчетности и нормо-установливающих 
документах коммерческого банка. 

Принципы, заложенные в деятельность устойчивых 
банков, обеспечивают долгосрочный и устойчиво доход-
ный банковский бизнес и позволяют говорить о формиро-
вании новой прочной модели банковского дела. Жизненно 
важная роль, которую эти банки играют в развитии реаль-
ного сектора экономики и их деятельность, направленная 
на решение экологических проблем, следует принять во 
внимание для реструктурирования финансовой системы. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья раскрывает содержание понятия инвестиций как одних из важнейших факторов, развивающих эконо-

мику Ростовской области. Автором предлагает пути усовершенствования ситуации путем планирования стратегии 
развития и модернизации региональной экономики. 

ABSTRACT 
The article discloses the meaning of investments as one of the most important developing factor for Rostov Region 

economy. The author suggests the solutions of economic situation with the developing strategy formation and modernization 
processes oft he regional economy. 
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Инвестиционная привлекательность страны или ре-

гиона складывается из таких существенных факторов, как 
государственного регулирования, развитости законода-
тельства, состояния политического и социального статуса 
страны. 

 В самом общем современном понимании инвести-
ции представляют собой вложения капитала с целью по-
лучения прибыли [6]. Федеральный закон «Об инвестици-
онной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» дает следующее определение инве-
стиций: «Инвестиции — денежные средства, ценные бу-
маги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта» [7]. Из представленных определений 
видно, что инвестиционная деятельность осуществляется 
с целью получения дохода или иного полезного эффекта.  

Инвестиционная привлекательность региона во 
многом определяется его инвестиционным потенциалом, 
то есть теми ресурсными возможностями, которые ведут 
к развитию его экономики. 

Ростовская область обладает одной из крупнейших 
и динамично растущих региональных экономик Россий-
ской Федерации, является лидером внешнеэкономических 
связей, центром деловой активности и международного 
сотрудничества Юга России.  

Благоприятные природно-климатические, геоэко-
номические и геополитические условия, диверсифициро-
ванная индустриально-аграрная структура народного хо-
зяйства Ростовской области обусловили условия для ак-
тивной вовлеченности Ростовской области в процессы 
международного разделения труда, глобального произ-
водства и привлечения иностранного капитала.  

Ростовская область достаточно конкурентоспо-
собна по сравнению с другими регионами, благодаря сле-
дующим ресурсным возможностям: 

1) климатические условия, благоприятствующих раз-
витию сельскохозяйственного производства (65% 
земельных ресурсов составляют черноземы). 

2) наличие транспортно-инфраструктурного потенци-
ала как значительного «коридора» для осуществле-
ния деловых связей с российскими и зарубежными 
регионами в южном направлении, представленный 

железнодорожными и автомобильными магистра-
лями федерального значения, морскими и речными 
портами и международным аэропортом; 

3) сформированности стабильной социально-полити-
ческой ситуации и нормативно-правовой базы; 

4) развитие инфраструктуры рыночных институтов, а 
именно банков, страховых, инвестиционных ком-
паний, лизинговых компаний;  

5) высокий потребительский потенциал, который вме-
сте с выгодным географическим положением явля-
ется основой для развития региона как южного 
национального логистического центра; 

6) совершенствование инновационной инфраструк-
туры и научно-технического потенциала;  
Динамика развития экономики области в 2014 г. 

выше, чем в целом по России – 101,3%. Ростовская об-
ласть занимает 15-е место в Российской Федерации и 2-е 
место в ЮФО. Такое позиционирование региона подтвер-
ждается данными Федеральной службы государственной 
статистки по Ростовской области. Так по итогам января - 
декабря 2014 г., ВРП Ростовской области составил 103,5% 
к соответствующему периоду предыдущего года, в стои-
мостном эквиваленте – 913,9 млрд. руб. По итогам 2014 г., 
внешнеторговый оборот области составил 10 387,9 млн. 
долл. США, снизившись на 2,7% по отношению к 2013 
г.[3]. 

Инвестиционный процесс в регионе также имеет 
положительную динамику, о котором мы можем судить по 
росту объемов инвестиций в основной капитал на период 
с 2010 года по 2013 год. Так в начале периода, объем вло-
женных инвестиций составил 158,5 млрд. рублей и после-
дующие года набирал рост. К 2013 году объем инвестиций 
составил 251,0 млрд. рублей. 

В настоящее время Ростовская область испытывает 
сложности в связи с кризисными явлениями мировой и 
национальной экономики. Одним из актуальных на дан-
ный момент является политэкономический фактор, свя-
занный с санкциями со стороны ведущих стран мира по 
отношению к России, а также ответные меры России на 
них. Сложившаяся ситуация влечет за собой как снижение 
привлекательности региона и ослабление международ-
ного сотрудничества в краткосрочном периоде, так и со-
здает условия для диверсификации международного со-
трудничества в направлении рынков азиатских стран.  
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В Ростовской области существует масса локальных 
проблем, снижающих инвестиционную привлекатель-
ность: 

1) низкий уровень рентабельности бизнеса предприя-
тий и организаций региона; 

2) наличие проблем в аграрном производстве, низкий 
уровень механизации, несмотря на лидирующие 
позиции региона в масштабах страны; 

3) несоответствие пропускной способности портовой 
логистической инфраструктуры структуре и 
уровню технической обеспеченности экспортного 
потенциала региона; 

4) продовольственно-сырьевая направленность экс-
порта; 

5) проблема формирования интеграционных связей в 
инновационной сфере и обеспечения взаимодей-
ствия между научно-исследовательскими учрежде-
ниями региона и реальным сектором экономики. 
Формирование инвестиционной политики в насто-

ящее время невозможно без разработки эффективной ре-
гиональной инвестиционной стратегии, подразумеваю-
щей под собой программу по привлечению инвестиций. В 
связи с этим показателен механизм, иллюстрирующий 
комплексный подход к инвестиционному развитию реги-
она (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Инвестиционное развитие региона: комплексные подходы [4] 

 
Стратегическое планирование является неотъемле-

мой частью социально-экономического развития региона. 
В связи с этим для Ростовской области были приняты раз-
личные стратегические и программные документы в инве-
стиционной сфере. Одним из таковых документов явля-
ется Стратегия инвестиционного развития Ростовской об-
ласти до 2020 года, в которой определены основные 
направления повышения инвестиционной привлекатель-
ности Ростовской области, такие как: 

1) разработка и реализация коммуникационной стра-
тегии (поднятие имиджа области); 

2) развитие инновационной деятельности; 
3) совершенствование системы управления инвести-

ционным процессом; 
4) совершенствование инвестиционного законода-

тельства; 
5) создание Инвестиционного Фонда развития; 
6) формирование системы прямого инвестиционного 

маркетинга; 
7) развитие бизнес-инфраструктуры; 
8) реконструкция жилищно-коммунального хозяй-

ства; 
9) кадровое обеспечение приоритетных инвестицион-

ных проектов [5]. 
Кроме того, для дальнейшего привлечения инве-

стиций в экономику региона в Стратегии введен пункт по 
созданию индустриальных парков и инвестиционных пло-

щадок, а также реализуется программа «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов». Другим инструментом, 
позволяющим улучшить инвестиционный климат, явля-
ется создание еврорегиона «Донбасс».  

Наряду с вопросом о состоянии инвестиционного 
климата региона, потенциальных инвесторов волнует во-
прос уровень инвестиционного риска. Инвестиционный 
риск, как возможность потери капитала, характерен для 
Ростовской области в средней степени. По результатам 
инвестиционного рейтинга агентства «Эксперт РА» за пе-
риод 2013-2014, Ростовской области был присвоен рей-
тинг «средний потенциал – умеренный риск», что положи-
тельно сказывается на имидже региона. 

Таким образом, несмотря на видимые пробелы в 
экономике региона, Ростовская область составляет до-
стойную конкуренцию остальным регионам ЮФО. Нали-
чие сильных сторон в экономике способствует наращива-
нию инвестиционного потенциала и общего перспектив-
ного развития региона в целом.  
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В рыночной экономике инвестиции зависят от 

уровня доходности (прибыльности) капитальных и фи-
нансовых активов. В последние годы государство активно 
участвует в регулировании инвестиционной деятельно-
сти, которое выражается в следующем: 

 государство выступает в качестве системообразую-
щего фактора, создающего нормативно-правовую 
базу, единую для всех участников инвестиционного 
процесса; 

 государство само является субъектом инвестицион-
ной деятельности, выделяя бюджетные средства на 
конкурсной основе непосредственным инвесторам 
[1, с.123] 
При этом государство не преследует в качестве ос-

новной цели инвестиционной деятельности получение 
максимальной прибыли от реальных проектов, на финан-
сирование которых направляются бюджетные средства. 
При принятии инвестиционных решений государство ру-
ководствуется иными принципами, например, достиже-
нием максимального вовлечения смежных отраслей. 

Оно определяет стратегию поведения инвесторов 
на рынке инвестиционных товаров, а также объем и струк-
туру государственных инвестиций. Исходя из состояния 
экономики (уровня инфляции, дефицита бюджетной си-
стемы, структуры производства, платежеспособного 
спроса населения на товары и услуги, и иных факторов), 
применяет те или иные методы регулирования рынка ин-
вестиционных товаров. При этом любая концепция бази-
руется на целевых установках двух уровней: конечных це-
лях (рост валового внутреннего продукта, увеличение за-
нятости населения, снижение темпов инфляции); проме-

жуточных целях (соотношение между спросом и предло-
жением на капитал, процентные ставки по кредитным ре-
сурсам, динамика денежной массы и др.). Конечные (стра-
тегические) цели определяют степень воздействия различ-
ных форм финансовой и денежно-кредитной политики на 
производство. Промежуточные цели служат в качестве 
ориентиров регулирования пропорций между спросом и 
предложением на все виды ресурсов, в т. ч. в финансовой 
и денежно-кредитной сферах. 

В последние годы прогнозы российского прави-
тельства были ориентированы на стратегическое развитие 
национальной экономики и инновационного типа на ос-
нове концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России, как за счет реализации конкурент-
ных преимуществ в традиционных отраслях: энергетика, 
транспорт, аграрный сектор, так и новых наукоемких сек-
торах экономики, включающее в себя [2, с.23]: 

 создание эффективной национальной инновацион-
ной системы и развертывание долгосрочных про-
грамм и проектов, обеспечивающих лидирующие 
позиции России на рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг; 

 глубокую модернизацию социальной инфраструк-
туры, включая образование, здравоохранение, жи-
лищный сектор, обеспечивающую значительное 
повышение качества человеческого капитала и 
стандартов жизни населения; 

 модернизацию инфраструктурных отраслей эконо-
мики – транспорта, электроэнергетики, связи и ин-
формационно-коммуникационных технологий, при 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
72

http://www.napi.ru/
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=119
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=119
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2157.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2157.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2157.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156882/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156882/


 

значительно более высоком, чем во втором вари-
анте, повышении эффективности энергосбереже-
ния; 

 создание новых региональных центров экономиче-
ского развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и 
юге России, преодоление отставания депрессивных 
регионов; 

 развитие многовекторной модели интеграции в ми-
ровой рынок, опирающейся на расширение внешне-
экономических отношений с США, Евросоюзом, 

Китаем, Индией, и формирование новых более глу-
боких форм интеграции и сотрудничества с госу-
дарствами СНГ. 
Реализация этого сценария позволила бы обеспе-

чить выход России на уровень развитых постиндустриаль-
ных стран. 

Был рассчитан вклад факторов модернизации в эко-
номический рост (таблица 1). 

Таблица 1 
Вклад факторов модернизации в экономический рост (среднегодовые темпы прироста, п. п.) [2, с.27] 

Факторы модернизации  2009–2011 2013– 2017 2018–2022 
Темп роста ВВП (инерционное развитие) 5,4 3,5 3,1 
Дополнительный прирост ВВП, за счет:  0,7 2,8 3,8 
– развития инновационного сектора  0,4 0,4 2,3 
– преодоления инфраструктурных ограничений  0,1 0,7 0,6 
– других факторов  0,2 0,5 0,7 
Итого – рост ВВП (инновационный вариант)  6,1 6,3 6,9 

 
Комплексная модернизация экономики должна по-

высить темпы роста по сравнению с инерционным вари-
антом развития на 2,8 п. п. в 2013–2017 гг. и на 3,8 п. п. в 
2018–2022 гг. Однако мировой финансовый и экономиче-
ский кризис вносит свои коррективы.  

Учитывая это, Правительство Российской Федера-
ции разработало антикризисные меры, благодаря которым 
доля и роль государственных инвестиций в реальном сек-
торе экономики будут возрастать [3, с.25]: 

 предоставление госгарантий по кредитам системо-
образующим предприятиям, перечень которых 
утвержден Правительственной комиссией по повы-
шению устойчивости развития российской эконо-
мики; 

 расширение государственного спроса, стимулиро-
вание спроса со стороны частного сектора и насе-
ления; 

 установление преференций для поставщиков рос-
сийских товаров, создание возможностей лизинго-
вых операций для госзакупок; 

 целевое кредитование предприятий под расчеты за 
поставленную продукцию (факторинг) за счет 
средств федерального бюджета; 

 реализация инвестиционных проектов, направлен-
ных на технологическую модернизацию обрабаты-
вающих отраслей промышленности; 

 стимулирование экспорта сельскохозяйственной 
продукции; 

 субсидирование части процентных ставок по кре-
дитам некоторым секторам экономики; 

 ослабление налогового бремени со стороны регио-
нальных властей; 

 снижение административного давления на бизнес. 
В Программе предусмотрены также меры, которые 

предприняло Правительство Российской Федерации для 
поддержания банковского сектора, развития финансового 
сектора в целом. Правительство Российской Федерации 
создает условия [4, с.144]: 

 для расширения банковского кредитования и его 
удешевления для предприятий и граждан, чему 
должны способствовать прямая связь снижения 
процентных ставок и стабилизации стоимости ино-
странной валюты, замедления инфляции; 

 для направления ограниченных инвестиционных 
ресурсов банковской системы на кредитование 
граждан и предприятий. 

Создание благоприятного режима предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности на территории 
регионов приобретает более важное значение, поэтому об-
новление и модернизация основных отраслей экономики 
является главной государственной задачей. 

В современных условиях решение поставленной за-
дачи невозможно без использования в регионе методов 
стратегического планирования. Это заставляет по-новому 
взглянуть на применяемые модели планирования регио-
нального развития. Одновременно необходимо отметить 
необходимость и особенность синхронизации стратегиче-
ского плана развития региона с общей социально - эконо-
мической ситуацией и финансово-экономическим поло-
жением организаций, важных для региона отраслей.  

Привлечение на территорию региона внешних ин-
вестиций – это комплексная задача, и решать ее необхо-
димо совместно и системно. Большинство организаций в 
регионах рассчитывают на поддержку органов власти. Од-
нако зачастую непонятно, кого и по поводу чего нужно 
поддерживать, если у организаций и муниципального об-
разования отсутствуют документально оформленные 
стратегии развития. 

Имеющиеся ресурсные и факторные ограничения в 
современных условиях требуют рационального и, следо-
вательно, эффективного менеджмента. Для этого нужна 
четкая и всем понятная стратегия инвестиционного разви-
тия для всех участников рыночной экономики. 

Рациональное использование налогового стимули-
рования инвестиций открывает возможность ускорения 
модернизации экономики и выхода из финансового кри-
зиса и обеспечит устойчивое экономическое развитие рос-
сийских регионов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется система Кайдзен, применяемая в логистике и маркетинге как требование принципа 

динамичности, свойственного современной экономике. Автор рассматривает проблемы, возникающие в процессе внед-
рения системы Кайдзен в практику отечественных предприятий. 

ABSTRACT 
The article analyzes the Kaizen used in logistics and marketing as a requirement of the principle of dynamism inherent 

in the modern economy. The author examines the problems arising in the implementation of Kaizen in practice of domestic 
enterprises. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем 

современной экономики считается обеспечение устойчи-
вого роста, который зависит от динамизма развития эко-
номики и проявляется в количественном и качественном 
совершенствовании общественного продукта за опреде-
ленный период времени. Экономический рост означает, 
что на каждом определенном отрезке времени в какой-то 
степени облегчается решение проблемы ограниченности 
ресурсов и становится возможным удовлетворение более 
широкого круга потребностей человека. В самом общем 
виде экономический рост означает количественное и ка-
чественное изменение результатов производства и произ-
водительности его факторов. Свое выражение экономиче-
ский рост находит в возрастании экономических результа-
тов экономических субъектов, страны, регионов, увеличе-
нии среднедушевых доходов населения, повышении каче-
ства потребления и жизни. 

В настоящее время в российской экономике источ-
никами роста рассматриваются элементарные, преимуще-
ственно «однонаправленные» действия – простое увели-
чение инвестиционных ресурсов, расширение государ-
ственного регулирования экономики, проведение более 
активной налоговой политики и др. При этом, сам эконо-
мический рост в большей степени имеет количественное, 
а не качественное выражение. Вместе с тем, для обеспече-
ния экономического роста необходима естественная дина-
мическая среда, особые условия, при которых совершен-
ствование развития организации происходит не по ко-
манде и не через разовые стимулирующие «толчки», а в 
виде постоянного процесса на всех участках деятельности 
организации как в количественном, так и в качественном 
измерении.  

Значение динамики экономических процессов от-
крыл русский экономист Н.Д. Кондратьев. Ему принадле-
жит открытие тенденции развития экономики от статики 
к динамике. «Экономическая действительность дина-
мична по своему существу… Явления хозяйственной 
жизни могут иногда быть более или менее устойчивыми и 
как бы приближаться к статичному состоянию. Но, строго 
говоря, они никогда не бывают в таком состоянии, как нет 
абсолютного покоя в мире физическом. Отсюда – в дей-
ствительности существует, в сущности, только динамика 
явлений» [4, с.53]. Динамичность проявляется в постоян-
ном развитии, совершенствовании, что должно происхо-
дить на каждом направлении работы и на каждом рабочем 
месте. Чтобы обеспечить высокий уровень динамичности 
экономики должны быть организационные основы, как 
необходимое требование институциональной экономики. 

Для этих организационных основ должны быть свой-
ственны адаптивность, постоянная внутренняя и внешняя 
конкуренция, а также органичность. 

Требование динамичности в логистических и мар-
кетинговых процессах обеспечивается посредством ис-
пользования системы «Кайдзен». Кайдзен Это философия 
или практика, которая фокусируется на непрерывном со-
вершенствовании процессов производства, разработки, 
вспомогательных бизнес-процессов, управления, а также 
всех аспектов жизни. Название системы происходит от 
японских слов «кай» – перемена и «дзен» – мудрость. 

В процессе управления экономическими процес-
сами кайдзен означает постоянное улучшение, начиная с 
подготовки производственных процессов и заканчивая 
высшим руководством, от рядового рабочего до дирек-
тора. Улучшая стандартизованные действия и процессы, 
цель кайдзен добиться производства, выполненного на 
максимально возможном эффективном уровне, без каких-
либо потерь – финансовых, материальных или трудовых. 
В первые философия кайдзен была применена в ряде 
японских компаний (включая Toyota) в период восстанов-
ления после Второй мировой войны, и с тех пор распро-
странилась по всему миру. Термин «кайдзен» стал широко 
известен благодаря одноимённой книге Масааки Имаи 
«Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success», изданной 
в 1986 г. После этого термин «кайдзен» был принят в ка-
честве обозначения одной из ключевых концепций ме-
неджмента.  

Использование системы Кайдзен позволяет стра-
нам и организациям в отдельности преодолевать техноло-
гические разрывы со своими конкурентами, улучшать 
свое положение на рынке, переориентировать производ-
ство в сторону инновационного развития. Именно логи-
стические системы, к которым чаще всего специалисты 
относят систему Кайдзен позволило экономики Японии и 
ее промышленным флагманам (Тойоте и др.) войти в ми-
ровую экономическую элиту. 

Согласно Кайдзен необходимо так организовать 
управление, чтобы все процессы – начиная от конечного 
потребителя и до исходного сырья – представляли собой 
гладкий, непрерывно развивающийся поток, который 
обеспечивает выполнение работ в кратчайшее время, с 
наивысшим качеством и минимальными затратами. Таким 
образом, Кайдзен является управленческой системой, 
свойственной современной динамичной среде. Улучше-
ния должны стать постоянным процессом, а производ-
ственная культура должны быть ориентирована не на под-
держание стабильности, а на постоянный поиск улучше-
ний, на развитие, инновационность. Никакого повтора 
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вчерашних результатов. Сегодня должно быть не так, как 
вчера и должно быть лучше. Таковы идеи Кайдзен. 

Чтобы поддержать состояние динамичности управ-
ления Кайдзен базируется на принципах, согласно кото-
рым следует избегать стереотипов, относиться к пробле-
мам как к возможностям что-то улучшить, использовать 
тактику постоянных мелких шагов, не бояться исправлять 
ошибки на месте их возникновения и руководствоваться 
идеей, что совершенству нет предела. 

Кайдзен предполагает совершенствование органи-
зации рабочего места (правила гемба), предполагающие 
изучение проблем на рабочих местах, поиск первопричин 
возникновения проблем, стандартизацию действий, как 
средства предотвращения повторного возникновения про-
блем. [4, 344]  

Технология кайдзен на предприятии составляет 
важнейшую часть функционирования производственного 
менеджмента. Он охватывает: 

1. организацию (организационную структуру, распре-
деление ответственности, координацию, механизм 
контроля); 

2. управление (разграничение целей, выбор тематики, 
формирование команды); 

3. квалификационные мероприятия (поведенческий 
тренинг, методический тренинг); 

4. систематику (регулярность, документирование, 
охват рабочих бригад, инструменты); 

5. поощрительную систему (поощрение рационализа-
торства, специальные системы морального и мате-
риального поощрения. 
Поощрительная система получила широкое приме-

нение в направлении стимулирования индивидуальных 
рационализаторских предложений. В практическом плане 
реализации концепции Кайдзен предполагает изменение 
стиля управления. Прежде всего, Кайдзен невозможно ис-
пользовать в рамках административной школы управле-
ния. Экономика должна развиваться естественным обра-
зом, на основании понятных человеческих мотивов пове-
дения и за счет широкого использования стимулов. А не 
по приказу или по формализованным планам. Для россий-
ских организаций это означает прежде всего делегирова-
ние полномочий (а не их централизацию) и ликвидацию 
систем контроля качеством посредством отделов техниче-
ского контроля (ОТК). 

Взамен системы ОТК организации должны перехо-
дить на систему всеобщего контроля качества, известную 
в мировой экономике как система TQC (total quality 
control). Вместо формализованной, затратной и на прак-
тике малоэффективной системы ОТК используется кон-
троль, в котором участвует весь персонал организации 
(каждый контролирует себя), а также используются совре-
менные автоматические и механические системы кон-
троля параметров продукции (Dzidoka, Poke-Yoke). 

Кайдзен означает широкое стимулирование персо-
нала к творческой, изобретательной деятельности. Это ка-
сается поощрения работников за рационализаторство 
(даже если результаты предложений неочевидны или не 
могут быть получены сразу) и участие в коллективных де-
ловых обсуждения, касающихся поиска дальнейших воз-
можностей совершенствования производственного про-
цесса. Помогает внедрению Кайдзен и принцип работы 
малых групп, которые делают управленческий процесс 
мобильным и создают возможности для кадрового роста 
сотрудников, что повышает их стимулы к работе. Самый 
известный вид таких групп – кружки качества, предназна-
ченные для решения не только проблем качества, но и та-
ких вопросов, как затраты, безопасность и производитель-
ность. Их можно рассматривать как элемент стратегии 
кайдзен, ориентированный на коллективную работу. 
Кружки качества сыграли важную роль в улучшении ка-
чества продукции и повышении производительности 
труда в Японии. Успешные действия кружков качества де-
монстрируют, что менеджмент играет важную роль в их 
поддержке. 

В некоторых организациях вводится специальный 
регламент Кайдзен, предусматривающий специальную 
отчетность. Так, на предприятии «Рено» в Москве в эту 
отчетность входит: 

 Причины выбора (что именно следует улучшить на 
рабочем месте); 

 Идеи улучшения; 
 Цель действий; 
 Действия улучшения, включающие различные ка-

тегории по степени законченности; 
 Анализ и контроль результатов принятых мер (до и 

после Кайдзен).  
Использование принципа Кайдзен связано с совре-

менными логистическими концепциями, такими как JIT, 
KANBAN, MRP, LEAN PRODUCTION и др. и является 
важной их составляющей. 
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INFLUENCE OF HUMAN CAPITAL FOR YOUTH OF REGIONAL DEVELOPMENT 
Evgrashina IA, "Saint Petersburg State University of Economics and Finance" branch in Vologda, director, Vologda 

АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования является установления взаимосвязи между человеческим капиталом региона и 

уровнем его инновационного развития и выявление уровня инновационной активности молодежи региона. Исследование 
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проводилось по результатам мониторинга положения молодежи Вологодской области. Автор приходит к выводу, что 
человеческий капитал и уровень инновационного развития региона находятся в прямой взаимосвязи, однако отсут-
ствие инновационной активности молодого поколения Вологодской области, ведет к тому, что молодежь не связы-
вает свою карьеру с инновационным бизнесом. 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to establish the relationship between human capital of the region and its level of innovation 

development and identification of the level of innovation activity of the region's youth. The study was conducted on the results 
of monitoring the situation of youth in the Vologda region. The author concludes that the level of human capital and innovative 
development of the region are in a direct relationship, but the lack of innovation activity of the young generation of the Vologda 
region leads to the fact that young people do not link their career with innovative business. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, человеческий капитал, молодежь. 
Keywords: innovation; innovative development; human capital; youth. 
 
Одним из ключевых факторов, влияющим на кон-

курентоспособность страны в современных условиях яв-
ляется повышение роли инноваций, развитие инновацион-
ных процессов. Большую роль в развитии и внедрении ин-
новаций играет государство. 

Основными ориентирами развития инноваций в 
Российской Федерации в Стратегии развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации на период до 2015 года, 
были коммерциализация разработок и общая инновацион-
ная активности бизнеса, однако в большей степени доку-
мент был направлен на поддержку предложения в сфере 
исследований и разработок и не акцентировал достаточ-
ного внимания на решение задач по поддержке инноваци-
онной активности бизнеса, инноваций в регионах, разви-
тию человеческого капитала и целого ряда других задач. 

Исследования влияния человеческого капитала на 
объёмы производства, доходы населения и темпы их роста 
проведены в работах ученых разных стран, например, Р. 
Барро, Дж. Кендрика, Х. Сала-и-Мартина, П. Ромера, А. 
де ла Фуэнте, Л. Туроу, М. Шпигеля, и других. Р. Барро на 
эмпирических данных показал положительное влияние 
накопленного человеческого капитала на темпы экономи-
ческого роста. В исследованиях А.В. Корицкого на основе 
теоретического анализа и эмпирической проверки выдви-
нутых гипотез сделан вывод, что ускорение научно-техни-
ческого прогресса в экономике России, повышение еѐ ин-
новационности и восприимчивости к использованию тех-
нологических «новинок», а также к «перехвату» техноло-
гий у более развитых стран, в значительной мере зависит 
от уровня накопления человеческого капитала в регионах 
России и, особенно, в крупных городах. [1, с.344] 

Учеными ИСЭРТ РАН проведено исследование, 
направленное на выявление взаимосвязи человеческого 
капитала с уровнем инновационного развития территорий 
[2]. Оценка уровня инновационного развития и роли в 
этом процессе человеческого капитала была выполнена в 
несколько этапов. 

I этап. Оценка уровня инновационного развития реги-
онов России на основе метода многомерного сравнитель-
ного анализа с использованием статистических данных.  

II этап. Оценка уровня развития человеческого капи-
тала.  

III этап. Построение матрицы «уровень человеческого 
капитала – уровень инновационного развития террито-
рий». 

 По результатам проведенного анализа выявлена 
прямая зависимость уровня инновационного развития и 
уровня человеческого капитала регионов. Для регионов с 
высоким уровнем развития человеческого капитала харак-
терен высокий уровень инновационного развития. Кроме 
того, анализ значений отдельных параметров, входящих в 
состав интегрального показателя «человеческий капитал», 
позволил установить, что попадание регионов в группу с 
низким уровнем развития человеческого капитала обу-
словлено преимущественно низкой долей работников с 
высшим уровнем образования, малой численностью пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками. Образо-
вание работников является одним из ключевых парамет-
ров, определяющих уровень развития человеческого капи-
тала. 

Вологодская область по итогам анализа инноваци-
онного развития регионов относится к группе с уровнем 
инновационного развития ниже среднего, при этом выяв-
лены отрицательные тенденции показателей, характеризу-
ющих инновационное развитие: снижение уровня иннова-
ционной активности предприятий на 42%, уменьшение 
количества созданных передовых производственных тех-
нологий и инновационной продукции более чем на 80% 
[2]. 

Одним из показателей состояния дел в инновацион-
ной сфере является инновационная активность молодежи. 
По результатам мониторинга положения молодежи в Во-
логодской области большей части молодых людей (более 
50% опрошенных) не свойственно занятие творческой (ра-
ционализаторской, изобретательской и т.д.) деятельно-
стью и почти 18% респондентам свойственна инновацион-
ная активность только при получении соответствующего 
задания от руководства. Причем доля творческой моло-
дежи снижается вдвое с достижением более старших воз-
растов (табл. 1)  

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос: «В какой мере для Вас в настоящее время характерно занятие творческой  

(рационализаторской, изобретательской и т.д.) деятельностью?» % от числа опрошенных 

Вариант ответа 
Возраст 

Область 
от 14 до 21 года от 22 до 29 лет 

Постоянно что-нибудь изобретаю, пишу, сочиняю и т.д. – это стиль 
моей жизни 19,8 8,6 10,1 

Придумываю, изобретаю и т.д., когда передо мной возникает прак-
тическая необходимость что-нибудь сделать, а как – неизвестно, нет 
готовых решений 

11,1 17,1 16,3 

Придумываю, изобретаю, сочиняю и т.д., когда получаю соответ-
ствующее задание от начальства 15,7 18,0 17,7 

Никогда ничего не предпринимаю, делаю то, чему меня научили 
раньше, или что подсказывают другие, о чём могу прочитать в кни-
гах, справочниках и т.д. 

46,1 52,2 51,4 
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Такие результаты вполне предсказуемы, т.к. 75% 

молодых людей никогда не принимали участия в конкур-

сах, олимпиадах, фестивалях, т.е. не имеют опыта лич-

ностной самореализации, проявления собственного твор-

чества, изобретательности, находчивости. 

Уровень образования в значительной степени вли-

яет на занятие творческой, рационализаторской и изобре-

тательской деятельностью. Для людей с высшим (незакон-

ченным высшим) образованием более свойственна твор-

ческая деятельность, как по собственной инициативе, так 

и по заданию руководства, чем для имеющих неполное 

среднее и среднее специальное образование. 
 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «В какой мере для Вас сейчас характерно занятие творческой, рационализаторской, 

изобретательской деятельностью?», % от числа опрошенных 

Вариант ответа 

Образование 

Неполное среднее; 

среднее, в т.ч. ПТУ со 

средн. образованием 

Среднее 

спец. (техни-

кум и др.) 

Незаконч. высшее; 

высшее; аспиран-

тура 
Постоянно что-нибудь изобретаю, пишу, сочиняю и т.д. - 
это стиль моей жизни 

8,8 9,7 11,5 

Придумываю, изобретаю и т.д., когда передо мной возни-

кает практическая необходимость что-нибудь сделать, а 

как - неизвестно, нет готовых решений 
8,2 14,1 23,3 

Придумываю, изобретаю, сочиняю и т.д., когда получаю 

соответствующее задание от начальства 
11,9 14,1 23,9 

Никогда ничего не предпринимаю, делаю то, чему меня 

научили раньше, или что подсказывают другие, о чём могу 

прочитать в книгах, справочниках и т.д. 
66,0 57,1 37,1 

 
Распределение ответов на вопрос о причинах, пре-

пятствующих инновационной деятельности представлено 

в таблице 3. 
Отсутствие опыта творческой активности, заинте-

ресованности в участии в инновационной деятельности, 

необходимости проявления рационализаторских способ-

ностей при трудовой деятельности ведет к тому, что 76% 

молодежи не связывают свою карьеру с инновационным 

бизнесом. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: Назовите основное препятствие (барьер) к осуществлению  

Вами инновационной деятельности? 

Вариант ответа Доля ответов, % 

Отсутствие заинтересованности в участии в инновационной деятельности 24,3 
Недостаточный уровень квалификации и профессиональной подготовки для реализации 

инновационных проектов 
23,4 

Низкий уровень материального поощрения за инновационные разработки 21,8 

Правовые и административные барьеры при внедрении инновационных разработок  
в производственный процесс 

6,8 

Другое 2,1 
 
Человеческий капитал молодежи должен рассмат-

риваться как эффективный ресурс, который необходимо 

использовать для социального и экономического развития 

государства на основе его качественного и количествен-

ного роста. Исходя из этого основные усилия по улучше-

нию ситуации в сфере формирования и использования че-

ловеческого капитала молодежи необходимо направить на 

разработку и реализацию мер, призванных разработать 

мотивационные механизмы, которые бы позволили акти-

визировать деятельность молодых людей по созданию и 

распространению инноваций. 
Образовательная среда, выступая базовой нацио-

нальной инновационной площадкой, могла бы позволит 

улучшить качество жизни населения, увеличить капитали-

зацию человеческого капитала и существенным образом 

повлиять на процесс социально-экономического развития 

страны. 
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Считается, что как термин, обозначающий отрасль 

знаний, логистика сформировалась на Западе, в середине 
ХХ века. Как функция логистика родилась намного 
раньше, ее возможности человечество использовало как 
минимум с того периода, как появился транспорт. Но 
лишь с 2000 года началось преподавание дисциплины с та-
ким названием в экономических и технических вузах 
нашей страны. При этом в настоящее время, на наш 
взгляд, еще отсутствует достаточная ясность в определе-
нии самого понятия логистики и в том, что следует изу-
чать в курсе данной дисциплины.  

Слово «логистика» имеется во всех основных евро-
пейских языках (logistics — английский, logistique — 
французский; logistica — итальянский, испанский, порту-
гальский, logistik — немецкий), но используется в разных 
странах в различных значениях.  

Разумеется, что научная теория основ дисциплины, 
в том числе и в историческом ракурсе, уже не раз являлась 
предметом исследований отечественных и зарубежных 
ученых, хотя по нашему мнению количество публикаций 
данного направления в открытом доступе явно недоста-
точно. Недостаточность изученности этимологии слова, и 
существующие противоречия его толкования для разных 
языков, позволяют усомниться в связи исторического про-
исхождения логистики с современной ее концепцией, что 

совершенно недопустимо для формирования логистики из 
концепции и философии в науку. По определению И. 
Канта, наукой называется «всякое учение, если оно си-
стема, то есть некая совокупность познания, упорядочен-
ная сообразно принципам» [1]. Исходя из данной методо-
логической посылки, научному направлению «логи-
стика», чтобы превратиться в фундаментальную науку, 
предстоит сложиться во внутренне упорядоченную сово-
купность познания. Она должна представлять собой си-
стему законов, категорий и принципов, объясняющих 
природу поточной формы движения экономической мате-
рии, то есть стать наукой о закономерностях потоковой 
формы движения экономической материи.  

К сожалению, учебная литература по логистике пе-
регружена заимствованными терминами и фактическим 
отсутствием закономерностей в потоковых формах дви-
жения экономической материи. Более того, современной 
общепризнанной трактовки понятия «логистика» в насто-
ящее время не существует. Специалисты в области логи-
стики по-разному определяют ее в зависимости от кон-
кретных аспектов процессов логистического управления.  

В таблице 1 приведены основные аспекты совре-
менных определений логистики. 

Таблица 1 
Основные аспекты современных определений логистики 

Определение Главный аспект 
Логистика — это планирование, управление и контроль поступающего на предприятие, 
обрабатываемого там и покидающего это предприятие потока материальной продукции 
и соответствующего ему информационного потока. 

Управленческий 

 Логистика — это совокупность различных видов деятельности с целью получения с 
наименьшими затратами необходимого количества продукции в установленное время и 
в установленном месте, в котором существует конкретная потребность в данной продук-
ции. 

Экономический  

Логистика — это время расчета партнеров по сделке и деятельности, связанной с движе-
нием и хранением сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в хозяйственном обороте с 
момента уплаты денег поставщику до момента получения денег за доставку конечной 
продукции потребителю. 

Оперативно-финансовый  

Логистика — это наука о системной организации и логике распределения ресурсов. Ресурсный  
Логистика сводится к весьма узкому кругу операций: транспортировка, погрузка-
выгрузка, складирование и т.д.  Операционный  

Логистика — это исследование и прогнозирование рынка, планирование производства, 
закупку сырья, материалов и оборудования, включает контроль за запасами и ряд 
последовательных товародвиженческих операций, изучение обслуживания покупателей.  

Маркетинговый  

Логистика — это принятие и реализация решений о движении потоков. Менеджерский  
Логистика — это наука управления движением сырья, материалов, готовой продукции, 
финансовых и др. потоков с момента возникновения потребности в товаре, в том числе в 
виде услуг, до обеспечения этой потребности с минимальными суммарными затратами.  

Ориентация на потреби-
теля, на необходимый 
ему товар.  

Логистика — это управление информацией Информационный 
 
Как следует из таблицы, в современном определе-

нии логистики выделяют материальный, управленческий 
экономический, оперативно-финансовый (сделки, ско-
рость оборота денег) и информационный аспекты. Многие 
авторы наиболее известных публикаций по логистике де-
лают главный акцент в логистическом управлении на дви-
жение материального потока. При этом потоки других ре-
сурсов рассматриваются как производные материального 
потока. 

По мнению подавляющего большинства ученых и 
исследователей, термин «логистика» происходит от грече-
ского logismos и означает «искусство вычислять, рассуж-
дать». Объективно потребность точно вычислять и рас-
суждать рационально прежде возникает в торговле, воен-
ном деле, а также на государственной службе. Именно в 
торговле и в военной области доставка продукции в задан-
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ное место в определенный день и час, в нужном количе-
стве и ассортименте при оптимальном уровне издержек, а 
главное с сохранением ее качества, является одной из 
главных целей.  

В военной области, как это описывается в учебной 
литературе, логистика применяется для взаимодействия 
производителей вооружения, тыловых баз и транспорта. 
Существует древняя военная поговорка: «Тактику учат 
дилетанты. Профессионалы изучают логистику». Причем 
организация тылового обеспечения происходит исключи-
тельно во время ведения военных действий или маневрах 
при обучении войсковых соединений. Подтверждением 
этого является определение, данное в словаре Ф. Брокга-
уза и И. Эфрона, в котором термин логистика означает 
«искусство управления перемещением войск и организа-
ции их тылового обеспечения» [2]. Таким образом, в мир-
ный период осуществляется материально-техническое 
снабжение армии, что подтверждает значение слова 
Logistics в переводе с английского языка. Можно утвер-
ждать, что перевод понятия логистики с английского сви-
детельствует о начальном этапе превращения логистики 
из дисциплины, изучающей материально-техническое 
снабжение армии в интегральную науку, занимающуюся 
проблемами управления сквозным материальным пото-
ком. 

Необходимо также отметить, что в научных иссле-
дованиях практически отсутствует полемика о названии 
профессии: логист или логистик? Ели исходить из того, 
что логистика в современном ее понимании родилась во 
французской армии, то семантику слова нужно рассмат-
ривать от французского loge - жилище, комната, позже 
"ложа" или logis. Logement - жилье превращается в 
logistique - военное интендантство или тыловую службу. 
И говорить надо действительно "логистик", а не "логист", 
потому что именно "логистик" - основа, от которой обра-
зуется слово, обозначающее профессию.  

В торговой области, по аналогии с военной, «логи-
стические» цепочки можно представить, как взаимодей-
ствие производителей продукции, оптовых складов и 
транспорта. Однако, как и в военной области, в мирное 
время, речь идет о материально техническом снабжении. 
Но тогда говорить о логистике можно только как об эво-
люции материально-технического снабжения, то есть его 
качественно новой фазе. 

Далее, следуя логике исследователи эволюции ло-
гистики приходят к выводу, что с появлением в 30-40 го-
дах прошлого века научного направления «исследования 
операций», которое было направлено на оптимизацию 
процессов, связанных с управлением материальными по-
токами и появилась современная концепция логистики, 
или ее начальные парадигмы - функциональная и ресурс-
ная. 

Нет общей точки зрения и на место появления ло-
гистики и логистов. Обычно приводятся примеры появле-
ния логистов в Древней Греции и Древнем Риме. 

Исследуем понятие логистики с позиций места ее 
зарождения - Древней Греции, где на государственной 
службе находилось от 10 до 30 логистов, занимавшихся 
расчетами. Проанализируем возможные причины их появ-
ления на государственной службе. Известно, что в VIII - 
VII веках до нашей эры сложились многочисленные гре-
ческие средиземноморские колонии и города-государства 
(полисы). Уровень развития древнегреческих античных 
ремесел (металлообработка, камнеобработка, керамика) 
высоко ценился за пределами страны и составлял основ-
ную часть экспорта. Импортировались хлеб и рабы. Хлеб 
ввозился под строгим контролем государства ввиду его 

особой дефицитности в Древней Греции. Развитие тор-
говли и завоевательные войны требовали наличия четко 
налаженных систем денежного обращения и кредита. 
Кроме того, широкие слои населения в Афинах не хотели, 
чтобы кто-то представлял их интересы. Среди греков су-
ществовало твердое убеждение, что ни одному человеку 
не следует доверять власть. Греки так же отвергали любое 
правление, установленное сверху, как бы оно не выгля-
дело. Однако, в связи с тем, что не все граждане могли ре-
гулярно участвовать в управлении городом, были введены 
выборные оплачиваемые должности, оплата которых осу-
ществлялась с помощью диет. Диеты представляли собой 
суточное или месячное содержание отдельных древнегре-
ческих парламентариев.  

Участие населения в финансовом хозяйстве горо-
дов, то выглядело следующим образом: «низшие» слои 
получали диеты, средние ничего не получали, но и не пла-
тили налоги, знать же несла повинности (литургии) [3]. 
Для фактической реализации данного положения все 
граждане были обязаны не только нести военную службу, 
но и вооружаться на собственные деньги. На средства со-
стоятельных граждан строили военный флот. Когда пред-
стояли крупные расходы, то средства собирались в том 
объеме, путем процентных отчислений, которые устанав-
ливались парламентариями для каждой категории граж-
дан. Однако при таком подходе денег могли собрать 
больше или меньше требуемой суммы. То же самое про-
исходило и в процессе расходования собранных средств. 
В случае, если денег собирали больше или тратили 
меньше, возникал вопрос использования переходящих 
сумм. Это означало, что нужны были люди, которые бы 
проверяли финансовые отчеты, своего рода «контрольно-
счетная палата». Для этих целей в структуре государ-
ственной службы Древней Греции существовало государ-
ственное учреждение для проверки отчетов должностных 
лиц - «логистерия». В его структуре была специальная 
должность «логиста» Логисты ежегодно назначались пу-
тем жеребьевки. Кроме того, логисты проверяли отчеты 
чиновников, срок полномочий которых истекал. Таким 
образом, под логистикой, в производном от logistea, в то 
время понималось искусство проведения расчетов, что 
подтверждает семантические корни логистики исходят из 
древнегреческого языка (logos - разум; log - мышление; 
logo - думать, рассуждать; logismos - расчет, раздумье). 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в 
данном случае речь идет о функциях контрольно-счетной 
палаты, но почему-то она называлась логистерией, что не 
совсем понятно. 

Некоторые исследователи утверждают, что в пе-
риод Римской империи существовали служители, которые 
носили титул «логисты» или «логистики» которые зани-
мались распределением продуктов питания. Однако никто 
из исследователей не отвечает на вопрос о необходимости 
распределения продуктов питания в римской империи. Но 
даже, если предположить, что такая необходимость суще-
ствовала в какой-то из периодов существования империи, 
то как связать это распределение с семантикой слова ло-
гистика.  

Если наличие логистов связано с функционирова-
нием имперского государства, то почему их не было в дру-
гих империях древнего мира? А если считать, что челове-
честву еще в древнем мире были известны принципы и 
способы управления материальными потоками, то почему 
в дальнейшем эти принципы были отнесены к логистиче-
ской концепции и преподносятся как примеры логистики 
в учебной литературе? По нашему мнению, приведенные 
примеры логистики в Древней Греции и затем в Римской 
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империи свидетельствуют исключительно о выполнении 
логистами функций противодействия коррупции и зло-
употребления властью, а не осуществлением управления 
материальными потоками. 

Отдельные специалисты семантику слова «логи-
стика» связывают с французским языком (производное от 
loger - квартировать, помещать, устраивать на постой). 
При этом отмечается взаимосвязь логистики с военным 
делом, с размещением и материально-техническим снаб-
жением войск и развитием военной инфраструктуры. По 
некоторым данным, в конце XVII в. в структуре штаба 
французской армии имелась специальная должность 
«старшего маршала, но логистике», который отвечал зa 
снабжение, транспортировку, выбор лагеря и корректи-
ровку совершения марша. Существует древняя военная 
поговорка: «Тактику учат дилетанты. Профессионалы 
изучают логистику». Но к сожалению, в исследованиях 
открытого доступа не приводится ни одной фамилии мар-
шала логистики французской армии, а также история су-
ществования этой должности. 

Наполеон являлся одним из первых военачальни-
ков, организовавших и развивших систему тылового снаб-
жения с использованием различных средств доставки. Ар-
мия Наполеона обеспечивалась в тыловом отношении го-
раздо лучше, чем войска его противника, что позволяло 
солдатам не отвлекаться на мысли о пропитании и концен-
трировать внимание на выполнении поставленных боевых 
задач, а также быстро восстанавливать силы. 

Часть исследователей считают, что начало развития 
логистики приходится на годы Второй мировой войны, 
когда она была применена для решения стратегических за-
дач взаимодействия оборонной промышленности, тыло-
вых, снабженческих баз и транспорта с целью обеспече-
ния армии вооружением и продовольствием. Тогда не по-
нятно почему они не отвергают существование должности 
маршала логистики во француской армии? После войны 
методы логистики были перенесены в гражданскую об-
ласть. Они использовались для оптимизации процесса ма-
териально-технического снабжения предприятий. Есте-
ственно, что эти непосредственно «логистические» про-
цессы были связаны и с другими процессами, протекаю-
щими внутри и вне предприятия, такими как процесс про-
изводства, работа транспортной системы, организация 
сбыта и хранения продукции, изменение спроса на созда-
ваемый товар, появление новых требований к качеству за-
купаемой и производимой продукции, колебания цен и так 
далее.  

В бывшем СССР также развивалась и использова-
лась логистика, правда, ее называли рохрематикой – 
наукой об изучении процессов движения материалов от 
первичного источника к конечному потребителю. Эта 
наука рассматривает управление материальными пото-
ками при помощи экономико-математического моделиро-
вания. Ее цель – сократить общее время прохождения ма-
териального потока (цикл) и общие затраты на перемеще-
ние, хранение, упаковку, распределение, и по нашему 
мнению данная наука больше других соответствует совре-
менным «логистическим» концепциям и проще, и логич-
нее объясняет эволюцию концепции управления сквоз-
ным материальным потоком. 

Зарубежные ученые на основе исследования разви-
тия различных нации и культур выделяют и доказывают 
существование четырех логистических революций. Со-
гласно исследованиям Андерсона [4], фундаментальные 
изменения в мировой экономике последнего тысячелетия 
объясняются изменением структуры логистических си-

стем. При этом качественное описание картины характе-
ризуется изменением «быстрых» и «медленных» перемен-
ных. Так, структура изменения производства, характера 
труда, культуры и общественных институтов вызывается 
медленным, поступательным развитием в соответствую-
щих логистических сетях, представляющих собой про-
странственные динамические системы, отражающие дви-
жение товаров (материальные потоки), информации (ин-
формационные потоки), денег (финансовые потоки) и лю-
дей (кадровые потоки). Резкие падения и подъемы объе-
мов производства («быстрой» переменной) отчетливо 
наблюдаются и могут быть вызваны постепенными изме-
нениями «медленной» переменной. По их мнению других 
именно «концепция эволюции логистических систем по-
могает объяснить качественные аспекты региональной 
эволюции». 

Следуя указанной концепции, развитие городов и 
межрегиональных экономических связей в мире в период 
с X по XX в. можно представить в виде четырех револю-
ций: 

 Так, период первой революции характеризуется 
возобновлением старых торговых путей и возможности 
передвижения через Европу и Азию; ослаблением торго-
вых барьеров, дорожных опасностей, стоимости транс-
портировки и др. Другими словами, происходит постепен-
ное «медленное» улучшение сетей инфраструктуры. 

Очевидно, что вторая революция - это мировые гео-
графические открытия: «путь в Индию», открытие Аме-
рики (т. е. транспортная логистика), и одновременный 
рост интеллектуального потенциала, развитие наук, реме-
сел, производства. 

Третья революция связана с началом эры промыш-
ленной революции в Англии. Это появление новых транс-
портных средств: парохода, паровоза и т. д. 

Четвертая революция связана с возрастанием объ-
ема информации, расширением сетей связи и ростом объ-
ема научных знаний.  

Современная концепция логистики сформирова-
лась в результате естественного процесса проникновения 
системных идей в менеджмент. Логистика при своем фор-
мировании повторила в какой-то мере путь кибернетики и 
теории менеджмента, который заключается в том, что че-
ловечество издавна выработало общие принципы и спо-
собы выполнения ряда управленческих функций незави-
симо от природы данного объектам и эти общие черты 
единого процесса были сформулированы как принципы 
управления. Дж. Гелбрейт утверждал, что теоретиками 
менеджмента не было предложено ни одного нового орга-
низационного решения, исследователи только регистри-
руют и дают названия тому, что уже открыто практикой. 

Логистика развивалась под воздействием таких 
факторов, как превращение рынка продавцов в рынок по-
купателей, усложнение структуры товара, исчерпанность 
производственных ресурсов конкуренции, ужесточение 
экологических требований. Начав с концентрации внима-
ния на совершенствовании снабжения, повышении каче-
ства потоков продукции и оптимизации в сфере обраще-
ния, практически, а затем и теоретически логистика при-
шла к необходимости заниматься всем комплексом взаи-
мосвязей на стадиях материально-технического обеспече-
ния, производства, транспортировки, сбыта. К числу важ-
нейших функций логистики стали относить управление 
запасами. К концу 70-х гг. XX в. на Западе практически 
завершилась так называемая «тарно-упаковочная» рево-
люция, пришедшая на смену контейнерной, что коренным 
образом изменило складской процесс, его технико-техно-
логическое и организационное обеспечение. Был взят курс 
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на унификацию и стандартизацию тары и упаковки с це-
лью лучшего использования как складских емкостей, так 
и подвижного состава мультимодального транспорта. 

Формирование современной логистической кон-
цепции тесно связано с развитием и эволюцией рыночных 
отношений. В связи с этим ряд исследователей включает 
в процесс логистического управления систему марке-
тинга, другие же рассматривают логистику как часть си-
стемы маркетинга. В пользу первой точки зрения говорит 
создание в ряде фирм логистических структур, поглотив-
ших ранее функционировавшие подразделения марке-
тинга. 

В условиях насыщенного рынка и умеренных тем-
пов экономического развития обращение к логистике 
было естественным процессом развития теории и прак-
тики менеджмента. Главным фактором получения конку-
рентных преимуществ стала оптимизация расходов, свя-
занных со снабжением, сбытом, доставкой продукции, по-
слепродажным обслуживанием, рекламой.  

За короткое время произошли как перемены в со-
знании менеджеров, так и эволюция в определении логи-
стики: если прежде под нею понимались лишь операции, 
связанные с перемещением физических объектов и мате-
риальных потоков, то ныне — способы и методы коорди-
нации отношений компании с ее поставщиками и клиен-
тами в конкурентной среде. 

Первый (до начала 60-х гг. XX в.) был связан с ре-
шением вопросов управления запасами и производствен-
ного снабжения — по аналогии с «военной» логистикой. 
Второй этап (60-80-е гг.) характеризовался выходом логи-
стики за рамки одного предприятия, включением в сферу 
управления материальными потоками транспорта, склад-
ского хозяйства, торговли. 

На третьем этапе, который завершился в развитых 
странах к началу XXI в., интеграция сфер закупок, снаб-
жения, производства, хранения, транспортировки, сбыта 
приобрела целостный характер. В современных условиях 
логистика в определенный мере утрачивает материальный 
характер, на первое место выходит ее организующая 
функция. Наряду с управлением материальными пото-
ками большое значение имеет управление потоками ин-
формации, сопровождающими все перемещения сырья, 
материалов, продукции. 

Если в «допереходный» период решение о выпуске 
продукции предшествовало разработке сбытовой поли-
тики (стратегии), что фактически предполагало «подстра-
ивание» организации сбыта под производство, то в усло-
виях перенасыщения рынка императивом стало требова-
ние о формировании производственных программ в зави-
симости от объемов и структуры рыночного спроса. Со-
временно задача логистики заключается в достиже-
нии с наименьшими затратами максимальной приспособ-
ленности предприятия, фирмы, компании к изменяю-
щейся рыночной обстановке, в повышении на рынке их 
доли и получении преимуществ перед конкурентами. 
Приспособление к интересам клиентуры в условиях 
острой конкуренции, в свою очередь, потребовало от 
фирм-изготовителей продукции адекватной реакции на 
эти условия. Результатом стало повышение качества об-
служивания и, прежде всего, сокращение времени выпол-
нения заказов и безусловное соблюдение согласованного 
графика поставок. Плюс рост требований к качеству и раз-
работка теории систем и теории компромиссов. И техни-
ческий прогресс в средствах связи и информатики. 

Отсюда совершенно очевидна необходимость раз-
работки проблем совершенствования управления логи-

стикой в двух взаимосвязанных, но разных по природе ас-
пектах единого процесса: материально-техническом и ин-
формационном. В 80-х гг. XX в. произошла революция в 
информационных технологиях, которая самым непосред-
ственным образом затронула и логистику. Возникли авто-
матизированные системы управления материальными по-
токами (например, Supply Chain Management System) и по-
движным составом мультимодального транспорта с помо-
щью спутниковых систем, совершенствуются системы 
сбора и передачи информации (Integrated Supply Chain 
Information System и т.д.). 

Одна из наиболее авторитетных в мире логистиче-
ских организаций Национальный Совет по управлению 
физическим распределением (США), преобразованный 
позднее в Совет логистического менеджмента (Council of 
Logistics Management — CLM), в конце 1960-х гг. опреде-
лял логистику следующим образом: 

Логистика — широкий диапазон деятельности, свя-
занный с эффективным движением конечных продуктов 
от конца производственной линии к покупателю, в неко-
торых случаях включающий движение сырья от источ-
ника снабжения до начала производственной линии. Эта 
деятельность включает в себя транспортировку, складиро-
вание, обработку материалов, защитную упаковку, кон-
троль запасов, выбор места нахождения производства и 
складов, заказы на производство продукции, прогнозиро-
вание спроса, маркетинг и обслуживание потребителей 
[5]. 

В конце ХХ века в мировой экономике происходят 
изменения, определяющие направления ее развития на 
третье тысячелетие. Благодаря компьютерным техноло-
гиям между субъектами рынков складывается принципи-
ально иной тип отношений. За сравнительно короткий 
срок электронные системы прошли длинный путь разви-
тия от автоматизации отдельных рабочих операций до со-
здания глобальной сети Интернет, который представляет 
собой крупнейшее хранилище информации и гигантсткий 
электронный супермаркет. Расширение коммерческой де-
ятельности Интернета поставило под вопрос существова-
ние традиционных логистических посредников. Однако, 
мы считаем, что логистические посредники не исчезнут по 
следующим причинам: 

1. Из-за объективно существующей разницы между 
оптовыми и розничными ценами. 

2. Интернет способен предоставить большой объем 
информации, но не дает объективных рекоменда-
ций по выбору поставщиков, а это в свою очередь, 
дает возможность превращения логистических по-
средников в экспертов, предоставляющих консал-
тинговые услуги. 

3. Логистические посредники имеют возможность 
комплексного оказания услуг, включая хранение, 
сервис и доставку. 
С развитием Интернета меняются не только роль и 

место участников логистических цепочек и взаимоотно-
шения между ними, но пересматривается философия мар-
кетинга. Современный этап развития цивилизации счита-
ется переходным от индустриальной эпохи к постинду-
стриальной. При этом движущей силой развития общества 
выступают его изменяющиеся потребности. Этому спо-
собствует в первую очередь научно-технический про-
гресс, сокращающий время производства (воспроизвод-
ства) материальных благ. Постиндустриальная экономика 
характеризуется рядом особенностей, которые опреде-
ляют ее специфический характер. К этим особенностям 
относятся: 
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1. Сервизация экономики. 
2. Информированность общества. 
3. Глобализация экономической и социальной жизни. 

В рамках постиндустриальной теории существует, 

как ее составные части две ключевые концепции - это тео-

рия информационного общества, которая сосредотачивает 

свое внимание на технических сторонах современной эко-

номики, и концепция постмодерна. Последняя сконцен-

трирована главным образом на тех изменениях, которые 

происходят в культуре и социальной сфере, то есть на из-

менениях, происходящих с человеком. 
Из вышеприведенного обзора можно сделать сле-

дующие выводы: 
1. По своему существу логистика представляет собой 

управленческую концепцию. Масштаб ее примене-

ния и соотношение использования различных эле-

ментов могут варьироваться в зависимости от опе-

раций в промышленности и торговле.  
2. Наибольшее воздействие на эффективность логи-

стического управления оказывают электронные си-

стемы связи и транспорт. 
3. В связи с тем, что существует конфликт между эта-

пами развития логистики и логистическими рево-

люциями необходимо продолжить исследования в 

определении этапов и особенностей протекания ло-

гистических революций в разных странах, включая 

Россию и разработать методику долгосрочного 

прогноза, отражающего взаимосвязь развития про-

мышленного и интеллектуального потенциала и 

роль логистики в этом развитии 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена специфика логистики в строительстве. Аутсорсинг закупочной деятельности является перспек-

тивой развития строительной организации. Выявлены способы по управлению цепями поставок строительных ресур-
сов. Рассмотрены решения, которые принимают строительные компании и логистические провайдеры. 
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В настоящее время многие хозяйственники и иссле-

дователи осознали значимость логистики. Ее затраты на 
предприятиях составляют порядка до 35% от объема про-
даж исходя от территориального размаха, вида бизнеса и 
прочих характеристик. В развитых государствах на логи-
стику тратят сотни миллиардов долларов, причем в тече-
ние многих лет эта тенденция неизменно растет. Почти во 
всех странах на транспорт приходится большая часть из-
держек. Так, транспортная составляющая от общих затрат 
на логистику в Великобритании составляет 40%, в США - 
45%, в польской экономике - около 50%, а в некоторых 
государствах доля транспорта равна 60%. На транспорт-
ные расходы в логистических затратах промышленных, 
торговых и строительных предприятий в России прихо-
дится 30%. Содержание запасов в затратах на логистику 
составляет 40%. Они имеют высокую стоимость, но их 
доля в ВВП и товарообороте в ряде развитых стран сни-
жается. Например, в США доля запасов в период с 1960-
1990 гг. сократилась с 28% до 19%. В РФ аналогичный по-
казатель в 1990 г. был равен 47,4%, в 2001 г.-20,9% [3]. 
Топ-менеджмент заинтересован в снижении затрат на со-
держание материальных запасов, поскольку выявлено, что 

их хранение обходится в 25% от балансовой стоимости 
предприятия в год.  

Практический опыт доказывает эффективность ло-
гистики. По мнению экспертов, применение логистики 
дает следующее: 

 снизить время движения материального потока до 
45%; 

 сократить повторные перевозки на складе на 50%; 
 уменьшить расходы на ж/д перевозки до 12%, на ав-

тотранспортные на 7-20%; 
 снизить уровень запасов продукции в 2 раза. 

Перебои в снабжении стройки негативно отража-
ются на графике строительства и качестве работы, а ре-
зультатом выступают значительные убытки. Именно по-
этому в организации любого строительства, как отрасли 
народного хозяйства, логистика является неотъемлемой 
составляющей. В этой сфере она имеет ряд специфиче-
ских черт. Первая черта - невысокий уровень логистики, 
что вызвано рядом причин. Во-первых, ее общим разви-
тием в России. В нашей стране имеется огромное количе-
ство примеров успешного внедрения логистического под-
хода в организациях, однако в целом логистика находится 
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на низком уровне, что подтверждает рейтинг LPI 
(Logistics Performance Index) Всемирного банка (табл.1) 
[2]. Структура рейтинга включает такие опции, как: каче-
ство логистической инфраструктуры, эффективность про-
хождения таможенных операций, уровень квалификации 
менеджеров по логистике, способность отслеживания по-
ставок и др. 

Привести отечественные показатели логистики до 
уровня зарубежных затруднительно из-за исторического 

отставания сферы обращения продукции от производства, 
неразвитости складской и транспортной инфраструктуры, 
загруженности магистралей, высоких ставок по кредитам, 
длительных сроков окупаемости инвестиционных проек-
тов и т.д. Также развитие логистики отличается неравно-
мерностью размещения инфраструктурных элементов. К 
примеру, в Московской области наблюдается наибольшая 
концентрация складских комплексов и терминалов.  

Таблица 1 
Ранжирование стран по LPI, 2012 г 

Страна LPI Страна LPI 
1. Сингапур 4,13 26. Китай 3,52 
2. Гонконг 4,12 30. Польша 3,43 
3. Финляндия 4,05 58. Литва 2,95 
4. Германия 4,03 66. Украина 2,85 
5. Нидерланды 4,02 76. Латвия 2,78 
6. Дания 4,01 77. Грузия 2,77 
7. Бельгия 3,98 86. Казахстан 2,69 
8. Япония 3,93 91. Беларусь 2,61 
9. США 3,93 95. Россия 2,58 
10. Великобритания 3,9 116. Азербайджан 2,48 

 
Во-вторых, в строительстве у специалистов сред-

него и высшего звена в сфере логистики недостаточно зна-
ний. Многие представители промышленности и строи-
тельства считают логистику главным фактором, влияю-
щим на прибыль, а также одним из основных источников 
конкурентоспособности предприятия. Лишь немногие 
рассматривают логистику в качестве ведущего приори-
тета, что свидетельствует о восприятии логистики как вто-
ростепенной области управления, недостатке сведений о 
современных логистических концепциях.  

Специалисты промышленных и строительных ор-
ганизаций развитие компетенций сотрудников в логи-
стике ставят на четвертое место (после повышения каче-
ства, выбора поставщиков, улучшения информационных 
систем) в ряду необходимых для успешного развития ком-
пании потребностей [1]. В торговых компаниях компетен-
цию персонала в сфере логистики считают второй по важ-
ности потребностью, ее лишь опережает развитие инфор-
мационных технологий. 

Вторая черта связана с характером строительного 
производства и проявляется в эволюции логистики на кон-
кретных предприятиях. Проведем сравнительный анализ 
этапов (стадий) внедрения подхода логистики в промыш-
ленно-строительной компании. 

На первом этапе логистика включает в себя транс-
портировку и хранение готовой продукции. Вторая стадия 
предполагает сбор и обработку заказов, складирование, 
управление запасами готовой продукции, транспорти-
ровку. Таким образом, здесь происходит интеграция всех 
функций логистики. Основной акцент в логистическом 
управлении делается на сокращение логистических издер-
жек. На третьем этапе результат, полученный на предыду-
щем шаге, дополняется доставкой материалов, сырья в со-
ответствующее подразделение. Также осуществляется 
прогноз сбыта, закупка ресурсов, управление запасами, 
незавершенным производством, проектирование логисти-
ческих систем. Функционирование логистики в компании 
определяется путем сравнения фактических показателей с 
установленными стандартами качества. На четвертом 
этапе работа предприятия имеет глобальный характер с 
учетом законодательств других стран. Логистика охваты-
вает таможенные процедуры, устанавливается единая до-
кументация, растет потребность в логистических посред-
никах.  

Специфика строительного производства влечет за 
собой отсутствие первых двух стадий. В данном бизнесе 
развитие логистики начинается сразу с реинжиниринга 
процессов закупки, объединения логистического функци-
онала: коммуникации с поставщиками, транспортировки, 
хранения запасов, управления ими, как на уровне компа-
нии в целом, так и на уровне отдельных субъектов, управ-
ление закупками. Большая часть решений в области снаб-
жения должна основываться на общих затратах с учетом 
соблюдения стандартов качества. 

На втором этапе развития логистики в производ-
ственных процессах строительного предприятия применя-
ются основные логистические концепции - «бережливое» 
производство, «точно вовремя» и др. Следствием такой 
черты является то, что бенчмаркинг логистики строитель-
ной компании ориентируется на предприятия, реализую-
щие сборку каких-либо изделий. 

В-третьих, в строительстве уровень логистики не-
высок потому, что предприятия отрасли не израсходовали 
резервы повышения эффективности в области производ-
ства и продаж. В условиях экономического спада сокра-
щение этих резервов сделает использование логистиче-
ского подхода в управлении более актуальным.  

Третья черта связана с тем, что строительные ком-
пании довольно часто не имеют возможности руководить 
логистическим процессом. Организация выступает в каче-
стве потребителя в логистических системах поставщиков 
материалов, компонентов и производителей. Данная осо-
бенность обусловлена недостаточным вниманием к воз-
можностям, которые логистика может дать в области оп-
тимизации издержек.  

При традиционной организации логистических 
процессов на «входе» строительного предприятия требу-
ется четкое формулирование стандартов логистического 
сервиса. Речь идет о таких процедурах как: время выпол-
нения заказа, надежность поставок, объем затрат и пр. Ин-
формация об указанных показателях позволит скорректи-
ровать логистические процессы в снабжении, а систему 
контроллинга сделать более прозрачной. 

Четвертая особенность логистики в строительстве - 
это широкие возможности для аутсорсинга, в частности, в 
снабжении. Большинство операций в строительной орга-
низации при выполнении логистических функций транс-
портировки, хранения, управления закупками и запасами 
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выступают вспомогательными процессами. Согласно кон-
цепциям реинжиниринга и ключевых компетентностей 
компании следует выявить наилучшее конкурентное пре-
имущество путем передачи неключевых процессов на аут-
сорсинг. 

Применение аутсорсинга логистических функций в 
закупках нуждается в пересмотре политике отношений с 
поставщиками в целях получения дополнительного пре-
имущества над конкурентами. Последователи М.Портера 
усовершенствовали его концепцию и предложили шестую 
силу, которая заключается во взаимодополняемости ком-
паний, заинтересованных в друг друге (принцип синер-
гии). Эта сила поменяла направленность мышления у ме-
неджеров: формирование ценности стало объектом опти-
мизации, что в свою очередь привело к большому резуль-
тату в сравнении с разобщенным изучением отдельных 
организаций-участников. Если предприятия осуществ-
ляют свою деятельность самостоятельно от субъектов 
внутренней среды (клиентов и поставщиков), то «в зонах 
пересечения имеет место тенденция к неэффективности и 
увеличению затрат».  

Фактором конкурентного преимущества призна-
ется управление цепью поставок. В снабжении строитель-
ного предприятия развитие аутсорсинга может протекать 
двумя способами. Первый предполагает реализацию части 
функций логистики самой компанией, вторая часть пере-
дается на аутсорсинг. К примеру, строительная организа-
ция сама выполняет операции закупок, имеет в наличии 
собственный склад материалов, на котором управляет за-
пасами, однако перевозку отдает транспортному предпри-
ятию. Можно привлечь складского оператора, отвечаю-
щего за содержание отдельных видов сырья. Таким обра-
зом, первый вариант строительного аутсорсинга состоит в 
частичной мобилизации логистических операторов для 
осуществления отдельных задач снабжения. 

Второй вариант предусматривает привлечение ло-
гистического провайдера, который выполняет логистиче-
ские функции в комплексе, т.е. он закупает необходимые 
ресурсы, складирует их, взаимодействует с поставщи-
ками, в соответствии с планом-графиком строительных 
работ отвечает за многономенклатурную поставку мате-
риалов на объекты и др. Для данного варианта выстраива-
ния логистических процессов характерна транзитная 
форма поставок материалов. Логистический провайдер 
выполняет работу таким образом, чтобы в цепи поставок 
общие затраты были оптимальными. 

Значимость конкурентных преимуществ, создавае-
мых логистикой, ощущается благодаря оптимизационным 
решениям, ориентированным на сокращение времени ло-
гистических циклов, затрат, повышение надежности 
функционирования цепей поставок. В целях оптимизации 
издержек в цепи поставок следует разработать решения, 
которые принимаются как обслуживаемым строительным 
предприятием, так и логистическим провайдером. Строи-
тельная компания должна сформулировать требования по 
организации логистического обслуживания, определяе-

мые графиками строительных работ, спецификацией, обу-
словленной технологией, а также временными, качествен-
ными и денежными характеристиками ожидаемого сер-
виса. Остальные решения закрепляются за логистическим 
провайдером. Стоит отметить, что при его отсутствии, ре-
шения принимает отдел снабжения и логистики строи-
тельной компании. 

Можно выделить три группы решений, принимае-
мых логистическим провайдером [4]. К первой группе от-
носят решения, ориентированные на организацию сер-
виса. Сюда входит формирование партий поставок на 
строительные объекты, доставка по маршрутам с учетом 
номенклатуры материалов, их совместимости при пере-
возке в одном транспортном средстве, управление запа-
сами на складе при объекте.  

Вторая группа включает решения по взаимоотно-
шению с поставщиками, прежде всего это управление за-
пасами: определение оптимальной партии поставки, стра-
хового взноса, ABC и XYZ анализ. Также это прогноз рас-
хода ресурсов в целях контроля дефицита, согласование 
параметров страхового и текущего запасов, применение 
стратегии управления запасами, оценка сервисного обслу-
живания во времени выполнения заявки, качеству сырья, 
оценка логистических затрат.  

Третья группа - решения, которые принимает про-
вайдер по управлению собственным транспортом, имею-
щимся складскими помещениями. Складские решения ка-
саются установления зон комплектования, хранения, при-
емки и отгрузки, организации работы персонала. Транс-
портные решения охватывают выпуск подвижного со-
става на линию, поддержание его в работоспособном со-
стоянии, координирование деятельности работников, об-
новление парка транспортных средств.  

Универсальных концепций в условиях многообра-
зия моделей и методой решений не существует. Каждая 
цепь поставок имеет свои характерные особенности, по-
этому выбор в пользу наиболее подходящих моделей при-
нятия решений нужно делать с их учетом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализирована государственная поддержка на примере СПК «Таатта» Республики Саха (Якутия), 

а также влияние государственной поддержки на финансовый результата предприятия. 
 
ABSTRACT 
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Государственная поддержка предоставляется в 

виде субсидии из разных уровней бюджета: федерального, 
республиканского, местного. 

Из федерального и республиканского бюджетов 
предоставляются субсидии на: поддержку северного оле-
неводства и табунного коневодства. Возмещение части за-
трат по уплате процентов по кредитам и займам, привле-
каемых малыми формами хозяйствования, совершенство-
вание технологии производства продукции животновод-
ства, техническая модернизация основных фондов в от-
расли растениеводства, техническое перевооружение и 
модернизация действующих производств, организация 
республиканских мероприятий иные выплаты населению 
и т.д. 

Из местного бюджета выделяются следующие виды 
субсидий: молоко, приобретение техники и технологиче-
ское оборудования, перевозка комбикорма, мероприятия 
на популяризацию табунного коневодства, приобретение 
кормов, строительство и реконструкция сельскохозяй-
ственных объектов. 

По данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики в 2013 году в бюджете Яку-
тии на нужды сельского хозяйства было предусмотрено 8 

млрд. 413 млн. рублей. Почти половина этих средств, 41% 
от общего объема, была выделена муниципальным обра-
зованиям на реализацию государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в виде 
субвенций и субсидий.  

  Рассмотрим анализ государственной поддержки 
на примере СПК «Таатта». Данное предприятие получает 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на основании постановления Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 11 мая 2012 года № 188 «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования 
субсидий из государственного бюджета РС(Я) местным 
бюджетном на молоко по итогам 2013 года». 

По данным исследования можно сделать вывод о 
том, что в динамике наблюдается тенденция снижения по-
ступления государственной поддержки. Так если сравнить 
2013 год с 2012 годом полученные средства государствен-
ной поддержки снизились на 5690 тыс. руб. это произошло 
за счет снижения поступления субсидий в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом на 34400 тыс. руб. и составило 
96629 тыс. руб. (таблица 1). 

Рассмотрим динамику субсидий всех уровней бюд-
жета в таблице 2.

Таблица 1 
Государственная поддержка из бюджета в СПК «Таатта» на период 2012-2013гг. 

Наименование  2012 г. 2013 г. Абсол.откл. 2012 к 2013 
Получено государственной поддержки всего 136267 130577 -5690 
Субсидии  131029 96629 -34400 
Непрограммные инвестиции в основные фонды 5238 33948 +28710 

 
Таблица 2 

Динамика субсидии СПК «Таатта» за 2012-2013 г.г. 
Бюджет 2012 г. 2013 г. Абс.отлк.2013 год с 2012 годом (+;-) 

Из федерального бюджета получено за возмеще-
ние части затрат по оплаченным суммам по кре-
дитам 

540 1378 +838 

Из республиканского бюджета:  
- на молоко 130489 86997 -43492 

- на возмещение части затрат по приобретению 
оборудования 5,237 2,315 -2,923 

- на возмещение части затрат строительства пи-
щекомбината - 32360 +32360 

Из местного бюджета на возмещение части затрат 
строительства пищекомбината 

- 
 

- 
 

- 
 

Итого субсидии 131034,238 120737,315 -10296,923 
 
Данные расчетов демонстрируют, что субсидии в 

2013 году снизились на 10296,923 тыс. руб. на это сниже-

ние повлияли следующие факторы: 
 За счет снижение субсидий на молоко на 43492 тыс. 

руб.; 
 За счет снижения субсидий на возмещение части за-

трат по приобретению оборудования 2,923 тыс. 

руб; 

 За счет роста субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по оплаченным кредитам 838 

тыс. руб.: 
 За счет роста субсидии на возмещение части затрат 

строительство пищекомбината 32360 тыс. руб.. 
Далее сравним конечный финансовый результат с 

государственной поддержкой и без государственной под-
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держки СПК «Таатта» за 2013 год в таблице 3. Государ-
ственная поддержка предоставлялось в виде субсидии в 
размере 92662 тыс. руб.. 

Результаты таблицы 3 показывают, что государ-
ственная поддержка виде субсидии положительно сказа-

лось на конечный финансовый результат. Без государ-
ственной поддержки СПК «Таатта» было бы убыточным 
предприятием. 

Таким образом, для успешного развития СПК 
«Таатта» необходима государственная поддержка. 

 
Таблица 3 

Анализ финансовых результатов с государственной поддержкой и без государственной поддержки СПК «Таатта»  
за 2013 г. тыс. руб. 

Показатели  С государственной поддержкой Без государственной поддержки 
Выручка 114 026 114 026 
Себестоимость продаж -203 368 -203 368 
Валовая прибыль (убыток) -89 342 - 89 342 
Прибыль (убыток) от продаж -89 342 -89 342 
Проценты к уплате -2 380 -2 380 
Прочие доходы  101370 8 708 
Прочие расходы -6 875 -6 875 
Прибыль (убыток) до налогообложения  2 773 2 773 
Текущий налог на прибыль - - 
Прочее 292 292 
Чистая прибыль (убыток) 2 481 -90 181 

 
В целом, государственная поддержка в республике 

должна быть поставлена на более высоком уровне, чем 

в других регионах, расположенных в более благоприят-

ных природно-экономических условиях. Так как зависи-

мость сельского хозяйства в регионе от природно-клима-

тических условий высока, северные товаропроизводители 

поставлены в более сложные экономические условия  
[1, с. 194]. 
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ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AS A BASIS OF INCREAS EENTERPRISE ENERGY EFFICIENCY 
Govorushkin Maxim Petrovich, PhD student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье проводится анализ различных подходов к определению понятия системы энергетического менедж-

мента, дано авторское определение данного понятия. На основании определения понятия и выделения особенностей 

системы энергетического менеджмента сформулированы основные функции системы на предприятии. Выделены ос-

новные аспекты, позволяющие сформировать эффективную систему энергетического менеджмента на предприятиях 

в рамках действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации.  
ABSTRACT 
The article analyzes the different approaches to the definition of an energy management system, given the author's 

definition of this concept. Based on the definition and selection features energy management system formulated the basic 
functions of the system in the enterprise. The basic aspects that enable an effective system of energy management in enterprises 
within the existing regulatory framework of the Russian Federation. 

Ключевые слова: энергосбережение; система энергетического менеджмента; программно-целевой подход.  
Keywords: energy saving; energy management system; target-oriented approach. 
 
Практика управления энергетическим комплексом 

и энергосбережением на промышленных предприятия 

весьма сложна и проблемна. В настоящее время на Рос-

сийских промышленных предприятиях управление энер-

гетическим комплексом и энергосбережением не является 

полноценной управленческой функцией, а скорее носит 

обслуживающий характер для поддержания всех систем в 

рабочем состоянии, то есть носит оперативный характер. 

В отличие от эксплуатации, управление энергопотребле-

нием ставит основной задачей снижение затрат на энерго-

ресурсы при обеспечении необходимого их количества и 

качества. В связи с этим перед руководством предприятий 

встает задача не только систематизировать управление 

энергосбережением, а спроектировать и выстроить новую 

систему управления энергетическими ресурсами.  
В отличие от России в Мировой практике вопро-

сами энергосбережения активно занимаются еще с 90-х 
годов прошлого века и в условиях развития их систем гос-
ударственного управления и рыночных механизмов, ос-
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новной решения обозначенной проблемы является систе-
матизация управления энергопотреблением у каждой от-
дельно взятой организации, с учетом нормативно-право-
вых требований региона присутствия организации. 

 Наиболее действенным инструментом для дости-
жения данной цели в мире признано внедрение системы 
энергетического менеджмента на основе стандарта ISO 
50001-2011, настоящий стандарт устанавливает требова-
ния к системе энергетического менеджмента, на основе 
которой организация может разработать и внедрить энер-
гетическую политику, осуществить постановку целей, за-
дач и разработку планов мероприятий с учетом законода-
тельных требований и информации, относящейся к аспек-
там, связанным со значительным использованием энер-
гии. [2] 

Международный стандарт ISO 50001-2011, приня-
тый более чем в 40 странах мира, определяет систему 
энергетического менеджмента (СЭнМ) как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, ис-
пользуемых для установления энергетической политики и 
целей, а также процессов и процедур для достижения этих 
целей.  

Такое же определение дано в аутентичной россий-
ской версии данного стандарта введенным в действие в 
2012 году ГОСТ Р ИСО 50001-2012«Системы энергетиче-
ского менеджмента. Требования по руководству и приме-
нению», который является оригинальным переводом меж-
дународного стандарта. [2] 

В свою очередь ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбере-
жение. Термины и определения», введенный в действие в 
2010 году дает следующее определение системы энергети-
ческого менеджмента - комплекс мероприятий, направ-
ленных на автоматизацию энергоучета, выявление и 
устранение нерационального расхода топливно-энергети-
ческих ресурсов, а также на поддержание энергопотребле-
ния на технологически обоснованном уровне. [1] 

Рассматривая представленные определения можно 
говорить о том, что международный стандарт ориентиро-
ван на проектирование и функционирование системы 
управления процессами энергосбережения которые по 
своей сути интегрированы в систему общего менедж-
мента, но при этом определяет только общие границы и 
обозначает элементы системы, которые должны использо-
ваться при управлении энергосбережением на предприя-
тии, но не описывает и не разъясняет правила, направле-
ния и объемы взаимодействия системных элементов. Со-
ответственно полный состав элементов, их объем, струк-
туры, вид, способы их взаимодействия и систему оценки 
работы организация должна определять сама, исходя из 
рамок, установленных стандартом. 

В свою очередь ГОСТ наоборот определяет си-
стему как набор последовательных мероприятий в опреде-
ленных направлениях деятельности организации для до-
стижения конкретной цели, при этом, не уделяя внимания 
систематизации управления данными процессами, то есть 
на наш взгляд данная трактовка применима сугубо для 
планового управления. Данное определение четко вписы-
вается в концепцию использования программно-целевого 
подхода к управлению энергосбережением и энергоэф-
фективностью заложенную в Федеральном законе №261-
ФЗ «Об энергосбережении».  

Кроме того, мы видим из данных определений что 
стандарт ИСО не адаптирован под российские условия и 
не сопоставим с существующими стандартами системы 
ГОСТ и ГОСТ Р серии Энергосбережение и Ресурсосбере-
жение, что связанно с нестыковкой определения основных 

терминов, что требует необходимости изменения и приве-
дения всех стандартов к единой системе.  

С начала 2000 годов в России сформирована значи-
тельная методическая база по управлению отдельными 
элементами в области энергосбережения на промышлен-
ных предприятиях, с описанием основных форм, методов 
планирования, прогнозирования и оценки, определения 
ключевых показателей эффективности все это отражается 
в рассмотренных ранее стандартах серии Энергосбереже-
ние и Ресурсосбережение. Вместе с тем слабо изучены и 
проработаны теоретические и методологические положе-
ния, позволяющие объединить все разработки в единую 
эффективную систему управления энергосбережением, с 
определением основных элементов, этапов, процедур и 
последовательности их реализации, а также интеграцией 
наиболее эффективных и репрезентативных методов пла-
нирования, мониторинга и оценки. Поэтому важным и ак-
туальным является разработка системы управления энер-
госбережением промышленного предприятия основанной 
на обобщении лучшего мирового опыта, нормативно-пра-
вовой базы, методических и методологических разработок 
в области планирования, анализа, мониторинга процессов 
потребления топливно-энергетических ресурсов, методов 
оценки экономической эффективности.  

Стандарт ISO построен на системе Plan-Do-Check-
Act (цикл Деминга), в России на законодательном уровне 
заложен программно-целевой подход к управления энер-
госбережением, но данные подходы сопоставимы, и на 
наш взгляд существует возможность их синтеза, так как, 
по сути, данные подходы опираются на одну методологию 
циклического улучшения, включающую: 

 Планирование/ определение целей; 
 Реализация мероприятий/ программы; 
 Проверка/оценка реализации; 
 Корректировка исходных данных.  

Таким образом, система управления энергосбере-
жением на промышленном предприятии может быть вы-
строена как с учетом требований и ограничений стандарта 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO), так и с использованием 
метода программно-целевого управления, в итоге мы по-
лучаем полное соответствие продекларированному стан-
дарту, а также требованиям действующего законодатель-
ства РФ. 

Исходя из понимания того, что управление энерго-
сбережением в организации должно выстраиваться на ос-
нове системного подхода и должно быть интегрировано в 
общую систему управления, но при этом также должны 
быть учтены особенности нормативно-правового регули-
рования в Российской федерации, точнее необходимо вы-
держивать установленные принципы применения про-
граммно-целевого подхода, мы предлагаем свое определе-
ние системы энергетического менеджмента, которое на 
наш взгляд является наиболее полным и конкретизирован-
ным в современных реалиях: 

Система энергетического менеджмента - часть об-
щей системы управления организацией, обладающая 
своей структурой, ресурсами, процессами и процедурами 
необходимыми для реализации функций планирования, 
организации, обеспечения реализации, оценки, анализа и 
мониторинга энергетической политики и достижения 
энергетических целей организации по средствам реализа-
ции программ энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности.  

Система энергетического менеджмента на пред-
приятии выполняет следующие основные функции:  

 формулирование энергетической политики пред-
приятия; 
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 формирование структуры управления потребле-
нием топливно-энергетических ресурсов и энерго-
сбережением; 

 формулирование целей и задач в области потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов и энерго-
сбережения; 

 управления  
 нормирование объемов потребления энергетиче-

ских ресурсов; 
 планирование объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов; 
 определение ключевых энергоэкономических пока-

зателей; 
 формирование эффективной системы внутрипроиз-

водственного учета потребления топливно-энерге-
тических ресурсов; 

 проведение энергетического анализа (мониторинг) 
и/или энергетического аудита;  

 определение потенциала энергосбережения разра-
ботка и обоснование мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективно-
сти;  

 разработка и реализация программы энергосбере-
жения; 

 оценка эффективности реализации программы и 
мероприятий по энергосбережению; 

 контроль за поддержанием оптимальных парамет-
ров потребления топливно-энергетических ресур-
сов; 

 обучение и стимулирование сотрудников предпри-
ятия в области рационального использования топ-
ливно-энергетических ресурсов. 

Для реализации своих основных функций энергети-
ческий менеджмент на предприятии должен быть пред-
ставлен как организационно-экономический механизм, 
который с использованием определенных процессов, про-
цедур, инструментов и методов последовательно реали-
зует данные функции.  

Таким образом, энергетический менеджмент в со-
временных Российских реалиях необходимо рассматри-
вать не как гонку за экономией энергетических ресурсов, 
проводимую порой за счет сокращения объема производ-
ства, а как фактор экономического роста, улучшения кон-
курентной позиции и обеспечения стабильности развития 
предприятия в перспективе. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается моделирование финансово-экономического состояния предприятий с целью получении наилуч-

шего оптимального плана производства продукции (на примере завода «Мономер» и предприятия ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Постановлена задача линейного программирования и решена с помощью симплекс-метода. Про-
анализировано влияние ограничений по выпуску продукции на критерий оптимальности. 

ABSTRACT 
We consider the simulation of the economic and financial state of the company for obtaining the best optimal production plan 

The task of linear programming is put and it is solved using the simpler method. Analyzed is the impact of restrictions on 
production by the optimality criterion. 
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С целью получения наилучшего оптимального 
плана производства продукции с учетом ограниченного 
обеспечения материальными ресурсами и с целью улуч-
шения финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия была разработана экономико-математическая модель 
получении наилучшего оптимального плана производства 
продукции нефтехимического предприятия. План произ-
водства представлялся в виде таблиц, включающих пере-
чень продукции и плановые объемы производства в нату-
ральном выражении. Рассмотрена номенклатура, наиме-
нование продукции, расположены ячейки искомого плана, 
приведены наименования сырья и реагентов, необходи-
мых для производства продукции, заданы исходные дан-
ные для запаса сырья и реагентов. Исходными для расче-
тов являлись нормы расходов сырья и реагентов на произ-
водство одного вида продукции. Они были заданы в мат-
рице и готовились технологами-нормировщиками. Мо-
дель строилась для продукции завода «Мономер» пред-
приятия ОАО «Газпром нефтехим Салават» [1, 100с]. 

Плановые затраты всех видов продукции не 
должны превышать запасов сырья и реагентов. Они вы-
числялись как сумма произведений планового количества 
продукта на удельные нормы затрат сырья, рассчитыва-
лась прибыль по каждому виду продукции. Как уже было 
отмечено, цель производства ставилась, следующим обра-
зом: максимизация прибыли, снижение затрат. Поставлен-
ная задача о получении наилучшего оптимального плана 
производства продукции имеет вид задачи линейного про-
граммирования, которая решалась с помощью симплекс-
метода.  

Для выпуска 10 видов продукции нефтехимиче-
ского предприятия используют 80 видов сырья и реаген-
тов. Каждому виду продукции соответствует своя норма 
прибыли. Запас сырья и реагентов на складе ограничен. 
Объемы выделенного сырья, нормы расходы сырья и при-
быль на единицу продукции при изготовлении каждого 
вида продукции известны из справок о финансовых ре-
зультатах по отгруженной продукции, документа о рас-
ходных нормах сырья и реагентов и отчета об обсчете соб-
ственных товарных остатков. Задача сводится к определе-
нию количества каждого вида продукции для получения 
наибольшей прибыль, т.е. оптимальное соотношение объ-
емов выпуска разных видов продукции в плане. 

В общем виде модель экономико-математической 
постановки задачи выглядит следующим образом: 

       (1) 
Максимизируем прибыль при ограничениях 

 и не отрицательных количествах продуктов 

  
Плановая сумма расходов рассчитывается по фор-

муле: 

            (2) 
где i – номер строки, ресурса; j – номер столбца, продукта; 

 – искомое плановое количество j-го продукта;  – 

прибыль на единицу j-го продукта;  – ограниченный за-

пас i-го ресурса на складе;  – норма расхода i-го ре-

сурса на единицу j-го продукта;  – плановая сумма рас-
хода i-го ресурса по всем продуктам. В результате реше-

ния данной задачи симплекс-методом получен оптималь-
ный план: максимум общей стоимости продукции. 

при 

 
Рассматривая оптимальный план произвоства про-

дукции была сформулирована двойственная задача. Пусть 
некая организация решила закупить все ресурсы рассмат-
риваемого нефтехимического предприятия. При этом 
необходимо установить оптимальную цену на приобрета-

емые ресурсы , исходя из следующих 
объективных условий: покупающая организация стара-
ется минимизировать общую стоимость ресурсов; за каж-
дый вид ресурсов надо уплатить не менее той суммы, ко-
торую хозяйство может выручить при переработке сырья 
в готовую продукцию.  

Согласно первому условию была получена модель 
общая стоимость сырья выразится величиной, уравнение 
которой содержало 80 факторов. 

Согласно второму требованию вводятся ограниче-
ния: на единицу первого вида продукции расходуются 830 

единиц первого ресурса ценой , 398 единиц второго ре-

сурса ценой , 4 единицы третьего ресурса ценой , 

5,2 единицы четвертого ресурса ценой , 0,14 единиц 

пятого ресурса ценой , 0,03 единиц шестого ресурса це-

ной ,0,15 единиц седьмого ресурса ценой ,0,015 

единиц восьмого ресурса ценой , 0,132 единиц девя-

того ресурса ценой ,0,08 единиц пятнадцатого ресурса 

ценой ,0,015 единиц шестнадцатого ресурса ценой 

. Стоимость всех ресурсов, расходуемых на произ-

водство единицы первого продукции, равна: 830 +398

+4 52 0,14 +0,15

0,0132  и 
должна составлять не менее 2247425,203, т.е.  

830 +398 +4 ,52 0,14

+0,15 0,0132

2247425,203. 
В результате аналогичных рассуждений относи-

тельно производства второго, третьего, четвертого, пя-
того, шестого, седьмого, восьмого, девятого и  

десятого видов продукции была получена система 
неравенств. 

По экономическому смыслу цены неотрицатель-

ные:  Значения , по-
лученные при решении задачи симплекс-методом, подста-
вили в ограничения прямой задачи, получили, что сырье и 

реагенты  
использованы полностью. Из второй теоремы двойствен-
ности вытекает, что 

 равны 
нулю. В выпускной квалификационной работе найдены 

оставшиеся значения y. Так как больше 
нуля, то все ограничения двойственной задачи выполня-
ются как равенства, тогда  
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Подставив значения неизвестных в целевую функ-
цию двойственной задачи, проверили условие 

 тыс. руб. для опти-
мального плана. Выяснили, что условие первой теоремы 
двойственности выполняется, следовательно, рассмотрен-
ный план выпуска продукции и соответствующая ему си-
стема оценок ресурсов и продукции оптимальны. 

Экономическое истолкование оценок есть интер-
претация их общих экономико-математических свойств, 
применительно к конкретному содержанию задачи. По 
условию второй теоремы двойственности не использован-
ный полностью в оптимальном плане ресурс получает ну-
левую оценку. Нулевая оценка ресурса свидетельствует о 
его недефицитности. Ресурс недефицитен не из-за неогра-
ниченных запасов, а из-за невозможности его полного ис-
пользования в оптимальном плане. Так как суммарный до-
ход недефицитного ресурса меньше его общего количе-
ства, то план производства им не лимитируется. Данный 
ресурс не препятствует и дальше максимизировать целе-

вую функцию ( [2,с. 95]. 
Ограничивая целевую функцию дефицитных ре-

сурсов, в нашей задаче это было сырье и реагенты: натрий 
едкий технический, гипохлорит натрия, этилен, анокс и 

отбеливатель CSFCOB. По условию двойственной тео-
ремы оценка таких ресурсов положительна 

). 
Было рассмотрено понятие дефицитности продук-

ции. Из соотношения второй теоремы двойственности 
следует, что нулевую оценку получает продукция, зада-
ния, по выпуску которой в оптимальном плане перевыпол-
няются. Перевыполнение плана целесообразно по выгод-
ной продукции, то есть такой, производство которой спо-
собствует достижению максимума критерия оптимально-
сти. Размеры производства такой выгодной продукции 
определяются не величиной задания на выпуск, а ограни-
ченностью дефицитных ресурсов. Эту продукцию выпус-
кают как можно больше, пока хватит ресурсов. Выпуск 
выгодной продукции лимитируется не только фактом 
ограниченности дефицитных ресурсов, но и тем, что часть 
дефицитных ресурсов требуется выделить на обеспечение 
выпуска невыгодной продукции в соответствии с плано-
выми заданиями. По условию теоремы двойственности от-
рицательную оценку получает продукция, задания по вы-
пуску которой, не перевыполняются. Так как по условию 
задачи плановые задания должны обязательно выпол-
нены, то продукция делится на выгодную и невыгодную. 
Если в ограничение двойственной задачи, относящийся к 
продукции стирол: 

 

 

подставить полученные значения двойственных оценок, то получаем 
 

 

 
то есть стоимость ресурсов, затраченных на одну 

тонну продукта стирол, составляет 160,02 тыс. руб. и это 

на 154,262 тыс. руб. больше цены одной тонны стирола. 

Таким образом, производство стирола убыточно для пред-

приятия: на каждой выпущенной тонне стирола предпри-

ятие теряет 154,262 тыс. руб. 
В соответствие с критерием оптимальности плана, 

в зависимости от того, перевыполняется план выпуска или 

нет, выпуск продукта стирол поглощает часть дефицит-

ных ресурсов, чем сдерживает рост выпуска выгодной 

продукции, а тем самым и рост целевой функции. Оценка 

ресурсов показывает, на сколько изменится критерий оп-

тимальности при изменении количества данного ресурса 

на единицу. Для недефицитного ресурса оценка равно 

нулю, поэтому изменение его величины не повлияет на 

критерий оптимальности. Дефицитность ресурса измеря-

ется вкладом единицы ресурса в изменение целевой функ-

ции. Влияние ограничений по выпуску продукции на кри-

терий оптимальности противоположно влиянию ограни-

чений по ресурсам. Если выпускать продукт стирол не вы-

годно, то увеличение плановых заданий по ее выпуску ве-

дет к уменьшению выпуска выгодной продукции и ухуд-

шает план. Наоборот, уменьшение плановых заданий по 

невыгодной продукции позволяет снизить ее выпуска, пе-

ребросить сэкономленные ресурсы на дополнительный 

сверхплановый выпуск выгодных видов продукции, что 

увеличивает значение целевой функции. Изменение пла-

новых заданий по выгодной продукции не изменяет зна-

чение целевой функции.  
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В современных реалиях рыночной экономики про-

исходит развитие предпринимательства по всем направле-
ниям, в том числе в области рекламной деятельности. 
"Нынешнее состояние экономики Российской Федерации 
обусловлено отсутствием четкой концепции реформиро-
вания экономической системы, что неизбежно влечет за 
собой высокие социально-экономические издержки" 
[2, с.3].  

Реклама — мощный инструмент организации рас-
пределения в процессе экономического воспроизводства. 
Реклама как главный коммуникатор между производите-
лем и потребителем, с помощью которой может быстро и 
эффективно найти своего потребителя, а потребителю — 
необходимый ему товар или услугу. "Предприятие в дан-
ном случае выступает в виде системы"[2, с.45], то есть по-
нимается как производитель.  

Таким образом, реклама оптимизирует взаимодей-
ствие экономических субъектов, ускоряя оборот капита-
лов и сокращая время цикла воспроизводства. Быстрая 
оборачиваемость позволяет производителям снижать про-
изводственные издержки за счет снижения запасов на 
складах, а, следовательно, увеличить число оборотов ка-
питала. "Роль предприятия в экономике огромна. Без про-
изводства можно только потреблять произведенные блага. 
Предприятия выпускают продукцию, выполняют работы 
и услуги; фактически они создают основу для потребле-
ния и приумножения национального богатства. От эффек-
тивности их деятельности зависит эффективность эконо-
мики в целом [2, с.45]. Вот таким главным движителем 
продвижения реализации продукции и является реклама. 

Использование рекламы увеличивает скорость про-
даж, способствует развитию воспроизводства, позволяет 
получить больший объем производственных благ. Таким 
образом, рекламная деятельность является, востребован-
ным и самым быстро развивающимся видом деятельности 
на рынке и, соответственно, требует систематического об-
новления правового регулирования.  

Развитие рыночных отношений немыслимо без ре-
кламы. "Содержательная сторона рыночного равновесия 
заключается отнюдь не в присутствии дефицитов, а в 
обеспечении эффективного распределения ресурсов" [2, 
с.31]. Реклама в нашей стране стала необходимым усло-
вием функционирования предприятий различных форм 
собственности. Она затрагивает интересы миллионов лю-
дей и является неотъемлемой частью их жизни. Из всего 
набора рыночных инструментов российский бизнес 
быстро освоил и стал широко использовать рекламу. Это 
связано с тем, что в системе маркетинговых коммуника-
ций является наиболее доступным методом стимулирова-
ния продаж. 

Как любое явление рыночной экономики, реклам-
ное дело требует высочайшего профессионализма, кото-
рый наряду с глубокими знаниями основ профессии тре-
бует от тех, кто ею занимается, такта, художественного 
вкуса и, конечно же, чувства ответственности. К сожале-
нью, в нашей рекламе в ряде случаев эти качества отсут-
ствуют. 

Важнейший составляющей системы контроля ре-
кламной деятельности является государственное регули-
рование. Оно достигается как созданием широкой законо-
дательной базы, так и формированием системы исполни-
тельных органов разных уровней, осуществляющих кон-
троль. 

Так на 15 ноября 2001г. в России был принят закон, 
налагающий ограничения на прерывание рекламой теле- и 
радиопередач, в том числе и детских передач. С 2004 года 
вступили в силу ограничения на демонстрацию рекламы 
пива, а из дневного эфира исчезла реклама пива с 5 сен-
тября 2004г. Также были убраны рекламные щиты пивных 
предприятий со стадионов. Ограничения на рекламу при-
нимаются перманентно, особенно на рекламы, несущие 
ассоциальный характер. 

Необходимо еще учитывать нюансы, которые появ-
ляются в ходе рекламной деятельности, и задача право-
вого регулирования вовремя расстанавливать их по по-
рядку. Так частные объявления, например, объявления 
юридических и физических лиц, если не связаны с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, в соот-
ветствии с Законом, не рассматриваются в качестве ре-
кламы (ст.2. 6). 

Антимонопольные органы РФ также ведут актив-
ную работу в сфере регулирования рекламной деятельно-
сти и уже добились ряда положительных результатов. В 
России также ведутся работы в области саморегулирова-
ния рекламы, и непосредственное участие в этом прини-
мает сами участники рекламной деятельности. Система 
саморегулирования рекламы в России пока еще оконча-
тельно не сложилась, но очевидно одно: рекламный биз-
нес в России достаточно силен и перспективен, чтобы от-
стаивать свои корпоративные интересы перед законодате-
лями и на деле доказывать право не саморегулирование в 
сфере бизнеса, к тому же существует ряд положительных 
примеров успешного функционирования системы саморе-
гулирования в зарубежных странах, в частности в США.  

Развитие предпринимательства в области реклам-
ной деятельности в России прошло через три этапа. Пер-
вый этап – это непрофессиональный, неоснащенный и 
слабый бизнес, который занимался исключительно по-
средническими услугами рекламного характера, не произ-
водя своего собственно рекламного продукта. На этом 
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этапе реклама была придатком маркетинговой деятельно-
сти и в основном зарабатывала свой будущий капитал. 
Второй этап роста рынка рекламы (1995—1998 гг.). Он со-
провождался одновременно и интенсивным и экстенсив-
ным ростом рекламного бизнеса и рынка. Третий этап в 
развитии рекламного предпринимательства начался после 
кризиса 1998 года, произошли полные структурные изме-
нения. За этот период российская реклама к началу 2000-
х годов сформировалась в крупный самостоятельный ры-
нок. Произошло бурное развитие рекламного дела в це-
лом. Лидером российского рекламного бизнеса стано-
вится телевидение, за которым с большим отставанием 
следует печатная и радиореклама. " Увеличивается отече-
ственный рынок телевизионной рекламы. Для сравнения, 
в середине 90-х годов на ведущих телеканалах России ре-
клама не превышала 8% общего объема рекламного 
рынка, в 2001 году она достигла 27%, а в 2002 – 35%. Уве-
личивается доля отечественных рекламодателей" [4, с.1]. 

В настоящее время идет формирование новых по-
требностей в рекламном обслуживании, связанные с раз-
витием стратегического планирования рекламных кампа-
ний и агентств.  
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АННОТАЦИЯ 
Основным предметом обсуждения в статье является феномен стретчинга как одного из инструментов меха-

низма управления персоналом в сфере услуг. Он имеет значение в развитии лидерства. Суть метода заключается в 
делегировании сотруднику компании задач, выходящих за пределы его функциональных обязанностей, что выводит его 
на новый уровень мотивации. Иные горизонты понимания производственной задачи и ответственности являются 
предпосылками создания позитивного эмоционально-психологического эффекта взаимодействия лидера и персонала 
организации. 
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ABSTRACT 
The main subject of the article discussing is the phenomen of stretching as one of the instruments of the personnel 

management mechanism in the service scope. It is important in the development of leadership. The method is the delegation of 
tasks to the company employee which are going beyond his functional duties; that are why he is led on the new motivation level. 
Other horizons of production task understanding and responsibility are the important preconditions to the creating of the positive 
emotion-psychological effect of the leader – personal interaction. 

Keywords: stretching; personal management; leadership; interaction; professional level; log functional task; the limits 
of competence. 

 
Управление людьми на предприятиях и в организа-

циях сфер производства и услуг реализуется с помощью 
некоего виртуального механизма, основу которого состав-
ляют социально-психологические и культурные фено-
мены, такие как мораль, этика, религия, культура, обычаи, 
традиции, право, этнические предпочтения, особенности 
ментальности. Расширяют этот спектр лидерские каче-
ства, интерактивные техники взаимодействия, мотиваци-
онные и компетентностные параметры, ограничивающие 

разброс поведения людей и оптимизирующие управление 
ими. В сфере услуг такой механизм имеет свою специ-
фику, поскольку пространство взаимодействия расширя-
ется до трёх субъектов: к традиционной диаде «управляю-
щий – управляемый» присоединяется третий участник – 
клиент. Модифицируются и инструменты управления, во-
влекая в свою орбиту такие нетрадиционные феномены, 
как информационный террор, спонтанность, культурные 
консервы, теле-отношения, эмпатия, жизнерадостность, 
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чувство юмора, интерьер офиса, имидж, ценности, обрат-
ная связь (feedback), «максимум и минимум прогресса», 
активное слушание, культурное многообразие (cultural 
Diversity), лояльность и провокация и другие. 

Карьеру выстроить трудно. «Карьера – это лошадь, 
въезжающая во врата вечности без всадника» [2] (Карл 
Краус, австрийский писатель). Истина достаточно груст-
ная. Множество препятствий самого разного порядка под-
карауливает нас на этом пути продвижения по карьерной 
лестнице. Она крута и не всегда надёжна. В ней могут 
встретиться подгнившие ступени. Но подниматься по ней 
всегда интересно, заманчиво и очень полезно. «Наверх 
стоит карабкаться хотя бы для того, чтобы посмотреть на 
людей сверху» [2], – утверждал Фрэнк Мур Колби (1865–
1923 гг.), известный американский энциклопедист и пуб-
лицист.  

Управлять людьми – ещё труднее. Но управление 
другими – тоже заманчиво, увлекательно и интересно. И 
только упорный труд над собой принесёт желаемые 
плоды. Не стоит нежиться в гамаке и ждать манны небес-
ной. Умные идеи, способные перевернуть мир, падают ис-
ключительно на головы неутомимых креативных Ньюто-
нов. На головы простых смертных могут упасть только 
кирпичи, цветочные горшки с чужих балконов, капли до-
ждя, сосульки и выговоры от начальства [1]. Поэтому – 
неустанный, ежедневный труд до победы, неутомимое са-
мообразование и самосовершенствование. 

Если Вы не обладаете развитыми лидерскими каче-
ствами, то их можно оптимизировать. Для этого Вы 
должны испробовать на себе методику стретчинга. Для 
развития лидерства этот феномен имеет огромное значе-
ние. Он даёт Вам возможность верифицировать Ваши ква-
лификации в различных ролях, значительно повышает мо-
тивацию к профессиональной деятельности, способствует 
развитию лидерских качеств. 

Стретчинг – так называется метод развития специ-
алистов внутри компании [3]. Сотрудник повышает свой 
профессиональный уровень в результате делегирования 
ему производственных задач, выходящих за пределы его 
непосредственных обязанностей. Такое авансированное 
доверие часто пробуждает в человеке новый уровень мо-
тивации. «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 
[2], – сказал великий Сократ. 

Иная производственная деятельность в ситуации, 
которая требует изменений всей модели социального вза-
имодействия, может рассматриваться как процесс обуче-
ния на рабочем месте. Эмоции играют в контексте обуче-
ния важную роль, поэтому новые уровни понимания и от-
ветственности – это предпосылки создания позитивного 
эмоционально-психологического эффекта. Всё это в ко-
нечном итоге способствует процессу обучения и получе-
ния новых знаний.  

Лидер не просто обеспечивает техническое и идей-
ное руководство в той или иной сфере. Он отвечает за всю 
команду и следит за тем, чтобы её цели согласовывались 
с вектором развития организации. Опыт, получаемый в 
ходе работы, требует создавать изменения, выстраивать 
эффективное взаимодействие с другими людьми, счи-
таться с их различиями и управлять развитием бизнеса. 
Комплекс таких обновлённых обязанностей и создаёт 
идентичность лидера со своим новым функционалом и с 
организацией в целом. 

 А теперь о некоторых важнейших принципах 
стретчинга. Во-первых, свойственные ему образователь-
ные возможности должны использоваться именно как ин-
струмент развития, а не как способ дать лучшим сотруд-

никам роли, в которых они достигнут максимальных успе-
хов в производительности и, соответственно, более высо-
ких цифр в платёжной ведомости. Во-вторых, рабочие за-
дания и ротация также должны быть подчинены целям 
личностного и профессионального развития сотрудников. 
Именно так: «личностного» – в первую очередь! В-тре-
тьих,: для реализации таких целей необходимо сначала 
выявить их потребности и сильные стороны. 

Допустим, Вы – топ-менеджер крупного концерна. 
У Вас есть высококлассный инженер, который прекрасно 
знает техническую сторону работы, но никогда не работал 
в других важнейших отраслях – например, в маркетинге 
или финансах. Дайте ему такое назначение, чтобы он от-
вечал за выполнение межфункционального задания. Он 
сразу окажется в ситуации, которая потребует от него ис-
кусства управлять разнородной командой и сотрудничать 
с другими отделами, а значит, эта роль расширит границы 
его компетентности. Если проект удастся, то его само-
оценка значительно повысится – вместе с оценкой его ры-
ночной стоимости. 

Важно также выяснить, сколько, собственно го-
воря, нужно стретчинга. Теперь Вы лидер некой производ-
ственной группы. Если в каких-либо необходимых для ру-
ководства этой группой умениях и компетенциях Вы не 
слишком сильны от природы, Вы должны научиться им. 
Но если назначение подразумевает очень высокий уро-
вень ответственности и его результативность имеет высо-
кую важность, то Вы можете оказаться под слишком боль-
шим давлением с обеих сторон – и руководства, и группы. 
К такому прессингу надо морально подготовиться. 

Подумайте, какие Вам здесь нужны механизмы 
поддержки. Может быть, это будет наставничество, когда 
Вы станете работать в паре с руководителем более высо-
кого уровня, или с сотрудником, у которого уже был 
успешный опыт такого рода. Они смогут обеспечить Вам 
внутренний коучинг и психологическую поддержку, ко-
гда она будет необходима. 

Для становления и развития умений полезен будет 
наставник (коуч) из числа руководителей, который мог бы 
выступать для Вас как потенциального лидера в роли зер-
кала, давая Вам обратную связь в работе над развитием 
тех или иных способностей и навыков. 

Позиционировать стретчинг как учебную возмож-
ность необходимо, чтобы обеспечить должную мотива-
цию и поддержку. Практикой установлено, что когда по-
добные вещи подаются как возможность научиться чему-
то новому, а не просто доказать свою производительность, 
люди куда охотнее работают над развитием новых уме-
ний, упорно трудятся, активно обращаются за помощью в 
случае необходимости, и добиваются от своих начальни-
ков быстрой обратной связи относительно своей обнов-
лённой деятельности. 

Для супервизоров важно играть в этом процессе 
проактивную роль. Чем больше ответственности за успех 
своих подчиненных в стретчинге берут на себя мене-
джеры, тем вероятнее, что этот успех будет достигнут. 
Они должны обеспечивать непосредственную обратную 
связь и следить за тем, чтобы работникам были доступны 
все службы поддержки – наставничество, помощь экспер-
тов по HR (Human Recourses), коучинг и так далее. 

Итак, успешная самореализация личности в про-
фессии – достаточно затруднительный и затратный про-
цесс. Человек многомерен, к его безусловным преимуще-
ствам, наряду с прочими, относятся аутентичность, откры-
тость, ответственность, коммуникабельность, а его упор-
ство в достижении цели гораздо важнее врождённого та-
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ланта. Применяя метод стретчинга на производстве, руко-
водство добивается повышения не только уровня профес-
сионализма сотрудников, но и производительности труда, 
способствуя тем самым конкурентоспособности компа-
нии и в условиях экономической и социальной стабильно-
сти, и в тисках экономических кризисов. Необходимы 
только разумный риск и доверие своему персоналу, тем 
«звёздочкам», которые способны повести за собой к но-
вым производственным свершениям.  
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Сельское хозяйство остается одной из важнейших 

отраслей и своеобразным драйвом, способным обеспечить 
рост национального хозяйства в условиях стагнации и ре-
цессии национального хозяйства. И дело здесь не только в 
том, что за все предыдущее пятилетие, когда многие от-
расли стагнировали, а другие находились в кризисе или же 
испытывали рецессию и спад, сельское хозяйство демон-
стрировало поступательный рост, который может быть 
пролонгирован по инерции, но еще и по тому какой объем 
ресурсов в нем сосредоточен, а также тех возможностей, 
которые открываются перед ним в результате внешней и 
внутренней политики.  

По своему потенциалу сельское хозяйство России 
превосходит многие другие отрасли национальной эконо-
мики и многих зарубежных стран. В 2011 г. темпы роста 
продукции сельского хозяйства в России составили 131% 
и были самыми высокими в мире; здесь и далее авторы ис-
пользовали данные [1, 2]. В 2012 г. было произведено бо-
лее 70 млн. тонн зерна, из которых почти 38 млн. тонн 
приходится на пшеницу. В расчете на душу населения в 
Росси в 2012 г. произведено 495 кг зерна. В сельском хо-
зяйстве сосредоточены огромные трудовые ресурсы; по 
данным [2]; (на начало 2013 г. численность занятых в сель-
ском хозяйстве составляла около 6,0 млн. человек, что со-
ставляет свыше 8,7% всех занятых в народном хозяйстве 
страны), земельные (площадь сельскохозяйственных уго-
дий составляет 220,4 млн. га или 8,1% от мировых запасов, 
площадь пашни свыше 115,5 млн. га или 5,4% мировых 

площадей), животноводческие (сосредоточено свыше 20,0 
млн. КРС, 8,9 млн. коров, 18,8 млн. свиней, и 24,2 овец и 
коз), а также материальные - объем основных фондов со-
средоточенных в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве на 2012 г. по полной учетной стоимости составлял 
свыше 3,3 трлн. руб., что составляет 2,7% от народнохо-
зяйственных, (из которых на долю зданий и сооружений 
приходится свыше 42,1%, а степень износа этих средств 
составляет в 2012 г. 35,2% и оказывается почти на 10% 
ниже, чем в целом по народному хозяйству. Удельный вес 
абсолютно изношенных ОПФ составляет 7,0%, что почти 
в 2 раза ниже, чем в целом по народному хозяйству и яв-
ляется одним из лучших показателей среди отраслей 
народного хозяйства России). Ежегодно растет объем ин-
вестиций в основной капитал сельского хозяйства. В 2012 
г. объем инвестиции в основной капитала составляли 
441,1 млрд. руб., что составляет лишь 3,5% от общего объ-
ема инвестиций в народное хозяйство. В то же время по 
конечным результатам выясняется, что этот потенциал ис-
пользуется недостаточно эффективно, тем более если 
сравнивать с передовыми странами мира. В частности, ва-
ловая продукция сельского хозяйства в 2012 г. составила 
чуть более 3,3 трлн. руб., из которых 49% приходится на 
долю растениеводства и 51% на долю животноводства. 
При этом почти 48% валовой продукции создавалось в 
сельскохозяйственных организаций и 43% приходится на 
долю хозяйств населения и почти 9% на долю крестьян-
ских фермерских хозяйств. В 2012 г. было произведено 
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1862,2 млрд. руб. валовой добавленной стоимости, что со-
ставляет лишь около 3,5% от общей по народному хозяй-
ству. Чистая прибыль (сальдированный результат) за 2012 
г. составил почти 109,0 млрд. руб. В то же время удельный 
вес убыточных организаций в отрасли в 2012 г. составил 
29,0%. Начисленная заработная плата в 2012 г. составляла 
чуть более 14,1 тыс. руб., что составляет лишь около 53% 
от средней по всему народному хозяйству. Причем эта 
остается неизменной с 2010 г. По данному показателю от-
расль занимает самое низкое место среди отраслей народ-
ного хозяйства. 

Но с другой стороны, несмотря на огромные мате-
риальные, технические, финансовые, трудовые и проч. ре-
сурсы, которые сосредоточены в сельском хозяйстве Рос-
сии, отрасль не дает ожидаемого эффекта, а если сопоста-
вить с зарубежными аналогами, то заметно уступает им 
как раз в использовании этих ресурсов. [3] И в этой связи 
возникает вопрос: в чем причина низкой отдачи ресурс-
ного потенциала сельского хозяйства? В современной оте-
чественной и зарубежной литературе на этот вопрос да-
ется множество ответов. Одни видят его в неразвитости 
институтов и в частности, слабом использовании рыноч-
ных институтов, другие в природных, погодных, климати-
ческих факторах, неблагоприятных для ведения сельского 
хозяйства в России и требующих кратно больших затрат, 
чем конкуренты из-за рубежа, третьи видят в слабых про-
изводственных, транспортных и проч. коммуникациях, 
четвертые в слабости государственного регулирования и 
поддержки, пятые низкой мотивации труда, шестые в не-
рациональном размещении и т.д., и т.п. Всех суждений не-
возможно перечислить. Да, по-видимому, и не следует, 
т.к. развивающееся сельское хозяйство, тем более в усло-
виях России, для которой сельское хозяйство больше чем 
отрасль экономики, всякий раз будет встречать новые вы-
зовы, сталкиваться с новыми проблемами и предлагать но-
вые подходы и решения. Для сельского хозяйства России, 
разбросанного в пространстве девяти часов поясах, разме-
щенного от полярных широт до субтропиков, сложно вы-
делить какую-то одну проблему. Поскольку российское 
сельское хозяйство – пространственное сельское хозяй-
ство, то в различных регионах ему присущи свои про-
блемы и свои задачи. Но если обобщить существующие 
проблемы, то центральной будет состояние материально-
технической базы сельского хозяйства. 

Для такой отрасли как сельское хозяйство матери-
ально-техническая база является базовым параметром и 
признаком существования. [4] Причем в той мере, что уро-
вень развития и состояние развития материально-техниче-
ской базы является критерием общего развития сельского 
хозяйства и как отрасли национального хозяйства и как 
конкурентоспособность ее. Но материально-техническая 
базы — это не просто (и вовсе) хаотичный набор матери-
альных и технических средств, а систематизированная, 
целенаправленно организованная совокупность матери-
альных, технических и технологических факторов и усло-
вий. [3] Решающее отличие материально-технической 
базы от набора материальных и технических средств явля-
ется целеполагающая функция объединения материаль-
ных и технических средств. В зависимости от целей и за-
дач один и тот же набор материальных и технических 
средств может оказаться тем или иным. Поэтому важное 
значение имеет эта самая конфигурация материальных и 
технических факторов и условий, средств. Следовательно, 
в основе материально-технической базы лежит механизм 
организации и интегрирования различных материальных 
и технических средств в единый комплекс. И в этой связи 

следует заметить, что формирование такого единого ком-
плекса происходит разными способами и разным контек-
стом. В одном случае в основу закладывается получение 
экономической выгоды (и тогда организующим моментом 
выступает рынок или рыночный механизм организации), 
в другом в основу закладывается получение социального 
результата, в третьем политического и т.д. Разные контек-
сты формируют разные параметры данного комплекса. В 
одном случае мы получаем комплекс материальных и тех-
нических средств с низкой продолжительной динамикой, 
но с высокими социальными эффектами, в другом – высо-
кой экономической динамикой, но неустойчивой и соци-
ально противоречивой, политически сомнительной и в це-
лом затратной с точки зрения, как общества, так и при-
роды. 

Но и это не все. Дело в том, что материально-тех-
ническая база сельского хозяйства, как древнейшей от-
расли хозяйствования человека и к тому же имеющая так 
называемый всеобщий характер, т.е. сельским хозяйством 
занимаются везде и все народы, имеет несколько свойств. 
Во-первых, в различных обществах и на различных терри-
ториях она оказывается по своему элементному составу 
разной, во-вторых, разной оказывается взаимосвязь 
между основными элементами этого комплекса, в-тре-
тьих, имеет свойство абсорбировать не только отдельные 
элементы, но даже целые структуры и порой даже «всю 
анатомию« при соприкосновении с другими обществами, 
т.е. осуществлять заимствование элементов и целых 
структур, а следовательно, создавать иные комплексы ма-
териально-технических средств на новой территории. 
Наличие этих свойств ведет к тому, что общества форми-
руют свои материально-технические комплексы своего 
сельского хозяйства вовсе не с чистого листа и не с начала, 
а могут заимствовать не только отдельные материальные 
и технические элементы, но даже целостные структуры и 
композицию этих комплексов. Словом, имеет место кон-
вергенция, интеграция и проч. Такой метод формирования 
материально-технической базы национального сельского 
хозяйства упрощает многие аспекты в его построении. Но 
он же создает в нем и сложности. 

Основная причина и основное противоречие, с ко-
торым сталкивается национальное сельское хозяйство в 
этих условиях – адекватность заимствованных элементов 
и структур не столько целям и задачам общественного раз-
вития, сколько уже существующему комплексу, который 
исторически был адаптирован к природно-климатическим 
условиям и образу жизни населения данной территории. 
Речь идет о том, что комплекс материальных и техниче-
ских средств, именуемых материально-техническая база 
сельского хозяйства сталкивается с двумя противоречи-
ями: с одной стороны, противоречия природной системе, 
в которой существует общество, а с другой стороны, про-
тиворечие общественному устройству и общественному 
развитию, которое сформировано в результате адаптации 
общества к внешним и внутренним вызовам. Преимуще-
ство так называемого адаптационного эволюционного 
способа формирования материально-технической базы 
сельского хозяйства заключается в том, что различные 
элементы его, в т.ч. материальные и технические средства, 
иъ взаимосвязь и «собирание» в комплекс и проч., проис-
ходит в полном соответствие с взаимоотношением с при-
родной средой. Материальные и технические средства, а 
также технологии являются, как бы своеобразным продол-
жением природных систем. Поэтому противоречий между 
ними не наблюдается. Но здесь и создается особый меха-
низм формирования материально-технической базы, а 
сама материально-техническая база сельского хозяйства 
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выступает средством элиминирования негативного влия-
ния природной среды на сельскохозяйственный процесс. 
Материально-техническая база как бы отгораживает сель-
скохозяйственный процесс от негативных изменений в 
природной среде. Она не изменяет природную среду, а 
лишь адаптируется к ней. Совершенно противоположный 
механизм и модель материально-технической базы, при 
котором она изменяет природную среду; вносит локаль-
ные или глобальные изменения в последнюю. В такой си-
стеме материально-техническая база как бы противостоит 
природной среде. Мало того, что такой способ и такая мо-
дель материально-технической базы оказывается затрат-
ной, она оказывается еще и внутренне противоречивой. В 
отличие от предыдущей (адаптационной, комплементар-
ной), которая имеет свойство перманентного совершен-
ствования, настоящая модель требует для себя постоян-
ных затрат на совершенствование противостояния при-
родной среде. В результате образуется как бы модель 
«государство в государстве», среда сельского хозяйства в 
природной среде. Это весьма затратный путь развития ма-
териально-технической базы. Его может позволить и, оче-
видно, оправдано, в таких обществах и территориях, где 
нет в достаточном количестве таких материальных ресур-
сов сельского хозяйства как земли, влажности, солнечной 
радиации и т.д. Поэтому государства завозят землю, 
строят насыпные острова и т.д. Какие-то элементы такой 
материально-технической базы для национального сель-
ского хозяйства можно видеть в Сингапуре, Японии и не-
которых др. регионах. Но для большинства регионов и тем 
более для России такая модель неприемлема. Она носит 
своеобразный игрушечный характер. В условиях непросто 
достаточного количества земли и др. условий, задача со-
стоит не в том, чтобы создавать искусственное сельское 
хозяйство, а чтобы адаптировать сельскохозяйственную 
деятельность к имеющимся условиям. Эту работу выпол-
няет материально-техническая база сельского хозяйства. 
И в этом ее основная роль в развитии сельского хозяйства.  

Формирование материально-технической базы про-
исходит в двух направлениях: организованном и стихий-
ном. Стихийный механизм, главной отличительной осо-
бенностью которого является формирование пропорций и 
создание новых видов техники, материалов и проч. не-
преднамеренно и случайно. Организованный механизм, 
напротив, в отличие от стихийного содержит в своей ос-
нове предвидение и целеполагание. Новая техника, техно-
логии и пропорции между различными видами техниче-
ских и материальных средств формируется по заранее 
определенной программе, плану.  

Регулятивный механизм имеет несколько разно-
видностей, среди которых два наиболее часто встреча-
ются: командно-административный и индикативный. 
Первый предполагает разработку и внедрение определен-
ных регламентирующих документов и правил, закреплен-
ных в соответствующих технических и технологических 
регламентах. Второй включает в себя использование эле-
ментов планирования и предвидения, нормативов, ба-
ланса и проч.  

Организационно любой хозяйственный механизм 
состоит из некоторого множества элементов, объединен-
ных в структуры, которые, в свою очередь, объединяются 
в блоки и подсистемы. Наиболее значимыми подсисте-
мами выступают: финансовая, технологическая, матери-
альная, кадровая. Каждая подсистема содержит в себе две 
структуры: стимулирования и сдерживания или ограниче-
ния. В свою очередь эти структуры и подсистемы форми-
руются или содержат такие блоки как: блок материаль-
ного стимулирования, и блок нематериального стимули-
рования, блок нормативов и т.д.  

Главными основными задачами организации и 
управления материально-технической базой сельского хо-
зяйства, как и любой другой отрасли и в целом националь-
ного и индивидуального хозяйства является организация 
двух процессов: поступление и выбытие материальных и 
технических ресурсов. Речь идет о регулировании процес-
сов наращивания количества и качества материально-тех-
нической базы, за счет увеличении количества и измене-
ния качества материальных, технических ресурсов в си-
стеме. А с другой стороны, своевременного выбытия – фи-
зического и нефизического – этих самых средств для за-
мены их более качественными, новыми и т.д. Собственно, 
в этом и заключается главная задача и цель любого орга-
низационно-хозяйственного механизма управления мате-
риально-технической базы. 

 
Список литературы 

1. Россия и страны мира. 2012.: Стат.сб. / Росстат. - 
M., 2012. 

2. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, 
лесоводство в России. 2013: Стат.сб./Росстат - M., 
2013. – 462 с. 

3. Зинченко А. П. Материально-техническая база 
сельского хозяйства России /А. П. Зинченко // Эко-
номика сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий, 2009, - № 5. - С.8-12 

4. Материально-техническое обеспечение агропро-
мышленного комплекса / В.Я. Лимарев, М.Н. Еро-
хин, Е.А. Пучин, В.П. Алферьев; под.ред. В.Я. Ли-
марева. – М.: Известия, 2004. – 624 с 

 
 
 

ПОЗИЦИЯ США И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРАЗИЙСКОМУ СОЮЗУ 
Инглина Дарья Артемовна 

Студентка 4 курса факультета Международных Экономических Отношений, Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, Москва 

 
THE POSITION OF THE USA AND EUROPEAN COUNTRIES AGAINST THE EURASIAN UNION 
Inglina Darya, Fourth-year student of the International Economic Relations faculty of Finance University under the 
Government of the Russian Federation, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
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союза. Кроме того, в статье рассматриваются причины отрицательного отношения Западных стран и США к ЕАС 
и влияние кризиса на Украине на евразийскую интеграцию. 

ABSTRACT 
The article considers the opinion of European countries and the United States of America about the Eurasian integration 

and the possible formation and development of the Eurasian Union. Researched and presented foreign sources including articles 
from newspapers, magazines and the monograph, that concentrates on a comprehensive study of the Eurasian Union. Besides, 
the article views the reasons of the negative position of Western countries and The USA to the Eurasian Economic Union and 
the influence of the Ukrainian crisis on the Eurasian integration.  

Ключевые слова: Евразийский союз, интеграция, мнение Западных стран и США, зарубежные СМИ. 
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Говоря о Евразийской интеграции, в первую оче-

редь, нужно отметить, что сегодня в средствах массовой 
информации термины «Евразийский союз» (ЕАС) и 
«Евразийский экономический союз» (ЕАЭС) часто оши-
бочно используются как синонимы, в то время как они 
имеют различную степень интеграции. Здесь же необхо-
димо указать, что неоднократно политические лидеры Бе-
лоруссии и Казахстана подчеркивали, что ведут курс 
именно на экономическую интеграцию с сохранением су-
веренитета, и в их планы не входит создание Евразийского 
союза, который предполагает единую валюту и наднацио-
нальные органы управления.[1] Собственно, и договор о 
Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу 1 
января 2015 года подразумевает создание международной 
организации региональной экономической интеграции, 
при этом оставляя государства суверенными.[2] Именно 
поэтому использование понятий ЕАС и ЕАЭС в качестве 
синонимов некорректно, и данной статье речь пойдет 
именно о Евразийском союзе, возможность создания ко-
торого все еще остается открытым вопросом. 

Несмотря на то, что проект создания Евразийского 
союза остается пока что только на бумаге, в действитель-
ности идет постоянное его обсуждение, и звучат неодно-
кратные высказывания о возможности и невозможности 
полной Евразийской интеграции и о ее влиянии на струк-
туру мирового сообщества. Что касается позиции России 
в этом вопросе, то здесь можно привести позицию Путина 
в статье от 3 октября 2011 года «Новый интеграционный 
проект для Евразии — будущее, которое рождается сего-
дня», где он высказывает мысль, что создание Евразий-
ского союза на базе сотрудничества Казахстана, России и 
Белоруссии позволит России стать одним из мировых по-
люсов влияния.[3] Но сегодня политическая ситуация из-
менилась: в связи с событиями на Украине и с затрудне-
нием отношений между Россией и Западными странами, 
вопрос о геополитической интеграции как никогда актуа-
лен, и было бы достаточно интересно рассмотреть пози-
цию США и Европейских стран по отношению к Евразий-
ской интеграции и изучить, что, на их взгляд, представ-
ляет из себя данный союз.  

Если просматривать зарубежные СМИ на тему 
Евразийского союза, то довольно четко просматривается, 
что Западные страны изначально приняли эту идею со 
скептицизмом и сомнением. Большинство зарубежных 
аналитиков утверждают, что появление данного объеди-
нения было бы связано в основном с политическими при-
чинами, чтобы показать, что Россия не одинока. К при-
меру, в статье «Bloomberg Business week» под названием 
«Евразийский союз Путина – это, похоже, невыгодная 
сделка даже для России» большая часть статьи посвящена 
критике Евразийского союза. Упоминается, что общий 
ВВП России, Белоруссии, Армении и Киргизии в предпо-
лагаемом Евразийском союзе будет составлять около 2,6 
триллионов долларов, что будет составлять меньше одной 
пятой ВВП Европейского союза, а потому создание ЕАС 
не будет особо ощутимо для мировой экономики. В этой 

же статье приводятся аргументы нецелесообразности та-
кой глубокой интеграции для стран-партнеров России: 
Евразийский союз будет стимулировать государства-
члены торговать между собой, повышая тарифы на то-
вары, импортированные из других стран, и таким образом, 
население будет страдать из-за повышения цен на импорт-
ные товары. Кроме того, и тарифная политика Евразий-
ского союза, скорее всего, будет идти вразрез с правилами 
ВТО. Интересны и предположения Андерса Аслунда, 
научного сотрудника вашингтонского Института между-
народной экономики, по поводу того, почему же страны 
все-таки стремятся к объединению: по его мнению, для 
Казахстана и Белоруссии основная причина – это нефть, 
для Армении важна России как партнер в сфере безопас-
ности, а Киргизия просто боится остаться изолированной. 
При этом неоднократно подчеркивается, что России при-
дется платить за те убытки, которые понесут из-за нее дру-
гие страны. [4] 

Возможно, наиболее полной и полезной в этом во-
просе работой является монография ведущего специали-
ста Института исследований в области безопасности Ев-
ропейского союза Нику Попеску под названием «Евразий-
ский союз: реальность, выдумка и предположение», опуб-
ликованная в сентябре 2014 года. Монография полностью 
посвящена изучению гипотетического Евразийского со-
юза, возможностям, целям и прогнозам его создания, а 
также рассматривается влияние Украинского кризиса на 
интеграционные процессы между евразийскими партне-
рами. Несколько основных выводов, сделанных автором, 
больше направлены на критику Евразийского союза. По-
песку утверждает, что, несмотря на желание Путина сде-
лать Евразийской совет одним из основных мировых по-
литических и экономических полюсов, ее притяжение го-
раздо меньше, чем у ЕС, США и Китая, и свою недоста-
точную экономическую мощь Россия собирается возме-
щать напористостью. Что касается текущих событий, ав-
тор неоднократно утверждает, что Украина должна была 
стать «жемчужиной» Евразийского совета, а на деле похо-
ронила многие российские амбиции в этом деле. Скепти-
цизм автора в отношении создания Евразийского союза 
выражает в утверждении, что, невзирая на учреждение 
ЕАЭС, проект Евразийского союза до сих пор находится 
«в зачаточном состоянии», и единственный возможный 
выход для интеграции – это постепенное и согласованное 
сближение республик. [5] 

Журнал «Forbes» также не обошел стороной тему 
Евразийской интеграции, придерживаясь того же мнения, 
что и вышеперечисленные авторы, при этом добавляя, что 
цель Путина в этой интеграции – это укреплении россий-
ского контроля над энергетической промышленностью в 
некоторых странах-партнерах, особенно в Кыргызстане, и 
ради нее Россия принуждает вступать страны и в Евразий-
ский экономический союз в том числе. [6] 

Конфликт в Украине также связывается многими 
специалистами с желанием России создать Евразийский 
союз. 13 февраля 2015 года эксперты из Украины, России, 
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Польши и Грузии собрались для обсуждения продолжаю-
щегося кризиса в Украине в Дублинском университете 
(Dublin City University, DCU), где Александр Квасьнев-
ский, экс-президент Польши и специальный представи-
тель Европейского Союза в Украине, выразил свое мнение 
по поводу Украины и ЕАС. Квасьневский заметил, что 
Россия хочет не просто иметь контроль над частью Укра-
ины, но над всей Украиной, и что она должна была стать 
частью новообразованного Евразийского союза, а деста-
билизация Украины – это один из элементов этого плана. 
Но прогноз Квасьневского звучит довольно пессими-
стично – Украине он предсказывает долгий и затяжной 
кризис. [7] 

Форум «Foreign Affaires», публикуемый Европей-
ским Советом по международным отношениям, предска-
зывает еще более трудный и долгий кризис, но уже для 
России, и указывает, что тем самым кризис распростра-
нится и в другие постсоветские страны, а потому интегра-
ция невыгодна российским партнерам. Кризис в России 
Совет связывает с действием санкций со стороны ЕС и го-
ворит о необходимости подготовки к постсоветскому фи-
нансово-экономическому кризиса в 2015 году. [8] 

Безусловно, об истинных мотивах и о возможности 
создания Евразийского союза мы можем только догады-
ваться, но предельно ясно видно, что Европейские страны 
наряду с Соединенными Штатами Америки крайне скеп-
тически смотрят на интеграцию между постсоветскими 
странами, видя в ней корыстные цели России и отрица-
тельные стороны для других участников ЕАС, между тем, 
сама возможность создания союза со столь глубокой ин-
теграцией до сих пор остается под вопросом. 
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Ключевые слова: анализ финансовых результатов, рентабельность, прибыль, бухгалтерская отчетность, ис-

кажение данных, внешние пользователи информации.  
Key words: analysis of financial results, profitability, profit, financial statement, data corruptions, external users of 

information. 
 
В условиях рыночной экономики, жесткой конку-

ренции и ограниченности ресурсов, возрастает важность 
принятия субъектами хозяйствования эффективных и 
обоснованных управленческих решений. Для категории 
внешних пользователей информации базой для принятия 
таких решений служит бухгалтерская отчетность органи-
заций, которая содержит информацию об активах, обяза-
тельствах, движении денежных средств и финансовых ре-
зультатах деятельности. Пользователями данной инфор-

мации являются банки, инвесторы, кредиторы, постав-
щики и покупатели, страховые организации, аудиторские 
фирмы, государство, налоговые органы, органы стати-
стики и многие другие. Они опираются на выводы, сде-
ланные на основании изучения показателей отчетности и 
их анализа, потому важно, чтобы она отвечала требова-
ниям достоверности, полноты, объективности, своевре-
менности, а также была составлена с соблюдением норм 
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действующего законодательства. Но зачастую, бухгалтер-
ская отчетность подвержена искажениям и не отражает 
действительное положение организации.  

Выделяют непреднамеренные и преднамеренные 
искажения данных финансовой отчетности. Непреднаме-
ренные искажения - ошибки, совершенные по некомпе-
тентности, халатности и невнимательности, а также вы-
званные несовершенством системы бухгалтерского учета 
и действующего законодательства. Преднамеренные оши-
бки являются средством деловой политики организаций, 
это сознательное воздействие на форму и содержание пуб-
ликуемых данных.  

Как правило, инвесторы, потенциальные партнеры 
и другие внешние пользователи отчетности в первую оче-
редь обращают внимание на три основных показателя де-
ятельности компании, раскрываемых в отчетности, – это 
размер выручки, чистая прибыль и совокупные активы 
компании. Для того чтобы соответствовать ожиданиям 
инвесторов, менеджмент зачастую искажает данные в от-
чете о прибылях и убытках, балансе или не полностью рас-
крывает их в примечаниях к отчетности.  

Особый интерес для изучения представляет управ-
ленческое мошенничество при отражении финансового 
результата в финансовой отчетности. Данный вид мошен-
ничества совершается на уровне руководства компании, 
тщательно маскируется и осуществляется, практически не 
выходя за рамки действующих бухгалтерских стандартов.  

Ввиду однотипности задач осуществления подоб-
ных манипуляций (оказать влияние на рыночную капита-
лизацию; завысить результаты деятельности за конкрет-
ный временной период; увеличить валюту баланса или, 
наоборот, занизить финансовые результаты периода) ком-
пании применяют схожие схемы искажения отчетных дан-
ных. Большое количество случаев мошенничества осу-
ществляется компаниями с путем манипуляций с величи-
ной выручки и прибыли. Причина манипулирования пока-
зателем выручки отчасти кроется в том, что бухгалтерские 
стандарты в части признания выручки отстают от услож-
няющегося характера коммерческих отношений.  

Выделяют следующие наиболее распространенные 
схемы искажения данных о финансовых результатах в от-
четности:  

1. Завышение выручки: отражение в отчетности вы-
ручки без учета скидок, налогов и прочих вычетов; 
применение различных агентских схем (таких как 
манипулирование с помощью компаний группы, 
комиссионеров и пр.); отражение выручки от фик-
тивных продаж; отражение будущих продаж в те-
кущем периоде; оформление продажи с условием. 
Признаками необоснованного завышения суммы 
выручки могут быть увеличение выручки без соот-
ветствующего увеличения денежных поступлений; 
необычные или сложные транзакции; необъясни-
мое увеличение оборачиваемости дебиторской за-
долженности.  

2. Занижение расходов: отражение расходов, форми-
рующих себестоимость продукции в качестве вне-
реализационных; некорректное отражения расхо-
дов на балансе в качестве активов; неотражение или 
неполное отражение обязательств. Признаками по-
добных манипуляций могут являться необычное 
увеличение прибыли и стоимости основных 
средств, получение отрицательных операционных 
денежных потоков (при росте прибыли и рента-
бельности) и т.д.  

3. Некорректная оценка активов или обязательств. За-
вышение актива и занижение обязательств позво-
ляют искусственно увеличить размер прибыли и за-
высить величину собственного капитала, и, наобо-
рот, занижение актива и завышение обязательств 
искусственно занижают прибыль, а в некоторых 
случаях показывают фиктивный убыток. Воз-
можны такие варианты искажений как манипули-
рование резервами, изменение оценочных данных, 
отражение активов, которые необходимо списать. 
Признаки некорректного отражения величин акти-
вов и обязательств: получение отрицательных опе-
рационных денежных потоков при росте прибыли и 
рентабельности, снижение спроса потребителей и 
общее ухудшение конкурентной позиции.  
Основную информацию о финансовых результатах 

деятельности организации содержит форма бухгалтер-
ской отчетности «Отчет о финансовых результатах». Ана-
лиз данного отчета предполагает последовательное изуче-
ние всех его статей. Начинать его следует с изучения вы-
ручки от продаж и себестоимости продукции, особое вни-
мание при этом уделяется тенденциям изменения показа-
телей. Все виды доходов и расходов рассматриваются как 
факторы, влияющие на показатель финансового резуль-
тата. Результаты анализа отчета о прибылях и убытках 
конкретного субъекта хозяйствования используются в 
сравнительном анализе, который важен для кредиторов, 
акционеров, участников фондового рынка и других поль-
зователей, принимающих деловые решения на основе вы-
бора вариантов.  

При проведении анализа финансовых результатов 
следует помимо показателей отчетности изучить органи-
зационную структуру организации, операции со связан-
ными сторонами, наличие и операции с дочерними струк-
турами, сомнительными контрагентами, репутацию орга-
низации, корпоративную культуру, особенности струк-
туры капитала и распределения прибыли. На возможные 
искажения данных о финансовых результатах в отчетно-
сти могут указывать несоответствие величины оборотных 
средств объемам продаж (производства) или прибыли; из-
менения договорных отношений и учетной политики; не-
типичные сделки; отклонения от установленных правил 
ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности.  

Для выявления мошеннических действий на опера-
ционном уровне и на уровне формирования учетной ин-
формации наиболее действенным является построение эф-
фективной системы внутреннего контроля и постоянный 
мониторинг. А на уровне обнаружения наиболее эффек-
тивным методом выявления искажений, данных является 
проверка так называемых аналитических симптомов или 
событий, выходящих за рамки нормальной практики. В за-
висимости от целей и установленных критериев можно 
выделить следующие типы аналитических процедур:  

 вертикальный анализ, позволяющий анализировать 
изменения удельного веса отдельной статьи отчет-
ности в обобщающем показателе и сопоставлять 
структурные изменения баланса, отчета о прибылях 
и убытках, отчетов о движении денежных средств и 
изменении капитала по сравнению с предыдущими 
периодами или другими релевантными сопостави-
мыми данными;  

 горизонтальный анализ — это анализ тенденций, 
анализ отклонений величины отдельной статьи по 
сравнению с предыдущим периодом;  

 финансовый анализ показателей или коэффициен-
тов.  
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Возможно также сочетание всех методов анализа. 
Широко применяются различные виды сравнений показа-
телей: фактических с плановыми; показателей отчетного 
периода с показателями предыдущих периодов, фактиче-
ских финансовых показателей с прогнозными, сравнение 
показателей субъекта со среднеотраслевыми и др.  

Для оценки достоверности информации о финансо-
вых результатах при помощи коэффициентов чаще всего 
используются следующие показатели: собственный обо-
ротный капитал, его излишек (недостаток); полный обо-
ротный капитал, его излишек (недостаток); коэффици-
енты: обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, ликвидности, рентабельности, автономии, финан-
совой устойчивости.  

При анализе финансовых результатов в качестве 
основных коэффициентов выступают различные показа-
тели рентабельности, которые являются относительными 
показатели эффективности деятельности и использования 
ресурсов и представляют собой отношение прибыли к ре-
сурсам, активам или потокам, ее формирующим.  

Можно выделить две группы показателей рента-
бельности, в которых прибыль сопоставляется либо с ре-
сурсами организации (активы, капитал и др.), либо с пока-
зателями, характеризующими совокупный доход (вы-
ручка от реализации продукции). Кроме того, их расчет 
может быть основан на различных показателях прибыли: 
чистая прибыль, прибыль от реализации, прибыль до 
налогообложения и др.  

В настоящее время существует множество коэффи-
циентов рентабельности. При проведении анализа финан-
совых результатов их выбор должен основываться на цели 
и задачах анализа, объеме имеющейся информации, спе-
цифике деятельности исследуемой организации. Наибо-
лее часто используют такие показатели как рентабель-
ность капитала (совокупного, собственного и заемного), 
рентабельность активов (оборотных и внеоборотных), 
рентабельность продаж. Необходимо проанализировать 
динамику показателей, а также сопоставить их значения с 
показателями фирм-конкурентов.  

Недоступность для внешних пользователей внутри-
фирменной информации накладывает существенные огра-
ничения на проведение анализа финансовых результатов 
и вынесение суждения о достоверности представленных 
данных. Поэтому более объективной следует признать 
бухгалтерскую информацию, прошедшую аудиторскую 
проверку, поскольку она заключается в установлении и 
подтверждении правильности отражения данных о хозяй-
ственных операциях в учетных регистрах и бухгалтерской 
отчетности организации. Следует обратить внимание на 
вид аудиторского заключения: безусловно положитель-
ное, мнение с оговоркой, отрицательное, отказ от выраже-
ния мнения.  

Мошеннические действия могут возникать как на 
этапе составления отчетности, так и на операционном 
уровне. Для выявления возможных манипуляций руковод-
ству компаний целесообразно разработать эффективную 
систему контроля. Защитой от внутренних махинаций яв-
ляется также корпоративная культура организации. Реше-
ние проблемы манипулирования данными о финансовых 
результатах в финансовой отчетности требует комплекс-
ного подхода. Понимание мотивов и сокращение потенци-
альных возможностей для махинаций или уязвимых мест 
в системе операционного и организационного функциони-
рования компании — это лучший способ снизить риски 
мошенничества и манипулирования финансовыми показа-
телями.  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
дает возможность любому пользователю рассмотреть и 
оценить информацию, заложенную в ней, чтобы сделать 
вывод о прошлом состоянии предприятия и на этом осно-
вании предвидеть его жизнеспособность. В результате 
анализа определяются важнейшие показатели эффектив-
ности, которые свидетельствуют либо об эффективности 
деятельности, либо об угрозе банкротства. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность содержит большинство показа-
телей, характеризующих количественную сторону финан-
совых процессов хозяйствующего субъекта, поэтому 
очень важно, чтобы данные, представленные в ней, были 
достоверными, объективно отображали результаты дея-
тельности организации и не были подвержены искаже-
ниям.  
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АННОТАЦИЯ 
Участие в проекте Formula Student формирует у будущих инженеров не только навыки проектирования и со-

здания машины, но и генерирует экономические, маркетинговые и организационные практические знания, умения, дает 
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возможность пройти путь от идеи до конкурентоспособного продукта. Расчет стоимости болида позволяет сту-
дентам применить на практике теоретические экономические знания, используя при этом приемы бережливого про-
изводства. 

ABSTRACT 
The participation in Formula Student project forms not only design skills and skills of creating the car, but also generates 

economical, marketing and organizational knowledge, experience, gives the opportunity to walk the way from the idea to creating 
a competitive product. The cost estimation of the car promotes students to apply their theoretical economical attainments, using 
the methods of lean manufacturing in practice. 

Ключевые слова: регламент; отчет; стоимость; эффективность; проекты; конкурентоспособность; произ-
водство; Формула Студент. 

Key words: regulations; report; cost; effectiveness; projects; competitiveness; manufacturing; Formula Student. 
 
Соревнования Formula SAE или более известные в 

России и Европе как Formula Student – это международ-
ный инженерный конкурс, входящий в Серию Студенче-
ских Инженерных соревнований, организованный Сооб-
ществом Автомобильных Инженеров (SAE). Все началось 
еще в 1978 году в США, когда, ради развлечения, группа 
студентов из трех университетов Техаса устроили гонки 
на газонокосилках, переделанных в багги. Замысел понра-
вился, ведь он нес большой потенциал развития инженер-
ной мысли и уже в 1981 году в Остине в Техасском Уни-
верситете прошли соревнования при поддержке Сообще-
ства Автомобильных Инженеров (SAE). Такое содействие 
придало соревнованиям официальный статус и дало им-
пульс для дальнейшего развития. SAE и сегодня является 
главным организатором соревнований и ежегодно выпус-
кает Основной Регламент, являющийся обязательным, для 
участников Formula Student, к исполнению документом. 

Через Великобританию Formula SAE проникла в 
Европу, где в 1998 году были организованы первые Евро-
пейские соревнования. Сегодня продвижение идеи меж-
дународных инженерных соревнований развивается быст-
рыми темпами. 1999 году в Германии появилась первая 
команда, через 10 лет их стало около ста, а в 2006 году 
впервые немцами был проведен собственный этап сорев-
нований, который в 2010 году включен в официальную се-
рию SAE. 

В России первооткрывателем Formula Student стал 
Московский Автомобильно-Дорожный Университет 
(МАДИ), команда которого была основана в 2005 году. На 
сегодняшний день в РФ организовано около двух десятков 
команд: в Нижнем Новгороде, Тюмени, Ярославле, Екате-
ринбурге, Тольятти, Челябинске и Набережных Челнах и 
их становится все больше. 

Сегодня более 500 университетских команд со 
всего мира принимают участие в соревнованиях Formula 
SAE и вовсе не важно, какой направленности, гуманитар-
ной или технической, эти учебные заведения. Работа в ко-
манде Formula Student позволяет пройти еще на стадии 
обучения в университете период «проб и ошибок», раз-
вить реальные практические навыки, оценить собствен-
ные силы в процессе поиска решений. Это дает возмож-
ность студентам после окончания ВУЗа стать высокопро-
фессиональными специалистами, способными самостоя-
тельно решать настоящие серьезные жизненные задачи в 
условиях жестких рыночных отношений. 

Таким образом, Formula Student направлена на то, 
чтобы вдохновлять и развивать предпринимательские и 
инновационные способности молодых инженеров. В рам-
ках соревнований, перед ними стоит задача спроектиро-
вать, построить и испытать прототип автомобиля фор-
мульного класса (болида), чтобы затем, конкурируя в ста-
тических и динамических дисциплинах, продемонстриро-
вать свой результат. 

Идея соревнований заключается в том, чтобы ко-
манда предстала в качестве инженерной компании, кото-
рая будет выпускать свой автомобиль в мелкосерийное 

производство. Чтобы «продать» автомобиль, студенты 
должны просчитать экономическую эффективность и 
предоставить судьям разработанный бизнес-план и пол-
ный отчет о стоимости, так называемый Cost Report про-
дукта. 

Все, действия команды должны быть подчинены 
текущему регламенту соревнований, разработанному ин-
женерами SAE. Регламент составлен на английском 
языке. Он отражает все аспекты создания автомобиля и 
устанавливает общие правила. Несоблюдение данных 
правил карается штрафами, а если машина технически не 
соответствует регламенту, команду не допускают до со-
ревнований. 

Судьи тщательно проверяют автомобиль на соот-
ветствие. Если машина прошла проверку, команда перехо-
дит к динамическим (гонкам) и статическим испытаниям. 
Последние, статические испытания, включают в себя: пре-
зентацию бизнес-плана, где студенты должны предоста-
вить судьям план на производство серии автомобилей, их 
реализацию и дальнейшее обслуживание. Далее идет пре-
зентация конструкции или так называемая «защита кон-
струкции», в рамках которой судьи осматривают автомо-
биль, сверяясь с предоставленной на него технической до-
кументацией, и задают вопросы с целью выявления новых 
идеи и инновационных инженерных решений, применен-
ных командой при постройке машины. 

Затем следует анализ стоимости (Cost Report). На 
данном этапе проверяется, насколько заявленная стои-
мость автомобиля соответствует реальности. Отчет дол-
жен быть проработан максимально тщательно, отобра-
жать реальные данные и соответствовать всем правилам и 
стандартам SAE. Cost Report отсылается судьям заранее, 
чтобы те могли ознакомиться и сформировать представле-
ние об экономической целесообразности применяемых 
инженерных решений. 

На соревнованиях по статическим дисциплинам 
первостепенно важно показать и доказать, что именно 
данная концепция автомобиля лучше всего соответствует 
техническим и экономическим требованиям. А значит, что 
машина быстра и надежна в эксплуатации, и стоит недо-
рого. 

Cost Report – отчет о стоимости автомобиля, пред-
ставляет собой структурную таблицу, включающую в себя 
все статьи затрат на создание гоночной машины. 

Составление отчета о стоимости также регулиру-
ется регламентом, в котором прописаны правила, опреде-

ления и инструкции по созданию отчета 1, с.124]. 
Таблица отчета о стоимости создается в электрон-

ном виде, в формате программы Microsoft Excel и должна 
состоять из: 

 Обложки 
 Оглавления 
 Сводной стоимости, где перечислена стоимость 

всех позиций, а также итоговая стоимость автомо-
биля 
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 Восемь разделов для разных категорий деталей 
 Закладки для каждого из разделов 

Чтобы начать работу по составлению отчета необ-
ходимо знать, что вся конструкция автомобиля разбита на 
8 систем: 

1. Brake System (BR) – Тормозная система  
2. Engine & Drivetrain (EN) – Двигатель и трансмиссия 
3. Frame & Body (FR) – Рама и Кузов 
4. Instruments & Wiring (EL)– Приборы и Электропро-

водка 
5. Miscellaneous, Fit& Finish (MS) – Различные уста-

новки и отделки 
6. Steering System (ST)– Рулевая система 
7. Susupension & Shocks (SU) – Подвеска 
8. Wheels & Tires (WT)– Колеса и шины 

Сбор данных для занесения в таблицу представляет 
собой ряд различных измерительных операций, выполня-
емых студентами, с целью получения наиболее точных 
числовых значений и показателей. Однако, если данные не 
точны, а, как правило, числовые значения получаются не 
целыми, лучше всегда склонить результат в большую сто-
рону, но нужно помнить, что в итоге это может привести 
к увеличению общей стоимости болида. 

Системы состоят из сборных конструкций. Каж-
дому узлу или детали таблицы присваивается номер. Сбо-
рочной конструкции, помимо номера приписывается 
буква «A». Например, система FR (Frame&Body) вклю-
чает в себя сборочную конструкцию Frame. Так как она 
идет первая в системе FR ей присваивается номер: A0001. 

Сборные конструкции состоят из деталей. Так, в со-
став Frame входят: Трубы для рамы (Frame Tubes), Крон-
штейны (Chassis Mounts) и Аттенюатор (Impact Attenuator) 
- им присваиваются номера в соответствии с порядком, но 

уже без буквы «А»: Frame Tubes – 10001; Chassis Mounts – 
10002; Impact Attenuator – 10003. Где первая цифра указы-
вает на сборочную конструкцию, а последняя цифра – по-
рядковый номер детали. 

Детали состоят из материалов, процессов и крепёж-
ных элементов. Это указывается в полях таблицы при за-
полнении. Продолжим пример с Frame Tubes. В столбце 
Material, указывается материал, из которого изготовлена 
деталь, допустим это Нержавеющая сталь (Stainless Steel). 
В столбце Process прописывается, какие операции выпол-
нялись для изготовления детали. Например, гибка труб, 
резка труб и т.д. Крепежных элементов в данном случае 
нет. 

Затем, необходимо прописать крепежные элементы 
и операции по сборке в листе сборочной конструкции. 

Оснастка связана с процессами, для которых требу-
ется производственный инструмент. Стоит обратить вни-
мание на разницу между инструментом и технологиче-
ской оснасткой. 

Инструменты – ручные или механизированные ин-
струменты для сборки автомобиля. Расходы на эти ин-
струменты не входят в Отчёт о Стоимости. 

Технологическая оснастка – это производственные 
инструменты, связанные с процессами, которые являются 
специфическими для геометрии детали. Стоимость техно-
логической оснастки должна быть включена в отчет о сто-
имости. Например, заготовки для штамповки кронштейна 
шасси являются технологической оснасткой. Сам пресс 
для штампования считается производственным оборудо-
ванием и не входит в отчёт о стоимости. 

В качестве примера заполнения таблицы расчетов 
взят фрагмент Cost Report команды Тольяттинского Госу-
дарственного Университета и приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Таблица расчета Frame Tubes 

 
Пример перечня материалов можно представить в следу-
ющем виде [1, c.129]: 
• Двигатель и трансмиссия…………………………… Си-
стема 

o Двигатель……………………………………... Сбор-
ная конструкция 

o Дифференциал………………………………… 
Сборная конструкция 

 Картер…………………………..…… Деталь 
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  Алюминий……………………….…Материал 
 Игольчатый подшипник…………...……… Мате-

риал 
 Отливка в песчаной форме…………………. Про-

цесс 
 Заготовка и пакет стали сердечника №4…..… 

Оснастка 
 Обработка на токарном станке…………… Процесс 
 Сварка………………………….…… Процесс 
 M6x1.25 класса 8.8……………… Крепёжный эле-

мент 
 Внутренние элементы………………………….…… 

Деталь 
 Торцевая заглушка……………………….……… 

Деталь 
Стоимость в Отчёте указывается в соответствии с 

Таблицами Стоимости, предоставленными SAE 2]. В них 
приводится стоимость деталей и производственных про-
цессов, которые компания-производитель заплатит за про-
изводство 1000 автомобилей в год. Табличная величина – 
это ½ рекомендуемой производителем розничной цены на 
готовые детали. Сырьё, продукты и крепёжные элементы 
также представляют собой производственные объёмы 
компании, а не закупочную цену для университетских ко-

манд 1, с.129]. Поэтому, абсолютно, неважно по какой 
цене вы приобрели необходимый вам товар, независимо 
от курса валют, мировой экономической ситуации – цена 
для расчета стоимости должна быть взята из единой таб-
лицы. 

Таблицы созданы, чтобы обеспечить честную, по-
стоянную (в течение года, когда проходят соревнования) 
стоимость на детали и снизить влияние региональных 
скачков цен. Все команды должны использовать стои-
мость детали, приведённую в таблице. 

Используются следующие Таблицы Стоимости: 
 Материалы 

 Процессы 
 Множители процессов 
 Крепёжные элементы 
 Оснастка 

Если команда хочет использовать детали, процессы 
или материалы, не указанные в таблице, согласно регла-
менту, они должны подать «Запрос Позиции». 

Чтобы подать запрос на добавление позиции, 
нужно скачать электронную форму, заполнить все необ-
ходимые поля на английском языке, затем отослать в ко-
митет SAE на адрес электронной почты 
collegiatecompetitions@sae.org. Эта позиция либо будет 
добавлена в новую обновленную таблицу, либо Комитет 
предложит посчитать новую позицию равной уже суще-
ствующей и, следовательно, принять ее в расчет. 

Помимо расчетов стоимости Cost Report должен со-
держать чертежи и/или фотографии деталей, сборочных 
конструкций. Особенно, если студенты занимались само-
изготовлением. Судьи ценят изобретательность и дают за 
это дополнительные баллы, но сначала они должны убе-
диться в том, что команда действительно спроектировала 
и изготовила деталь самостоятельно. Такие фотографии 
являются ценной, а чертежи - конфиденциальной инфор-
мацией. 

В результате всех расчетов должен быть сформиро-
ван отчет о стоимости, состоящий из итоговой таблицы 
стоимости болида, спецификации и таблиц стоимости из-
готовления отдельных деталей, процессов, крепёжных 
элементов и сборных конструкций в целом. 

В качестве примера, можно представить итоговую 
таблицу стоимости болида, разработанного командой То-
льяттинского государственного университета в 2014 г. 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Итоговая стоимость болида «White Shark» 

 
Материалы/ 

комплектующие 
Производство/ 

сборка 
Крепеж/ 
метизы Инструмент Итого 

Тормознаяя система $ 1 381,15 $ 301,64 $ 35,05 $ - $ 1 717,84 
Двигатель  
и трансмиссия $ 3 014,45 $ 5 704,88 $ 186,08 $ 20,53 $ 8 875,53 

Рама и корпус $ 962,74 $ 982,99 $ 19,16 $ 15,57 $ 1 980,46 

Электрика и датчики $ 650,09 $ 96,45 $ 29,98 $ - $ 776,52 

Прочее $ 139,87 $ 102,14 $ 11,73 $ 0,67 $ 254,40 
Система рулевого 
управления $ 44,77 $ 268,98 $ 15,56 $ 6,67 $ 335,97 

Подвеска  
и амортизаторы $ 2 115,61 $ 753,17 $ 25,56 $ 15,33 $ 2 909,68 

Колеса и шины $ 967,54 $ 1 045,58 $ 1,56 $ - $ 2 014,68 

      

 Итого на всю машину $ 9 276,22 $ 9 255,82 $ 324,67 $ 58,77 $ 18 865,08 

 
Это наглядный материал с первой страницы отчета, 

который отображает сборочные узлы и их стоимость, раз-
ложенную по Материалам, Производству, Крепежным 
элементам и Инструментам – т.е. по четырем основным 
критериям табличного листа о которых говорилось ранее. 
Данную таблицу нужно сопроводить схематичным мате-
риалом, с целью выявления больших и меньших затрат. 

Участие в проекте Formula Student формирует у бу-

дущих инженеров не только навыки проектирования и со-

здания машины, но и генерирует экономические, марке-

тинговые и организационные знания, умения, дает воз-

можность пройти путь от идеи до конкурентоспособного 

продукта. Работа в команде, где каждый участник несет 

ответственность за общий результат, опыт участия и об-

щения на международных соревнованиях также обеспечи-
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вают возможность «воспитать» настоящих профессиона-

лов. Именно поэтому российские компании поддержи-

вают студенческие команды, поскольку такие проекты 

позволяют форсировать подготовку российских инжене-

ров, владеющих всеми необходимыми компетенциями и 

практическим опытом для прорыва в высокотехнологич-

ных областях машиностроения. 
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АННОТАЦИЯ  
Данная статья посвящена состоянию развития инновационного предпринимательства в России, выявлению и 

систематизации факторов, влияющих на развитие данного сектора экономики. Целью статьи является анализ со-
стояния и прогноз перспектив развития инновационного предпринимательства в России в сравнении с такими инно-
вационно развитыми странами как Швейцария, Великобритания и Швеция. В основе сравнительного анализа зало-
жены данные Глобального Инновационного индекса, позволяющие выявить наличие высокого потенциала развития ин-
новационной деятельности в России. Однако несмотря на множество предпосылок для активного инновационного 
развития, в России есть ряд факторов, препятствующих созданию благоприятного инновационного климата.  

ABSTRACT 
This article focuses on the development of innovative entrepreneurship in Russia, identify and systematize the factors 

influencing the development of this sector. The aim of the article is status analysis and forecast of prospects development of the 
of innovative entrepreneurship in Russia in comparison with such innovative development countries as Switzerland, the UK and 
Sweden. The basis of a comparative analysis of the data laid the Global Innovation Index, allowing to detect the presence of 
high potential development of innovative activity in Russia. However, despite the many prerequisites for an active innovation 
development in Russia there are a number of barriers to the creation of a favorable investment climate. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационное предпринимательство. 
Keywords: innovative development, innovative entrepreneurship. 
 
В настоящее время инновационная деятельность 

выступает одним из определяющих факторов динамич-
ного развития любой экономической системы, обеспечи-
вая ее высоким уровнем конкурентоспособности. Степень 
развития инновационной сферы формирует основу устой-
чивого экономического роста, является необходимым 
условием полноправного участия страны в мировом раз-
делении труда. Эта зависимость дала толчок развития в 
ряде стран различных национальных инновационных си-
стем, которые, на сегодняшний день являются неким фун-
даментом развития инновационной экономики. Благопри-
ятный климат для инновационной деятельности и ее раз-
витие не только составляют основу устойчивого экономи-
ческого роста, но и являются важным критерием для вли-
яния на мировые экономические процессы.  

Инновационная деятельность – это системный вид 
деятельности коллектива людей, направленный на реали-
зацию в общественную практику нововведений на базе ис-
пользования и внедрения новых научных знаний, идей, от-
крытий и изобретений, а также существующих и апроби-
рованных наукоемких технологий, систем и оборудования 
[6]. Результатом инновационной деятельности является 
инновация. 

На сегодняшний день, усиление экономической 
роли инноваций является и причиной сдвигов в мировой 

экономике: смена мировых лидеров, опирающихся на раз-
витие науки и техники, влияющих на все сферы жизни об-
щества, и технологических процессов, ведущих к соци-
ально-экономическим переменам. Интеллектуальный ка-
питал, научные знания, нововведения - все это, бесспорно, 
является главными источниками конкурентных преиму-
ществ, стабильного и независимого социально-экономи-
ческого развития. Однако без должного финансирования 
реализация инновационной деятельности невозможна. 
Создание инноваций, чаще всего, требует больших затрат, 
и данная деятельность всегда сопровождается высокими 
рисками, что не всегда привлекает частных инвесторов, 
поэтому, для финансирования высокорисковых инноваци-
онных проектов нередко используются венчурные фонды. 

В июле 2014 года совместно Корнельским универ-
ситетом (Cornell University), Международной бизнес-шко-
лой INSEAD и Всемирной Организацией Интеллектуаль-
ной Собственности был представлен «Глобальный инно-
вационный индекс» (The Global Innovation Index 2014) [1]. 
Согласно опубликованных материалов, первые три веду-
щие позиции в мире распределены следующим образом: 

1. Швейцария 
2. Великобритания 
3. Швеция. 
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Далее, вслед за лидерами, в топ-10 (World’s top 10) 
входят: Финляндия, Нидерланды, США, Сингапур, Дания, 

Люксембург, Гонконг (Рис.1). Россия же, в данном рей-
тинге, занимает 49 место. Для сравнения необходимо от-
метить, что в 2013 году Россия стояла на 62 позиции. 

 
Рисунок 1. Топ-10 инновационно развитых стран[1]. 

 
Для составления данного рейтинга эксперты оцени-

вали страны по множествам критериев, где, в соответ-
ствии с занимаемым местом, по каждому из них, ставятся 
баллы, сумма которых и сформировала итоговый рейтинг. 

Швейцария, Великобритания, Швеция – страны, за-
нимающие, практически по всем оценочным критериям, 

первые пятьдесят позиций. В таблице ниже отобразим не-
которые из критериев, формирующие рейтинг Глобаль-
ного Инновационного Индекса. Для сравнения в таблице 
размещены данные по Российской Федерации. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица позиций стран в рейтингах оценочных критериев Глобального инновационного индекса* 

Критерии оценки 
Позиции стран в рейтингах оценочных критериев 

Швейцария Великобритания Швеция Россия 
Политическая стабильность 1 50 12 112 
Реальная «сила закона» 8 14 3 116 
Простота открытия бизнеса 67 49 24 64 
Последствия несостоятельности 
(банкротство) 42 19 7 49 

Простота уплаты и обремени-
тельность налогов 55 13 37 47 

Расходы государства  
на образование 4 12 28 Б/м** 

Выпускники в области науки  
и техники 57 37 22 14 

Количество исследователей  
(на млн. населения) 15 11 6 34 

Простота получения кредита  
и его обременительность. 27 1 40 96 

Внутренний кредит частному 
сектору (% от ВВП) 11 9 17 70 

Количество венчурных сделок 1 7 9 43 
Внутренние расходы предприя-
тий на инновационную деятель-
ность. 

6 21 5 30 

Внутренние расходы страны на 
инновационную деятельность 8 21 4 32 

*Примечание: данные Глобального инновационного индекса (перевод автора). 
**Б/м означает, что в данном списке страна не занимает место, обеспеченное баллами для составления итогового 
рейтинга. 

 
Касательно последнего пункта вышеупомянутой 

таблицы, необходимо отметить, что согласно исследуе-
мому документу, Россия вошла в список стран, которым 
удалость в кризисное и послекризисное время не только 
не сократить, но и увеличить внутренние затраты на инно-
вационную деятельность. Таких стран по данным Гло-
бального Инновационного Индекса всего пятнадцать и, 
важно отметить, Швейцария, Великобритания и Швеция в 

этом списке отсутствуют. Поэтому для сравнения будем 
использовать данные по Китаю и Германии (Табл.2). Опи-
раясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что дина-
мика роста затрат имеет синусоидный характер, но тем не 
менее остается положительной. 

Как уже говорилось ранее, в современных усло-
виях, России для повышения конкурентоспособности тре-
буется активная инновационная деятельность. Согласно 

Топ-10 инновационно развитых стран
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данным «Глобального инновационного индекса» потен-
циал для развития инновационной деятельности в России 
высок: достаточное количество исследователей и выпуск-
ников в области науки и техники, выборочное, но стабиль-
ное и полное финансирование инновационных проектов, 
достаточно развитая инновационная инфраструктура. Для 
поддержания инновационного потенциала и устранения 
факторов, сдерживающих его рост Правительством РФ 

разработана инновационная политика РФ. Основным до-
кументом, определяющим инновационную политику РФ, 
является «Стратегия инновационного развития России до 
2020 г». Согласно данной стратегии, приоритетные 
направления инновационного развития науки, технологий 
и техники будут пересматриваться с учетом мировых тен-
денций и результатов, достигнутых российскими исследо-
вательскими организациями за истекший период.  

 
Таблица 2 

Внутренние затраты стран на инновационную деятельность 

Страна 
Время кризиса Послекризисное время 

2008* 2009 2010 2011 2012 
Китай, % 100 126 144 165 192 
Германия, % 100 100 103 110 111 
Россия, % 100 111 104 105 111 

* Объем затрат в 2008 г. берется за 100%. 
 
Указ Президента Российской Федерации «О долго-

срочной государственной экономической политике» от 7 
мая 2012 года № 596 обозначает перечень государствен-
ных программ и выделяет приоритетные отрасли иннова-
ционного развития: 

1. Авиационная промышленность; 
2. Космическая деятельность; 
3. Фармацевтическая и медицинская промышлен-

ность; 
4.  Судостроение; 
5. Электронная и радиоэлектронная промышлен-

ность. 
Инновационная политика РФ отображает не только 

приоритетные направления развития экономики, но и пе-
речень мероприятий по мониторингу, координации и под-
держке инновационной деятельности.  

Одним из ключевых факторов активного инноваци-
онного развития экономики является инновационное 
предпринимательство. 

Инновационное предпринимательство – это вид 
коммерческой деятельности, целью которого является по-
лучения прибыли за счет создания технико-технологиче-
ских нововведений и распространение инноваций во всех 
сферах народного хозяйства. Оно отличается от простого 
предпринимательства тем, что использует новые пути раз-
вития предприятия, такие как создание новых технологий, 
использование новых форм управления, создание новых 
продуктов и др. [3]. 

Исходя из занимаемой сорок девятой строчки рей-
тинга Глобально Инновационного Индекса, можно ска-
зать, что на сегодняшний день уровень развития данного 
вида предпринимательской деятельности в России не до-
статочно высок, и понимание правительством значения 
развития инновационного предпринимательства для эко-
номического роста страны в целом является основой раз-
работки мероприятий по поддержке и развитию данного 
сектора экономики. В качестве основных мер поддержки 
можно перечислить следующие: 

1. Создание «Стратегии развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 года»; 

2. Предоставление льгот при учете расходов на 
НИОКР (п.2 ст.262 НК РФ); 

3. Освобождение предприятий при реализации 
НИОКР от НДС (п.3. ст.149 НК РФ); 

4. Освобождение от НДС при реализации прав на ин-
теллектуальную собственность (п.2 ст 149 НК РФ); 

5. Предоставление возможности использования ме-
тода тройной ускоренной амортизации основных 
средств, используемых в научно-технической дея-
тельности; 

6. Предоставление инновационного налогового кре-
дита, для предприятий, занимающихся НИОКР, ин-
новационной деятельностью и др. (Ст. 62 НК РФ). 

7. Предоставление льгот для резидентов технико-
внедренческой особой экономической зоны 
(ТВОЭЗ) в виде: пониженной ставки налога на при-
быль, возможности налогового учета расходов на 
НИОКР и др. 
Необходимо отметить, что для ведения инноваци-

онной деятельности требуется развитая инновационная 
инфраструктура. На сегодняшний день российская инно-
вационная инфраструктура включает в себя более 3000 
объектов, а именно: технопарки, технологические плат-
формы, инжиниринговые центры и пр.(Рис.2). 

Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что 
государством предпринимаются меры по созданию благо-
приятного климата для деятельности инновационных 
предприятий. Несмотря на это, инновационная активность 
предприятий не велика, что мы замечаем из опубликован-
ных Росстатом в октябре 2014 г. основных показателей ин-
новационной деятельности (показатели инновационной 
активности) % инновационного предпринимательства от 
ВВП (Рис.3). Исходя из представленных статистических 
данных, наблюдаем рост удельного веса инновационно-
активных организаций до 2011 г., далее процент этого по-
казателя падает. К основным причинам снижения иннова-
ционной активности относятся высокие риски и недоста-
точное финансирование. Ввиду нестабильных экономиче-
ской и политической ситуаций государство субсидирует 
лишь приоритетные для него направления, однако следует 
отметить, что финансирование выбранных проектов и 
программ осуществляется в полном объеме (100-105 %). 

Несмотря на то, что приоритетными направлени-
ями инновационного развития России являются отрасли, 
субъекты которых, преимущественно,- крупные предпри-
ятия, основной ключ к динамичному развитию инноваци-
онной деятельности – это инновационная активность ма-
лого предпринимательства. Безусловно, крупный бизнес 
имеет (или может привлечь) все необходимые ресурсы 
для реализации инновацинных проектов. Однако то, что 
эти проекты зачастую включают в себя НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки) и то, что согласование и утверждение работ прохо-
дят все уровни иерархии управления делает реализацию 
идеи долгосрочной. В отличие от крупного бизнеса, малые 
предприятия более динамичны: могут оперативно прини-
мать управленческие решения, быстро реагируют на изме-
нение спроса на рынке и пр. Зачастую эти предприятия ве-
дут разработки до стадии промышленного образца, кото-
рые передают крупным компаниям на коммерческой ос-
нове.  
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Рисунок 2 Объекты инновационной инфраструктуры (шт) [4]. 

 

 
Рисунок 3 Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций) [5]. 
 

Среди малого предпринимательства наиболее важ-
ные являются фирмы-эксплеренты. Эксплеренты – это 
предприятия, специализирующиеся на создании абсо-
лютно новых товаров, однако деятельность этих фирм 
очень рисковая. Для малого бизнеса, наибольшей трудно-
стью в создании инноваций является недостаток собствен-
ных средств для реализации проектов, а частных инвесто-
ров не особо привлекает высокая степень риска. Для инве-
стирования подобных проектов малые предприятия обра-
щаются к венчурным фондам. 

Инновационная деятельность всегда сопровожда-
ется рисками. Поэтому для финансирования высокориско-
вых проектов в России создана профессиональная органи-
зация, которая объединяет игроков прямых и венчурных 
инвестиций на российском рынке - Российская ассоциа-
ция венчурного инвестирования (РАВИ). Также в России 
существует множество венчурных фондов: Runa Capital, 
IMI.VC, Kite Ventures, ABRT и другие (Табл.3). 

Таблица 3 
Объем инвестирования венчурными фондами [2]. 

Наименование Максимальный объем инвестиций млн.$ Процент от стартапа (%) 
Runa Capital 10 2-40 
IMI.VC 1 До 40 
Kite Ventures 10 3-30 
ABRT 3 30-35 
Foresight  1 25-33 

 
Сегодня, в условиях сложившейся политико-эконо-

мической ситуации, в России активизировался мощней-
ший катализатор инновационной активности: ввод санк-
ций, наложение эмбарго иностранных государств на по-
ставку оборудования в РФ, искусственное снижение цен 
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на нефть и др. Все это сигнализирует о необходимости 
незамедлительной трансформации сырьевой экономики в 
индустриальную, трансформации экспортера сырья в кон-
курентоспособного инновационноразвитого игрока на ми-
ровой арене.  

Проанализировав инновационную политику и ин-
фраструктуру РФ, мы видим, что в современной России 
создаются благоприятные условия для инновационной де-
ятельности. Однако такие показатели как доступность по-
лучения кредитов, политическая стабильность, государ-
ственные расходы на образование и др., которые являются 

одними из основных причин высокого уровня инноваци-
онного развития Швейцарии, Великобритании и Швеции, 
в Российской Федерации остаются низкими. 

Таким образом, России, как стране, которой необ-
ходима высокая конкурентоспособность, нужно не только 
совершенствовать свои сильные стороны, но и уделять 
особое внимание проблемным вопросам. Но, несмотря на 
все трудности, в нашей стране существует перспективный 
плацдарм для инновационной деятельности. Это доказы-
вается и ростом затраты на инновационную деятельность 
(рис.4), и положительной тенденцией ежегодного количе-
ства подачи заявок на выдачу патентов и охранных доку-
ментов российскими заявителями (рис.5). 

 

 
Рисунок 4. Затраты на инновации российскими организациями[5]. 

 

 
Рисунок 5 Количество заявок на выдачу патентов и охранных документов на изобретения[5]. 

 
Опираясь на рейтинги Глобального Инновацион-

ного Индекса и данных Росстата, можно с уверенностью 

сказать, что такой вид предпринимательства как иннова-

ционное предпринимательство России интересен и имеет, 

хоть и медленнорастущую, но положительную тенден-

цию. Основными сдерживающими факторами являются 

политическая нестабильность, недостаточность финанси-

рования, сложность получения кредита и его обремени-

тельность, высокие риски. Тем не менее, в России создан 

мощный плацдарм для активного развития инновацион-

ного предпринимательства, позволяющий вывести инно-

вационную деятельность России на новый уровень. Од-

нако для достижения этой цели необходимо минимизиро-

вать сдерживающие факторы и использовать возможно-

сти, появившиеся вследствие наложения эмбарго на им-

порт некоторых товаров и действия санкций против нашей 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 
В поиске решений сложившегося кризиса ресурсосбережений необходимо искать альтернативные решения, ко-

торые удовлетворят потребности общества в сырье и энергоресурсах в силу их интенсивного использования. Возмож-
ность замены истощающихся видов природных ресурсов вторичным сырьем, делает доступным широкое использова-
ние качественно новых технологий в процессе переработки, что приведет к экологическому равновесию в природе. 
Рициклинг отходов представляет собой альтернативный источник формирования ресурсного потенциала и позволяет 
решить сложившиеся экологические проблемы, открывая новые ресурсные возможности для промышленных предпри-
ятий. 

Ключевые слова: дефицитность сырья, кризис ресурсосбережений, рициклинг отходов, вторичное сырье. 
ABSTRACT 
In finding solutions to the crisis of resursosberezhenii need to look for alternative solutions that will meet the needs of 

society in raw materials and energy resources due to their intensive use. The possibility of replacing dwindling natural resources, 
secondary raw materials, makes available a wide use of new technologies in the recycling process, which will lead to the 
ecological balance of nature. Recycling waste represents an alternative source of the resource potential and allows to solve the 
current environmental problems, opening new resource opportunities for industrial enterprises. 

Keywords: the scarcity of raw materials, the crisis of resursosberezhenii, recycling waste, secondary raw materials. 
 

Истощение природных ресурсов как экономиче-
ской, так и экологической категории приводит к необра-
тимым экологическим и экономическим последствиям. На 
всей территории Земного шара происходит рост темпов 
потребления возобновляемых и невозобновляемых при-
родных ресурсов, соответственно происходит истощение 
запасов минерального и углеводородного сырья и других 
ресурсов по всем объектам гидросферы и биосферы. Ко-
личественным критерием глобального экологического 
ущерба является аспект глобальной деградации и посто-
янно ухудшающегося качества свойств объектов при-
роды, что ведет к глобальному антропогенезу в природе и 
ухудшению условий жизни для всех объектов биосферы 
[1, с.319-343]. 

 Истощение природных ресурсов является след-
ствием несоответствия норм добычи природных ресурсов 
его запасам вследствие несоблюдения экономических и 
экологических характеристик изъятия природных ресур-
сов, растущим потребностям человечества. Выходом из 
сложившейся ситуации может служить замещение при-
родных ресурсов продуктами вторичной переработки, не 
уступающими по экономическим характеристикам. Со-
стояние природной среды, растительного и животного 
мира характеризуют критерии загрязнения и истощения 
природных ресурсов, что ведет к деградации экосистемы. 
Рост населения Земли, истощение природных ресурсов, 
угроза окружающей среде – эти процессы очень сложны и 
взаимосвязаны. Избежать перерастания глобального эко-
логического кризиса в катастрофу возможно благодаря 
совместным усилиям всего человечества. 

 В свете научно-технической революции вопросы, 
связанные с природными ресурсами, являются самыми 
насущными вопросами современности. В связи с расту-
щими объемами поглощения природного сырья, актуаль-
ными являются проблемы обеспечения основными его ви-
дами. Успешная борьба с загрязнением почв, атмосферы и 
гидросферы оказывает отрицательное влияние на сохра-
нение природных ресурсов, то проблема их защиты носит 
глобальный характер. Энергетический кризис показал, 
что в глубине его лежат не природные, а политические и 
социальные факторы [2, с.574-583]. Причем кризис затро-
нул не только сферу энергетики, но отразился на многих 
отраслях и хозяйственной деятельности всего мира. Важ-
ными этапами в освоении природных ресурсов является 
выявление, изучение по отдельным видам и в территори-
альном разрезе, имеющихся ископаемых, экономное рас-
ходование их и рассмотрение возможность замены на пе-
реработанное вторичное сырье. Исключительное значе-
ние имеет разработка новых технологических процессов, 
ведущих к сокращению потерь при добыче, переработке и 
использовании ресурсов. Подобные действия возможны 
лишь в условиях плановоразвиваемого хозяйства, работа 
которого основана на рациональном использовании всех 
добываемых ресурсов с возможностью замены на про-
дукты вторичной переработки. Возможность замены исто-
щающихся видов природных ресурсов вторичным сы-
рьем, делает доступным широкое использование каче-
ственно новых технологий в процессе переработки, что 
приведет к экологическому равновесию в природе. 
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 Ограниченность ресурсов является значимым по-
казателем для производственной деятельности, стимулом 
активности людей. Плановая экономика не может объек-
тивно отражать потребности предприятий в тех или иных 
ресурсах [3, с.440-452]. Цепная реакция ошибок в расче-
тах, приводящих к недовыпуску товаров, превращает пла-
новую экономику в дефицитную. Недостаток ресурсов 
приводит к ограничениям, приводящим к снижению 
спроса и бюджетным ограничениям. Природные ресурсы 
также, как и трудовая деятельность человека играет зна-
чительную роль в экономике любого государства. Обеспе-
ченность природными и трудовыми ресурсами – один из 
важнейших экономических показателей, характеризую-
щих экономическое положение страны. Наряду с трудом 
и капиталом природные ресурсы являются также факто-
ром производства. Отсутствие природных ресурсов или 
плохое качество их приводят к увеличению затрат других 
ресурсов [4, с.544-561]. 

 Ежегодно человек изымает из недр земли не ме-
нее 100 млрд т различного рода минеральных и органиче-
ских продуктов. Потребление минерального сырья возрас-
тает в среднем на 5% в год, что означает его удвоение каж-
дые 15 лет. 

Ученые разных стран на протяжении последнего 
времени пытаются предсказать сроки возможного исчер-
пания различных видов полезных ископаемых, учитывая 
их запасы. Например, в 1948 г. американские специалисты 
У. и Е. Войтинские утверждали, что запасы нефти будут 
непременно исчерпаны в 1970-1972 гг. По истечении вре-
мени можно сделать вывод, что они ошибались, однако 
нельзя дать точного прогноза относительно запасов мине-
рального сырья, несмотря на значительное усовершен-
ствование методов подобного прогнозирования. Основы-
ваясь на различные источники оценок современных уче-
ных, запасы железа могут быть исчерпаны приблизи-
тельно за 90-240 лет, меди – 21-40 лет, золота – 11-17 лет, 
нефти – 31-37 лет, газа – 22-38 лет, свинца – за 15 лет, 
цинка – 18 лет, серебра и платины – 20 лет, ртути – за 13 
лет. После выявления такой статистики возникает вопрос 
о необходимости полностью пересмотреть отношение к 
полезным ископаемым [5, с.416-432]. 

В настоящее время при поисках новых залежей 
применяются принципиально новые методы, такие как 
космические съемки, по возможности одни виды сырья за-
меняются другими, например, вместо металла в некото-
рых случаях целесообразно использовать базальт, пред-
принимаются серьезные усилия для максимальной эконо-
мии сырья в производстве, все шире используется вторич-
ное сырье. 

В развивающихся странах главным экономическим 
капиталом являются природные и возобновляемы ре-
сурсы, которые расходуются гораздо быстрее, чем могут 
быть восстановлены и заменены. Некоторые страны уже 
находятся на грани экологического банкротства, так как 
израсходовали все свои природные ресурсы. Истощение 
ресурсов и разрушение окружающей среды вынуждает 
миллионы «экологических беженцев» покидать свои 
страны и вносить напряженность в развитие других, по-
скольку нахождение в своей стране грозит им не только 
голодной смертью, но и возникновением социальной не-
стабильности и конфликтов. 

Альтернативным путем будет являться новый ви-
ток экономического сбалансированного роста, основан-
ного на формах развития, который не будет представлять 
угрозу окружающей среде. 

Вопросом выживания человечества будет являться 
переход от несбалансированной экономики к сбалансиро-
ванной [6, с.896-912]. 

Государственная политика в области регулирова-
ния дефицита природных ресурсов заключается в приня-
тии необходимых мер для охраны и научно обоснованного 
рационального использования Земли и ее недр, водных ре-
сурсов, растительного и животного мира, для сохранения 
в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства 
природных ресурсов и улучшения окружающей человека 
среды. 

Такой подход к охране природных ресурсов под-
креплен системой законодательных актов и нормативно-
технических документов в области охраны природы. 

Природоохранное законодательство Российской 
Федерации призвано регулировать отношения при взаи-
модействии общества и природы с целью сохранения при-
родных богатств и среды обитания человека, предотвра-
щать экологически вредные виды деятельности общества, 
оздоровлять и улучшать качество окружающей природ-
ной среды, укреплять законность и правопорядок в инте-
ресах настоящего и будущего поколений россиян. 

Одним из основных видов сырья, который активно 
добывает человек, перерабатывает, используя новейшие 
современные технологии, и активно использует в различ-
ных отраслях народного хозяйства, являются различные 
виды органического топлива. Активно добываемые нефть 
и природный газ, при уже существующем в настоящее 
время огромном числе его потребителей сможет удовле-
творить потребности нашего общества не более чем на 50-
70 лет. В перспективе при подобном увеличении потреб-
ления топливных ресурсов с каждым годом все более и бо-
лее будет ощущаться его дефицитность. Объективно воз-
никает сложная задача о необходимости подготовки к по-
добной ситуации (которая уже сейчас, особенно в зимнее 
время, серьезно даст о себе знать) и на научной основе 
оценить, как скажется дефицит газового топлива на потре-
бителе, а также рационально перераспределить имеюще-
еся топливо в народном хозяйстве.  

Особенно актуально это перераспределение можно 
рассмотреть на примере Прибалтийских республик, замы-
кающих Северо-Западную систему магистральных газо-
проводов. Здесь часто возникают затруднения в нормаль-
ном обеспечении потребителей природным газом. Это об-
стоятельство объясняется отчасти и тем, что потребители, 
находящиеся ближе к источникам газоснабжения или к га-
зораспределительным станциям, не всегда строго соблю-
дают установленные почасовые и суточные лимиты по-
требления газа и часто их превышают. В подобных ситуа-
циях, особенно при резком похолодании, серьезно нару-
шаются поставки газа периферийным потребителям, и 
возникает необходимость ограничений в подаче им газа. 
Чрезвычайно важным и своевременным является вопрос 
учета количества потребляемого газа, так как, в настоящее 
время дефицитность добываемого сырья находится под 
четким контролем государства. 

В поиске решений сложившегося кризиса ресурсо-
сбережений необходимо искать альтернативные решения, 
которые будут удовлетворять потребности общества в сы-
рье и энергоресурсах в силу их интенсивного использова-
ния. Одним из выходов в сложившейся ситуации может 
стать рициклинг отходов, который представляет собой 
альтернативный источник формирования ресурсного по-
тенциала и позволяет решить сложившиеся экологические 
проблемы, открывая новые ресурсные возможности для 
промышленных предприятий. Отходы, которые неиз-
бежно образуются на предприятиях во время проведения 
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производственных циклов, могут стать источником вто-
ричных топливно-энергетических и материальных ресур-
сов. В настоящее время существует ряд технологий вто-
ричного использования отходов, которые успешно приме-
няются в условиях российской экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
Концепция модернизации российской системы образования предусматривает как структурную, так и инсти-

туциональную перестройку профессиональной подготовки кадров, которая должна ориентироваться на интеграцию 
образовательной сферы с рынком труда, через развитие предпринимательской сферы, через процессы активизации 
взаимодействия государственных вузов и частного бизнеса с его финансовым, инновационным, организационным и 
управленческим потенциалом.  

В статье определяются основные перспективы развития взаимодействия государственных вузов и частного 
бизнеса в условиях формирования национальной инновационной системы. Основными элементами национальной и ре-
гиональных инновационных систем являются университеты, позволяющие интегрировать научную, образовательную 
и инновационную виды деятельности, при активном взаимодействии с производственными предприятиями, анализи-
руются выгоды, которые получают партнёры и общество в целом.  

ABSTRACT 
The concept of modernization of the Russian education system provides both a structural and institutional restructuring 

of vocational training, which should focus on the integration of the education sector with the labor market through the 
development of enterprise sphere, through the process of activating cooperation between state universities and the private sector 
with its financial, innovation, organizational and management capacity. 

The paper identifies the main prospects for the development of cooperation between state universities and the private 
sector in the formation of the national innovation system. The main elements of national and regional innovation systems are 
universities that allow integrated research, education and innovation activities, with the active co-operation with industrial 
enterprises, analyzes the benefits that receive the partners and society in general. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; государственно – частное партнёрство; образовательная 
сфера; развитие интеграции. 
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Инновационный путь развития экономики пред-

определяет инновационную направленность модерниза-
ции системы образования, поиск новых методов и меха-
низмов ее развития.  

Система образования России в настоящее время 
пытается найти оптимальную модель сочетания государ-
ственного и негосударственного секторов в образователь-
ной сфере. Мировая практика со всей убедительностью 
свидетельствует о том, что для того чтобы сделать отече-
ственное образование эффективным, необходима систем-
ная финансовая поддержка его функционирования, кото-
рая не может, да и не должна осуществляться только за 
счет бюджетных средств. И здесь роль частного капитала 
становится очевидной. Именно стратегическое, долго-
срочное партнерство образовательных учреждений и биз-

неса позволит реализовать процессы долгосрочного взаи-
модействия сферы образования и рынка труда на договор-
ной основе. ГЧП может оказаться чрезвычайно эффектив-
ным в рамках реализации стратегии модернизации обра-
зования и инновационной стратегии развития экономики.  

Бизнес сегодня призван и активно способствует 
развитию социальных инвестиций в области образования. 
Основным содержанием социальной ответственности 
компаний в наше время является взаимодействие с обра-
зовательным учреждениями, их структурными подразде-
лениями, учебными и научными коллективами, расшире-
ние присутствия компаний, как в самом образовательном 
процессе, так и в управляющих органах, включая наблю-
дательные, попечительские и иные виды советов. Причем 
если раньше частный сектор ограничивался лишь благо-
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творительной помощью, спонсорством или просто по-
жертвованиями, то сегодня он ориентирован на активное 
участие в жизни учебного заведения, его развитие, совер-
шенствование материальной базы, вовлечение за свой 
счет уникальных специалистов в систему подготовки кад-
ров, привлечение своих специалистов в процесс модерни-
зации учебных заведений на территории своего присут-
ствия, привлечение средств других благотворителей, а 
также бюджетов различных уровней для реализации сов-
местных образовательных проектов в рамках и на основе 
ГЧП. Характерным примером является создание корпора-
тивных университетов как в самих компаниях, так и в рам-
ках высшего учебного заведения. 

В образовательной сфере на мировом рынке преоб-
ладают крупные университеты, включающие не только 
образовательные, но и исследовательские подразделения, 
а также структуры, обеспечивающие инновационную дея-
тельность университетов и тесную кооперацию последних 
с промышленностью – совместные исследовательские 
центры университетов и промышленности, научные и тех-
нологические парки, инновационно - технологические 
центры, промышленные исследовательские консорциумы. 
Положительные результаты функционирования универ-
ситетов как инновационных университетских комплексов 
отмечены в США, Западной Европе, Японии и многих 
других странах. 

Подобный опыт, как показала практика, применим 
и в России. Многолетний опыт инновационной деятельно-
сти российских вузов подтверждает их способность адап-
тироваться к требованиям рынка и производить пользую-
щуюся спросом инновационную продукцию, используя 
результаты этого производства для совершенствования 
своей образовательной и научной работы. В настоящее 
время в регионах России идет процесс формирования 
учебно-научно-инновационных университетских ком-
плексов, которые призваны обеспечить интеграцию вузов 
с реальным сектором экономики для решения социально-
экономических проблем регионов и реализации федераль-
ных, целевых и отраслевых инновационных программ, 
связанных, прежде всего, с технологическим развитием 
отраслей экономики. 

Существуют объективные предпосылки и направ-
ления модернизации российской системы высшего обра-
зования в современных экономических условиях, отличи-
тельные особенности которой заключаются в следующем: 
повышении автономности и ответственности вузов; пере-
ходе от преимущественного бюджетного финансирования 
к диверсифицированным внебюджетным источникам; из-
менении механизма финансирования образовательных 
учреждений и внутривузовского распределения финансо-
вых средств; создании университетских комплексов на 
базе вузов; развитии стратегического партнерства образо-
вательных, научных учреждений, государства и бизнес-
структур; необходимости повышения инновационной ак-
тивности вузов, на основании чего обоснована специфика 
функционирования, предпосылки и направления развития 
российских университетов в инновационной экономике. 

Современные образовательные инновации, делая 
акцент на учении (learning, а не teaching), делая обучае-
мого центром образовательного процесса, предоставляет 
ему максимум свободы в организации собственного обу-
чения.  

Новая образовательная парадигма основывается на 
концепции обучения в течение всей жизни. Данная кон-
цепция потребует: создание новых форм и структур, реа-
лизующих программы обучения; активизации взаимодей-

ствия профессионального обучения с рынком труда и раз-
работки механизмов обратной связи между потребите-
лями образовательных услуг и системой образования. 
Наиболее рациональный подход к дальнейшему институ-
циональному развитию науки и образования - создание 
условий для появления модельного ряда разнообразных 
интегрированных структур, призванных обеспечить до-
стижение высокого уровня и опережающий характер под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов по перспективным направлениям науки и тех-
нологий, улучшение качества образования и эффективно-
сти научных исследований.  

Можно отметить несколько ключевых и наиболее 
перспективных направлений развития интеграции:  

1. Расширение сети научно- образовательных объеди-
нений в форме юридических лиц либо на договор-
ной основе для реализации образовательных про-
грамм и проведения научных исследований;  

2. Дальнейшее развитие «проектной интеграции», 
нацеленной на формирование эффективных взаи-
мосвязей между вузами и научными организаци-
ями;  

3. Расширение практики совместного участия НИИ и 
вузов в конкурсах на получение грантов и заказов 
на исследования и разработки, в издательской дея-
тельности, присуждении совместных стипендий, 
международных программах и проектах; организа-
ция совместных ученых советов по научным 
направлениям, специализированных советов по 
присуждению ученых степеней на базе НИИ и ву-
зов;  

4. Создание, развитие и приоритетная поддержка сети 
ведущих исследовательских университетов как 
крупнейших научно-образовательных организа-
ций;  

5. Интеграция как организационно- экономический 
процесс означает, прежде всего, объединение ре-
сурсов научного и образовательного комплексов, 
включая их инновационные потенциалы, для полу-
чения социально-экономического и коммерческого 
эффектов.  
Движение в этих и других направлениях будет спо-

собствовать созданию в России сбалансированного 

научно-образовательного комплекса, обеспечивающего 

решение важнейших социально-экономических задач, 

стоящих перед нашей страной. 
Учитывая сложившиеся в сфере образования тен-

денции, необходимо концепцию развития образователь-

ных институтов формировать на основе реальных требо-

ваний и запросов рынка труда, конкретных работодателей. 

Концепция должна носить характер долгосрочных взаи-

моотношений между названными субъектами рынка 

труда. По своей содержательной части она представляет 

стратегию взаимодействия, основанную на постоянно 

проводящихся, системных маркетинговых исследованиях 

формирования спроса на образовательные услуги и специ-

алистов той или иной направленности. Вообще, если вести 

речь о стратегическом развитии институтов образования, 

то миссию можно сформулировать следующим образом: 

«Подготовим специалистов действительно нужных народ-

ному хозяйству и экономике региона». Исходя из обозна-

ченной стратегической направленности развития, перво-

очередной задачей в области оказания образовательных 

услуг видится установление партнерских взаимоотноше-

ний с предприятиями и организациями в целях определе-

ния реальных потребностей в специалистах различного 
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профиля. Эти связи должны основываться на увязке инте-

ресов, как ВУЗа, так и бизнес-сообщества, а приоритет в 

современных условиях следует отдавать образовательным 

институтам предпринимательского типа, что позволит 

усилить потенциал этих институтов за счет привлечения 

частного капитала и использования практического опыта 

предпринимателей-практиков. Если подытожить выше-

сказанное, то предложенная концепция модернизации 

(или адаптации) образовательных институтов к пробле-

мам социально-экономического развития является, по 

сути, концепцией «стратегических взаимоотношений вуза 

и бизнеса», основывается на гармонизации деятельности 

этих субъектов через развитие адаптационных возможно-

стей системы высшего образования к реалиям социально-
экономического развития.  

Таким образом, концепция модернизации россий-

ской системы образования должна ориентироваться на ин-

теграцию образовательной сферы с рынком труда через 

развитие предпринимательской компоненты, через акти-

визацию процессов привлечения частного капитала с его 

финансовым, инновационным, организационным и управ-

ленческим потенциалом.  
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АННОТАЦИЯ 
Исследована проблема государственного регулирования роста экономики, посредством трансформационного 

процесса, финализирующийся на прогрессивных инновациях. Определяется степень рациональности государственного 
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов в малоземельных регионах с использованием программно-целе-
вого подхода.  

ABSTRAKT 
The problem of state regulation of economic growth through the transformation process is finalized on progressive 

innovation. Determined by the degree of rationality of government regulation of business entities in smallholder areas using 
software-oriented approach. 

Ключевые слова: региональная экономика; малоземельный регион; экономический рост; природно-ресурсный 
потенциал; дегумификация земель. 
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Возможности развития региональной экономики 
малоземельного региона в условиях функционирования 
муниципальных образований представляет собой дей-
ственный механизм согласования интересов Федерации и 
ее субъектов, нацеленный, на политику саморазвития и 
мобилизации внутренних ресурсов экономического роста. 
При этом необходимо, исходя из классической теории 
факторов производства, взвесив один из главнейших про-
изводственных факторов, которым являются природные 
ресурсы, по максимуму включить его в процесс воспроиз-
водства, проявив должное управляющее влияние посред-
ством программно-целевого метода, с целью получения 
конкурентного преимущества перед другими регионами. 

Разнообразный природно-ресурсный потенциал Кабар-
дино-Балкарской Республики, одного из субъектов СКФО 
способен обеспечить отдельные объемы собственного 
производства и оказывать благоприятное влияние на ры-
ночную специализацию республики в межрегиональном 
разделении труда. Прогнозы социально-экономического 
развития региона должны учитывать наличие необходи-
мых для его развития ресурсов, возможности и условия их 
наиболее оптимального использования. Природно-ре-
сурсный потенциал необходимо эффективно использо-
вать для обеспечения прогрессивного развития СКФО и 
решения доминантной задачи выхода на среднероссий-
ский уровень по основным показателям. 
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Исследование сельскохозяйственного производ-
ства и анализ показателей качественного характера уго-
дий в КБР за последние годы показал, что основные 
направления ухудшения, как плодородия почв, так и в це-
лом экологической ситуации в агропромышленном ком-
плексе республики продолжаются. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния в КБР составляет 626,5 тыс. га, или 50,2%, в том числе 
пашни 287,6 тыс. га. Проведенное в 2012 году агрохими-
ческое обследование всей имеющейся площади сельско-
хозяйственных угодий республики позволило определить, 
что среднее содержание гумуса в почвах республики оста-
ется низким и составляет 3,5% [2, с. 132]. 

Общая площадь земель сельскохозяйственных уго-
дий, в частности земель сельскохозяйственного назначе-
ния, подвергающихся негативным влияниям водной эро-
зии составляет 96,1 тыс. га (17,1%), в частности пашни – 
30,8 тыс. га (10,6 %), ветровой эрозии – 139,9 тыс. га 
(26,2%), в том числе пашни – 139,9 тыс. га (48,3%). Воз-
действию и водной и ветровой эрозии подвергаются 61,7 
тыс. га сельхозугодий. Засоленность почвы зарегистриро-
вана в целом на 14200 га. Переувлажненные и заболочен-
ные почвы составляют 33100 га, каменистые почвы 11100 
га. 

Следовательно, республика характеризуется целе-
направленной дегумификацией земель под пашню, идет 
падение наличия питательных веществ, почва закисля-
ется, а это происходит из-за невнесения органики в почвы, 
нормы севооборота не выдерживаются, не производится 
комплекс мероприятий почвозащитного, агрохимиче-
ского и мелиоративного характера. Соответственно эти 
явления происходят и в том числе вследствие деления хо-
зяйств, крупных держателей земли, на относительно не-
большие и естественно с меньшими финансовыми воз-
можностями. 

Наличие гумуса в почвах пашни за 49 лет наблюде-
ний уменьшилось почти на 0,6% в КБР (известно, что 
уменьшение гумуса на 1% снижает урожайность зерновых 
культур до 10 ц/га и считается невосполнимой утратой на 
будущие 50-60 лет) [3, с. 98]. 

Наибольший природный потенциал почвенного 
плодородия сохраняется только в Зольском районе, где со-
держание гумуса в почвах не ниже 4,0 % (среднее содер-
жание). Расчет баланса гумуса в земледелии Кабардино-
Балкарии показал, что с 1990 года усилилась тенденция к 
отрицательному балансу гумуса. Более 70% пахотных зе-
мель республики являются слобогумусированными и для 
обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо 
ежегодно вносить не менее 8-9 тонн органики в среднем 
на 1 гектар, или около 2,5-2,7 млн. тонн в год. 

Содержание элементов питания в почвах респуб-
лики ежегодно снижается. После 1995 года баланс по фос-
фору оказался отрицательным: вынос из почвы превысил 
его поступление на 24 кг. [1, с.67]. 

Установлено, что основными загрязнителями почв 
Кабардино-Балкарской республики являются кислорас-
творимые металлы: свинец, цинк, кадмий, медь. Макси-
мальное количество первых трех элементов обнаружено в 
черте г. Нальчик в радиусе 7 км. Ореол загрязнения пахот-
ного слоя почвы свинцом, цинком и кадмием вытянут в 
сторону сёл: Урвань, Аргудан и Урух.  

Содержание кадмия, превышающее (предельно до-
пустимая концентрация) ПДК обнаружено по направле-
нию г. Чегем, с. Чегем-2 до с. Кызбуруна-3.  

Доминантным фактором, загрязняющим почву и 
растительность в КБР, выступает автомобильный транс-

порт. Загрязнение вегетативной массы сельскохозяй-
ственных культур на полях отмечается на удалении 50 
метров от полотна автомобильной дороги. 

Площадь горных лугов и пастбищ составляет более 
300.0 тыс. га, практически столько же, сколько и пахотных 
земель и расположены они на высоте от 1000 до 2500 мет-
ров над уровнем моря. Самыми низкообеспеченными уго-
дьями в республике являются сенокосы и пастбища. Со-
держание фосфора в них соответственно 17,8 и 11,23 мг/кг 
почвы (низкое содержание). Низкое содержание фосфора 
имеют 23,1 тыс.га или 61,1% обследованных сенокосов и 
140,0 тыс.га или 84,4% пастбищ. 

Горным пастбищам при таком отношении угрожает 
эродирование и оскудение. По данным агрохимслужбы к 
эрозионно-опасным относятся около 80% горных паст-
бищ. Ядовитые и сорные растения встречаются практиче-
ски на половине площади этих угодий. С 1983 года ника-
ких культуртехнических мероприятий на горных пастби-
щах не проводилось. 

В итоге отметим, что прогнозы социально-эконо-
мического развития региона должны учитывать наличие 
необходимых для его развития ресурсов, возможности и 
условия их наиболее оптимального использования. Мине-
рально-сырьевые запасы играют на данный момент незна-
чительную роль в экономическом развитии КБР. Основой 
добывающей промышленности являются общераспро-
странённые полезные ископаемые – сырье для строитель-
ной индустрии [4, с. 675]. 

Республика характеризуется целенаправленной де-
гумификацией земель под пашню. Наличие гумуса в поч-
вах пашни за 49 лет наблюдений уменьшилось почти на 
0,6% в КБР. При этом известно, что уменьшение гумуса 
на 1% снижает урожайность зерновых культур до 10 ц/га 
и считается невосполнимой утратой на будущие полвека. 
По КБР наибольший природный потенциал почвенного 
плодородия сохраняется только в одном районе, где со-
держание гумуса в почвах не ниже 4,0 % (среднее содер-
жание). 

Также в республике не хватает инженерных соору-
жений для защиты от негативного действия воды в период 
паводков. И практически в таких условиях живет 155 ты-
сячи человек.  

Следовательно, природно-ресурсный потенциал 
необходимо максимально эффективно использовать для 
обеспечения прогрессивного развития СКФО и решения 
доминантной задачи выхода на среднероссийский уровень 
по основным показателям.  
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АННТОТАЦИЯ 
Цель: определить роль руководителя в повышении заинтересованности персонала в работе и выявить способы 

для усиления интереса работников к выполнению своих обязанностей и достижению общей цели организации. 
Методы: сравнение; индукция; дедукция; анализ; синтез. 
Результат: предложены рекомендации для руководителя по повышению заинтересованности персонала в ра-

боте; представлены четыре позиции, которые должен занимать руководитель в глазах своих подчиненных.  
Вывод: от того, как руководитель выстраивает свои отношения с подчиненными и настраивает их на работу, 

зависит эффективность работы организации. 
ABSTRACT 
Background: to determine the role of the leader in raising interest in the work of the staff, and to identify methods to 

enhance the interests of workers to carry out their duties and to achieve the overall goals of the organization. 
Methods: comparison; induction; deduction; analysis; synthesis. 
Result: the recommendations for the head to increase staff interest in the work have been proposed; there are four 

positions that should take the head in front of subordinates. 
Conclusion: how leader builds its relations with subordinates and sets them to work, depends on the efficiency of the 

organization. 
Ключевые слова: руководитель; персонал; роль руководителя; интерес персонала к работе; мотивация персо-

нала; заинтересованность персонала; вовлеченность персонала; способы повышения интереса к работе. 
Keywords: the head; staff; the role of the head; interest in the work of the staff; motivation of staff; interest of staff; 

involvement of personnel; ways to increase interest in the work. 
 
В современных условиях только лишь материаль-

ная составляющая мотивации не может вызывать настоя-
щего и искреннего интереса персонала к работе, так как 
каждый, кто находится в поиске работы, ориентируется 
еще и на такие важные факторы, как личность руководи-
теля и коллектив, в котором придется работать. Другими 
словами, новичок, который приходит в организацию, 
осматривается, знакомится с другими работниками и пер-
вым делом пытается оценить характер руководителя, от 
которого зависит обстановка, царящая в коллективе. Сле-
довательно, работника и работу связывает сложная си-
стема разнообразных мотивов. Чем крепче данная связь, 
тем положительнее отношение персонала к работе, и 
выше его производительность труда, поэтому руководи-
телю выгодно создавать дополнительные стимулы для 
своих подчиненных. Найденная руководителем золотая 
середина в управлении работниками быстро принесет 
прибыль компании, в чем и заключается актуальность 
данной темы. 

Грамотный руководитель современной организа-
ции всегда задается вопросом, как правильно мотивиро-
вать своих сотрудников, и ищет разнообразные способы 
повышения их интереса к работе. Поэтому представляется 
целесообразным выявить и предложить основные направ-
ления действий для руководителя, которые позволят не 
только усилить интерес персонала к выполнению своих 
непосредственных обязанностей, но и настроить работни-
ков к достижению общей цели организации, что будет 
способствовать повышению эффективности ее деятельно-
сти.  

В результате изучения трудов таких специалистов, 
как А.М. Белановский, Н.Д. Битулева и Л.А. Гузева, на ри-
сунке 1 представлены, самые важные и действенные 

направления повышения заинтересованности персонала в 
работе, которые может использовать руководитель. 

Итак, на рисунке было предложено восемь направ-
лений-рекомендаций, которые способны помочь руково-
дителю повысить вовлеченность персонала в работу. Да-
лее необходимо рассмотреть каждую из них более по-
дробно. 

Для повышения мотивации своих работников, ру-
ководитель первым делом должен узнать их интересы, а 
именно чем они занимаются, что ими движет, изучить 
психологический климат в коллективе. В этом заключа-
ется основная сущность первого направления повышения 
интереса к работе. Нельзя не брать во внимание тот факт, 
что работники имеют какие-либо домашние хобби и заня-
тия, которые не касаются непосредственно их деятельно-
сти. Работник, который чувствует искренний интерес и 
одобрение, будет с большим желанием работать в компа-
нии [4]. 

Второе направление состоит в том, что высшее ру-
ководство всегда должно быть доступным, то есть чем 
больше руководители будут участвовать в корпоративной 
жизни сотрудников компании, тем больше доверия от пер-
сонала они получат. Поэтому необходимо максимально 
обеспечить взаимосвязь работников с высшим руковод-
ством. Например, можно устраивать еженедельные 
встречи руководителей со всеми сотрудниками компании, 
где работники смогут свободно пообщаться с высшим ру-
ководством и задать ему свои вопросы. Так же можно ор-
ганизовать веб-конференции и создать специальный фо-
рум, где каждый сотрудник сможет получить ответ на 
свой вопрос лично от руководителя компании. Благодаря 
этому сотрудники почувствуют свою значимость в дея-
тельности компании, и, убедившись в том, что их труд 
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действительно ценят, начнут работать еще более стара-
тельно и эффективно [2]. 

Основной смысл третьего направления повышения 
интереса к работе в том, что сотрудники должны гор-
диться тем, что являются частью организации, и понимать 
свою ответственность за успешную работу всей компании 
в целом. Руководитель при этом может развить и посто-
янно поддерживать чувство причастности работников к 
своей организации различными способами. Например, 
возможность карьерного роста – очень сильная мотивация 
для сотрудников на качественную и эффективную работу. 

Руководителю требуется объяснить персоналу, что лич-
ностное и профессиональное развитие каждого отдель-
ного работника имеет большое влияние на рост всей ком-
пании в целом, и сотрудники начнут относиться к работе 
более ответственно. Также семинары, конференции, тре-
нинги, дополнительное обучение могут быть хорошим 
стимулом к наиболее успешной работе и способны повы-
сить компетентность и интерес каждого работника. А воз-
можность обучаться бесплатно или выбирать самому курс 
обучения являются отличными дополнительными стиму-
лирующими факторами. 

 

 
Рисунок 1. Направления повышения интереса персонала к работе 

 
Каждый подчиненный обязательно должен знать, 

как именно руководитель планирует вознаграждать его за 
работу, в этом заключается четвертое направление повы-
шения интереса персонала к работе. Если руководитель 
планирует изменить существующую или разработать но-
вую систему вознаграждения, то он должен ввести в курс 
дела каждого сотрудника. Все должны четко понимать, 
для чего предприняты изменения, и какие цели при этом 
ставятся организацией. Кроме того, необходимо обяза-
тельно объяснить работникам, каких высот они смогут до-
биться при нынешней системе, и какую пользу именно для 
них она принесет. 

Следующим не менее важным направлением явля-
ется то, что руководителю обязательно следует уметь 
справедливо оценивать и контролировать результаты ра-
боты каждого сотрудника. При этом также необходимо 

учить работников самостоятельному анализу и адекват-
ной оценке своей работе, так как люди, умеющие контро-
лировать и сравнивать результаты своей деятельности, бу-
дут с интересом наблюдать за собственным ростом [3]. 

Во многих компаниях сегодня распространена 

практика выплаты крупных премий или выдачи ценных 

наград по результатам завершения проекта, квартала или 

года. Это, безусловно, привлекает пристальное внимание 

всех работников компании. Однако такие мероприятия 

намного меньше влияют на мотивацию персонала, чем не-

большие, но более частые поощрения. Поэтому руководи-

телю необходимо спланировать свои расходы на поощре-

ния так, чтобы чаще награждать подчиненных. В резуль-

тате связь между работой и результатами станет для них 

более очевидной. Сотрудники почувствуют, что у них по-

явилось намного больше шансов добиться успеха. Это, в 

свою очередь, позволит руководителю привлечь внимание 
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персонала к постепенному улучшению качества работы, а 

не к самой награде. 
В рамках седьмой рекомендации повышения инте-

реса персонала к работе следует сказать, что большинство 
современных руководителей не имеет представления о ре-
альном уровне мотивированности своего персонала, что 
является их серьезной ошибкой. Зачастую в исследования 
степени удовлетворенности персонала работой не вклю-
чается исследование мотивации. Поэтому необходимо пе-
риодически проводить измерение степени мотивации ра-
ботников. Младшие руководители должны регулярно кон-
тролировать изменение уровня мотивации своих подчи-
ненных и предоставлять данную информацию высшему 
руководству [4]. 

Одним из важных направлений усиления интереса 
к работе является поощрение не только коллектива в це-
лом, но и отдельных сотрудников, внесших весомый вклад 
в общее дело компании. Часто во многих организациях не-
которые работники не чувствуют признания своих заслуг 
и уверены в том, что их достижения не оцениваются долж-
ным образом. Вследствие этого их самооценка понижа-
ется, и они перестают стремиться к продвижению. Чтобы 
повысить мотивацию таких сотрудников, следует обра-
щаться к ним лично. Необходимо установить определен-
ный учетный период, в конце которого старшие по долж-
ности сотрудники будут предоставлять руководителю по-

дробную информацию о достижениях каждого. Это позво-
лит не оставлять заслуги отдельных людей незамечен-
ными. 

Итак, было рассмотрено восемь основных направ-
лений повышения мотивации и вовлеченности персонала 
к труду, носящих рекомендательных характер непосред-
ственно для руководителей. Комплексное использование 
данных рекомендаций способно значительно настроить 
персонал не только на заинтересованное и качественное 
выполнение своих должностных обязанностей, но и на 
стремление к достижению общих целей и задач организа-
ции, что обеспечит её эффективное функционирование. 
Однако не следует упускать из внимания тот факт, что не 
всякий руководитель понимает необходимость повыше-
ния заинтересованности своего персонала в работе и счи-
тает, что выбор и умение использовать какие-либо спо-
собы или рекомендации – это всего лишь лишняя трата 
времени. Хороший руководитель обязательно должен по-
нимать необходимость в заинтересованности своего пер-
сонала и обладать такими человеческими качествами, ко-
торые помогут ему не только понимать своих подчинен-
ных, но и найти индивидуальный подход к каждому из 
них. На рисунке 2 представлены, по нашему мнению, че-
тыре главных позиции, которые должен занимать руково-
дитель в глазах своих работников. 

 

 
Рисунок 2. Четыре главных позиции руководителя 

 
Как видно из рисунка, первым делом руководитель 

должен быть лидером в коллективе, чье мнение является 
непререкаемым авторитетом. Руководителю необходимо 
обладать такими качествами лидера, которые вызывают 
уважение и которым хочется подражать. Качества лидера 
в совокупности образуют эмоциональную компетент-
ность лидера, которая представляет собой способность ис-
пользовать свои эмоции и эмоции других для решения 
собственных задач, поэтому для руководителя эмоцио-
нальная компетентность является базовым фактором его 
профессионального успеха. Можно выделить следующие 
наиболее важные качества эмоциональной компетентно-
сти лидера: 

 уверенность в себе; 
 энергичность и инициативность; 
 самообладание; 
 адекватность (своевременность и уместность эмо-

ционального реагирования); 
 оптимистичность и жизнерадостность; 
 эмоциональная искренность, честность; 
 остроумие и юмор. 

Зачастую в любом коллективе складывается весьма 
сложная система социальных отношений, с которыми ру-
ководителю приходится иметь дело, разрешая конкретные 
социальные проблемы. Поэтому руководитель как органи-
затор должен уметь формировать трудовой коллектив, ор-

ганизовывать его работу, способствовать развитию его со-
циальной и трудовой активности, а также всестороннему 
развитию личности каждого работника организации. Чёт-
кое выполнение своих функций руководителем-организа-
тором благоприятно повлияет на межличностные отноше-
ния внутри коллектива, что в конечном итоге положи-
тельно скажется и на формировании здорового социально-
психологического климата в организации. 

Руководитель как психолог должен уметь понимать 
настроение своих подчиненных и обладать такими основ-
ными качествами, как: 

 заинтересованность в людях, в их психологии и ду-
шевной жизни; 

 способность к эмпатии, эмоциональная чувстви-
тельность и чуткость; 

 внимательность. 
Грамотный руководитель всегда внимателен к чув-

ствам своих подчиненных, тактичен и относится к сотруд-
никам с пониманием. Он не может позволить себе срывать 
на подчиненных свое плохое настроение. Персонал всегда 
должен доверять своему руководителю и считать его спра-
ведливым.  

Руководитель как вдохновитель должен играть 
роль тренера и быть примером для своего коллектива. 
Именно личность руководителя должна стать основой 
управления, а не его социальный статус. Другими сло-
вами, подчиненные должны попасть под влияние некой 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
117

http://zhurnal-razvitie.ru/psihologiya-lichnosti/nizkaya-samoocenka-prichiny-sposoby-povysheniya.html
http://zhurnal-razvitie.ru/psihologiya-lichnosti/nizkaya-samoocenka-prichiny-sposoby-povysheniya.html


 

харизмы руководителя. В результате, сотрудники будут 
охотно проявлять инициативу, стараться превзойти себя, 
а также вдохновляться от замыслов своего руководства. У 
работников возникнет подсознательное желание стать та-
кими же успешными и харизматичными, как их руководи-
тель. 

Таким образом, в любом коллективе чрезвычайно 
важна эмоциональная составляющая работы, в которой 
руководитель играет главную роль, так как является вдох-
новителем, настраивающим своих подчиненных на нуж-
ный лад. Руководитель может значительно повысить ин-
терес персонала к работе, если просто изменит отношение 
к своим сотрудникам, а именно будет проявлять к ним 
большее внимание и покажет, насколько их труд важен 
для компании. А проведение небольшого объединяющего 
весь коллектив мероприятия может настроить работников 
на достижение поставленных перед ней бизнес-задач и 
придать им новых сил. Кроме того, всегда необходимо 
помнить, что каждый заинтересованный в работе сотруд-
ник обеспечивает стабильное и успешное развитие компа-
нии. 
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Статья раскрывает методику обнаружения, порядка исправления в отчете об изменениях в капитале бухгал-
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Важнейшим источником информации при приня-

тии решений в целях высокоэффективного управления, 
сотрудничества с различными экономическими субъек-
тами и вложения инвестиций имеет бухгалтерская финан-
совая отчетность. Что повышает роль бухгалтерский по-
грешностей, ошибок и фальсификаций в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В соответствии с п.3 ст. 6 поло-
жения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом 
Минфина России от 6.07.99 г. №47н, бухгалтерская отчет-
ность должна давать достоверную и полную информацию 
о финансово-имущественном положении организации, ре-
зультатах её деятельности и изменениях положения эко-
номического субъекта. Бухгалтерская отчетность, состав-
ленная в соответствии с правилами, установленных нор-
мативно-правовыми актами может считаться полной и до-
стоверной. [1] 

Согласно действующему законодательству отчет 

об изменениях в капитале входит в состав элементов бух-

галтерской (финансовой) отчетности, основной задачей 

которого является конкретизация данных бухгалтерского 

баланса в отношении собственного капитала. В связи с 

этим необходимо рассмотреть методику исправления и 

обнаружения ошибок как в бухгалтерской отчетности, так 

и в отчете об изменениях в капитале, которые значительно 

могут изменить показатели и оказать влияние на мнение 
заинтересованных пользователей отчетности. В соответ-

ствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправле-

ние ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», (ПБУ 

22∕2010) выявленные ошибки и их исправления подлежат 

обязательному исправлению.  
Необходимость обнаружения и исправления оши-

бок обуславливается тем, что искажённая информация в 

отчетных данных может оказать пагубное влияние на 

управленческие решения, принимаемые заинтересован-

ными пользователями отчетности по отношению к данной 

организации. 
В настоящее время устанавливает порядок раскры-

тия информации об обнаружении и исправлении ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности Положение по бух-

галтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/10) утверждено Приказом 

Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н. [2] 
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В первом разделе положения по бухгалтерскому 
учету 22/2010 приводится определение ошибки, под кото-
рым понимается неправильное отражение фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности.  

Выделяют следующие причины возникновения 
ошибок: 

 неправильное применение законодательства РФ и 
нормативно-правовых актов по бухгалтерскому 
учету;  

 неправильное применение или изменение учетной 
политики; 

 арифметические ошибки, описи; 
 неправильная классификация или оценка фактов 

хозяйственной жизни; 
 неправильное применение данных имеющейся на 

дату подписания бухгалтерской отчетности; 
 недобросовестные действия должностных лиц эко-

номического субъекта. 
Отчет об изменениях капитала состоит из трех раз-

делов: 
1. Движение капитала. 
2. Корректировки в связи с изменением учетной поли-

тики и исправлением ошибок. 
3. Чистые активы. 

В рамках рассматриваемой нами темы подробней 
остановимся на втором разделе. Корректировки, связан-
ные с исправлением существенных ошибок прошлых от-
четных периодов, регулируются п. 7-14 ПБУ 22/2010. 
Ошибка признается существенной, если она в отдельности 
или в совокупности с другими ошибками за один и тот же 
отчетный период может повлиять на экономические реше-
ния пользователей, принимаемые ими за отчетный пе-
риод. Установлено, что существенность ошибки опреде-
ляется экономическим субъектом самостоятельно, в зави-
симости от величины и характера определенной статьи 
(статей) бухгалтерской отчетности. [2,3] 

В разделе «Корректировки в связи с изменением 
учетной политики и исправлением ошибок» отражаются 
изменения собственного капитала организации в преды-
дущих отчетных периодах, являющиеся следствием: 

 изменения учетной политики организации; 
 внесение корректировок, исправляющих ошибки, 

допущенные в периодах, предшествующих отчет-
ному (в пояснениях к отчетности принято указать 
причины, вызвавший корректировки величины соб-
ственного капитала в предыдущих отчетных пери-
одах). [4] 
Исправление существенные ошибок прошлых лет 

производятся в зависимости от времени их выявления. В 
случае если ошибка была выявлена после окончания от-
четного года, но не утверждена, тогда ошибочные данные 
исправляются записями по соответствующим счетам бух-
галтерского учета за декабрь отчетного года. Если же 
ошибка была выявлена после утверждения отчетности 
учредителями, бухгалтерская отчетность подвергается ре-
троспективному пересчету. Ретроспективный пересчет 
применяют в отношении сравнительных показателей 
начиная с предшествующего отчетного периода, в кото-
ром была совершена соответствующая ошибка. 

Рассмотрим исправление существенной ошибки 
прошлых лет на примере ООО «АгроМашСнаб» г. Чер-
кесск. 

В июле 2011 г. на предприятии ООО «АгроМаш-
Снаб» была проведена аудиторская проверка. За 2010 г. 
организация получила нераспределенную прибыль в раз-

мере 680 тыс. руб. По ее итогам выявлена ошибка: в но-
ябре 2010 г. дважды списаны материалы в производство 
на сумму 250 тыс. руб. В итоге себестоимость продукции 
завышена на 250 тыс. руб., налог на прибыль занижен на 
50 тыс. руб., а чистая прибыль занижена на 200 тыс. руб. 
Учетной политикой организации на 2011 г. установлено, 
что существенной ошибкой признается ошибка, которая 
приводит к изменению показателя бухгалтерского баланса 
или отчета о прибылях и убытках на сумму от 100 тыс. 
руб. включительно. Поэтому данная ошибка была при-
знана существенной. Так как она была обнаружена после 
утверждения годовой отчетности 2010 г., то порядок ее ис-
правления предусмотрен пунктом 9 ПБУ 22∕2010. 

В июле 2011 г. были сделаны следующие исправи-
тельные записи: 

Дебет счета 10 «Материалы» - Кредит счета 84 «Не-
распределенная прибыль» - 250000 руб. - скорректирована 
ошибка затрагивающая себестоимость 2010 г., обнару-
женная после утверждения отчетности за 2010 г; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» - Кредит счета 
68 «Расчеты по налогам и сборам» - 50000 руб. – начислен 
налог на прибыль за 2010 г. по результатам обнаруженной 
ошибки; 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль» - Кре-
дит счета 99 «Прибыли и убытки» - 50000 руб. – скоррек-
тирована чистая прибыль 2010 г., в результате обнаружен-
ной ошибки за 2010 г. 

Согласно п. 9 ПБУ 22∕2010 при составлении годо-
вой отчетности за 2011 г. должен быть проведен ретро-
спективен пересчет показателей бухгалтерской отчетно-
сти так, как будто данной ошибки не было. Следова-
тельно, в разделе «Движение капитала» за период 2010 г. 
будет отражена сумма чистой прибыли 880 тыс. руб. По 
итогам 2011 г. ООО «АгроМашСнаб» получена чистая 
прибыль в сумме 1085 тыс. руб. 

 Корректировки, вызванные изменением учетной 
политики способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение организации и ее результаты дея-
тельности, оцениваются в денежном эквиваленте. В фи-
нансовой отчетности такие последствия отражаются ре-
троспективно, исключением являются случаи, когда 
оценка последствий не может быть оценена в денежном 
выражении с необходимой точностью. 

Несмотря на большое количество методов и прие-
мов применяемых в целях контроля за заполнением пер-
вичных документов и правильным ведением бухгалтер-
ского учета, нередок факт того, что данные бухгалтер-
ского учета отражаются ошибочно. Полностью предот-
вратить совершение ошибок в процессе учета практически 
невозможно. Следственно, важно предпринимать меры к 
своевременному выявлению и ликвидированнию ошибок 
в учете и отчетности. 

Процесс выявления ошибок подразумевает их лока-
лизацию и идентификацию. Под локализацией понимают 
установление временного интервала возникновения 
ошибки и перечня ее возможных документальных носите-
лей. Идентификация – установление точного места нахож-
дения и определенного ошибочного значения показателя. 

Поиск ошибок в отчетном периоде осуществляется 
через внутренний контроль и самоконтроль. 

Система внутреннего контроля предполагает сово-
купность организационной структуры, методов и процес-
сов, принятых руководством организации как средство 
для результативного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, включая контроль за исполнением прика-
зов, гарантию сохранности активов, предотвращение и об-
наружение ошибок, точность и полноту учетных данных, 
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а также своевременную подготовку достоверной финансо-
вой информации. [3] 

К основным способам обнаружения ошибок с по-
мощью внутреннего контроля относят: 

1. Инвентаризация – периодическая проверка нали-
чия, оценки имущества организации, ее обяза-
тельств и реальность учетных данных на опреде-
ленную дату.  

2. Горизонтальный и вертикальный анализ показате-
лей отчетности, заключается в формировании спе-
циальных аналитических отчетов и в последующей 
работе, содержащейся в них информации. 

3. Тестирование базируется на очевидном факте нали-
чия взаимосвязи между данными бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Самоконтроль подразумевает выполнение кон-

трольных мероприятий работниками бухгалтерии эконо-
мического субъекта. 

Способы самоконтроля при составлении отчета: 
1. Арифметико- логический контроль «входящей» ин-

формации; 
2. Проверка взаимной увязки показателей различных 

форм бухгалтерской отчетности. 
Основной целью составления отчета об изменениях 

в капитале является конкретизация и детализация содер-
жания раздела бухгалтерского баланса «Капитал и ре-
зервы». Так как в отчете об изменениях в капитале содер-
жаться те данные, которые нецелесообразно отражать в 
балансе, но которые необходимы для наиболее объектив-

ной оценки отчетности экономического субъекта и его по-
ложения. Таким образом, вероятные ошибки и искажения 
в отчете об изменениях в капитале могут иметь разнона-
правленный характер и их несвоевременное обнаружение 
бухгалтером может исказить показатели таким образом, 
что это введет в заблуждение пользователей, которые мо-
гут принять неверные решения, основываясь на данной 
отчетности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются основные проблемы льготного налогообложения высших учебных заведений. Предло-

жены пути решения указанной проблемы. А именно, внесение соответствующих изменений в НК РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты всех уровней власти в целях расширения круга налоговых льгот и привилегий непосред-
ственно для государственных образовательных учреждений. 

ABSTRACT 
In the article the basic problems of the privilege taxation of higher educational institutions are revealed. Are proposed 

the methods of solution of the problem indicated. Namely, the introduction of the corresponding changes in NK RF, laws and 
other normative lawful reports of all levels of authority for purposes of the expansion of the circle of tax privileges and privileges 
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На сегодняшнем этапе налоговая политика высту-

пает одним из наиболее важных звеньев экономической 
политики, а для того, чтобы добиться эффективного функ-
ционирования налоговой политики, необходимо адапти-
ровать ее к действующим условиям экономики.  

Приоритетом в области налоговой политики 
должно быть повышение эффективности налоговой си-
стемы без повышения налоговой нагрузки на экономику 
путем не повышения ставок основных налогов. Так ста-
бильный уровень налоговой нагрузки остался в части 
налога на доходы физических лиц: за последние 7 лет 
средний уровень налоговой нагрузки составил 3,86% 
ВВП, в 2013 году составил 3,75% ВВП. Относительно ста-
бильный уровень налоговой нагрузки сохранился и по 

налогу на добавленную стоимость: в 2008 году – 5,17% 
ВВП и в 2013 году – 5,31% ВВП. Наиболее существенное 
снижение налоговой нагрузки произошло по налогу на 
прибыль организаций с 6,5% ВВП до 3,1% ВВП. При этом 
снижение почти в два раза произошло на рубеже 2008 и 
2009 годов, что обусловлено мировым финансовым кри-
зисом 2008 года, а также принятыми в 2008 – 2009 годах 
антикризисными мерами налоговой политики. 

Также основными целями налоговой политики 
должно быть сохранение бюджетной устойчивости, полу-
чение необходимого объема бюджетных доходов. Любые 
нововведения, даже направленные на предотвращение 
уклонения от уплаты налогов, не должны приводить к 
нарушению конституционных прав граждан, ухудшать 
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сложившийся к настоящему времени баланс прав налого-
плательщиков и налоговых органов, негативно влиять на 
конкурентоспособность российской налоговой системы. 

Таким образом, налоговая политика требует 
настройки налоговой системы и подходов к налогообло-
жению в различных секторах экономики. 

Налоговое законодательство до 2011 года преду-
сматривало единый порядок налогообложения прибыли 
коммерческих и некоммерческих организаций, практиче-
ски полностью исключающий предоставление налоговых 
льгот образовательным учреждениям. В 2011 году были 
внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации, касающиеся налогообложения некоммерческих 
организаций, затронувшие и учреждения высшего про-
фессионального образования. Более того, теперь в законо-
дательстве не делается акцент на форму собственности 
учреждений. 

Несмотря на положительные изменения в налого-
обложении, например, в соответствии с новой статьей 
284.1 НК РФ с 2012 года образовательные организации 
вправе не уплачивать налог на прибыль организаций при 
выполнении определенных условий (наличие лицензии, 
структура доходов, численность работников и т.д.). Од-
нако доля доходов от образовательной деятельности 
должна составлять не менее 90 % в общем объеме дохо-
дов. Данное ограничение не позволяет вузам в полном 
объеме диверсифицировать направления деятельности и 
привлекать дополнительные доходы. Снижение указан-
ного порога позволит вузам не только получить дополни-
тельную финансовую поддержку в виде льготы по налогу 
на прибыль, но и направлять на повышение качества об-
разовательного процесса доходы от иной приносящей до-
ход деятельности.  

В 2013 году расширен перечень необлагаемого 
налогом имущества организаций, в частности: движимое 
имущество, принятое на учет в качестве основных средств 
с 1 января 2013 года; объекты, признаваемые объектами 
культурного наследия; земельные участки и иные объекты 
природопользования (п. 4 ст. 374 НК РФ). Включение в 
данный перечень имущества вузов позволит повысить их 
финансовую обеспеченность за счет налогового льготиро-
вания. 

Среди важных изменений в области налогового ад-
министрирования необходимо выделить следующие: вве-
дение обязанности представлять декларации по налогу на 
добавленную стоимость в электронном виде, а также 
представлять книгу учета счетов-фактур в электронном 
виде вместе с налоговой декларацией по НДС.  

В рамках введения повышенного налогообложения 
дорогостоящих транспортных средств с 1 января 2014 
года предусмотрено увеличение ставок транспортного 
налога в отношении легковых автомобилей стоимостью от 
3 миллионов рублей.  

Также продолжена работа, направленная на даль-
нейшее развитие электронного документооборота. 

Налоговое льготирование помимо стимулирования 
интеграции образования, науки и производства должно 
способствовать привлечению средств населения и юриди-
ческих лиц в сферу высшего профессионального образо-
вания. В связи с этим для мотивации интереса граждан к 
получению образовательных кредитов в статье 219 НК РФ 
следует увеличить размер социального налогового вычета 
на суммы, направленные гражданином-налогоплательщи-
ком на погашение процентов по целевым образователь-
ным займам (кредитам), полученным от кредитных и 
иных организаций Российской Федерации и фактически 

израсходованным на оплату обучения. Кроме того, необ-
ходимо снять ограничение на размер социального налого-
вого вычета налогоплательщикам-родителям за обучение 
своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщикам-
опекунам (налогоплательщикам-попечителям) за обуче-
ние своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной 
форме в образовательных учреждениях и установить его в 
размере фактически произведенных расходов на это обу-
чение, так как его размер – 50 тыс. руб., не соответствует 
реальному размеру платы за высшее образование. 

Также целесообразно исключить из облагаемых 
НДС операций консультационные услуги, оказываемые 
высшими учебными заведениями. Согласно пп.14 п. 2. ст. 
149 Налогового кодекса освобождены от НДС услуги в 
сфере образования, оказываемые некоммерческими обра-
зовательными организациями по реализации общеобразо-
вательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), программ 
профессиональной подготовки, указанных в лицензии, 
или воспитательного процесса, а также дополнительных 
образовательных услуг, соответствующих уровню и 
направленности образовательных программ, указанных в 
лицензии, за исключением консультационных услуг, а 
также услуг по сдаче в аренду помещений. 

В современных условиях конкурентные преимуще-
ства получают те работодатели, которые обеспечивают 
регулярное повышение квалификации своих работников. 
Многие работодатели заинтересованы в высоком качестве 
повышения квалификации работников, которое могут 
предоставить именно вузы. Крупные организации готовы 
оплачивать различного рода образовательные программы 
и консультационные семинары, направленные на повыше-
ние квалификации своих работников. Но работодатели 
оказываются в затруднении, когда повышение квалифика-
ции работников требует отвлечения сотрудников компа-
нии от производственного процесса на длительное время. 
Поэтому организации заинтересованы в повышении ква-
лификации своих работников через консультационные се-
минары или краткосрочные программы повышения квали-
фикации. Однако реализация вузами консультационных 
услуг облагается НДС. Кроме того, образованием счита-
ется та образовательная услуга, которая длится свыше 72 
часов. Отвлекать работников на повышение квалифика-
ции на период 9 рабочих дней для многих работодателей 
является непозволительной роскошью. Вместе с тем со-
временные образовательные технологии предлагают та-
кие эффективные формы повышения квалификации как 
деловые игры и тренинги. Данные формы обучения рас-
считаны на гораздо менее продолжительный срок, чем 72 
часа. Особое внимание следует обратить и на то, что от 
НДС освобождаются только те услуги, оказываемые обра-
зовательными некоммерческими организациями, которые 
поименованы в лицензиях на образовательную деятель-
ность, полученных этими организациями. Оказание услуг, 
не указанных в лицензии, а также не подлежащих лицен-
зированию, не может быть освобождено от НДС. 

Однако по данному вопросу возможна противопо-
ложная точка зрения, которая иначе трактует положения 
ст. 149 Налогового кодекса. Проведение разовых лекций, 
стажировок, семинаров и других видов обучения, не со-
провождающихся итоговой аттестацией и выдачей доку-
ментов об образовании или квалификации, не подлежит 
лицензированию. Таким образом, для применения осво-
бождения налогоплательщику не требуется лицензия. Ка-
ких-либо иных оснований, по которым организация не мо-
жет применять освобождение при проведении разовых об-
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разовательных мероприятий, Налогового кодекса не со-
держит. Поэтому организация, ведущая подобную дея-
тельность, не обязана уплачивать НДС при проведении се-
минаров, стажировок, лекций. Наличие противоположных 
точек зрения увеличивает налоговые риски налогопла-
тельщиков. 

Таким образом, необходимым условием для фор-
мирования инновационной экономики является модерни-
зация системы высшего профессионального образования, 
являющейся основой динамичного экономического роста 
и социального развития общества. 

Из выше изложенного следует то, что для развития 
образовательного потенциала России наличие прозрач-

ного и льготного налогового законодательства, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность высших учебных за-
ведений очень важно. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье уточнено понятие «стратегия», позволяющее сформировать комплексное представление о долго-

срочных решениях, направленных на достижение долгосрочных целей. Глубинный анализ текущего состояния и дина-
мики развития отечественных промышленных предприятий позволяет сделать вывод о необходимости применения 
новых подходов, методов, инструментов, концепций и технологий управления, в частности развития организационно-
экономического механизма аутсорсинга. В статье подробно описано и раскрыто сущность понятия «аутсосинг».  

ABSTRACT 
The paper clarified the concept of "strategy" that allows to create a comprehensive picture of the long-term solutions 

aimed at achieving long-term goals. Depth analysis of the current state and dynamics of domestic industrial enterprises suggests 
the need for new approaches, methods, tools, concepts and management technologies, in particular the development of 
organizational and economic mechanism of outsourcing. The article described the concept of "autsosing". 
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За свою относительно короткую 40-летнюю исто-

рию теория стратегического управления сумела пройти 
огромный путь в развитии аналитического потенциала и в 
выработке концепций, адекватных запросам практики ме-
неджмента. При этом актуальные теоретические идеи за-
частую быстро внедрялись в практику, а новаторские под-
ходы менеджеров закреплялись построением новых бло-
ков теории. Идея перехода от реактивной модели поведе-
ния менеджмента фирмы к проактивной, формирующей 
среду ее существования, вместо того, чтобы просто при-

спосабливаться к имеющейся среде, стала ключевым по-
ниманием, к которому пришла теория стратегического 
управления сегодня. Стратегическое управление фирмами 
в рыночной экономике – это всегда создание нового. Не 
склонная к технологическим и организационным нова-
циям фирма не имеет шансов долгосрочного процветания 
и даже выживания в конкурентной средах[9]. 

В связи с большим плюрализмом подходов к тео-
рии стратегического управления, существует большое 
разнообразие понятие «стратегия». В таблице 1 приве-
дены основные понятия. 

Таблица 1  
Существующие подходы к определению понятия «стратегия» 

Автор / источник Сущность понятия 

Эндрюс К. [21] 

 Это принципы организации целей и задач, а также политики и планы достижения этих 
целей и решения задач, сформированные таким образом, чтобы определить в какой 
сфере бизнеса находится или должна находиться компания и какой она является или 
должна являться 

Чандлер А. [22]  Определение долгосрочных целей и задач предприятия, а также принятие курсов дея-
тельности и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

Ансофф И. [2]  Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности 

Томпсон-мл. А. А., 
Стрикленд ΙΙΙ, А., Дж. 
[16] 

 Комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетво-
рение клиентов и достижение организационных целей 

Кей Дж. [25] Соответствие ее внутренних возможностей и внешних взаимоотношений 
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Автор / источник Сущность понятия 

Омае К. [27] 
 Способ, позволяющий корпорации успешно дифференцировать себя от конкурентов, 
используя свою относительную корпоративную прочность, чтобы лучше удовлетворить 
потребности потребителя 

Портер М. [28]  Всеобъемлющая формула, которая описывает как бизнес собирается конкурировать, ка-
ковы должны быть его цели и какая политика понадобится, чтобы осуществить эти цели 

Хасси Д. [19]  Совокупность средств, с помощью которых организация приближается к достижению 
своих долгосрочных целей 

Карлоф Б. [10]  Обобщенная модель действий, которые необходимы для достижения поставленных це-
лей путем координации и распределения ресурсов компании 

Мескон А. [14]  Комплексный план, сформированный для осуществления миссии организации и дости-
жения ее целей 

Джонсон Дж., Шоулз К., 
Уиттингтон Р. [6] 

Направление и диапазон деятельности организации на длительный период времени, поз-
воляющие ей достичь преимуществ в меняющейся среде за счет конфигурации ресурсов 
и компетенции с целью оправдать ожидания заинтересованных сторон 

Тренев Н. Н. [17] Качественная последовательность действий и состояний, которые используются для до-
стижения целей предприятия 

Градов А. П. [20] Набор правил и приемов, с помощью которых достигаются цели развития предприятия 

Ефремов В. С. [7] Способ действий, который обусловливает полностью определенную и относительно 
стойкую линию поведения в достаточно продолжительном интервале 

Белошапка В. А.,  
Загорий Г. В. [3] 

Объединенный план, который связывает все составляющие элементы фирмы и разные 
аспекты ее деятельности 

Уткин Э. А. [18] План действий фирмы для достижения рыночного успеха и, где только возможно, при-
обретения конкурентного преимущества над фирмами-соперниками 

Кныш М. И. [11] План действий фирмы, направленный на достижение успеха в конкурентной борьбе на 
данном рынке 

Люкшинов А. Н. [12] Набор правил и решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности 

Петрова А. Н. [15] Определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса 
действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

Боумэн К. [4] Обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей пу-
тем координации и распределения ресурсов компании 

Гурков И. Б. [5] Система решений и действий, направленных на достижение долгосрочных целей чело-
века или организации 

Томпсон Д. Л. [30] Это цели и средства, причем цели представляют собой намерения и задачи организации 
Хофер С. В., 
Шендел Д. [26] 

Фундаментальная модель развертывания наличных и будущих ресурсов и взаимодей-
ствия с внешней средой, показывающие как организация намерена достичь своих целей 

Шаффер Е. Е. [23] Ориентиры, созданные в целях концептуализации и управления индивидуальной пози-
цией участников организации 

Глюк В. Л.  
и Джаук Л. Р. [24] 

Унифицированный всеобъемлющий и интегрированный план, который соотносит стра-
тегические преимущества компании с вызовами возможностями ее внешней деловой 
среды. Он строится таким образом, чтобы его должное исполнение обеспечивало дости-
жение целей компании 

Сегал-Хорн С. [29] Долгосрочные цели и общий набор средств, при помощи которых предприятие намере-
вается достичь этих целей 

Ляско В. И. [13] План, описывающий направленное на достижение целей организации распределение ре-
сурсов и ее порядок действий во внешней среде 

 
Понятие «стратегия» является общим, конкретным, 

собирательным, положительным и безотносительным. 
Из многочисленных определений понятия «страте-

гия» было отобрано 27 наиболее типичных, которые чаще 
всего используются. Проанализировав каждое определе-
ние можно сделать вывод, что сущность понятия «страте-
гия» можно сформулировать как набор правил по дости-
жению целей и решению задач согласно плана и имею-
щихся ресурсов.  

Разработка стратегии должна основываться на глу-
боком понимании рынка, оценке позиции предприятия на 
рынке, осознании своих конкурентных преимуществ. В 
хозяйственной практике России механизм стратегиче-
ского менеджмента находится в стадии становления. При 
этом отечественные и международные аналитики счи-
тают, что российский рынок вступил в ту стадию, когда 
отсутствие разработанной стратегии мешает предприя-
тиям на каждом шагу. 

Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, 
в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее ро-
ста, зрелости и спада. 

На стадии зарождения, как правило, имеет место 
конкуренция между альтернативными технологиями и 
конструкциями продуктов. Компании борются за техноло-
гическое лидерство. Крупные инвестиции и ограниченные 
масштабы производства делают стадию зарождения убы-
точной, если только лидирующая компания обладает зна-
чительной долей рынка благодаря охране патентных прав 
или другим «преимуществам первого хода». 

Стадия роста обычно бывает прибыльной, так как 
характеризуется спросом, превышающим предложение, 
хотя многое в этом плане зависит от высоты входных ба-
рьеров. 

С наступлением зрелости повышение уровня стан-
дартизации приводит к усилению акцента на ценовую 
конкуренцию. Интенсивность ценовой конкуренции в зна-
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чительной степени зависит от соотношения спроса и пред-
ложения и от наличия зарубежных конкурентов. На ста-
дии зрелости рынок становится более концентрирован-
ным, и дифференциация продукта существенно снижа-
ется. Для компаний с высокой силой бизнеса важно на 
этом этапе сохранить рыночную долю и получать при-
быль от кривой опыта. В результате этого происходит со-
средоточение на снижении издержек. 

Дилеммой предприятий зрелых отраслей является 
выбор среди базовых стратегий: низких издержек, диффе-
ренциации продукции или фокусирования. Однако диф-
ференциация в зрелых отраслях, где товары стандартизо-
ваны и их легко можно скопировать, может быть затруд-
нена. А выигрыш за счет внедрения продуктовых или про-
изводственных новшеств может быть краткосрочным. 

Для зрелых отраслей характерны следующие усло-
вия. 

1. Замедление роста спроса; 
2. Повышение требовательности покупателей, усиле-

ние конкурентного давления с их стороны при со-
вершении повторных покупок;  

3. Усиление влияния на конкуренцию издержек и ка-
чества обслуживания; 

4. Нежелательность введения новых производствен-
ных мощностей из-за угрозы перепроизводства;  

5. Затруднения с обновлением продукции и разработ-
кой новых вариантов ее использования;  

6. Снижение прибыльности компаний в отрасли; 
7. Рост количества слияний и поглощений конкурен-

тов, вытеснение слабых компаний, концентрация 
производства; 
К основным конкурентным стратегиям, применяе-

мым в условиях зрелых отраслей, относят следующие: 
1. Прекращение производства низкодоходных и убы-

точных товаров; 
2. Оптимизацию цепочки ценности; 
3. Снижение издержек;  
4. Увеличение объема продаж;  
5. Приобретение компаний-конкурентов;  
6. Выход на международные рынки. Наиболее эффек-

тивен, когда завоеванные на внутреннем рынке ре-
путация, навыки и престиж торговой марки органи-
зации можно легко перенести на рынки других 
стран. 

7. Совершенствование или создание новых конку-
рентных возможностей. Усиление конкуренции в 
зрелых отраслях можно преодолеть за счет укреп-
ления ресурсной базы и конкурентных возможно-
стей организации. 
Одной из наиболее современных и успешных стра-

тегий, позволяющих добиться реальных конкурентных 
преимуществ, является стратегия аутсорсинга. 

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность 
выполнения определенных функций предприятий в обла-
сти информационных технологий, снабжения и поставок, 
обслуживания, финансов, обеспечения персоналом и даже 
производства. Практика аутсорсинга помогает компаниям 
решить проблемы функционирования и развития в рыноч-
ной экономике путем сокращения издержек, ускорения 
адаптации к условиям внешней среды, улучшения каче-
ства продукции и услуг, уменьшения рисков. Компания-
заказчик может, используя аутсорсинг второстепенных 
функций, сконцентрироваться на тех, которые свой-
ственны именно ей, на своей специфике. В отличие от суб-
подряда, аутсорсинг - это стратегия управления компа-
нией, а не просто вид партнерского взаимодействия, он 

предполагает определенную реструктуризацию внутри-
корпоративных процессов и внешних отношений компа-
нии.  

Главным источником экономии затрат с помощью 
аутсорсинга является повышение эффективности пред-
приятия в целом и появление возможности освободить со-
ответствующие организационные, финансовые и челове-
ческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или 
сконцентрировать усилия на существующих, требующих 
повышенного внимания. 

Аутсорсинг — это один из способов оптимизации 
всех процессов на предприятии, при помощи концентра-
ции усилий на основном виде деятельности и делегирова-
нии непрофильных функций сторонним компаниям.  

Основной принцип аутсорсинга звучит следующим 
образом: «Оставляю себе только то, что могу делать 
лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он 
делает лучше других». 

В условиях жесткой современной конкуренции, 
этот принцип является гениальным решением для дости-
жения высокой эффективности и конкурентоспособности 
предприятия, для прочного закрепления на рынке, осо-
бенно, если при этом будет соблюдаться немаловажное 
соотношение «цена-качество». 

Основными целями аутсорсинга являются: 
1. Улучшение качества товаров и услуг при конкрет-

ных производственных затратах; 
2. Снижение цены на предлагаемые услуги и реализу-

емую продукцию при сохранении оптимального 
уровня качества за счет максимального снижения 
производственных затрат; 

3. Увеличение финансовой устойчивости предприя-
тия за счет минимизации затрат, но при этом сохра-
няя определенный уровень качества продукции и 
услуг. 
Таким образом, суть аутсорсинговой деятельности 

заключается в экономии времени и денег, а также, в кон-
центрации организации на своей профильной деятельно-
сти. 

В настоящее время классификация форм и видов 
аутсорсинга не устоялась, так как отношения между ком-
панией-заказчиком и исполнителем в рамках конкретных 
соглашений могут иметь значительные различия, этому 
могут быть различные причины (появление новых форм 
взаимоотношений, быстрые темпы развития определен-
ного сектора бизнеса, законодательные ограничения и 
пр.). 

Можно выделять ряд преимуществ использования 
аутсорсинга: 

1. Концентрация внимания на основном бизнесе; 
2. Сокращение расходов; 
3. Снижение для заказчика стоимость работ и услуг; 
4. Снижение нагрузки на персонал; 
5. Экономия времени; 
6. Использование стороннего высокопрофессиональ-

ного опыта; 
7. Гибкость управление ресурсами и оптимизация 

бизнес-процессов; 
8. Переложение ответственности за организацию 

учета и правильность его ведения на аутсорсинго-
вую компанию. 
К основным недостаткам можно отнести следую-

щие: 
1. Нет законодательной базы в данной сфере; 
2. Потеря непосредственного контроля; 
3. Собственные сотрудники считаются более надеж-

ными, так как мотивированы внутри компании. 
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В настоящее время аутсорсинг рассматривают как 
современный метод создания высококонкурентных и эф-
фективных компаний в условиях жесткой конкуренции. 

В последние годы весьма актуальна также концеп-
ция глобального аутсорсинга. С учетом процессов глоба-
лизации при правильном использовании аутсорсинг ста-
новится мощным инструментом в конкурентной борьбе. 
Он в наибольшей степени способствует оптимальному ис-
пользованию возможностей международного разделения 

труда. Аутсорсинг наиболее эффективен для компаний, 
которые географически расположены таким образом, что 
они могут использовать в своей работе разницу часовых 
поясов. В результате реализуется непрерывный производ-
ственный процесс. При изучении 149 компаний были вы-
явлены причины использования глобального аутсорсинга. 
Данные опроса представлены в табл. 2.[1] 

Таблица 2  
Причины использования глобального аутсорсинга [1] 

№ п/п Причина Доля компаний, в % 
1 Более низкие цены зарубежных источников 74 
2 Наличие зарубежных изделий, отсутствующих внутри страны 49 
3 Ориентация компании на мировые рынки 28 
4 Передовые технологии зарубежных источников 26 
5 Более высокое качество товаров/услуг 25 
6 Обострение мировой конкуренции 19 
7 Развитие иностранного инвестирования 17 
8 Удовлетворение встречной торговли или местных требований 17 
9 Возможность лучшего сервиса 8 

 
Глобальный аутсорсинг является формой организа-

ции бизнеса в международном масштабе и отражает про-
цессы экономической глобализации. Либерализация тор-
говли и сферы услуг, глобализация, связанные с ней сво-
бодное движение технологий, ноу-хау и продуктов труда 
людей формируют новую среду современного бизнеса. 
По-настоящему глобальная компания - это та компания, 
которая использует интеллект и ресурсы из всех уголков 
мира. [1] 

Сегодня основное внимание направлено на повы-
шение эффективности и конкурентоспособности компа-
нии.  

Глубинный анализ текущего состояния и динамики 
развития отечественных промышленных предприятий 
позволяет сделать вывод о необходимости применения 
новых подходов, методов, инструментов, концепций и 
технологий управления, в частности развития организаци-
онно-экономического механизма аутсорсинга. 

Проблема поиска и внедрения современных ин-
струментов развития организационно-экономического ме-
ханизма аутсорсинга предприятиями IT-индустрии акту-
альна, поскольку позволяет оптимизировать затраты про-
изводственной деятельности, сбалансировать технико-
экономические показатели, улучшить процессы в соци-
ально-трудовой сфере, и тем самым, повысить уровень 
конкурентоспособности и устойчивости. Вместе с тем, це-
лями применения аутсорсинга предприятиями IT-инду-
стрии могут являться: укрепление конкурентных позиций; 
снижение затрат; концентрация на ключевом виде дея-
тельности; ускорение протекания бизнес-процессов; по-
вышение производительности труда; доступ к современ-
ным технологиям и т.д. 

В специальном исследовании Комитета по стандар-
там и методологиям НП «АСТРА», посвященном разра-
ботке подходов к классификации ИТ-услуг, собраны и вы-
делены следующие варианты имеющихся на рынке опре-
делений сущности ИТ-аутсорсинга [8, стр.36-37]:  

1. Практика планирования, управления и реализации 
ИТ-функций предприятия независимой третьей 
стороной согласно условиям формализованного со-
глашения об обслуживании;  

2. Существенный вклад внешних поставщиков в фи-
зические и (или) кадровые ресурсы, связанные с 
ИТ-инфраструктурой клиентской организации в 

целом или ее [инфраструктуры] отдельными ком-
понентами;  

3. Разукомплектование внутренних ИТ-служб по-
средством передачи соответствующего персонала, 
арендуемых помещений и оборудования, а также 
лицензий на программное обеспечение внешним 
поставщикам;  

4. Практика передачи ИТ-активов, арендуемых мощ-
ностей, персонала и управления предоставляемыми 
услугами внешним организациям;  

5. Решение предприятия о передаче части или всех 
функций обслуживания корпоративной ИС внеш-
нему поставщику (или поставщикам) услуг;  

6. Значительное использование в управлении инфор-
мационными технологиями внешних по отноше-
нию к oрганизационной иерархии ресурсов — тех-
нологических и (или) кадровых;  

7. Практика ведения дел, при которой компания за-
ключает контракт на выполнение всех или части 
функций по обслуживанию ИС с одним или не-
сколькими внешними поставщиками;  

8. Процесс передачи на контрактной основе или про-
даже ИТ-активов в совокупности с персоналом и 
(или) функциями обслуживания внешнему постав-
щику в обмен на обеспечение работы активов и 
управление ими или службами за условленное воз-
награждение в течение согласованного пеpиoдa;  

9. Явление, при котором организация-пользователь 
(клиент) передает право собственности или распо-
ряжения информационно-технологической инфра-
структурой внешней фирме (поставщику);  

10. Практика передачи внешней специализированной 
компании всех или части ИТ-функций организа-
ции.  
Однако в настоящее время в научной и методиче-

ской литературе нет достаточно систематизированных и 
обоснованных рекомендаций по формированию организа-
ционно-экономического механизма аутсорсинга. Само по-
нятие организационно-экономического механизма аут-
сорсинга как элемента функциональных стратегий, на 
взгляд автора, разработано недостаточно скрупулезно. 

Так, многие аспекты функционирования подобного 
механизма не освещены, зачастую проблема сводится 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
125



 

лишь к поиску взаимоприемлемых условий взаимодей-
ствия между получателем услуги и поставщиком- аутсор-
сером. Соответственно нуждается в более детальном изу-
чении проблема инструментария аутсорсинга. Во многих 
случаях проблема рассматривается с точки зрения воз-
можностей рынка соответствующих услуг, правовых вза-
имоотношений между поставщиком и потребителем аут-
сорсинговых услуг. Явно недостаточно разработана про-
цедура определения приоритетности той или иной функ-
ции или процесса, подлежащего переводу на аутсорсинг.  

Кроме того, как показывает анализ, проведенный в 
рамках подготовки диссертации, многие руководители 
предприятий либо их заместители имеют поверхностное 
и, в ряде случаев, даже несколько упрощенное представ-
ление о возможностях перевода на аутсорсинг конкрет-
ных функций и процессов.  

Анализируя состав элементов рассматриваемого 
механизма, необходимо сосредоточится на комплексном 
анализе внутренней организационно-функциональной 
структуры предприятия-заказчика с целью выявления эле-
ментов, подлежащих передаче на исполнение аутсорсеру.  

Под комплексностью анализа автор понимает необ-
ходимость оценки и исследования организационной 
структуры предприятия на предмет характера и содержа-
ния производственно-технологических взаимосвязей 
между его структурами. Особое внимание необходимо со-
средоточить на возможность дублирования функций (про-
цессов), осуществляемых различными его структурами.  

Так же необходимо уточнить методику экономиче-
ской оценки аутсорсеров. Методика должна включать 
наиболее существенные для заказчика услуг показатели: 
стоимость реализации аутсорсинг проекта, репутация ор-
ганизации, опыт реализации аналогичных проектов, срок 
реализации аутсорсинг проекта, квалификация персонала. 

Формирование организационно-экономического 
механизма происходит на фоне становления нормативно-
правовой базы аутсорсинга, что выражается в отсутствии 
комплексного подхода к решению задач передачи части 
функций компаниями-аутсорсерами. Отношения аутсор-
синга регулируются рядом подзаконных актов, определя-
ющих механизм аутсорсинга как одну из возможных форм 
построения деятельности организации. На практике это 
приводит к заключению договоров возмездного оказания 
услуг, которыми и закрепляются отношения аутсорсинга 
между его субъектами. 

Обобщая вышесказанное, автор определяет органи-
зационно-экономического механизма аутсорсинга как со-
вокупность организационно-экономических и инструмен-
тально-методологических мер, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие исполнителя (аутсорсера) и заказ-
чика (предприятие) на условиях минимизации затрат с 
учетом особенностей и специфики отраслевого функцио-
нирования организаций. 

Особенностью данного подхода является долго-
срочность интересов не только организации-заказчика, но 
и исполнителей-аутсорсеров, которые получают долго-
срочную контрактацию на работы и услуги. Такая органи-
зация взаимодействия мотивирует исполнителей поддер-
живать высокое качество оказываемых заказчику услуг. 
На основе долгосрочного партнерства возникает стратеги-
ческое сотрудничество между этими двумя сторонами, ко-
торое, в свою очередь, обеспечивается передачей аутсор-
серу дополнительных полномочий и расширением прав в 
сфере принятия решений, жизненно значимых для заказ-
чика. В конечном счете, это приведет к сокращению вре-
мени реализации услуги аутсорсером и снижению себе-
стоимости работ. 

Обобщая материал, автор считает необходимым от-
метить, что к настоящему моменту аутсорсинг в России, 
несмотря на уверенный рост его применения, не обрел 
четких организационных и нормативно-правовых форм. 
Это выражается в том, что отношения аутсорсинга прямо 
не регулируются ни гражданским, ни трудовым, ни нало-
говым законодательством. Более того, на практике ис-
пользование механизмов, когда происходит выведение 
персонала за штат предприятия (аутстаффинг), а также 
предоставление аутсорсером находящихся в его штате со-
трудников заказчику аутсорсинга на относительно дли-
тельный срок, является объектом пристального внимания 
налоговых и судебных органов и предметом судебных 
разбирательств. Особую значимость эти вопросы приоб-
ретают в оборонной сфере. Таким образом, исследование 
проблем формирования организационно-экономического 
механизма аутсорсинга централизованного сервисного 
обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи в 
ВС РФ приобретает большой научный и практический ин-
терес. 
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Замещение импорта товарами и услугами, произве-

денными внутри страны отечественными производите-
лями потребует быстрой разработки импортозамещаю-
щих проектов, а главное и еще более быстрой реализации 
управления экономикой. И начинать надо с товаров, ана-
логи которых производятся в РФ, но уступают качеству 
импортных (например, автомобили), либо по количеству 
производятся мало в виде опытных и демонстрационных 
образцов.  

Чем глубже уровень разделения труда в экономиче-
ской системе, тем больше добавочной стоимости она про-
изводит. Инновационная экономическая модель – это мо-
дель экономики углубления разделения труда. 

Еще в начале 16 века при описании новой экономи-
ческой модели зарождения капитализма Антонио Серра 
отметил: «Если хочешь узнать какой из двух городов бо-
гаче, определи, каким количеством профессий владеют 
его жители: чем больше профессий, тем богаче город». 

Современные социально-экономические условия 
диктуют требования того, что работник должен знать ос-
новы многих видов деятельности. Однако в условиях рос-
сийской экономики этот постулат часто не работает. Так, 
выделив из своего состава вспомогательное производство 
технологического оборудования и оснастки, ОАО «Авто-
ВАЗ» и дав ему новое имя «Волжский машиностроитель-
ный завод», ОАО АвтоВАЗ через некоторое время поста-
рался вернуть его в свою структуру. На взгляд автора, при-
чина возврата была в том, что на практике партнерских от-
ношений построено не было, а ВМЗ по-прежнему сильно 
зависел от ОАО АвтоВАЗ. Управление выделенным пред-
приятием было неэффективным, а консультантов по 
управлению завод не имеет, так как входит в госкорпора-
цию «Ростехнологии». Хотелось бы наедятся, что слияние 

многотысячных коллективов основного и вспомогатель-
ного производств, всё-таки не стратегическое, а зависит от 
сложившейся неопределенной экономической ситуации. 
И жизнь покажет целесообразность независимости каж-
дой из этих двух предприятий.  

Занимаясь более двадцати лет управленческим кон-
сультированием, подготовкой магистров по этому виду 
деятельности, могу сделать обоснованный вывод: 
успешны только те предприятия, руководители которых 
не считают унизительным обращаться к консультанту, как 
и те консультанты, которые не только «дают советы» в 
своем кабинете, но и также не считают унизительным по-
сетить (и не один раз) предприятие, поговорить с персона-
лом, потребителями, партнерами по бизнесу. 

Обращаться к услугам консультантов производ-
ственников заставляет всего одна значимая причина – по-
вышение конкурентоспособности на основе ожидаемого 
положительного экономического эффекта. Последний мо-
жет быть немедленным, либо отложенным; получен за 
счет дополнительных поступлений от продаж, либо за 
счет экономии. В качестве эффекта может рассматри-
ваться обучение персонала для уменьшение риска и пове-
шения скорости в принятии решений, получения кривой 
удвоения опыта, повышения инновационной активности 
персонала. Большие консультационные проекты, такие 
как: разработка стратегий, оптимизация организационной 
структуры, нацелены на долгосрочную перспективу. В та-
ких случаях сложностью оценки деятельности консуль-
тантов заключается в том, что результаты могут быть 
видны не сразу, особенно это имеет место при реоргани-
зации структур компании, при изменении стратегии пред-
приятия.  

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
127



 

Разовые локальные задания, например, исследова-
ние отдельных аспектов качества продукции, могут при-
нести немедленную прибыль. Кроме того, существует це-
лый ряд работ, выполняемых консультантами, результаты 
от которых можно рассчитать достаточно точно. К ним 
можно отнести вопросы складирования, аудит и стандар-
тизацию документов и т.д. Однако, такие работы являются 
незначительными по удельному весу от всего объема ра-
бот. 

Далее следует рассмотреть основные области ос-
новные области, в которых на современном российском 
рынке начинают применяться консультирование, давая 
при этом ссылку на тип получаемого эффекта. 

Прежде всего, к консультантам обращаются по про-
блемам в областях, в которых использование собствен-
ного персонала невозможно. Чаще всего это реорганиза-
ция маркетинговой деятельности и всей системы управле-
ния. Если реорганизация системы управления применя-
ется отдельно крайне редко, чаще – при разработке стра-
тегии или организационной структуры, то изменение си-
стемы маркетинга – обычная процедура, для которой не 
нужно специального повода. Сигналом для внимания к 
этой функции подсистем служит падение, стабилизация 
или недостаточный рост сбыта, широкое наступление кон-
курентов, разработка крупной рекламной капании и т.д. 
Ожидаемый экономический эффект получается в виде по-
вышения эффективности маркетингового комплекса (или, 
соответственно, качества управления). В конечном итоге 
он может выразиться в увеличении продаж, сокращении 
затрат на маркетинг и трансакции, повышении отдачи ре-
кламной кампании и т.д.  

Кроме того, консультирование применяется для 
специальных разовых мероприятий, требующих высокой 
квалификации и специального опыта. Такими мероприя-
тиями могут быть выход на новые рынки, поиск рыноч-
ных возможностей на старых, разработка стратегий, ре-
структуризация предприятий, экспертиза бизнес-проек-
тов. Проекты такого рода хотя и носят разовый специаль-
ный характер, и в тоже время чрезвычайно объёмны, 
сложны и с отсроченным экономическим эффектом. От-
сюда и экономический эффект от консалтинга в разных 
случаях достигается по-разному: нахождение рыночных 
возможностей и разработка стратегий дают долгосрочное 
преимущество в виде экономии средств на непроизводи-
тельных затратах, конкурентное преимущество в усло-
виях риска, преимущество во времени для использования 
новых возможностей. Эффективность реструктуризации 
может выразиться в увеличении продаж или сокращении 
затрат, в высвобождении мощностей предприятия или со-
кращении логистических издержек. Корректировка биз-
нес-проекта по результатам консалтинга предотвратит не-
производительные затраты. Управленческое консультиро-
вание применяется при решении сложных и значимых 
проблем, когда необходимо иметь объективную, но аль-
тернативную точку зрения. Например, это может быть 
проект слиянии предприятий или только частичной инте-
грации, размещения предприятия в другом городе и.т.п. 
Решение принимается на основе современного стратеги-
ческого анализа. От экспертизы бизнес-проекта этот вари-
ант отличается, главным образом, отсутствием бизнес-
проекта как такового. В такой ситуации, в отсутствии вре-
мени, с учётом мнения консультанта отклоняется решение 
об его детальной и дорогостоящей проработке. Чаще всего 
консультирование применяется в деятельности малых и 
средних предприятий для специальных мероприятий, но-
сящих как постоянный, так и периодический характер, ко-

гда требуется высокая квалификация, а содержать высоко-
оплачиваемого специалиста на ставке нецелесообразно 
(например, для разработки рекламных компаний). Эффект 
достигается за счёт экономии средств на содержание спе-
циалистов в штате без потери в эффективности самой ком-
пании. По мнению Марковой О.В [2] высокую эффектив-
ность может дать консультирование для обучения персо-
нала в процессе работы. В основном это маркетинговый, 
рекламный персонал, персонал по управлении человече-
скими ресурсами. Совместная работа консультанта и пер-
сонала клиента по конкретному проекту достигает целей 
обучения по сравнению с преимуществами существую-
щего положения. Весьма полезно консультирование на 
постоянно-периодической основе в случаях, когда изме-
нения происходят постоянно, и когда решение необхо-
димо принять быстро, т.е. у руководителя просто нет вре-
мени проработать проблему самому и нет незанятого пер-
сонала нужной квалификации на предприятии. В этом 
случае, эффект достигается за счёт снижения риска в при-
нятии решений благодаря независимому стороннему 
взгляду на положение вещей.  

Управленческое консультирование может приме-
няться на разовой основе для случаев, когда руководи-
телю необходимо идентифицировать проблему, получить 
внешнюю подсказку в её точной формулировке, при-
чинно-следственном анализе в выборе из альтернативных 
решений. Часто сделать это на предприятии невозможно, 
так как проблема касается персонала, либо его самого. 
Здесь эффект от консультирования получается в большой 
степени благодаря ускорению решения проблемы руково-
дителем. Однако для малых и средних предприятий 
наиболее полезно постоянное консультирование в режиме 
«семейного врача». На практике консультирование чаще 
применяется предприятиями, которые осознали наличие у 
себя тех или иных проблем (у кого их нет), не являющихся 
в настоящий момент критичными. Считать их к полно-
стью проблемными или благополучными нельзя, но при 
интеллектуальной поддержке консультантов они стано-
вятся устойчивыми к конкуренции и кризисам.  

Эффективность консультирования зависит во мно-
гом от двух совершенно противоположных факторов:  

1) владения консультантами лучшими технологиями 
и правильного их выбора; 

2) личностной совместимости и полной погружённо-
сти в культуру и ценности клиента, что должно 
быть построено в адекватной технологии данного 
консалтингового проекта. 
В настоящее время многие фирмы организуют обу-

чение в форме лекций, семинаров, тренингов и даже круг-
лых столов со сторонними преподавателями. Практика 
показывает, что самое лучшее обучение – это консульти-
рование, особенно это заметно в бизнес-образовании. 
Консультант максимально приближен к обучаемому и по-
гружен в его работу, он формулирует знания на языке си-
туации (сюжета), причем его (клиента, ученика) ситуации, 
на его языке. В этих условиях клиент-ученик не просто по-
лучает определенный объем знаний самостоятельно, а 
формирует навыки в конкретной ситуации, то есть учит 
себя. Ответственность за конечный результат при этом 
остается на ученике (клиенте). Интересен и тот факт, что 
и сам консультант в процессе своей работы обучается, от-
крывая для себя и овладевая какими-то новыми практиче-
скими аспектами решаемой проблемы. Качество консуль-
тирования подразумевает его результат, т.к. клиенту все-
гда нужен результат и никогда – процесс. При этом сле-
дует помнить, что получаемый результат консультацион-
ного проекта – продукт усилий двух сторон: клиента и 
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консультанта. Заказчик услуги также имеет возможность 
влиять на качество консультирования в не меньшей сте-
пени, чем консультант. 

Факторами, определяющие качество консультиро-
вания представлены на рисунке 1.  

Для различных задач существует предельное каче-
ство, которого можно добиться в каждом конкретном слу-
чае. Так, например, на некоторые параметры, сложивши-
еся сейчас социально-экономической ситуации не могут 
влиять ни клиент, ни консультант. Часто качество ограни-
чивается ресурсами предприятия, в том числе и времен-
ными, или необходимостью быстрого принятия решений. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на качество управленческого консультирования 

 
Настоящая возможность влияния на задачу суще-

ствует для клиента только в части выбора консультантов, 
которые умели бы интегрировать все процессы и функции 
управления для получения результата, а «управлять» ка-
чеством консультирования во время выполнения задания 
должен консультант, возможности контроля со стороны 
клиента на данном этапе невелики. У клиента же суще-
ствует теоретическая возможность выбора консультанта 
для выполнения задания. Именно в силу неразвитости 
консалтинговой деятельности в нашей стране пока у 
наших производителей нет такого выбора. 

Личность клиента определяет качество консульти-
рования в большой степени, чем все остальные факторы, 
но знание этого факта мало что дает на практике в усло-
виях отсутствия рынка консалтинговых услуг. 

Как уже было отмечено автором статьи, при заклю-
чении договора на консалтинговое обслуживание следует 
обратить внимание на: 

1. профессиональный аспект консалтинговой фирмы, 
а также на результативность и эффективность её де-
ятельности;  

2. специальные особенности фирмы: уникальные ме-
тодические приемы; применения специфической 
документации фирмы; пользование специальным 
атрибутом; 

3. уровень профессиональной культуры и имидж кон-
сультантов; 

4. обучение клиентов в процессе решения задач и сте-
пень участия в решении проблем на месте заказ-
чика; 

5. лидерство консалтинговой фирмы: в эффективно-
сти решения задач клиента; 

6. лидерство в области технологии консалтинговых и 
управленческих методов; 

7. масштаб и скорость отслеживания новой информа-
ции и обеспечение ею клиентов; 

8. функциональные услуги, которые будет представ-
лять фирма: только управленческие; технические; 
информационные; юридические; аудиторские и 
другие;  

9. стратегическое управление расширением своих 
услуг. 
Дальнейшим действием разработки стратегии раз-

вития консалтинговой фирмы является определение вто-
рого стратегического параметра – деловой активности.  

Экономический аспект функционирования консал-
тинговой фирмы требует определения:  

 цели бизнеса консультационной фирмы; 
 факторов обеспечения выживания и развития кон-

салтинговой фирмы; 
 сохранения текущих рыночных позиций и финан-

совая независимость фирмы; 
 темпов роста (быстрого, медленного); 
 количества проектов, доведенных фирмой до ре-

ального завершения; 
 отзывов предыдущих клиентов. 

В заключение следует отметить, что для оживления 
промышленного и сельскохозяйственного производства в 
нашей стране необходимо развитие рынка управленче-
ского консультирования. Некоторые вузы, включая 
ПВГУС, ведут подготовку с 2010 г. магистров по про-
грамме «управленческое консультирование». Однако, 
численность выпускников пока не позволяет сказать о воз-
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можном насыщении рынка в ближайшем будущем. Необ-
ходимо вести подготовку и на основе первого высшего об-
разования в качестве дополнительного образования по 
управленческому консультированию. Безусловно, это 
должны быть люди с основами знания менеджмента орга-
низации, а главное, они должны быть с высокой познава-
тельной активностью. В этой связи автору приходит на па-
мять слова Эйнштейна о том, что он был не умнее всех 
остальных, он просто был любопытнее. В консалтинге 
нужны именно такие люди, стремящиеся заглянуть 
глубже и дальше, чем написано в контракте, дойти до ло-
гического конца, получить от этого для себя новые компе-
тенции и двигаться дальше.  

Успех для настоящего консультанта заключается 
не в карьере, и не в количестве денег, хотя безденежье ему 
не грозит, а во внутреннем вознаграждении- повышении 
собственной самодостаточности и полезность другим лю-
дям. 
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В современных рыночных реалиях эта тема акту-

альна, потому что самым ценным ресурсом в любой орга-
низации является команда менеджеров, стремящаяся до-
стигнуть все цели и задачи, поставленные перед предпри-
ятием. "Среди экономических институтов как составляю-
щих экономики предприятие занимает особое место. С 
сущностью, экономической природой предприятия связы-
вается нахождение ответов на основополагающие во-
просы экономики" [3, с.43]. В современном обществе 
большинство компаний, в основном, крупных и средних, 
управляются командами менеджеров. Встает сакрамен-
тальный вопрос: Кто же это? 

Современный менеджер -это не властная личность, 
это просто человек, который занимает ответственную, 
управленческую должность в организации. 

Естественное функционирование организации, 
независимо от формы собственности, требует тщатель-
ного системно-комплексного подхода, направленного на 
создание эффективных команд менеджеров. Любой руко-
водитель компании ставит во главу создание и укрепление 
благоприятного психологического климата на предприя-
тии. "Суть вопроса, заключается в правильном понимании 
природы предприятия, в том плане, что институционали-
зирующим фактором выступает характер внутренней ко-
операции"[4, с.52]. 

Один управленец, какими бы способностями и 
навыками он не обладал, неизбежно допускает какие-либо 
ошибки - единоличные знания и эксперимент почти всегда 
ограниченны в рамках, их не хватает для принятия слож-
нейших решений и введения чего-либо нового. Команда 
менеджеров – для босса плодотворная альтернатива и эф-
фективный инструмент управления компанией. Конечно 
это зависит от правильно подобранного состава команды. 
Сплоченная команда позволяет уменьшить возложенную 

нагрузку на плечи лидера организации, так же она позво-
ляет повысить качество исполняемой работы, снизить ве-
роятность управленческих ошибок и рисков. В ходе ко-
мандообразования закрепляется, а самое главное улучша-
ется взаимодействие между людьми и подразделениями, 
своевременно выявляются какие-либо проблемы, которые 
раньше были совсем не заметны. 

Самое главное заключается в том, что эффективная 
команда увеличивает надёжность бизнеса, его прибыль-
ность, позволяет решать задачи, которые решить в оди-
ночку не под силу, ну и конечно же снижает риски."Спо-
собствуя тем самым, улучшению корпоративного управ-
ления" [2, с.93]. 

Какого же формирование и направление управлен-
ческих команд в организации? Команда – это не категория 
управляющих, а и категория фаворитов, которая, в след-
ствие компетентности, деловых и личных достоинств, 
пользуется у персонала превосходным авторитетом. Сло-
вом, команда – это коллективный субъект управления, 
представляющий из себя категорию влиятельных профес-
сионалов, сплоченных корпоративным духом для дости-
жения определенно деловых целей организации. Коллек-
тивный субъект управления, не определен сверху и не 
принят снизу, а сформирован по командному принципу, 
он имеет ряд положительных сторон перед персональным 
субъектом управления. Так как это самоорганизованный 
коллектив, он расположен к продуцированию сверхсум-
мативного свойства управленческой деятельности, он спо-
собен добиваться синергетического результата. Коллек-
тив завлекает вспомогательные источники знаний и 
навыка, он дает возможность правящим и экспертам при 
помощи соучастия в выработке решений приобрести све-
жие познания, умения, установить свежие контакты и 
наладить старые. 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
130



 

Коллектив предостерегает от некомпетентного 
принятия решения. Сочетание в одном лице управленче-
ских, научно-технических, финансовых и правовых позна-
ний при сегодняшнем объёме практически невозможно. 
Коллектив позволяет любому соучастнику взять на себя 
некую ответственность в той области, в какой он осведом-
лён более других. Благодаря этому проблема принимается 
решение не односторонне, а комплексно. 

Для успешной работы управленческой команды 
всякого вида очень большое значение имеет наилучшее 
распределение ролей. 

Г. Паркер выделяет 4 главных роли: контрибьютер, 
коллаборатор, коммуникатор и челленджер. Для плодо-
творной работы организации необходимы высокоэффек-
тивные команды. В результате различных исследований, 
проведенных в почти всех странах, высокоэффективные 
команды определяются как имеющие отличительные ха-
рактеристики. 

Величайшая награда, которой может добиться ли-
дер, и величайшее наследие, которое он может оставить 
после себя, – это группа одаренных и уверенных в себе 
людей, которые способны к сотрудничеству и готовы 
сами стать лидерами. 

Так же существуют стадии развития команды. 
Специалисты выделяют следующие стадии разви-

тия команды: 
 Стадия формирования; 
 Стадия психологической напряжённости; 
 Стадия нормализации; 
 Стадия деятельности; 
 Стадия распада; 

Чтобы понимать значение каждой стадии рассмот-
рим их поближе. 

1. Первая стадия - стадия формирования, характери-
зуется тем, что члены будущей команды осторожно 
исследуют границы приемлемого поведения в 
группе. Это – стадия перехода индивида от состоя-
ния независимого лица к статусу члена команды. 
На стадии формирования участники команды выяс-
няют предстоящие задачи, стиль руководства, воз-
можные виды межличностных и рабочих взаимо-
связей. Характерные особенности коммуникации 
членов команды: вежливость, энтузиазм, беспоря-
док, внимательность и общность. 

2. Вторая стадия – стадия психологической напряжён-
ности. Часто ее еще называют стадией шторминга 
из-за того, что это стадия «бурления» и мощного 
противостояния различных тенденций и устремле-
ний членов команды. 
Для этой стадии характерно: 

 Сопротивление выполнению задачи и новым под-
ходам к совершенствованию качества (отличным от 
тех, которые каждый индивидуальный член нахо-
дит удобным для использования); 

 Резкие колебания отношения к членам команды и к 
успеху проекта; 

 Продолжение обсуждения проблем среди членов 
группы, даже когда они договариваются о конкрет-
ном результате; 

 Оборонительность и соревновательность, разбивка 
на фракции и выбор союзников, борьба за лидер-
ство; 

 Установление нереалистических целей; 
3. Стадия нормализации. На этой стадии члены 

группы соглашаются с ролями, предложенными им 

командой, критика становится конструктивной, по-
является и активно развивается взаимопомощь, вы-
рабатываются механизмы «мягкого» разрешения 
конфликтов, возникает «командная солидарность» 
и чувство принадлежности к команде, между чле-
нами команды возникают личные взаимоотноше-
ния. Но и в этой стадии для руководителя суще-
ствует ряд проблем для преодоления. Это: поддер-
жание единства и связности, дифференциация и 
уточнение ролей, определение уровня личного 
вклада в работу команды, прояснение будущего, 
решение вопроса об обязательствах в отношении 
будущего команды. 

4. Стадия деятельности. Это та стадия, ради которой 
и шла эволюция команды. На этой стадии команда 
начинает эффективно выполнять поставленные за-
дачи. Члены команды уладили свои отношения и 
сформулировали ожидания, выявили и приняли 
сильные и слабые стороны друг друга, узнали, ка-
ковы их роли. Теперь они начинают работать – про-
водить диагностику и решать проблемы, осуществ-
лять необходимые изменения. На стадии деятель-
ности члены команды понимают личностные и 
групповые процессы, происходящие в команде, 
сильные и слабые стороны друг друга. [1, с.49, 55]. 
В заключении хотелось бы сказать, что совершен-

ный руководитель подобен менеджеру, ведь он точно 
знает, как использовать необходимые ему ресурсы, при 
особой надобности находит подход к каждому человеку, 
никогда не упускает контроль над ситуацией, не теряет 
способности принимать собственно обдуманные решения, 
которые были сделаны на основе точной оценки рыноч-
ной среды. Трудовой коллектив – это ядро организации, 
стадии при которых формируется трудовой коллектив – 
это довольно сложный процесс. Любая инновация явля-
ется задачей комплексной. Так как удаётся решить 
намного быстрее и качественнее, за счёт взаимодействия 
коллектива с окружающим его социумом, то есть осталь-
ными управлениями и отделами. Созданная команда спо-
собна быстро и эффективно реагировать на любые изме-
нения и проблемы, как вокруг нее, так и в ней самой. Ме-
неджер, сформировавший такую команду, может быть 
полностью уверен в будущем росте компании. 

Представьте себе компанию, в которой деловые 
способности менеджеров взаимно дополняют и совершен-
ствуют друг друга. Менеджеры работают с максимальной 
отдачей и креативным подходом к любой проблеме, вся 
порученная им работа производится при минимальном за-
трате времени и усилий, в такой компании царит атмо-
сфера взаимного доверия и уважения, а возникшие кон-
фликты решаются совершенно быстро и просто. 

Создание именно такой команды – задача каждого 
менеджера, а руководителя в частности! 
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В статье рассмотрено состояние сферы занятости населения в шахтерских территориях Ростовской области 
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В начале 90-х годов угольная промышленность с её 

изношенными основными фондами, избыточной числен-
ностью занятых и ограниченным рынком сбыта продук-
ции оказалась в тяжёлом положении. Для повышения кон-
курентоспособности с природным газом было принято ре-
шение о реструктуризации угольной промышленности. 
Решение ряда проблем в угольной промышленности, поз-
волило, в сложившихся экономических условиях, создать 
в области рентабельные предприятия. Однако, несмотря 
на принятые меры, по-прежнему существуют проблемы 
развития угольной отрасли, не позволяющие в полной 
мере реализовать конкурентные преимущества. 

С закрытием угольных предприятий высвободи-

лось большое число их работников. И главной проблемой 

стало трудоустройство оставшихся без работы шахтеров, 

имевших низкую профессиональную мобильность и него-

товность к самостоятельному поиску работы. Поэтому 

часть средств господдержки направлялась на организа-

цию профессионального консультирования и переобуче-

ние шахтеров.  
На консультирование и переобучение шахтеров 

было направлено 4,8 млн.рублей, после чего новую про-

фессию получили 1834 человека. Наиболее популярными 

стали специальности водителя, электрогазосварщика, ма-

стера отделочных работ, оператора ПЭВМ, аппаратчика 

мукомольного производства, бухгалтера.  
За счет организации общественных работ удалось 

не только обеспечивать временную занятость бывших 

угольщиков, но и решать проблемы шахтерских террито-

рий – проводить ремонт и строительство объектов соци-

альной инфраструктуры (монтирование магистральных и 

разводящих газовых сетей, газификация котельных, ре-

монт водопровода и т.д.).  
Основная часть средств государственной под-

держки была использована на создание рабочих мест. Раз-
витие малого предпринимательства и реализация различ-
ных инвестиционных проектов позволили создать для 
бывших шахтеров постоянные рабочие места.  

Малые предприятия были созданы в агропромыш-
ленной отрасли: бывшие угольщики занялись выращива-
нием крупного рогатого скота, домашней птицы, кроли-

ков, пчеловодством и растениеводством. Кроме того, быв-
шие шахтеры направили инвестиции в сферу услуг и про-
изводство товаров массового потребления. 

Средства государственной поддержки вкладыва-
лись и в крупные инвестиционные проекты. Кроме того, 
успешно реализуются коммерческие проекты, создающие 
новые рабочие места с достойной заработной платой. 

Так, согласно статистической информации в 2014 
году на крупных и средних предприятиях создано свыше 
100 новых рабочих мест. В настоящее время в Шахтах ре-
ализуются проекты в сфере легкой промышленности, хи-
мической отрасли и металлургии. Ожидается, что до 2018 
года в городе будет создано порядка 1500 рабочих мест.  

В настоящее время на территории г.Шахты продол-
жают реализацию следующие инвестиционные проекты: 

 2–я очередь строительства металлургического за-
вода - «Строительство комплекса мелкосортно-
проволочного стана объемом производства 530 
тыс.тонн в год» ООО «РЭМЗ», проект входит в Пе-
речень «100 Губернаторских инвестиционных про-
ектов». По проекту будет создано 300 рабочих мест. 
В настоящее время прокатный цех находится в ре-
жиме горячих испытаний оборудования и освоения 
проектной мощности с выпуском готовой продук-
ции.  

 «Строительство завода по производству биакси-
ально-ориентированной полипропиленовой пленки 
(БОПП), 60 тыс. тонн в год» ООО «ВОТЕРФОЛЛ 
ПРО», так же входит в Перечень «100 Губернатор-
ских инвестиционных проектов» и планирует со-
здание 304 рабочих мест.  

 «Запуск производства высокотехнологичных тка-
ней из синтетических волокон» ООО «БТК Тек-
стиль», проект входит в Перечень «100 Губернатор-
ских инвестиционных проектов». Планировалось 
создать 350 рабочих мест, на декабрь 2014 года па-
нируемый показатель перевыполнен на 7%, числен-
ность работающих на предприятии 375 человек. 

 «Запуск швейного производства», исполнитель 
проекта ОАО «БТК групп», единственный постав-
щик вещевого имущества для Вооруженных сил 
РФ. Реализация продукции обеспечена контрактом 
на поставку обмундирования ВКБО в 2014 – 2015гг. 
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В дальнейшем ОАО «БТК групп» также планирует 
участие в аукционах на поставку данного вида ве-
щевого имущества. После ввода проекта планиро-
валось создать 620 рабочих мест, уже сегодня этот 
показатель перевыполнен на 100%. 
Кроме того, на территории г.Шахты предполага-

ются к реализации такие проекты как «Строительство за-
вода по производству тепло, - звукоизоляционных матери-
алов ООО «ИнвестПромСтрой», «Строительство прокат-
ного завода по производству стальных труб ООО Завод 
«Техмаш», «Строительство гипермаркета «Лента», кото-
рые в свою очередь создадут новые рабочие места с до-
стойной заработной платой и позволят сократить безрабо-
тицу.  

Так же, на территории г.Шахты исполняется меж-
ведомственный план по улучшению ситуации в сфере за-
нятости населения в шахтерских территориях Ростовской 
области на период до 2020 года: 

1. Регулярно проводится мониторинг рынка труда 
шахтерских территорий – уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2015г. составил 0,7%, числен-
ность безработных 821 чел., напряженность на 
рынке труда 0,5 человека на 1 вакансию. Нашли ра-
боту/доходное занятие при содействии службы за-
нятости – 6086 человек. Банк вакансий на 
01.01.2015г. насчитывал 2021 вакансию, из которых 
78% составляют заявки по рабочим профессиям. 
Вакансии с оплатой труда выше прожиточного 
уровня составили 90% от числа всех предлагаемых 
вакансий.  
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Рисунок 1. Напряженность на рынке труда 

 
2. Организация трудовой мобильности рабочих кад-

ров – осуществление мобильности трудовых ресур-

сов на территории Ростовской области, испытыва-

ющих потребность в кадрах. Так, в 2014 году ока-

зано содействие трудоустройству граждан в другой 

местности 207 гражданам. 
3. Организация профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения профессио-

нального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования – услуги по про-

фессиональной ориентации получили 6801 чело-

век. Улучшению доступности и повышению каче-

ства предоставления услуг по профессиональной 

ориентации способствует работа мобильного цен-

тра занятости, где граждане проходят тестирование 

и получают консультации по интересующим вопро-

сам.  
Все эти меры направлены на снижение напряжен-

ности на рынке труда, в том числе по улучшению ситуа-

ции в сфере занятости населения в шахтерских террито-

риях Ростовской области. 
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, 

что регулярный мониторинг исполнения межведомствен-

ного плана по улучшению ситуации в сфере занятости 

населения в шахтерских территориях Ростовской области 

на период до 2020 года, привлечение инвестиций в 

г.Шахты и создание новых рабочих мест сегодня – среди 

приоритетных направлений деятельности Администрации 

города, определенных Стратегией социально-экономиче-

ского развития города Шахты на период до 2020 года 

«Донбасс NEXT». Достижение данной цели во многом за-

висит от наращивания собственного промышленного по-

тенциала и создания благоприятных условий для ведения 

бизнеса в городе.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследовано совокупное воздействие конкуренции на многочисленные факторы и тенденции развития 
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Актуальность защиты и развития конкуренции в ка-

честве приоритета деятельности Правительства Россий-
ской Федерации в 2014 году была подтверждена Предсе-
дателем Правительства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым7. В этой связи важные направлением государ-
ственного регулирования отраслевых рыночных структур 
и поведения фирмы в экономике становится конкурентная 
политика. Развития конкуренции - это не только огром-
ный стимул для инноваций и снижения издержек, но и 
важная составляющая качественного экономического ро-
ста.  

Конкуренция, исполняя в экономике роль систем-
ного фактора, определяет основные параметры рыночного 
хозяйства. Отбрасывая неэффективные хозяйственные 
звенья, конкуренция предопределяет развитие производ-
ства и выступает в качестве механизма регулирования от-
раслевых пропорций. Выступая методом экономического 
контроля, способствует стимулированию к непрерывному 
совершенствованию посредством формирования крите-
рии эффективности. 

В институциональной организации рыночной эко-
номики конкуренция как институт рынка занимает осо-
бенное положение, позволяя предпринимателям пра-
вильно реагировать на рыночные сигналы. Среди прочих 
рыночных институтов конкуренция характеризуется той 
специфической особенностью, что лишена свойств само-
организации и устойчивости. Она не может быть ни ре-
зультатом согласованных действий, ни следствием пове-
дения хозяйствующих субъектов, что указывает на необ-
ходимость регулирования самой конкуренции извне как 
условия ее сохранения. 

В связи с этим особый интерес представляет выяв-
ление тех институциональных условий, которые обеспе-
чивали бы максимально благоприятную среду для функ-
ционирования и развития конкуренции. Только в этом 
случае конкуренция будет играть роль эффективного ко-
ординатора и фактора целостности хозяйственной си-
стемы. 

Конкурентная экономика, конечно, ориентирована 
на максимально эффективное использование всех ресур-
сов, адекватно реагирует на денежное стимулирование и 
расширение спроса увеличением производства, а не ро-
стом цен.  

Базовых условий для формирования реальной кон-
курентной среды три. Это и сокращение избыточного при-
сутствия государства, и продуманная антимонопольная 

                                                           
7 на V Гайдаровском форуме (15 января 2014 г., Москва) 

политика, и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства». На итоговой коллегии ФАС России 12 марта 
2014 года отмечалось8, что современное российское анти-
монопольное законодательство и правоприменение отве-
чают лучшим мировым практикам. В 2012 и 2013 годах 
Россия за свои усилия, направленные на совершенствова-
ние конкурентного правоприменения, получила оценку 
«хорошо» и заняла 17-е место в Рейтинге эффективности 
конкурентных ведомств, который рассчитывается и пуб-
ликуется независимым международным изданием Global 
Competition Review («Всемирный обзор по конкуренции», 
ВОК). В июле 2013 года Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) признала, что россий-
ская практика защиты конкуренции соответствует ее стан-
дартам. 

Особенностью современного этапа государствен-
ной политики в области защиты конкуренции является 
необходимость ее выхода за пределы охранительной 
функции с ориентацией на мероприятия системного мак-
роэкономического характера, которые должны привести к 
формированию проконкурентной правовой и институцио-
нальной среды в ключевых отраслях российской эконо-
мики. 

В целях совершенствования институтов защиты 
конкуренции и ее развития ФАС России разработана стра-
тегия развития конкуренции и антимонопольного регули-
рования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 
гг. Стратегия учитывает рекомендации Комитета по кон-
куренции ОЭСР, а также предложения бизнес-ассоциа-
ций. 

Выравнивание условий конкуренции, активная гос-
ударственная антимонопольная политика являются клю-
чевыми факторами обеспечения благоприятной среды для 
развития малого предпринимательства.  

Результаты оценки состояния конкурентной среды 
по результатам опросов, проводимых Росстатом, пред-
ставлены в табл. 1. 

В 2013 году 22% респондентов, представляющих 
крупные и средние предприятия (против 18% годом ра-
нее), отметили улучшение состояния конкурентной 
среды. Сильнее всего увеличилась доля таких респонден-
тов среди крупных и средних предприятий, занимаю-
щихся производством кокса и нефтепродуктов (29% от 
числа опрошенных против 11% в 2012 году), кожи, изде-
лий из кожи и обуви (18 и 10% соответственно), транс-
портных средств и оборудования (21и 14%), производ-
ством и распределением электроэнергии, газа и воды (21и 

8 В докладе руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева. 
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14%). Вместе с тем нельзя не отметить небольшое сниже-
ние указанного показателя среди компаний, занимаю-
щихся добычей топливно-энергетических полезных иско-
паемых (с 27% до 21% в период с 2011 по 2013 год). В це-
лом среди представителей крупных и средних предприя-
тий доля респондентов, отметивших снижение числа ан-
тиконкурентных действий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, в 2013 году выросла по 

35 сравнению с аналогичным показателем 2012 года в пол-
тора раза (с 3,9% до 6,2%) [2].  

Отметим, что подобная тенденция наблюдалась 
практически во всех отраслях российской промышленно-
сти (за исключением сфер производства кокса и нефтепро-
дуктов и прочих производств, где это показатель немного 
снизился). 

Таблица 1  
Оценка состояния конкурентной среды по результатам опроса респондентов, представляющих  

крупные и средние предприятия 
Наименование вида деятельности % от числа опрошенных, указавших, что отчетный период: 

уровень недобросо-
вестной конкуренции 
снизился  

антиконкур. действий 
органов власти стало 
меньше  

состояние конкурент-
ной среды улучшилось 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Добыча топливно-энергетических  
полезных ископаемых  10 12 12 7 5 7 27 25 21 

Добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 11 15 20 5 4 6 24 21 20 

Обрабатывающие производства 12 11 16 3 3 6 17 18 22 
Пр-во пищевых продуктов,  
в т.ч. напитки и табак 14 11 15 4 4 7 14 18 21 

Текстильное и швейное производство 8 8 16 3 3 6 15 17 24 
Пр-во кожи, изделий из кожи  
и пр-во обуви 14 7 11 5 4 4 23 10 18 

Обработка древесины и пр-во 
изделий из дерева 13 12 18 4 3 6 18 22 26 

Целлюлозно-бумажное пр-во,  
издательская и полиграфическая  
деятельность 

10 11 17 2 3 7 15 18 23 

Производство кокса и нефтепродуктов 5 6 20 3 10 9 27 11 29 
Химическое производство 11 11 13 3 2 6 14 18 20 
Пр-во резиновых и пластмассовых  
изделий 9 14 16 2 4 4 18 20 24 

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 16 11 16 2 3 6 21 17 21 

Металлургическое пр-во и пр-во  
готовых металлических изделий 9 12 16 2 1 5 23 24 21 

Пр-во машин и оборудования  
(без оружия и боеприпасов) 12 7 17 5 4 7 16 19 21 

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического  
оборудования 

10 9 15 7 4 7 16 19 19 

Пр-во транспортных средств 
и оборудования 14 14 13 3 4 8 12 14 21 

Прочие производства 14 13 17 3 5 3 19 17 24 
Пр-во и распределение эл/энергии, 
газа и воды 8 7 11 4 4 7 12 14 21 

 
Респонденты, представляющие подавляющее боль-

шинство отраслей отечественной промышленности, отме-
чают также снижение уровня недобросовестной конку-
ренции (в среднем их доля в 2012-2013 году выросла в 
полтора раза). В 2013 году по сравнению с 2012 годом зна-
чительно увеличилась доля респондентов, представляю-
щих малый бизнес, которые указывают на снижение 
уровня недобросовестной конкуренции (с 14 до 18%). 
Аналогичным образом изменялась доля респондентов, от-
мечавших снижение антиконкурентных действий органов 
власти (с 4 до 6%). При этом в 2013 году средняя доля ре-
спондентов, указавших на улучшение состояния конку-
рентной среды, осталась на уровне 2012 года.  

Важно отметить, что в 2013 году респонденты ука-

зывали, что по сравнению с годом ранее улучшилось со-

стояние конкурентной среды в таких сферах, как произ-

водство резиновых и пластмассовых изделий (23% против 

17%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических (32% против 24%), производство кожи, 

изделий из кожи и обуви (20% против 12%). 
В период с 18 февраля по 23 марта 2014 года Ана-

литический центр при Правительстве Российской Федера-

ции при взаимодействии с Российским управленческим 

сообществом участников президентской программы под-

готовки управленческих кадров и Торгово-промышлен-

ной палатой Российской Федерации провел онлайн-опрос 

представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды. 

В итоге было получено 602 ответа. 
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В опросе приняли участие представители всех сфер 
экономической деятельности. Наиболее активными ре-
спондентами оказались сектора услуг и торговли. 80% ре-
спондентов представляют малый бизнес с численностью 
сотрудников менее100, две трети ответов поступили непо-
средственно от собственников бизнеса. 

Для оценки интенсивности и состояния конкурен-
ции и конкурентной среды респондентам были заданы три 
ключевых вопроса: респондентов попросили оценить при-
близительный уровень конкуренции, с которым сталкива-
ется бизнес на основном целевом рынке, а также указать 
примерное количество конкурентов на основном целевом 
рынке. 

 

20%

5%
1%1%

33%

40%

Нет конкуренции 

Слабая конкуренция 

Умеренная конкуренция

Высокая конкуренция

Очень высокая конкуренция

Затруднялись ответить

 
Рис. 1. Оценка уровня конкуренции, доля ответивших в % к общему числу респондентов. 

 

 
Рис. 2. Число конкурентов, доля ответивших в % к общему числу респондентов 

 
Как известно, одним из способов оценки интенсив-

ности конкуренции является эластичность спроса по цене, 
которая показывает легкость переключения потребителей 
с одних поставщиков на других при незначительном изме-
нении цены. В этой связи респондентам был задан вопрос: 
«Как изменится спрос на продукцию (товар, услугу) Ва-
шего бизнеса или бизнеса, который Вы представляете, 
если Вы поднимете цену на нее на 10% при прочих неиз-
менных ценах?» В целом все эти замеры дали примерно 
одинаковые результаты. Уровень конкуренции оценива-
ется достаточно высоко: 73% респондентов указали на вы-
сокую или очень высокую конкуренцию, при этом почти 
половина респондентов затрудняется подсчитать количе-
ство своих конкурентов, а еще около 40% опрошенных 
указывают на количество конкурентов выше 4.  

На эластичный спрос указали около 60% респон-
дентов: при росте цены на их продукцию на 10% их кли-
енты уйдут к конкурентам либо спрос упадет более чем на 
10%. Наибольшую конкуренцию испытывают компании в 
пищевой промышленности (84% представителей), тор-
говле, сфере услуг, в том числе финансовых, и текстиль-
ном производстве. В этих же секторах респонденты отме-
чают большое число конкурентов. Наиболее чувствитель-
ными к изменению 39 цены ожидаемо оказались сектора 
торговли и услуг.  

В свою очередь, сектор металлургии, указавший 
преимущественно на умеренную конкуренцию на рынке и 
на ограниченное число конкурентов, отмечает высокую 
эластичность спроса на его продукцию. Вероятно, такой 
результат связан, во-первых, с определенной ориентацией 
продукции на экспортные рынки, где спрос традиционно 
более чувствителен к цене, а во-вторых — с общей небла-
гоприятной конъюнктурой рынка в последнее время. 

Сильное или заметное влияние конкуренции с оте-
чественными производителями ощущают представители 
большинства отраслей (за исключением транспортного 
машиностроения): 76% всех респондентов указали на за-
метную или сильную конкуренцию с отечественными 
компаниями. Ожидаемый результат: предприятия элек-
троэнергетики не испытывают сильного давления как со 
стороны российских, так и со стороны иностранных кон-
курентов. В свою очередь, конкуренция с импортной про-
дукцией (а не иностранными конкурентами!) наиболее 
значима для секторов торговли, сельского хозяйства, пи-
щевого и текстильного производства. Как видно из таб-
лицы 2, почти по всем категориям бизнеса (от малых пред-
приятий до предприятий-гигантов) за последние 3 года 
наблюдается увеличение числа конкурентов: более 65% 
всех респондентов указали на рост числа конкурентов. В 
целом это свидетельствует о положительных тенденциях 
на российских рынках. Почти 70% малых предприятий 
ощутили на себе рост конкуренции. При анализе причин 
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роста и снижения уровня конкуренции большинство ре-
спондентов указывают на изменение числа отечественных 
конкурентов, что также подчеркивает ранее полученный 
вывод: в малом бизнесе основная конкуренция ведется 
между отечественными компаниями. Подавляющее боль-
шинство респондентов (более 70%), отметивших рост 

числа конкурентов, полагают, что это произошло по при-
чине появления новых российских участников. В свою 
очередь, половина тех, кто отметил сокращение количе-
ства конкурентов, считает основной причиной – уход рос-
сийских компаний. 

Таблица 2  
Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов на Вашем целевом рынке за последние 3 года 

или за срок существования Вашего бизнеса, если он составляет менее 3 лет?» 
Число конкурентов Увеличилось Сократилось Не изменилось Затрудняюсь ответить 

до 100  69% 8% 19% 5% 
до 100  69% 8% 19% 5% 
от 250 до 1000  62% 14% 21% 3% 
свыше 1000  51% 17% 17% 14% 
Всего  66% 10% 19% 5% 

 
Увеличение числа конкурентов в силу появления 

новых российских участников наблюдается в сфере услуг, 
в том числе финансовых, а также в торговле и производ-
стве стройматериалов. Появление новых иностранных 
участников оказало наиболее сильное влияние на количе-
ство конкурентов в 41 металлургии, транспортном маши-
ностроении, химии и нефтехимии, пищевой промышлен-
ности и текстильном производстве. Собственно, это ровно 
те сектора экономики, для которых имеет значение конку-
ренция с импортом в целом и с иностранными компани-
ями в частности. В открытых вопросах среди причин ро-
ста числа российских конкурентов респонденты называли 
присоединение России к ВТО, а также вход новых участ-
ников рынка из соседних регионов.  

Что касается причин сокращения числа конкурен-
тов, то в числе главных причин более 60% респондентов 
указали сокращение числа отечественных конкурентов. 
Лишь компании в секторе электроэнергетики, финансо-
вом секторе и в секторе машиностроения в качестве при-
чин сокращения числа конкурентов указали на сделки 
слияния и поглощения. Вместе с этим в отрытой части во-

проса среди причин сокращения числа конкурентов ре-
спонденты указывали снижение прибыльности отрасли, 
недостаток правового регулирования рынка и последствия 
экономического кризиса. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ внешнеэкономической деятельности Республики Крым за 2014 г. Рассмотрена струк-

тура экспорта и импорта товаров. Определены основные проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельно-
сти Республики Крым. 

ABSTRACT 
The article analyzes the foreign economic activity of the Republic of Crimea in 2014 The structure of exports and imports 

of goods. The main problems and prospects of foreign economic activity of the Republic of Crimea. 
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В современных условиях развития экономики 

внешнеэкономическая деятельность и связи страны или 
региона – это одно из важнейших условий успешного эко-
номического развития и функционирования страны. При-
соединение Крыма к России открывает для полуострова, 

как региона Российской Федерации, новые перспективы 
сотрудничества и возможности развития. 

Для определения возможностей, направлений и 
перспектив функционирования торгово-экономической 
деятельности Республики Крым необходимо провести ее 
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анализ. Это позволит определить основные пути, цели и 
задачи, которые в дальнейшем будут способствовать про-
движению товаров и услуг, производимых на территории 
Республики Крым, на внешние рынки других стран мира. 

Изучением проблем развития внешнеэкономиче-
ской деятельности Российской Федерации, в том числе и 
Республики Крым занимались В.А. Рысина, Э.А. Усма-
нова, О.М. Кузьмина, А.А. Якушев и многие другие. 

В своих работах авторы раскрывали современное 
состояние и структуру внешней торговли товарами и 
услугами, изучали объемы основных прямых инвестиций 
из Республики Крым в экономику стран мира, а также ин-
вестиции других стран в экономику Республики Крым. 

В исследованиях изучают вопросы, касающиеся 
перспектив развития внешнеэкономической деятельности 
в данном регионе, изучают их динамику и проблемы, воз-
никающие вследствие их развития. 

При этом продолжает оставаться не решенным во-
прос дальнейшего осуществления внешнеэкономической 
деятельности Республики Крым, как составляющей Рос-
сийской Федерации, что подтверждает актуальность 
нашего исследования. 

Целью данной статьи является анализ внешнеэко-
номической деятельности на территории Республики 
Крым, выявление и изучение основных проблем и пер-
спектив развития, выявление оптимальной инфраструк-
туры, которая сможет удовлетворять успешному продви-
жению и развитию Республики Крым на мировом и меж-
дународном рынках. 

18 марта 2014 г. в г. Москве подписан и 21 марта 
2014 г. ратифицирован Договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Крым о принятии в состав Россий-
ской Федерации Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов: Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя. 
Вхождение Крыма в состав России дало новый толчок для 
развития региона и осуществление внешнеэкономической 
деятельности: 

 возможность для граждан России в рамках своего 
законодательства инвестировать в экономику 
Крыма, новые возможности для бизнеса; 

 обширная сырьевая база – доступ к месторожде-
ниям на материке и на шельфе, возможность созда-
ния производств по выпуску продукции глубокой 
переработки нефти и газа – как с ориентацией на 
экспорт, так и для внутреннего рынка; 

 Крым имеет высокий потенциал для развития сель-
ского хозяйства (выращивание фруктов и овощей, а 
также создание инфраструктуры для их длитель-
ного хранения) – как с целью обеспечить всесезон-
ное снабжение населения городов свежей продук-
цией растениеводства, так и ориентация на экспорт. 
Республика Крым является уникальным регионом, 

в котором соединен мощный природно-климатический и 
производственно-технологический потенциал. Располо-
жение Республики Крым всегда способствовало осу-
ществлению внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельности Республики 
Крым за апрель-сентябрь 2014 года (после вхождения в 
состав Российской Федерации) представлена экспортом и 
импортом товаров и услуг и инвестиционным сотрудниче-
ством. 

Объем экспорта внешней торговли товарами, со-
гласно отчету Министерства экономического развития и 
торговли Крыма, в 2014 году составил 90,6 миллиардов 
долларов, а объем импорта за апрель – сентябрь 2014 года 
– 55,3 млн.долл.США.  

Структура экспорта товаров за апрель-сентябрь 
2014 года представлена на рис.1. Из которого видно, что 
наибольший удельный вес занимают топливо минераль-
ное, нефть и продукты их перегонки (29,6%), на втором 
месте находятся злаки (27,2 %) и на третьем – суда, лодки 
и плавучие конструкции (20,3 %), на долю черного ме-
талла и продуктов неорганической химии приходится ме-
нее 20 %. 
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Рис 1. Экспорт товаров за апрель-сентябрь 2014 года 

 
Структура импорта товаров за апрель-сентябрь 

2014 года представлена на рис.2.  
Согласно данным рисунка 2 основные товары им-

порта это: топливо минеральное, нефть и продукты ее пе-
регонки (60,9 %); каучук, резина и изделия из них (1,5 %); 
электрические машины и оборудование (3,9 %); котлы, 
оборудование и механические устройства (21,5 %). 

Кроме товаров Республика Крым на экспорт вы-
ставляются услуги. Объем экспорта услуг за апрель-сен-
тябрь в 2014 г. составил 35,7 млн.долл.США, импорта –
24,7 млн.долл.США.  

В структуре экспорта наибольший удельный вес за-
нимают: услуги, связанные с путешествиями; услуги 
транспорта; услуги в сфере телекоммуникации компью-
терные и информационные услуги.  
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В общем объеме импорта услуг приходится на роя-
лти и другие услуги, связанные с использованием интел-
лектуальной собственности; услуги транспорта; деловые 
услуги. 

Так же в рамках внешнеэкономической деятельно-
сти осуществляется международное инвестиционное со-
трудничество – взаимодействие с иностранными партне-
рами на основе объединения усилий финансового и мате-
риально-технического характера. 
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Рис 2. Импорт товаров за апрель-сентябрь 2014 год 

 
За апрель-сентябрь 2014 года в экономику Респуб-

лики Крым от иностранных инвесторов поступило 15,6 
млн.долл. США прямых иностранных инвестиций (акцио-
нерного капитала). Инвестиции поступили из 6 стран 
мира: Гернси (8,6 млн.долл. США,) Кипра, Виргинских 
Островов (Брит.), Белиза, Узбекистана и Белоруссии. 

Объем прямых инвестиций из Крыма в экономику 
стран мира в конце 2013 года составил 2119,9 тыс.дол. 
США. При этом в апреле 2014 года прямые инвестиции 
составили 2951,0 тыс.долл. США, а во II квартале 2014 г. 
из Республики Крым в экономику стран мира акционер-
ный капитал не направлялся. 

В настоящее время Республика Крым находится в 
переходном периоде, где до его завершения необходимо 
решить ряд проблем, которые на сегодня затрудняют, а в 
некоторых случаях и препятствуют осуществление внеш-
неэкономической деятельности регионом. Среди основ-
ных проблем можно выделить следующие: 

 сложности вхождения в законодательное поле 
Российской Федерации и недостаточное форми-
рование законодательной базы Республики Крым; 

 адаптация системы налогообложения, банковской 
системы и казначейского учета Российской Фе-
дерации, разрешительной системы; 

 сложности процесса регистрации и перерегис-
трации юридических лиц и индивидуальных предп-
ринимателей как субъектов хозяйствования; 

 изменение логистики (значительно увеличились за-
траты времени на транспортировку грузов, фак-
тически отсутствует железнодорожное сообще-
ние);  

 потеря традиционных рынков сбыта; 
 расширение сотрудничества торговых предприятий 

Крыма с товаропроизводителями из других реги-
онов Российской Федерации; 

 перезаключение договоров (контрактов) и нара-
ботка новых хозяйственных взаимоотношений пре-
дприятиями Крыма. 
Одной из движущих сил развития внешнеэкономи-

ческой деятельности на территории Республики Крым 
стало подписание в 2014 году федерального закона «О 

развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя». Создание 
свободной экономической зоны откроет множество пер-
спектив для участников ВЭД.  

В будущем особый режим, применяемый участни-
ками СЭЗ будет включать реализацию участниками СЭЗ 
инвестиционных проектов; особый режим налогообложе-
ния в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах; предоставление в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством РФ, субсидий на компенса-
цию затрат участников СЭЗ. 

Со стороны государства также прилагаются усилия 
по созданию условий для работы участников внешнеэко-
номической деятельности Республики Крым и Севасто-
поля в новых условиях ведения бизнеса. 

На сайте ФТС России временный раздел «Инфор-
мация для участников ВЭД Крыма». В этом разделе 
можно получить всю необходимую контактную информа-
цию для обращения в Федеральную таможенную службу, 
а также иные актуальные сведения, разъясняющие поря-
док взаимодействия ФТС России с участниками ВЭД. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод, что Республика Крым имеет опреде-
ленный потенциал для осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности, который может быть представлен экс-
портом зерновых и туристических услуг, внутри которых 
необходимо больше уделить внимания услугам рекреа-
ции. 

Кроме того со стороны государства создаются все 
условия для осуществления внешнеэкономической дея-
тельности на территории Республики Крым. 
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Инвестиционная деятельность в сфере инноваций – 

основа экономического развития. Инвестиции играют 
важную роль во всех сферах экономической деятельности. 
Основные аспекты организации финансовой политики в 
сфере инвестиций и инноваций отражены в работах [1, 2, 
3, 10]. В тоже время все большую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с оценкой эффективности инно-
вационных инвестиционных проектов. 

Существует множество различных методов оценки 
эффективности инновационных инвестиционных проек-

тов: от простой корректировки денежных потоков до по-
строения сложнейших моделей развития событий с расче-
том их вероятностей. Чем труднее реализация проекта, 
чем больше привлекается инвестиций и источников инве-
стирования, тем глубже и сложнее анализ. И одним из 
главных инструментов анализа, использующихся в боль-
шинстве случаев, являются показатели эффективности ин-
вестиций. В таблице 1 обобщены и систематизированы ос-
новные подходы, применяемые на практике.  

Таблица 1 
Систематизация методов оценки инвестиций 

Метод оценки Методика Основные показатели 
Простой анализ 

Коэффициенты достовер-
ности (метод достоверных 
эквивалентов) 

Корректировка денежных потоков проекта 
в зависимости от оценки (часто экспертной) 
их предполагаемой величины на понижаю-
щий коэффициент. 

 

Ставка дисконтирования 
(премия за риск) 

Определение стоимости денежного потока 
путём приведения стоимости всех выплат к 
определённому моменту времени. 

Ставка дисконтирования r 
(Средневзвешенная стоимость капитала 
WACC; 
Внутренняя норма доходности инвести-
ций IRR). 

Анализ чувствительности 
критериев эффективности 
проекта 

Оценка влияния на проект изменений  
его составляющих величин. 

1. Не предполагающие дисконтирова-
ние: 

Период окупаемости первоначальных 
инвестиций PP; 
Средневзвешенная ставка рентабельно-
сти ARR. 
2. Предполагающие дисконтирование: 
Чистый дисконтированный доход NPV; 
Индекс дохода инвестиций PI; 
Дисконтированный период окупаемости 
DPP; 
Внутренняя норма доходности инвести-
ций IRR; 
Модифицированная внутренняя норма 
прибыли MIRR; 
Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности. 

Многовариантный анализ 
Теория игр Выбор оптимального сценария из множе-

ства вариантов развития событий, когда ве-
роятность наступления этих событий не мо-
жет быть оценена. 

MAXIMIN, MINIMAX и т.д. 

Метод сценариев Прогнозирование различных вариантов раз-
вития экономической ситуации и прибли-
женная оценка эффективности инвестиций 
для каждого сценария. Обычно разрабаты-
ваются «пессимистический», «наиболее ве-
роятный» и «оптимистический» сценарии. 

Чистый дисконтированный доход NPV; 
Индекс доходности PI; 
Внутренняя норма доходности IRR; 
Модифицированная внутренняя ставка 
доходности MIRR; 
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Метод оценки Методика Основные показатели 
Возможно приписать сценариям определен-
ные вероятности. 

Период окупаемости первоначальных 
затрат РР; 
Период окупаемости первоначальных 
затрат, рассчитанный с учетом дискон-
тирования денежных потоков DPP; 
Средневзвешенная ставка рентабельно-
сти ARR. 

Построение «дерева реше-
ний» 

Построение многовариантного прогноза из-
менений внешней среды в случае, если у ин-
вестора есть возможность принятия реше-
ний, изменяющих ход реализации проекта. 
Имеет особую графическую форму пред-
ставления результатов («дерево решений»). 
Подсчитываются значения выбранного кри-
терия эффективности вдоль каждой «ветви» 
дерева, и часто вероятность каждого значе-
ния.  

Имитационное моделиро-
вание по методу Монте-
Карло (методу статистиче-
ского моделирования) 

Построение модели на основе выявленных 
случайных зависимостей между внутрен-
ними переменными проекта и переменными 
внешней среды и проведение симуляции пу-
тем случайной вариации ключевых пере-
менных, затем на основе этих результатов 
проводится построение кривых распределе-
ния вероятности и расчет показателей 
уровня риска принятия инвестиционных ре-
шений. [4] 

 
Основные показатели оценки эффективности инве-

стиций используются для оценки проектов и сравнения, и 
выбора из альтернативных инвестиционных проектов.  

К основным показателям оценки эффективности 
инновационного инвестиционного проекта относятся: 

 чистый дисконтированный доход NPV; 
 индекс доходности PI; 
 внутренняя норма доходности IRR; 
 модифицированная внутренняя ставка доходности 

MIRR; 
 период окупаемости первоначальных затрат РР; 
 период окупаемости первоначальных затрат, рас-

считанный с учетом дисконтирования денежных 
потоков DPP; 

 средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рента-
бельности ARR. 
Главным недостатком показателей, не предполага-

ющих дисконтирование денежных потоков, является не-
учтенность временной стоимости денег. Показатели, 
предполагающие использование дисконтирования, дают 
более точное представление об эффективности инвести-
ций. И поэтому при анализе проекта используется, как 
правило, данная группа показателей.  

Традиционные показатели оценки эффективности 
рассматривают поток инвестиций как завершенный. Но 
этого может быть недостаточно, и каждый инвестицион-
ный проект оценивается как отдельный бизнес с учетом 
темпов роста доходов и стабильности денежных потоков. 

Так, альтернативой традиционному показателю 
NPV является продленная стоимость и модель Гордона 
(модель постоянного роста), рассматривающие проект как 
отдельный бизнес. 

Чистый дисконтированный доход – абсолютная ве-
личина дохода от реализации проекта с учетом ожидае-
мого изменения стоимости денег.  

NPV =  ∑
CFt

(1+r)t
n
t=1 −  IC,                       (1) 

где CF – дисконтированный поток денежных средств; IC 
– первоначальные инвестиции (в нулевой период); t – год 
расчета; r – ставка дисконтирования; n – период дисконти-
рования. 

Другой вариант – разделение проекта на два вре-
менных интервала (прогнозный период и период продлен-
ной стоимости). 

Дисконтированная стоимость денежных потоков 
прогнозного периода (начальной стадии проекта):  

EFPPV =  ∑
CFn

(1+r)n
t
n=1 ,                        (2) 

где CF – дисконтированный поток денежных средств; n – 
период дисконтирования; r – ставка дисконтирования.  

По истечении прогнозного периода наступает ста-
дия зрелости, в период продленной стоимости денежные 
потоки становятся стабильными. Модель Гордона предпо-
лагает капитализацию денежного потока, растущего с по-
стоянным темпом. 

CV =  
CF

r−g
,                                      (3) 

где g — годовой темп роста доходов. 
Дисконтированная продленная стоимость: 

CVPV =  
CV

(1+r)n,                             (4) 

где Cv – текущая стоимость денежных потоков периода 
продленной стоимости; n – период дисконтирования; r – 
ставка дисконтирования. 

Полная рыночная стоимость проекта как бизнеса 
будет рассчитывается как: 

 EVPV =  EFPPV + CVPV.                  (5) [5] 
Большая часть методов оценки инвестиций основы-

вается на использовании основных показателей оценки 
эффективности проекта, простые методы оценки эффек-
тивности проектов могут встраиваться в более сложные 
многовариантные модели. И сами основные показатели 
оценки эффективности инвестиционных проектов разли-
чаются по степени точности расчета. Выбор метода ана-
лиза и используемых показателей должен определяться 
исходя из масштабов инновационного инвестиционного 
проекта, его подверженности влиянию внешней среды, а 
также интересов инвесторов. 
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АННОТАЦИЯ 
Отрасль сельского хозяйства является одной из ведущих, как для каждой отдельной страны, так и для мировой 

экономики в целом. Нами проведен историко-статистический анализ некоторых факторов эколого-экономической 
безопасности аграрного предприятия, показан их циклический характер. Сбор и анализ информации о состоянии эко-
лого-экономической безопасности позволит прогнозировать состояния системы в будущем. 

ABSTRACT 
Agriculture sector is one of the leading for each country and for the world economy in general. The historical and 

statistical analysis of some factors the ecological and economic security of agricultural enterprises was conducted. It was shown 
their cyclical nature. Collecting and analyzing information on the status of ecological and economic security will enable 
prediction of the system in the future.  

Ключевые слова: эколого-экономическая безопасность, аграрное предприятие, засухи, экономические кризисы, 
цикличность, прогнозирование. 

Keywords: ecological and economic security, agricultural enterprise, drought, economic crises, cycles, forecasting. 
 
Стабильное развитие сельскохозяйственного сек-

тора зависит от множества различных факторов. Среди 
них огромное значение принадлежит экологическим и 
экономическим факторам: локальным и глобальным. В 
последнее время в научных кругах, средствах массовых 
информации и программных документах межгосудар-
ственного значения широко обсуждается концентрация 
мирового экологически ориентированного развития эко-
номики или так называемой «зеленой экономики». Ее ос-
новы заложены в 1998,2012гг. и подтверждены государ-
ствами многих стран в декларациях Международных кон-

ференций ООН, посвященных устойчивому развитию ми-
ровой экономики в тесной связи и взаимодействии с эко-
логией. Модель экологизации мировой экономики явля-
ется воплощением ноосферных идей великого ученого-
естествоиспытателя 20-го столетия В.И. Вернадского. 
Действительно, с конца 20-го века мировая экономика 
вступила в длительный период радикальных перемен, гло-
бальных кризисов и эпохальных инноваций [14, c.9]. Со-
гласно положений неравновесной термодинамики Ильи 
Пригожина, постепенно вырисовываются контуры буду-
щего порядка, постиндустриального экономического, со-
циального, политического строя. При этом системный  
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кризис стимулирует преобразования и трансформации. 
Оказываются востребованные, заложенные еще в 20- 30-х 
годах 20-го столетия краеугольные камни постиндустри-
альной парадигмы такие как теория предвидения и учения 
о циклах, кризисах, инновациях Николая Кондратьева и 
Йозефа Шумпетера; учения о ноосфере Владимира Вер-
надского и Никиты Моисеева; цивилизованный подход к 
истории и будущему экономики и общества Питирима Со-
рокина, Арнольда Тойнби, Фернанда Броделя, балансо-
вый метод макропрогнозирования Васильева Леонтьева 
[14, с.10]. Ныне человечество столкнулось со сложней-
шими экологическими и экономическими проблемами, 
которые требуют системного решения и имеют глобаль-
ный характер.  

Для сельскохозяйственного предприятия, результат 
деятельности которого зависит от множества факторов, от 
природных процессов и экономической среды, которое во 
время производственного цикла сталкивается с многочис-

ленными рисками познания многолетних закономерно-
стей динамики засух как экологических климатических 
аномалий и экономических кризисов является одной из 
актуальных проблем современности. Материалы исследо-
ваний - исторические сведения о климатических засухах и 
экономических кризисах и методология их циклической 
динамики. Метод исследования историко-статистиче-
ский, сравнительный анализ. 

Засухи известны человечеству с незапамятных вре-
мен. Они являются важным, а в отдельные годы и решаю-
щим фактором экономической безопасности сельскохо-
зяйственного производства. В 1972 году в период глобаль-
ной засухи, мировые запасы зерна сократились на 33 млн 
тонн, а в 1964-1966 и 1972-1974гг. в результате климати-
ческих аномалий резко снизилось производство продо-
вольствия [4, с.117]. Мы обобщили и дополнили истори-
ческие сведения о динамике засух в различных регионах 
мира за 1533-2010гг. (Таблица 1). 

Таблица 1  
История и синхронность засух в различных регионах мира [1,3,4,5,7] 

Годы засух Регионы 
1533; 1540; 1543-1544; 1547-1548;  
1550-1553; 1555-15571; 1561-1573; 1575; 
1579; 1583; 1585; 1587-1591; 1598; 1600; 
1637-1638; 1645-1646; 1680 

Восточная и Западная Европа 

1710-1711; 1772-1774; 1776 Россия, Украина 
1731; 1747-1750 Украина 
1791; 1793-1794 Индия, Россия, Украина 
1799-1800; 1811; 1815 Украина 
1823-1824; 1833-1834 Украина, Финляндия, Ю. Франция, Япония 
1847-1848 Россия, Украина, Япония 
1855-1857 Бразилия, Россия, Украина 
1859-1863 Россия, Украина 
1866; 1868; 1871-1872 Гватемала, Германия, Индия, Россия, Япония 
1875-1878 Индия, Россия, Украина 
1880-1881 Казахстан, Россия, Украина, Япония 
1883-1886 С. и Ц. Казахстан, Россия, Украина 
1889-1892 Мексика, Россия, США, Украина, Франция 
1894-1896 Германия, Канада, Россия, Украина, Франция 
1901 Казахстан, Китай, Россия, США, Украина 
1903-1904 Канада, Германия, Россия, Украина, Франция 
1906-1909 С. и Ц. Казахстан, Россия, Украина 
1911 Канада, Казахстан, Россия, США, Франция, Украина, Ю. Африка 
1914-1916 Россия, США, Украина 
1918 Россия, Украина 
1920-1924 Казахстан, Россия, США, Ю. Африка, Украина 
1933-1934; 1937; 1961-1964 Россия, США, Украина 
1942-1944; 1946-1947; 1952-1957 Казахстан, Россия, Украина 
1966 Россия, Сахель, США, Украина 
1968-1969; 1972 Казахстан, Россия, Сахель, США, Украина 
1975 Казахстан, Россия, США, Украина 
1981 Украина 

1983-1984 Австралия, Африка, Индонезия, Калифорния, Россия, Шри-Ланка,  
Филиппины, Украина 

1986-1987 Европа, Россия, Украина 
1991 Северный Казахстан, Россия, Украина 
1998-2000 Бразилия, Мадагаскар, Филиппины, Украина 
2003; 2007 Казахстан, Россия, Украина 
2010-2012 Канада, Казахстан, Россия, США, Франция, Украина 

 
За 477-летний исторический период в различных 

природно-климатических регионах мира было 65 засух 
(Таблица 1). В среднем засухи повторялись примерно че-
рез 7 лет, были циклы по 2-3 года, 7-9, 11 и 22 года. Так 
же были двухсотлетние: 1547-1747; трехсотлетние: 1533-

1833; четырехсотлетние 1533-1933, 1575-1975годы. Ана-
лиз исторических данных свидетельствует о цикличности 
повторяемости засух. Их циклическую динамику модули-
рует глобальная атмосферная циркуляция, которая син-
хронна с многолетней динамикой солнечной активности. 
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Геофизики и климатологи считают засухи одним из важ-
нейших факторов экономической и экологической без-
опасности сельского хозяйства [1,3,4,5,7]. Осенью 1953, 
1955, 1957, 1961-1963 и 1969 гг. в Украине в результате 
атмосферной и почвенной засухи погибли огромные пло-
щади озимой пшеницы [5, с. 82]. За период Сахельской за-
сухи (1968-1972гг) на треть уменьшилось озеро Чад, пре-
кратились разливы крупнейших рек Африки Нигера и Се-
негала, высохло большинство колодцев с питьевой водой, 
исчезли водоемы с дождевой водой. Ранее плодородные 
земли перестали давать урожаи, погибло большое количе-
ство скота, голодающее население покинуло обжитые ме-
ста. В результате этой климатической катастрофы по-
гибло более 250 тыс. человек. Сахельская засуха охватила 
территорию 5,2 млн.кв.км с населением около 60 млн. че-
ловек. Засухи 1972,1975 гг. отразились не только на сборе 
урожая в ряде стран, но и на мировых запасах зерна и про-
довольствия [4, с. 130]. В 2010,2012гг. от засух пострадали 
жители Европы, Канады, Казахстана, России, США, Укра-
ины. Летом 2010 года на территории России зафиксиро-
ваны абсолютные рекорды температуры, превысившие на 
3˚ жаркое лето 1972г., при этом согласно медицинской 
статистике, аномальная жара 2010года сказалась на увели-
чении смертности населения [6, с.15-16]. Последние кли-
матические аномалии показали, что как экономика, так и 
сам человек зависит от последних, поэтому исследование 
их закономерностей и прогнозирование – одна из важных 
задач современности. 

Согласно методологии циклической динамики и 
межсистемного метода следующая засуха в России и 
Украине ожидается (начало) в 2019-2020годах. 

Не менее важным фактором экономической без-
опасности сельского хозяйства и его структурных подраз-
делений являются экономические кризисы, известные с 
первой четверти 18-го столетия. Основатель астрономии 
английский астроном Вильям Гершель (1738-1822г.) впер-
вые отметил совпадение цен на зерно с многолетней дина-
микой солнечных пятен (изменением «солнечной по-

годы»). Его работа была опубликована в трудах Англий-
ского Королевского общества и вызвала бурный протест 
со стороны его коллег [10, с. 50]. Сторонником гипотезы 
В. Гершеля был Вильям Джевонс (1835-1882) – англий-
ский логик, экономист, статистик и последователь Джор-
джа Буля (1815-1864). Джевонс вывел закономерную цик-
личность в динамике экономики, в частности повторяемо-
сти во времени экономических кризисов в Англии со сред-
ним периодом между началами очередных 10,2 года, вы-
сказав при этом предположение, что солнечная актив-
ность модулирует экономическую. Более того, он впервые 
предпринял попытку спрогнозировать начало очередного 
кризиса в 1879 году (в год минимума солнечной активно-
сти). Однако ни в 1879году, ни в последующие годы эко-
номический кризис не состоялся, гипотеза У. Джевонса 
была дискредитирована. Но все-таки, прогноз Джевонса 
частично оправдался. В указанный им период минималь-
ной солнечной активности в 1876-1878годах на три года 
прекратился муссонный перенос влажного воздуха с оке-
ана в Южную Индию (важнейшую часть тогдашней Бри-
танской империи). Это привело к сильнейшей засухе и вы-
званной ею гуманитарной катастрофе, известной как «Ве-
ликий голод в Индии»: от голода умерли от 6 до 10 млн 
человек и еще 60 млн. были вынуждены покинуть район 
бедствия, бежать от голодной смерти…» [10, с.59]. Гипо-
теза Джевонса была подвергнута жесточайшей критике 
известным украинским экономистом М.И. Туган-Баранов-
ский, который указывал, что «периодичность кризисов не 
имеет строгого характера» [13, с.286]. Мировое лидерство 
в разработке теории циклов принадлежит выдающемуся 
русскому экономисту Н.Д. Кондратьеву, который устано-
вил цикличность мировой экономики (циклы 45-55лет) в 
результате статистической обработки исторических мате-
риалов за 140-летний период и теория его по-прежнему 
остается незыблемой [8, с. 520]. Тем не менее, до сих пор 
проблема циклической динамики кризисов остается акту-
альной, а их прогнозирование – основой для перспектив-
ного планирования и управления народным хозяйством. 

 
Таблица 2 

История локальных мировых кризисов в различных государствах [9,13] 
Годы засух Регионы 

1772-1773 Пенсильвания, торгово-экономический 
1773 Пенсильвания, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр Мэриленд,  

торгово-экономический 
1737-1738 Нью-Йорк, торгово-экономический 
1753; 1763; 1773; 1783; 1797; 
1808; 1811; 1815; 1818 

Англия, торгово-экономический 

1807-1812 Россия, экономический кризис 
1825 Англия, страны Европы и Латинской Америки, экономический кризис 
1836-1838 Англия, США, Франция и др. страны Европы, экономический кризис 
1847 Мировой экономический кризис 
1857 США, экономический кризис 
1866 Германия, Россия, США, экономический кризис 
1873-1878; 1882 Мировой экономический кризис 
1890 Англия, Германия, США, Франция, экономический кризис 
1893 Австралия, США, экономический кризис 
1900-1903 Европа, в т.ч. Россия, экономический кризис 
1907 Турция, Япония, экономический кризис 
1913 Мировой экономический кризис 
1920-1922 Англия, Европа, США, Япония, экономический кризис 
1929-1933 Мировой экономический кризис 
1937 Англия, США, Франция, экономический кризис 
1948-1949 США, экономический кризис 
1957-1958 Мировой экономический кризис 
1960-1961 Страны Европы, США, экономический кризис 
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Годы засух Регионы 
1971-1975; 1987 Мировой экономический кризис 
1992-1994 Россия, экономический кризис 
1994-1995 Канада, Мексика, экономический кризис 
1997-1998 Азиатский экономический кризис 
1998; 2008-2009 Мировой экономический кризис 

 
Из этой таблицы следует, что локальные экономи-

ческие кризисы в Англии повторялись через 3-4,7,10-11 и 
14 лет; мировые через 9-11, 16, 26, 28 лет и 31 год, то есть 
циклически через разные промежутки времени. Доктор 
экономических наук В.Белкин, проанализировав 11 ло-
кальных экономических кризисов в США за 1928-2010г., 
утверждает, что большинство их началось в годы макси-
мальной солнечной активности или через один год после 
него и лишь один послевоенный кризис 1945-1946гг., яв-
ляется исключением. Данный вывод указанного автора 
требует обоснованных доказательств. Кризисы всеобщи: 
нет системы в обществе или в природе, которая не разви-
валась бы в ритме циклической динамики, переживая 
фазы зарождения, возникновения, распространения, зре-
лости кризиса и переход в новое состояние (или гибель). 
И в то же время нет двух совершенно одинаковых кризи-
сов. Каждый кризис специфичен. Поэтому давать точные 
прогнозы необходимо с учетом всей сложности природ-
ных и социально-экономических систем планеты, связан-
ных сложным взаимодействием [12, с.30]. 

Быстрое ориентирование и адаптация к изменениям 
среды даст возможность эффективного функционирова-
ния и является определяющим для сельскохозяйственных 
предприятий и отрасли сельского хозяйства в целом. За-
сухи как погодно-климатические аномалии и экономиче-
ские кризисы являются важными факторами эколого-эко-
номической безопасности сельского хозяйства. Назван-
ные факторы повторяются циклически в пространстве и 
во времени. Разработка методологии, и технологии их 
прогнозирования – одна из важнейших экономических 
проблем современности, которые наиболее актуальны для 
сельскохозяйственных предприятий и должны основы-
ваться на положениях учения В.И. Вернадского о пере-
ходе биосферы в ноосферу, коэволюции природы и обще-
ства. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена выявлению сходств и различий двух современных поколений людей – так называемым 

«поколению X» и «поколению Y». Большое внимание в работе уделяется особенностям развития поколений, их темпе-
раменту, отношению к жизни и работе. А также проведенному на основе этих данных анализу потребительского 
поведения, в том числе во время современного кризиса в России. 

ABSTRACT 
This article is devoted to identify similarities and differences of two generations – so called «Generation X» and 

«Generation Y». A lot of attention is paid to the peculiarities of generations, their temperament, their attitude towards life and 
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work. And it is also dedicated to consumer behavior analysis, based on this information, including modern Russian economical 
crisis period. 
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На протяжении истории человечества разные поко-

ления сравнивались между собой. Во все времена старшие 
осуждали молодежь за "неприемлемое", часто просто дру-
гое поведение и отношение к жизни, боялись за будущее, 
оставленное на попечение младшему поколению. Такое 
происходило всегда и будет происходить. Люди, родив-
шихся в разные временные периоды и пережившие опре-
деленные социальные, политические и экономические со-
бытия, которые отразились на их мировоззрении, были 
распределены учеными в разные поколения, имеющие 
свою специфику. Наибольший интерес, как с социальной, 
так и с экономической точки зрения представляют так 
называемые поколения Х и Y, составляющие наибольшую 
часть сегодняшнего работоспособного и активного насе-
ления. 

Сегодняшняя молодежь и составляет поколение Y, 
родившееся после 1980 года, представители которого 
встретили новое тысячелетие в молодом возрасте. У его 
представителей существует ряд отличительных призна-
ков, которые особенно выделяются при сравнении с пред-
шествующим поколением X (родившиеся в период 1963-
1984 гг.). [5] 

Впервые о поколении Х заговорили в Великобрита-
нии в 1964 году. Этот термин впервые использовал в своей 
работе по исследованию британской молодёжи Джейн Де-
версон. Позже, в 1987 г. канадский писатель Дуглас Ко-
упленд именно так назвал свою книгу «Поколение X»[1] о 
людях, родившихся в 1960-е годы, их страхах, интересах 
и потребностях. 

Безусловно, в разных странах с различными эконо-
мическими, политическими и социальными условиями, 
поколениями двигали разные ценности и идеи, но основ-
ные черты и особенности прослеживаются вне зависимо-
сти от рассматриваемой страны. Например, в США, 
именно на основе изучения пиков и спадов в культурных 
течениях было выделено особое поколение, которое Ви-
льям Страусс и Нил Хоу в своей книге «Поколения»[3] 
назвали «поколение 13». Основатели теории исходили из 
понимания того, что ценности поколений формируются в 
возрасте до 10-12 лет, когда ребенок еще не умеет давать 
оценку происходящему. Он просто осваивает наиболее 
эффективные технологии жизни под влиянием обще-
ственных, политических, экономических событий. Напри-
мер, если он растет во времена кризиса, голода и войны, у 
него формируются такие ценности, как скромность в за-
просах, умение довольствоваться малым, способность 
экономить. И напротив, еcли он растет в периоды эконо-
мического процветания, успешными он считает такие цен-
ности, как активность, лидерство, желание большего и т.д. 

Именно в этой книге были определены четкие гра-
ницы этого поколения – 1965-1982 годы рождения, по-
скольку, по мнению авторов, на этот период выпали осо-
бые факторы, воздействие которых сформировало это по-
коление:- демографическая яма, остановившая прирост 
населения; сложности образовательной системы, в том 
числе труднодоступность студенческих ссуд; увеличение 
числа женщин на производстве, приведшее к их отвлече-
нию от процесса воспитания детей; увеличилось число 
разводов, так же заставившее женщин покинуть дома и 
начать работать, и некоторые другие. Эти факторы, как 
считают американские авторы, привели к формированию 
у поколения 13 (или, как их стали называть повсеместно, 

поколения Х) совершенно определенных ценностей: они 
не доверяли руководству и власти, они были индиффе-
рентны к политике, из-за проблем в системе образования, 
они меньше его ценили. Что удивительно, уже тогда в ка-
честве особого фактора, формирующего поколение аме-
риканской молодежи, было названо создание Интернета. 

 Создание и распространение Интернета, развитие 
глобальной сети сильнейшим образом повлияло на фор-
мирование следующего поколения, в полной мере вовле-
ченного в процессы глобализации. На начало 80-х годов, 
вплоть до 2000-х пришлось время бурного развития ин-
формационных технологий и средств массовых коммуни-
каций. Именно глобализация, присущая тому времени, яв-
ляется тем самым фактором, благодаря которому и в Рос-
сии, и в Америке впервые за многие годы одно и то же 
поколение имеет очень много общего и развивается прак-
тически одинаково. На него повлияло развитие техноло-
гий сетевой коммуникации, таких как электронная почта, 
служба коротких сообщений, средства мгновенных сооб-
щений и других новых медиа-ресурсов наподобие виде-
охостинга YouTube и социальных сетей (Livejournal, 
MySpace, Facebook, Twitter и т. д.).[2] 

 Конечно, в России поколениеYимеет свои осо-
бенности. Это люди, заставшие развал Советского Союза 
и горбачевской Перестройки, чьи ценности, в отличие от 
Америки, развивались неравномерно. Но время их взрос-
ления пришлось на период уже относительного благопо-
лучия России: самым старшим из них в 2000 г. было 16 
лет. Самые младшие полностью росли и формировались в 
годы стабилизации российской экономики. Поэтому у них 
совсем другие ценности. Воплощать мечты и добиваться 
задуманного – вот, что движет ими. Сравнивая их с поко-
лением X, становится видно, что престижная работа и 
должность не являются основной целью их жизни. Они го-
товы развиваться скорее по горизонтали, чем по верти-
кали, осваивая все новые и новые профессии, чтобы полу-
чить более широкий опыт. Любое занятие, которое может 
вызвать интерес или принести новые ощущения, как пра-
вило, сразу же «пробуются на вкус». Люди, представляю-
щие это поколение, хотят получить от жизни максимум 
того, что она может им предоставить. Следствием этого 
стало то, что «игреки» очень ценят свое время и хотят по-
лучить результат от своей работы или ответ на свой во-
прос немедленно, не заботясь о долгосрочной перспек-
тиве. Некоторые специалисты считают, что такое стрем-
ление опробовать все доступные виды деятельности и 
удовольствия связаны с тем, что в период взросления 
«игреков» произошло очень много терактов и бедствий. В 
результате, в сознании детей укоренилось мнение, что мир 
очень хрупок и жизнь не обязательно будет долгой, по-
этому и необходимо жить так, чтобы успеть испытать как 
можно больше новых впечатлений. Но, несмотря на это, 
еще одной отличительной чертой поколения Y является 
оптимизм. Ведь, в основном, росли они в период с эконо-
мической точки зрения достаточно благоприятный. Для 
поколения Y характерно стремление изменять все вокруг. 
Они не хотят быть составной частью какого-либо меха-
низма, они хотят приводить его в движение и преобразо-
вывать. Среди них так же развито чувство патриотизма, 
однако оно не явное и выражается скорее в желании изме-
нить государство в лучшую сторону, нежели любовью к 
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тому, что на данный момент происходит в стране. По-
этому многие представители поколения X обвиняют своих 
последователей в отсутствии патриотизма. [6] 

Экономические различия и особенности также 
имеют место. Поскольку поколение Y росло в период так 
называемого "путинского изобилия", то для них свой-
ственно многое рассматривать с потребительской точки 
зрения. Развиваясь в условиях рыночной экономике, мо-
лодежь видела большое разнообразие товаров и возмож-
ностей его приобретения. Невозможность купить что-то в 
конкретный день не означало отсутствие этого товара в те-
чении долгого периода времени, оттого вещи были уже не 
предметом, помогающим нормально существовать, а по-
мощником достижения каких-либо целей. Покупки слу-
жили людям, а не наоборот. Стабильность и спокойствие 
не являются приоритетным для поколения Y во многом 
потому, что не видели тяжелых потрясений и экономиче-
ских проблем. Также, большую часть своей сознательный 
жизни прожив при путинском режиме, они ассоциируют 
его продолжение со стагнацией и отсутствием перспектив. 
Часто оглядываясь на запад, молодежи хочется перемен, 
лучшей жизни, развития и новшеств. Предшествующее же 
поколение, повидавшее кризисы, экономическую неста-
бильность, дефицит, довольствуется существующей раз-
меренной ситуацией и активно не настроено на перемены, 
зная, чем это может обернуться. Кризис 2014 года, паде-
ние курса рубля, экономические санкции против России 
прекрасно раскрыли готовность одних и неготовность 
других "затянуть пояса". Поколение Х оказалось, как ни 
странно, настроено более оптимистично, считая, что худ-
шее они уже переживали и справятся вновь. Родившиеся 
же после 80-х не готовы так легко отказаться от привыч-
ного потребительского образа жизни, отчего начинают 
волноваться и тревожиться. Отсюда так же вытекают оп-
позиционно настроенные слои, жаждущие серьезных пе-
ремен, и глубоко надеясь, что это поможет избежать худ-
шего положения.[5, c. 103] 

В итоге можно выявить, что главное отличие рас-
смотренных двух поколений является отношение к изме-
нениям. Для "игреков" гимном на жизненном пути могут 
послужить слова "мы ждем перемен", но даже с поправкой 
на то, что к переменам они стремятся сами и сами же их 
стараются претворить в жизнь. Постоянное разнообразие 
в увлечениях, смена работы, саморазвитие, межнацио-
нальные и межкультурные связи и обмены - все это клю-
чевые признаки поколения 1980-2000 годов. Они легко 
привыкли к обеспеченной жизни и легким деньгам, а 
вследствие этого к жизни вполне сравнимой, а порой и 

намного лучшей, чем в Европе. Поэтому «игреки» оказа-
лись очень нетерпимыми к колебаниям рубля и снижению 
его покупательной способности. Сегодняшняя экономиче-
ская проблема нашей страны очень сильно ударила по воз-
можности покупать все, что захочется, часто менять ра-
боту, не держась за свое место и много путешествовать. 
Необходимость «переждать» и сэкономить идет в разрез с 
желаниями и темпераментом современной молодежи, что 
может вызвать или уже вызывает недовольство. А ком-
промисс между ценой и качеством даже не может рассмат-
риваться как вариант, ведь средства массовой информа-
ции и реклама уже воспитала желание обладать лучшим и, 
как правило, самым дорогим. С другой стороны, для поко-
ления Х уже не в новинку различные кризисы и падение 
национальной валюты. Эти люди уже привыкли, что, по-
рой, необходимо экономить делать выбор в пользу необ-
ходимости, а не желаний. Они намного реже меняют ме-
сто работы и стараются развиваться в рамках одного учре-
ждения. К тому же, за их жизнь кризисы уже случались и 
были они намного серьезнее. После этих событий стало 
больше цениться сдержанность в выборе и умение «запа-
саться». Вот почему сейчас представителям этого поколе-
ния гораздо легче приспособиться и изменить свое по-
требление. 
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Выявлены и сформулированы основные цели и задачи каждой подсистемы обеспечивающего комплекса. Дана оценка 
информационной, кадровой, правовой и экологической подсистеме. 

ABSTRACT 
The article analyzes the role of the logistic subsystem provision complex in the process of developing environmentally 

friendly logistic systems. The concept of environmentally friendly logistic system is introduced. The main goals and objectives 
of each subsystem of the provision complex are identified and formulated. The informative, human resources, legal and 
ecological subsystems are being estimated. 

Ключевые слова: эколого-ориентированная логистическая система; обеспечивающий комплекс; подсистема 
правового обеспечения; кадровая подсистема; информационная подсистема; экологическая подсистема. 
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Рост и накопление отходов, изменение климата, за-

грязнение экосистем, исчезновение биоразнообразия за-
трагивают интересы обычных граждан, предприниматель-
ских структур и государства. В связи с этим одной из клю-
чевых задач современности является нахождение компро-
миссного решения между экономической результативно-
стью хозяйственной деятельности и экологическими по-
следствиями от нее. Под компромиссным решением пони-
мается достижение предприятием одновременно эконо-
мических и экологических целей. Логистика, обладая до-
статочным потенциалом для решения экономических це-
лей и задач, все в большей мере распространяется на 
сферу природопользования и охрану окружающей среды. 
Возрастающий спрос на благоприятную безопасную окру-
жающую среду вынуждает экономику корректировать 
процесс формирования логистических систем материало-
потоков в пользу эколого-ориентированных логистиче-

ских систем (ЭОЛС), предназначенных для снижения эко-
деструктивного влияния хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. 

 Процесс формирования логистических систем и 
управление ими охватывает все этапы движения матери-
альных и сопутствующих потоков от поставщиков до ко-
нечного потребителя через элементы ЛС - функциональ-
ные и обеспечивающие подсистемы (рисунок 1). Обеспе-
чивающий комплекс логистических подсистем играет 
важную роль при формировании ЭОЛС. С помощью при-
менения «правильных» инструментов обеспечивающих 
подсистем к формированию ЭОЛС и управлению ими 
формируется благоприятная среда, создающая условия 
для структурного перехода к новой рыночной модели «зе-
леной» экономики. Под «правильными» инструментами 
обеспечивающих подсистем понимаются инструменты, 
способствующие экологической ориентации логистиче-
ской цепи.  

 
Рисунок 1. Основные виды логистических подсистем 
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Важнейшей составляющей ЭОЛС является подси-
стема правового обеспечения. Формирование и дальней-
шее функционирование такой системы предполагает при-
менение двух форм правового обеспечения: внешнего и 
внутреннего.  

Внешнее правовое обеспечение регулирует и коор-
динирует взаимодействие звеньев логистической системы 
предприятия, а также его деятельности с внешней средой. 
Взаимодействие осуществляется на уровне проверки соот-
ветствия деятельности логистической системы государ-
ственным, международным, отраслевым и др. норма-
тивно-правовым актам.  

Внутреннее организационно-правовое обеспечение 
логистических систем регулирует с правовой точки зре-
ния режим работы предприятия в рамках системы, взаи-
модействие и взаимозависимость ее структурных элемен-
тов, должностных лиц, сопровождает все виды внутрен-
ней политики предприятия. Кроме того, данная форма 
включает правовое оформление практически всех обла-
стей жизнедеятельности логистической системы: вопро-
сов финансирования, стимулирования, технической и эко-
логической стандартизации. 

Ускорить процесс перехода на ЭОЛС невозможно 
без создания специального правового поля, регламентиру-
ющего хозяйственную деятельность, а также внешнюю и 
внутреннюю политику предприятия. Одним из ключевых 
инициаторов, формирующим предпринимательскую эко-
логическую сознательность, является государство в лице 
контролирующих государственных структур, осуществля-
ющих надзор за соблюдением экологических стандартов, 
законов и др. нормативно-правовых актов. Государство, 
создавая правовое поле и обеспечивая соблюдение его по-
ложений, тем самым влияет на формировании внешней и 
внутренней правовой среды хозяйствующих субъектов. 
Данную логистическую обеспечивающую подсистему 
предопределяет государственная политика в сфере 
охраны окружающей среды и экологические цели пред-
приятий. 

В последнее время область логистического охвата 
распространилась и на кадровые потоки. К основным це-
лям кадровой логистики традиционно относят: 

 умение управлять людскими ресурсами таким об-
разом, чтобы извлечь максимальную выгоду для 
предприятия; 

 рациональное и эффективное использование кадро-
вого потенциала и возможностей каждого из со-
трудников. 
Для формирования ЭОЛС является важным воспи-

тание экологической культуры сотрудников, вследствие 

чего перед предприятиями стоит немаловажная задача ор-
ганизации деятельности управленческих кадров и обыч-
ных сотрудников с учетом требований экологического им-
ператива. Кадровая логистическая подсистема определяет 
сознательность принимаемых решений в ЭОЛС.  

Особое значение при формировании ЭОЛС отво-
дится информационной подсистеме, призванной решать 
следующие задачи: 

 собирать информацию о текущем состоянии экоси-
стем и обмениваться накопленной информацией с 
другими эколого-информационными системами; 

 прогнозировать вероятностные последствия хозяй-
ственной деятельности для окружающей среды; 

 проводить математическое и имитационное моде-
лирование процессов, протекающих в окружающей 
среды перед принятием соответствующих управ-
ленческих решений; 

 собирать и предоставлять информацию об измене-
ниях в сфере природоохранного законодательства и 
экологического образования. 
Информационная подсистема должна обеспечивать 

экологической информацией в нужном объеме, в нужные 
сроки, в нужном месте все функциональные подсистемы 
ЭОЛС и всех участников логистических процессов. 

Выделение экологической обеспечивающей подси-
стемы при формировании ЭОЛС продиктовано потребно-
стями общества в благоприятной окружающей среде. Эко-
логические отношения в данной подсистеме подразделя-
ются на две формы: охрана экосистем в процессе логисти-
ческой и производственной деятельности и рациональное 
природопользование. Экологическая подсистема должна 
выполнять следующие задачи: 

 разрабатывать природоохранные мероприятия в 
процессе хозяйственной деятельности; 

 осуществлять экологический надзор и контроль за 
протекающими процессами в логистической си-
стеме; 

 проводить политику ресурсосбережения в рамках 
ЭОЛС. 
При формировании ЭОЛС обеспечивающий ком-

плекс создает необходимые условия для функциональных 
подсистем и способствует достижению экологических це-
лей и задач всей системы. Однако помимо экологических 
целей, ЭОЛС стремится и к экономической результатив-
ности хозяйственной деятельности, поэтому наряду со 
специфическими целями и задачами ЭОЛС, вытекаю-
щими из ее особенностей, обеспечивающий комплекс вы-
полняет задачи, характерные и для традиционной логи-
стической системы.  
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АННОТАЦИЯ 
В контексте финансового анализа деловая активность применяется для обозначения эффективности текущей 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Деловая активность организации может оцениваться с помо-
щью ее качественных и количественных критериев. В статье приведены основные показатели деловой активности, 
включая показатели рыночной активности, используемые для анализа положения компании на рынке ценных бумаг. 
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ABSTRACT 
In the context of financial analysis business activity is used to represent the effectiveness of the current financial and 

economic activities of the organization. Business activity of the organization can be assessed using qualitative and quantitative 
criterions. The article presents the main indicators of business activity, including indicators of market activity, used for the 
analysis of company position on the market of securities. 

Keywords: business activity; turnover; qualitative and quantitative assessment of the business activity; analysis of own 
and borrowed funds; the ratios asset turnover of the organization; the profitability indicators; the indicators of market activity 
of the organization. 

 
Финансовое положение любой организации опре-

деляется не только ее обеспеченностью необходимыми 
средствами, но и эффективностью их использования. 

Охарактеризовать результаты и эффективность те-
кущей деятельности организации позволяет анализ дело-
вой активности. 

Деловая активность подразумевает эффективное 
использование ресурсов предприятия. Другое название 
деловой активности – внутрифирменная эффективность. 
Введенный в оборот В.В. Ковалевым, термин «внутри-
фирменная эффективность определяется, как способность 
руководства фирмы организовать рациональное и эффек-
тивное прохождение ресурсов в ходе текущей финансово-
хозяйственной деятельности. [2, с. 574]  

Деловая активность может оцениваться с помощью 
качественных и количественных критериев. 

Критериями качественного анализа могут быть ас-
сортимент выпускаемой предприятием продукции, доля и 
широта рынков сбыта продукции, репутация компании, 
наличие постоянных клиентов и т.п. 

Количественное измерение деловой активности, 
как правило, проводится по таким направлениям, как:  

 оценка степени выполнения плана (установленного 
вышестоящей организацией или самостоятельно) 
по основным производственно-финансовым пока-
зателям, обеспечение заданных темпов их роста;  

 оценка уровня эффективности использования ре-
сурсов предприятия. 
Для реализации первого направления анализа целе-

сообразно учитывать сравнительную динамику основных 
показателей. В частности, оптимально их следующее со-
отношение, называемое также «золотым правилом эконо-
мики предприятия»: 

Тп > Тр > Так > 100%                    (1) 
где Тп, Тр, Так - соответственно темп изменения балансо-
вой прибыли, темп изменения объема реализации, темп 
изменения авансированного капитала. 

Рост масштабов деятельности невозможен без уве-
личения имущественного потенциала, т.е. активов пред-
приятия. Если объем реализации растет более высокими 
темпами по сравнению с темпами роста активов, это гово-
рит о более эффективном их использовании, повышения 
отдачи с каждого вложенного рубля в развитие бизнеса. 
[3, с. 574]. 

Для реализации второго направления могут быть 
рассчитаны различные показатели оборачиваемости, ха-
рактеризующие эффективность использования материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Рассмотрим наиболее часто используемые при ана-
лизе показатели деловой активности (табл.1). 

Таблица 1 
Основные показатели деловой активности предприятия. 

Наименование 
показателя Расчетная формула Содержание, оптимальное значение 

Коэффициент обо-
рачиваемости акти-
вов ОА 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
стоимость активов 

Характеризует эффективность использования предприятием всех име-
ющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т.е. по-
казывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный 
цикл производства и обращения. Рост данного показателя в течение 
нескольких периодов свидетельствует о более эффективном управле-
нии активами предприятия. 

Коэффициент обо-
рачиваемости соб-
ственных активов 
Оск 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
величина собствен-
ного капитала 

С финансовой точки зрения определяет скорость оборота собственного 
капитала. 
Слишком высокие значения показателя свидетельствуют о значитель-
ном превышении уровня продаж над вложенным капиталом, что, как 
правило, означает увеличение кредитных ресурсов. Низкий уровень 
коэффициента - бездействие собственных средств. Следовательно, 
необходимо находить новые источники дохода от вложения собствен-
ных средств. 

Коэффициент обо-
рачиваемости теку-
щих активов 
ОТА 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
величина текущих 
активов 

Отрицательная динамика свидетельствует об ухудшении финансового 
положения предприятия. В этом случае для поддержания нормальной 
производственной деятельности предприятие вынуждено привлекать 
дополнительные средства. 

Коэффициент обо-
рачиваемости запа-
сов 
ОЗ 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
величина запасов, 
незавершенного 
производства и го-
товой продукции на 
складе 

Является важнейшим элементом анализа эффективности, с которой 
предприятие распоряжается материально-производственными запа-
сами.  
Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным вовле-
чением средств в оборот, а замедление - отвлечением средств из хозяй-
ственного оборота, их относительно более длительным омертвлением 
в запасах. 
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Наименование 
показателя Расчетная формула Содержание, оптимальное значение 

Коэффициент обо-
рачиваемости деби-
торской задолжен-
ности ОДЗ 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
величина дебитор-
ской задолженности 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде 
всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение 
оборачиваемости в динамике за ряд периодов рассматривается как 
положительная тенденция.  

Коэффициент обо-
рачиваемости кре-
диторской задол-
женности ОКЗ 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
величина кредитор-
ской задолженности 

Период оборота кредиторской задолженности характеризует сред-
нюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой пред-
приятию поставщиками.  
Чем он больше, тем активнее предприятие финансирует текущую 
производственную деятельность за счет непосредственных участни-
ков производственного процесса. 

Фондоотдача  
основных средств К 

Выручка от продаж 
/ средняя за период 
стоимость основных 
средств 

Характеризует степень эффективности использования основных про-
изводственных средств. 
 

Рентабельность  
активов ROA 

Чистая прибыль / 
Средняя величина 
активов 

Показывает способность активов генерировать доходы и служит 
оценкой доходности бизнеса по отношению к его активам.  
Чем выше рентабельность активов, тем эффективнее расходуются ре-
сурсы предприятия.  

Рентабельность соб-
ственного капитала  
ROE 

Чистая прибыль / 
Средний собствен-
ный капитал 
 

Показывает доходность вложений собственников предприятия, нали-
чие прибыли на единицу вложенного собственного капитала. Позво-
ляет сравнивать прибыльность от деятельности данного предприятия с 
возможным доходом от альтернативных вложений средств (в другие 
предприятия или ценные бумаги). 
Более высокий уровень ROE и тенденция его роста характеризуют 
устойчивость и рост компании. 

Рентабельность вло-
женного капитала 
(Рентабельность 
инвестиций) ROI 

Операционная при-
быль после налого-
обложения/ 
Инвестированный 
капитал 

Характеризует эффективность операционной и инвестиционной дея-
тельности компании; показывает, насколько грамотно работают мене-
джеры с заемным и с собственным капиталом. 

Рентабельность про-
даж ROS 

Чистая прибыль / 
Выручка от продаж 
 

Показывает прибыль на одну денежную единицу продаж. 
Характеризует долю прибыли в выручке (или общей сумме доходов). 
Высокое значение этого показателя свидетельствует о том, что пред-
приятие, возможно, имеет преимущества в сравнении с конкурентами 
(эффективный менеджмент, передовая технология и т.п.). 

 
Основной подход к оценке оборачиваемости заклю-

чается в следующем: чем выше коэффициенты оборачива-
емости (т.е. меньше период оборота), тем более эффек-
тивна коммерческая деятельность предприятия и тем 
выше его деловая активность. 

К обобщающим показателям оценки эффективно-
сти использования ресурсов предприятия и динамичности 
его развития относится коэффициент устойчивости эконо-
мического роста, используемый для характеристики дело-
вой активности акционерных компаний. 

Коэффициент устойчивости экономического роста 
рассчитывается по формуле: 

         (2) 
где Рп- чистая прибыль (прибыль, доступная к распреде-
лению среди акционеров); 
D - дивиденды, выплачиваемые акционерам; 
E - собственный капитал. 

Собственный капитал акционерной компании мо-
жет увеличиваться либо за счет дополнительного выпуска 
акций, либо за счет реинвестирования полученной при-
были. Таким образом, коэффициент показывает, какими 
темпами в среднем увеличивается собственный капитал за 
счет финансово-хозяйственной деятельности, а не за счет 
привлечения дополнительного акционерного капитала. 

Показатель дает возможность оценить, какими в 
среднем темпами может развиваться предприятие в даль-
нейшем, не меняя уже сложившееся соотношение между 

различными источниками финансирования, фондоотда-
чей, рентабельностью производства, дивидендной поли-
тикой и т. п. 

Оценка деловой активности компании не может 
быть полной без анализа ситуации на рынке ценных бу-
маг, рынке капитала. 

Такой анализ проводится на долгосрочную пер-
спективу деятельности фирмы, когда долгосрочные тен-
денции определяются из экстраполяции данных за преды-
дущие годы (обычно 5—10 лет). С этой целью рассчиты-
ваются следующие показатели рыночной активности [1, c. 
176-181]: 

1. Коэффициент покрытия по облигациям - отноше-
ние суммарного дохода, состоящего из валовой 
прибыли плюс доходы по дивидендам и процентам, 
к сумме, подлежащей выплате держателям облига-
ций в качестве процентного дохода. 
Нормальным считается коэффициент покрытия в 3-

4%, т.е. когда суммарный доход в 3-4 раза превышает 
сумму покрытия по процентам по облигациям.  

2. Коэффициент покрытия по привилегированным ак-
циям (POC) показывает степень обеспеченности 
дивидендов по привилегированным акциям, т.е. во 
сколько раз полученная чистая прибыль превышает 
сумму дивидендов, выплачиваемых по привилеги-
рованным акциям. 

3. Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию 
(EPS) фигурирует в консолидированном отчете 
фирмы о доходах (о финансовых результатах).  
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Как правило, показатель оказывает влияние на 
курсы акций на фондовом рынке. 

Если фирма не приводит в отчете показатель чи-
стой прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию, он 
определяется делением прибыли после уплаты дивиден-
дов по привилегированным акциям на количество обык-
новенных акций в обращении. 

4. Прибыль на одну обыкновенную акцию с учетом 
эквивалентов (PEPS) определяется делением 
суммы годовой прибыли на число выпущенных в 
обращение и не выкупленных обыкновенных акций 
плюс количество эквивалентов обыкновенных ак-
ций. Эквивалентами обыкновенных акций призна-
ются ценные бумаги, такие как конвертируемые 
привилегированные акции, конвертируемые обли-
гации, опционы на покупку акций, варранты и пр., 
которые позволяют их владельцу стать обладате-
лем обыкновенных акций путем обмена, т.е. кон-
версии ценной бумаги.  

5. Прибыль на одну обыкновенную акцию с учетом 
всех возможных источников увеличения количе-
ства обыкновенных акций (FPEPS) рассчитывается 
как сумма годовой прибыли, деленная на число 
обыкновенных акций и их эквивалентов плюс 
число всех других ценных бумаг, которые могут 
быть обменены на обыкновенные акции, хотя и не 
считаются эквивалентами. 

6. Коэффициент рыночной цены акции к чистой при-
были на одну акцию (коэффициент P/E) отражает 

взаимосвязь, которая существует между прибылью 
на одну акцию (доходность одной акции) и рыноч-
ной ценой акции. Коэффициент исчисляется деле-
нием рыночной цены одной акции на прибыль на 
одну акцию.  
Данный коэффициент входит в число основных по-

казателей и используется при изучении динамики курсов 
какого-либо вида акций за длительный период, а также 
при сравнении характеристик обыкновенных акций одной 
фирмы с подобными акциями других фирм. 

7. Коэффициент оплаты дивидендов (коэффициент 
DPR) представляет собой соотношение между фак-
тически выплаченным дивидендом на одну акцию 
и размером чистого дохода (чистой прибыли) на 
одну акцию. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье мы рассмотрим статистические данные МВД России, которые связаны с мошенничеством при про-

ведении операций с платежными картами. Проведем анализ состояния преступности по федеральным округам и в 
целом по стране. Рассмотрим основные нормативные акты, которые регулируют отношения физических и юридиче-
ских лиц, возникающие при использовании платежных карт.  

ABSTRACT 
In this article we look at the Russian Interior Ministry statistics, which are associated with fraud in the conduct of 

operations with payment cards. The analysis of crime on federal districts and in the whole country. Consider the basic laws that 
govern the relationship of individuals and entities associated with the use of payment cards. 

Ключевые слова: платежные карты, анализ, мошенничество, Федеральный закон № 161-ФЗ от 27. 06. 2011г. «О 
национальной платежной системе», Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Keywords: Credit Cards, analysis, fraud, Federal Law № 161-FZ dated 27.06. 2011. "On the national payment system", 
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Популярность и удобство безналичных расчетов 

привлекают не только клиентов – пользователей, но и мо-
шенников. Хищение денег с банковских платежных карт 
становится все более распространенным способом пре-
ступления в современной России. Стоит заметить, что мо-
шенничество с использованием банковских карт, является 
одной из наиболее сложных и тяжело расследуемых форм 
хищений для банковской отрасли. Такие преступления по-
мимо, как правило, «скрытого» характера, характеризу-
ются целым рядом специфических признаков, объективно 
препятствующих процессу расследования:  

 активное использование современных технических 
средств изготовления и подделки карт;  

 высокий профессиональный уровень преступников 
со специальным техническим образованием;  

 широкая география преступления и его послед-
ствий (например, причинение ущерба банку, нахо-
дящемуся на территории других государств);  

 непрерывность изобретения новых способов кри-
минальных действий с использованием банковских 
карт;  
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 высокая степень организованности участников пре-
ступной деятельности, существенно расширяющая 
предмет доказывания по уголовному делу и другие 
признаки. 
Если о говорить об уровне преступности, связан-

ным с использованием банковских пластиковых карт, то, 

мы проанализируем статистические сведения о преступ-
лениях, предусмотренных ст. 159.3 «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за 2013 и 2014 годы (таблица 1) [7]. 

Таблица 1 
Количество преступлений, совершенных в Российской Федерации в 2013 - 2014 годах по статье 159.3  

«Мошенничество с использованием пластиковых карт» УК РФ. 
Территория Количество пре-

ступлений, заре-
гистрированных 
в отчетном пери-

оде, всего 

из числа находящихся в производстве 
количество пред-

варительно рассле-
дованных преступ-
лений в отчетном 

периоде 

в том числе уго-
ловные дела о ко-
торых направлены 

в суд с обвини-
тельным заключе-
нием, обвинитель-

ным актом 

Уголовные 
дела о кото-
рых прекра-

щены 

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступления 
(по наиболее 

тяжкому) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Центральный 
фед. округ 259 197 162 97 145 88 17 9 86 58 

Северо-Запад-
ный фед. округ 99 71 69 39 61 26 8 13 59 25 

Северо-Кавказ-
ский фед. округ 9 10 2 5 2 3 0 2 3 4 

Южный фед. 
округ 53 46 18 28 17 22 1 6 9 19 

Приволжский 
фед. округ 303 181 189 143 162 109 27 34 102 93 

Уральский фед. 
округ 289 183 193 127 176 96 17 31 149 92 

Сибирский фед. 
округ 177 164 99 116 85 74 14 42 73 104 

Дальневосточ-
ный фед. округ 93 67 57 57 51 40 6 17 50 44 

Всего по России 1297 923 795 615 703 461 92 154 536 442 
 

Приведенная в данной таблице статистика показы-
вает, что уровень преступности в 2014 году по отношению 
к 2013 году снизился почти на 29 % (в 2014 году на 374 
преступления зарегистрировано меньше чем в 2013 году). 
Официальное снижение уровня мошенничеств с картами, 
привело к снижению таких показателей, как «количество 
предварительно расследованных преступлений в отчет-
ном периоде» на 23 % (180 преступлений), в том числе 
«дела, которые были направлены в суд с обвинительным 
заключением» – снижение на 34 % (242 преступления). 

Также стоит отметить, что со снижением количе-
ства преступлений, снизилось и количество лиц, выявлен-
ных в совершении правонарушения. Данное снижение со-
ставило 18 % (94 человека). 

Весьма любопытной является статистика, приве-
денная в таблице 5, в разрезе федеральных округов. Без-
условным лидером по количеству преступлений, совер-
шенных в 2013 году по статье 159.3 УК РФ «Мошенниче-
ство с использованием платежных карт» стал Приволж-
ский федеральный округ – 303 преступления, на втором 
месте Уральский Федеральный округ – 289 преступлений, 
а на третьем месте Центральный федеральный округ – 259 
преступлений. Количество преступлений, совершенных в 
трех данных округах составляет 65,6 % от общего количе-
ства преступлений, которые были зарегистрированы в 
России в 2013 году. 

В 2014 году по всем трем указанным округам 
уменьшилось количество преступлений в форме мошен-
ничества с платежными картами. При этом на первое ме-

сто вышел Центральный федеральный округ – 197 пре-
ступлений, на втором месте Уральский федеральный 
округ – 183 преступления и на третьем месте Приволж-
ский федеральный округ – 181 преступление. 

Большое количество преступлений в приведенных 
округах, на наш взгляд связано с большой численностью 
населения, проживающего в данных округах, порядка 55,3 
% от общего населения России.  

Следует отметить, что наименьшее количество пре-
ступлений в Северо-Кавказском федеральном округе, 
всего 9 преступлений в 2013 году и 10 преступлений в 
2014 году. Скорее всего, это связано с низкой численно-
стью населения данной округа (6,6 % от общего количе-
ства населения России), а также с менталитетом местных 
жителей и применяемой в этом регионе практикой внесу-
дебного разбирательства таких преступлений, которая го-
раздо жестче, чем существующая в России судебно-право-
вая система. 

Что касается Сибирского федерального округа, то 
по рассматриваемым преступлениям он в 2013 и 2014 го-
дах стабильно занимал четвертое место со 177 и 164 пре-
ступлениями соответственно.  

К сожалению, статистики за предыдущие годы у 
нас нет, сравнивая два анализируемых года (2013 и 2014), 
согласно данной статистике, можно отметить положи-
тельную тенденцию: сократилось количество зарегистри-
рованных преступлений практически на 30 %, а лиц, вы-
явленных при совершении преступления только на 18%. 
Судя по этим данным, преступлений с картами стало 
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меньше, а лиц, привлекаемых к уголовной ответственно-
сти стало незначительно меньше, то можно сказать что ор-
ганы полиции, хорошо и оперативно расследуют те пре-
ступления, которые были зарегистрированы по ст. 159.3 

«Мошенничество с использованием платежных карт» 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Динамика изменения количества преступлений в 
России и в Иркутской области приведена в 2013 и 2014 го-
дах на рисунке 1 [7].  

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения количества преступлений в России, в Сибирском федеральном округе и в Иркутской 

области, связанных с платежными картами в 2013–2014 г.г. 
 

Как видно на рисунке 1, количество преступлений 
в России, в Сибирском федеральном округе и в Иркутской 
области сократилось, что является положительным мо-
ментом, но в целом, это, по нашему мнению, не отражает 
всю суть происходящего из-за того, что многие мелкие 
случаи просто не доходят до правоохранительных орга-
нов.  

Банки серьезно занимаются предотвращением и 
расследованием именно крупных незаконных операций. 
Поэтому данные именно о таких случаях и передаются в 
правоохранительные органы, иногда кредитные организа-
ции и вовсе не обращаются в МВД. Наибольшее количе-
ство преступлений связаны со средним или незначитель-
ным ущербом для держателя карты. Банки в таких случаях 
стремятся самостоятельно разбираться в таких ситуациях.  

Ведь если банк в ходе собственного расследования 
установит, что клиент сам виноват, то средства ему не воз-
вращаются. Например, банк должен доказать, что клиент 
допустил неосторожность при использовании карты, либо 
что клиент сам заведомо решил обмануть банк. Если же 
банк установил, что клиент не виноват в краже денег, 
начинается поиск банка-получателя денег пострадавшего. 
Если банк не находит получателя, то возмещает средства 
клиенту. 

Что касается розничных клиентов, то они, как пра-
вило, не читают внимательно те пункты договоров, в ко-
торых прописывается ответственность и действия сторон 
в случае инцидента. И когда такой инцидент происходит, 
то клиентам трудно добиться возмещения или даже рас-
следования. Если ущерб незначительный, то многие вла-
дельцы карт не торопятся обращаться в правоохранитель-
ные органы, а просто «закрывают на это глаза», стараясь 
сэкономить свое время и нервы [4, c. 28].  

Если рассматривать информацию о российской си-
стеме финансово-денежных расчетов, то весьма интерес-
ными являются конкретные данные о противозаконных 
действиях в этой области, которые привел начальник 
управления главного управления безопасности и защиты 
информации (ГУБиЗИ) ЦБ РФ Дмитрий Фролов. Приве-
денные им данные затрагивают такие статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации как: ст. 159.1 «Мошенни-
чество в сфере кредитования», ст. 159.3 «Мошенничество 
с использованием платежных карт», ст. 159.6 «Мошенни-
чество в сфере компьютерной информации», ст. 187 «Из-
готовление или сбыт поддельных кредитных либо расчет-
ных карт и иных платежных документов», ст. 272 «Непра-
вомерный доступ к компьютерной информации», ст. 273 

Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ». Участники национальной пла-
тежной системы России сообщили Банку России о 193 
тыс. несанкционированных операций, произведенных в 
первом полугодии 2014 года с использованием более чем 
41 тыс. платежных карт, на общую сумму более 962 млн 
рублей. Причем 17% от общего числа несанкционирован-
ных операций совершено через банкоматы, 64% – с ис-
пользованием различных сетей, Интернета и абонентских 
услуг мобильной связи, 19% – в организациях торговли и 
пунктах выдачи наличных денежных средств. Кроме того, 
Банку России сообщили о 36,6 тыс. инцидентах, связан-
ных с нарушениями требований по обеспечению защиты 
информации при осуществлении перевода денежных 
средств. В 83% таких случаев наступило окончательное 
списание средств на общую сумму 770 млн рублей, а в 
16% случаев были предприняты попытки осуществления 
несанкционированных операций на общую сумму 3 млрд 
рублей. Чаще всего эти инциденты происходят при ис-
пользовании электронного средства платежа без согласия 
клиента или утери конфиденциальной информации, необ-
ходимой для удостоверения оператором клиента (причина 
62% инцидентов). Другие причины инцидентов: размеще-
ние на банкоматах и платежных терминалах скимминго-
вого оборудования (4%), распространение информации, 
включая и социальную, чтобы побудить клиента сообщать 
данные, необходимые для осуществления операций по пе-
реводу средств (3%) и нарушение клиентом условий ис-
пользования электронных средств платежа (3%) [6]. 

 Подробные данные по преступности в сфере про-

ведения операций с платежными картами и способах за-

щиты от нее в Иркутской области приводит заместитель 

начальника управления МВД РФ по Иркутску Андрей 

Жбанов. 
По его словам, в 2014 году по фактам электронных 

краж возбуждено 524 уголовных дела, и уже в начале 2015 

года к ним добавилось еще 121 дело. Методы «отъема де-

нег у трудящихся», как показывает анализ этих преступ-

лений, довольно разнообразные. Начиная от подглядыва-

ния из-за плеча, набираемого ПИН-кода, а затем элемен-

тарного воровства пластиковой карты из кармана рассеян-

ного гражданина, до применения новейших технических 

приспособлений, способных просканировать всю инфор-

мацию, размещенную на карте [5]. 
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На наш взгляд, статистика органов МВД не отра-
жает реальной действительности, так как нами уже отме-
чалось выше, информация о большинстве правонаруше-
ний просто не доходит до правоохранительных органов. 
Банки предпочитают самостоятельно разбираться в дан-
ных вопросах. В то же время клиенты, столкнувшись с мо-
шенничеством, предпочитают напрямую идти в банк и 
требовать возмещения убытка. Ведь согласно поправкам к 
закону «О национальной платежной системе» (вступили в 
силу с 1 января 2014 года) банк должен возвращать сред-
ства клиенту, который заявил о несанкционированном 
списании с карты средств, а уже потом разбираться, по 
чьей вине произошел инцидент. По закону гражданин, од-
нако, обязан уведомить банк «незамедлительно после об-
наружения факта утраты электронного средства платежа и 
(или) его использования без согласия клиента, но не позд-
нее дня, следующего за днем получения от оператора по 
переводу денежных средств уведомления о совершенной 
операции». По закону банк должен после транзакции уве-
домить клиента о совершенной операции «не позднее дня, 
следующего за днем исполнения». После этого банк «обя-
зан возместить сумму операции, совершенной без согла-
сия клиента, если не докажет, что клиент нарушил поря-
док использования электронного средства платежа, что 
повлекло совершение операции без согласия клиента — 
физического лица» (п. 15 ст. 9 закона). На рассмотрение 
заявления клиента о мошенническом списании банку да-
ется 30 дней, но о сроках выплаты возмещения, к сожале-
нию, ничего не сказано. Кстати, если банк не прислал уве-
домление клиенту о мошеннической операции, то он обя-
зан возместить всю списанную сумму без разбирательств 
[3]. 

Данные условия закона «О национальной платеж-
ной системе» помогают регулировать конфликтные ситу-
ации между банком и держателем платежной карты без 
вмешательства полиции.  

В том случае, если держателю карты нанесен незна-
чительный ущерб, а именно, согласно Уголовному Ко-
дексу Российской Федерации составляет менее 2,5 тыс. 
руб., то преступление рассматривается как администра-
тивное правонарушение, соответственно к ст. 159.3 «Мо-
шенничество с использованием платежных карт» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации относиться не будет 
[1]. 

Если же дело все-таки дошло до правоохранитель-
ных органов, то зарегистрированные ими преступления, 
помимо ст. 159.3 «Мошенничество с использованием пла-
тежных карт» могут быть квалифицированы по разным 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, та-
ким как: ст. 158 «Кража», ст. 159.1 «Мошенничество в 
сфере кредитования», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации», ст. 187 «Изготовление или 
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов», ст. 272 «Неправомерный доступ 
к компьютерной информации», ст. 273 Создание, исполь-
зование и распространение вредоносных компьютерных 
программ» [2]. Ведь помимо своего непосредственного 
объекта – денежных средств, «карточное» мошенничество 
затрагивает еще и отношения, складывающиеся в сфере 
безналичных расчетов, а также использования компью-
терной информации. Его близость с «банковскими» и 
«компьютерными» преступлениями провоцирует много-
численные ошибки в квалификации, имеющие место в 
правоприменительной деятельности. 

Кроме того, низкая эффективность расследования 
данных преступлений обусловливается комплексом труд-
ностей субъективного характера, среди которых можно 
выделить отсутствие у оперативных сотрудников, дозна-
вателей, следователей знаний о специфике оборота пла-
тежных карт и передовой практике расследования таких 
преступлений. 
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Россия является одним из лидеров мировой энерге-

тики и крупнейшим участником международных энерге-
тических рынков. В экономике России топливно-энерге-
тический комплекс (ТЭК) и экспорт его продуктов зани-
мают уникальное положение, и их динамика прямо влияет 
на устойчивость национальной экономики. Зависимость 
российского бюджета от цен на нефть достаточно боль-
шая, так как более половины бюджета формируют до-
ходы, полученные от нефтегазового сектора - в 2014 г. эта 
цифра составила 52%. Почти 90% этих доходов состав-
ляют налоги и пошлины от нефте- и газодобывающих 
компаний. Рассчитывая бюджет на 2015 год, власти исхо-
дили из прогноза, что цена не опустится ниже $96 за бар-
рель. На сегодняшний день стоимость нефти колеблется 
около наименьшего значения за последние 6 лет и состав-
ляет $55,98 за баррель9, на фоне избыточного предложе-
ния сырья в силу непредсказуемо высоких объемов до-
бычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах. 

Нефть - это товар. Цена на нефть, как и на всякий 
любой другой товар, формируется за счет баланса спроса 
и предложения. Безусловно, этот основной экономиче-
ский закон «спроса и предложения» знает каждый перво-
курсник любого экономического вуза. По данным ИНЭИ 
РАН, именно баланс спроса и предложения в наибольшей 
степени (на 80-85%) влияет на цены нефти. 

Вне зависимости от эффективности работы нацио-
нальных и международных программ по энергосбереже-
нию объемы потребления нефти продолжают расти. За 
прошедший год, по данным экспертов, общее потребление 
нефти в мире увеличилось на 1,4 млн. баррелей в день, или 
на 1,4%, что выше среднего показателя за десять лет [2]. 
Основной рост потребления, наряду с такими индустри-
альными гигантами как США и Китай, пришелся на раз-
вивающиеся рынки. 

Особенность спроса на нефть в том, что в кратко-
срочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало 
влияет на спрос (редкий владелец автомобиля начнёт ез-
дить в автобусе из-за роста цен на бензин). Поэтому даже 
небольшое падение предложения нефти приводит к рез-
кому росту цен. 

В среднесрочной перспективе (5—10 лет) однако, 
ситуация иная. Рост цен на нефть заставляет потребителей 
покупать более экономичные автомобили, а компании — 
вкладывать деньги в создание более экономичных двига-
телей. Благодаря этому сокращение добычи нефти приво-
дит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть 
опять падают.  

В долгосрочной перспективе (десятилетия) спрос 
непрерывно увеличивается за счёт увеличения количества 
автомобилей и им подобной техники. Относительно не-
давно в число крупнейших мировых потребителей нефти 
вошли Китай и Индия. В XX веке рост спроса на нефть 
уравновешивался разведкой новых месторождений, поз-
волявшим им увеличить и добычу нефти.  

Эксперты считают, что комфортными для развития 
промышленности являются цены в 100 – 110 долларов за 
Brent и 90-95 за Light. Однако, цены на нефть могут на 
длительный срок опуститься ниже того уровня, к кото-
рому они привыкли за последние 3 года. Для стран-экс-
портеров дешевеющее "черное золото" — неприятный 

                                                           
9 Новости //ТВЦ 15 марта 2015г. [электронный ресурс] — Ре-

жим доступа. — URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/64776 

сюрприз, но для других — шанс перезапустить эконо-
мику, пользуясь дешевыми энергоресурсами. Однако на 
деле все далеко не так просто, как кажется. 

Низкие цены на энергоресурсы могли бы стать сти-
мулом для роста экономик тех стран, которые сильно за-
висят от импорта топлива. Это, прежде всего, страны Ев-
ропы, Китай и Украина. Но стимулом для роста дешевая 
нефть не станет. Для того, чтобы перезагрузить экономику 
стран, как и всю мировую экономику в целом, необхо-
димы кардинальные реформы, а таких пока в перспективе 
нет. Есть и еще одно немаловажное препятствие. Дешевая 
нефть не поможет, потому что чем нефть дешевле, тем ме-
нее выгодно ее добывать. Соответственно, не будут разра-
батываться новые месторождения. А если не будет разра-
ботки, то будет дефицит нефти, который может привести 
к энергетическому кризису в будущем.  

В рамках «санкционной войны», которая прово-
дится со стороны Запада, страдает сильная сторона рос-
сийской экономики – нефтяной сектор. Санкции стали или 
еще станут причиной падения объемов добычи нефти, так 
как ряд планируемых задач и проектов невозможно реали-
зовать без западных технологий бурения, как например 
разработка арктического шельфа. Наращивание добычи за 
счет имеющихся источников нефти не удастся, так как 
старые месторождения уже близки к истощению. Санкции 
против России способствуют дестабилизации рынка 
нефти всего мира, и даже незначительные события стано-
вятся причиной резкого изменения цен. 

Так же на фоне решения ОПЕК сохранить объемы 

квот по добыче нефти цены на данный энергоресурс про-

должили падение, что, в свою очередь, нанесло удар по 

валютам развивающихся стран. Не остался в стороне и 

рубль – по итогам четвертого квартала 2014 года нацио-

нальная валюта подешевела более чем на 50% в паре с 

американским долларом [2]. По мнению Минфина паде-

ние цен на нефть наносит российской экономике в 2,5 раза 

больше ущерба, чем санкции. Из-за санкций Россия теряет 

лишь около 40 млрд. долларов в год, из-за падения цен на 

нефть – целых 90–100 млрд. долларов, заявил министр фи-

нансов Антон Силуанов, выступая на Международном 

финансово-экономическом форуме. Министр финансов 

признал, что последствия геополитических санкций суще-

ственны для России, «но это не столь критично для курса, 

может быть, даже для бюджета, нежели вопрос о ценах на 

товары нашего экспорта». 
Так, снижение цен на нефть на каждые 10 долларов 

за баррель в год ведет к ослаблению рубля на 1,5–2 рубля 

к доллару, подсчитали аналитики «Альфа банка». На 

нефтегазовый сектор приходится две трети годового экс-

порта России. Поэтому если среднегодовая стоимость чер-

ного золота падает на 10 долларов, то Россия теряет 30 

млрд. долларов экспортных доходов, а профицит торго-

вого баланса уменьшается на 10–15 млрд. долларов. Вли-

яние цены на нефть намного ощутимее с точки зрения фи-

нансовых потоков. Каждые 10 долларов за баррель паде-

ния стоимости нефти съедают 10 млрд. долларов доходов 

российского бюджета. Потому что нефтегазовые доходы 

по-прежнему составляют половину федерального бюд-

жета. 
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Многие из наиболее популярных валютных пар из-
меняют свою цену в зависимости от колебания цены на 
баррель нефти. За последние десятилетия цена на нефть 
стала очень важным индикатором экономики всего мира, 
а эксперты утверждают, что подобная ситуация изменится 
нескоро.  

Возвращаясь к вопросу об основных факторах, ко-
торые оказывают влияние на динамику цен на нефть (без 
учета монетарной политики ЦБ), можно отметить следую-
щие аспекты: 

1. Изменение количества добычи нефти в одной из 
стран Персидского залива. Перейдем к самому распро-
страненному тезису: «некоторые эксперты утверждают, 
что цены на нефть катит вниз Саудовская Аравия, чтобы 
уничтожить сланцевую промышленность США». 

В феврале 2015 года экс-руководитель Федераль-
ной резервной системы США Алан Гринспен заявил, что 
Соединённые Штаты одержали победу в «нефтяной 
войне» с картелем государств-экспортёров нефти OPEC, 
тем самым поставив вне сомнения факт участия саудитов 
в нефтяном кризисе. Отказ руководства OPEC от регуля-
ции рынка путем изменения объема добычи «чёрного зо-
лота» фактически означает, что контроль за ценообразова-
нием перешел в руки правительства Соединённых Шта-
тов, утверждает Гринспен. Фактически он подтвердил, что 
США пытались манипулировать ценами на нефть и про-
должат делать это дальше [4]. 

Нефтедобывающая отрасль США, как показала 
практика, может рентабельно существовать и при ценах на 
нефть на уровне 45 долларов за баррель. Объём добычи 
«чёрного золота» в Америке остался стабильно высоким 
даже при стоимости в 45 долларов за баррель, которые 
фиксировались на рынке в декабре 2014 года. Учитывая, 
что нефтяные скважины сланцевой нефти иссякают го-
раздо быстрее, чем «традиционные», проектами в этой от-
расли легче управлять, они более гибкие. Именно поэтому 
США будут регулятором рынка, а не OPEC с его «непово-
ротливостью», указал Гринспен. 

Кроме того, поводом для обвинения Саудовской 
Аравии служат реальные факты. В начале января 2015 
года в США обанкротилась первая компания, занимающа-
яся сланцевыми разработками, «WBH Energy». Однако 
следует указать, что эта компания – очень маленькая, она 
попала в список организаций, у которых активы и обяза-
тельства находятся в диапазоне между 10 и 50 миллионов 
долларов. Вряд ли это банкротство тогда могло прини-
маться всерьез бизнес-сообществом. 

Однако позже информация стала накапливаться. В 
середине января 2015 года обанкротилась канадская ком-
пания GasFrac Energy Services, которая занималась буре-
нием на сланцевых месторождениях в Южном Техасе. 

В январе 2015 года Goldman Sachs представил срав-
нительные данные по компаниям, занимающимся добы-
чей сланцевой нефти, и многие из них попали в наиболее 
рисковую группу с низким качеством активов и слабым 
балансом. 
Позиция Саудовской Аравии и всего ОПЕК заключается в 
том, что они не будут сокращать добычу и будут вытес-
нять с рынка всех «неинтенсивных производителей». Тем 
самым, Саудовская Аравия прямо указала, что она решила 
устроить демпинг с целью нанесения удара, в том числе, 
по сланцевой отрасли США. 

Данная позиция может считаться безупречной до 
тех пор, пока мы не вспомним о ряде аргументов, которые 
умалчиваются сторонниками повесить всю вину на Сау-
довскую Аравию. 

Ряд компаний США продолжают успешно страхо-
вать риски снижения котировок нефти. Так, одна из круп-
нейших компаний, указанных выше – Range Resources, как 
следует из ее отчетности за 4 квартал 2014 года, захеджи-
ровала 75% выручки от реализации нефти на уровне 90,57 
долларов за баррель. Интересно, какой банк погасит сотни 
миллионов долларов разницы? Как компания догадалась 
вступить в достаточно дорогостоящие отношения хеджи-
рования практически всей выручки? Все это похоже на за-
ранее продуманный передел рынка сланцевой нефти. 

2. Геополитическая нестабильность на ближнем во-
стоке. 28 марта 2014 года Обама лично посетил Эр-Рияд и 
встретился с королем Абдаллой. Официальной целью ви-
зита являлось обсуждение вопросов поставки Саудовской 
Аравией сирийским повстанцам американских перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых си-
стем. Однако встреча была настолько закрытой, что мно-
гие высказали сомнения в искренности официальной по-
вестки. Эти сомнения были весьма обоснованы, ведь по-
сле заявлений Сороса накануне о необходимости сокраще-
ния стратегических резервов для обрушения экономики 
России данная мера была использована лишь ограниченно 
и тогда никакого успеха не имела. Все понимали, что раз-
базаривание стратегического резерва приведет лишь к 
кратковременному эффекту. Весьма вероятно, что Ва-
шингтон и Эр-Рияд на этой встрече достигли определен-
ных договоренностей в вопросах нефтяной ценовой поли-
тики. 

Следующий этап переговоров США и Саудовской 
Аравии пришелся на сентябрь 2014 года. 9 сентября 2014 
года Bank of America Merrill Lynch опубликовал доклад, в 
котором указал, что Саудовская Аравия могла бы снизить 
цены на нефть в обмен на помощь США в решении ближ-
невосточных конфликтов. Оппонентами Саудовской Ара-
вии выступает Сирия и Иран. Также укрепляются боевики 
Исламского государства (ИГ). Сразу несколько стран фак-
тически являются в этом регионе горячими точками. Во-
енное сотрудничество США и Саудовской Аравии вы-
годно для последней. Саудовская Аравия является круп-
нейшим импортером вооружений в мире, и партнером №1 
для США. Всего через три дня последовал визит Джона 
Керри в Саудовскую Аравию, в ходе которого он указал, 
что Россия не имеет права продвигать собственные пред-
ставления о международном праве. Как по указке, в после-
дующие 3 месяца нефть обвалилась в цене в 2 раза. Как 
говорится, комментарии излишни. 

Итак, вина Саудовской Аравии в обвале цен на 
нефть лишь опосредованная. США смогли донести опре-
деленные выгоды для саудитов от временного снижения 
нефтяных котировок. Взамен наверняка было обещано, 
что после решения штатами определенных задач цена на 
нефть значительно вырастет, а доля сланцевой, россий-
ской и венесуэльской нефти снизится. Саудовская Аравия 
имеет свои причины быть недовольной Россией, и эти 
причины кроются в поддержке режима Башара Асада в 
Сирии. 

Однако вскоре, вероятно, Саудовская Аравия зате-
яла свою игру, после чего и возникла мысль о «нефтяной 
войне» с США. Но … Внезапно король Абдалла умер. Это 
случилось 23 января 2015 года и на момент его смерти 
приходится минимальное значение котировок нефти WTI 
– около 44 долларов за баррель. В течение следующего ме-
сяца котировки нефти повысились примерно на 10 долла-
ров. Они стали ровно такими, чтобы создать лишь ограни-
ченные проблемы для выживания сланцевого бизнеса 
США. При этом данный уровень цен по-прежнему создает 
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достаточно серьезные проблемы для арктических проек-
тов в России, для венесуэльской трудноизвлекаемой тяже-
лой нефти, для Ирана и Исламского государства. 

Новый король Саудовской Аравии продолжил 
предыдущий нефтяной курс, тем не менее, этот курс не-
сколько был откорректирован. За ориентир была взята 
цена на нефть в 60 долларов за баррель на Brent и около 
52 долларов за баррель на сорт WTI. Это позволит дольше 
держать цену на низком уровне, поэтому эффект будет 
выше. Резкий обвал котировок привел бы к скупке нефти 
и нефтяных фьючерсов Китаем и Индией, как это было в 
декабре 2014 года. От такой политики выиграют эконо-
мики Китая и Индии. США при этом получит двойной 
удар – резкий уход с рынка ряда нефтяных компаний и из-
менение баланса сил в пользу Китая. 

Итак, Саудовская Аравия вряд ли сейчас играет 
против США. Борьба со сланцевыми нефтедобытчиками 
является лишь побочной и ограниченной целью, за кото-
рой пойдет передел рынка сланцевой нефти в США. Ско-
рее можно говорить о борьбе саудитов со всеми неэффек-
тивными нефтедобытчиками, среди которых, как считает 
Саудовская Аравия, и Россия. В США же вся «грязная ра-
бота» проведена, инвестиции в разработку потрачены. Че-
рез год на смену небольшим компаниям придут нефтяные 
монстры, которые снимут все сливки при высокой цене на 
нефть. 

Нам же основной удар, вероятнее всего, предстоит 
ожидать этой весной. Будет ли он иметь эффект? Малове-
роятно. После введения плавающего курса рубля России 
стало практически все равно, сколько стоит нефть в дол-
ларах. Курс «плавает» таким образом, что доходы России 
в рублях практически не изменяются. Цена нефти в рублях 
колеблется около 3 600 рублей за баррель. 

3. Изменение и выброс на рынок стратегических за-
пасов нефти США. Последний аспект как нельзя, кстати - 
положение с дорогой нефтью не выгодно нынешнему пре-
зиденту Бараку Обаме. Основным видом транспорта в 
Америке является автомобили, поэтому резкие повыше-
ния стоимости нефти сильно бьют по карману среднеста-
тистического гражданина. Поэтому, есть вероятность, что 
правительство США будет вмешиваться в рыночную 
цену, используя стратегические резервы страны для сни-
жения стоимости. 

Последний раз США объявили о "тестовой про-
даже" 5 млн баррелей нефти из своих стратегических за-
пасов в марте 2014 года. Американский финансист 
Джордж Сорос предложил Белому дому обрушить цены за 
счет продажи нефти из стратегического резерва США и 
таким образом отомстить России за Крым. Эту же мысль 
вскоре повторил еще один экономист – Филип Верледжер, 
работавший в семидесятые в американском Минфине. В 
середине марта 2014 года по решению Барака Обамы 
США провели «тестовую продажу» 5 миллионов баррелей 
из стратегического резерва. Это была третья распечатка 
стратегического резерва. 

Пока разговоры о возможной четвертой распечатке 
стратегических резервов продолжались, количество буро-
вых установок на нефть в начале 2014 года в США вы-
росло еще на 200, достигнув рекордной величины в 1600. 
В США на тот момент было сосредоточено около поло-
вины общемирового числа буровых установок. США це-
ленаправленно продолжили политику агрессивного кре-
дитования и субсидирования добычи сланцевой нефти. 
Безусловно, это дало мощный спекулятивный фактор для 
кратковременного обвала цен на нефть. Таким образом, 
США, вне всякого сомнения, сыграли и продолжают иг-
рать основную роль в падении цен на нефть.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проводится анализ конкурентоспособности российских отраслей на мировом рынке в период эконо-

мической нестабильности. Рассматриваются конкурентные преимущества отраслей, как топливно-энергетический 
комплекс, металлургическая и химическая промышленности, место их среди мировых лидеров, а также долгосрочные 
перспективы с зарубежными партнёрами.  
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ABSTRACT 
This article is devoted to competitiveness of the branches of Russian industry in the world market while the period of 

instability of economics. The publication focuses on competitive benefits to the branches of industry such as fuel and energy 
complex, metallurgy and chemical industry. Their place in the list of world leaders and long-term perspectives with foreign 
partners are also mentioned.  
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Рыночная экономика – экономика, дающая возмож-
ность экономическим субъектам быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. Чтобы выиграть в этом конку-
рентном соревновании, необходимо быть конкурентоспо-
собными, следовательно, обладать определенными конку-
рентными преимуществами.  

Успех в экономическом развитии определяющим 
образом зависит от степени конкурентоспособности. По-
этому анализ конкурентоспособных отраслей имеет место 
быть в наше непростое время. 

Сегодня, всё человечество, все государства мира, 
вовлечены в необратимый процесс производства. Этот 
процесс несёт в себе главную цель – изготовить товары и 
оказать услуги, для того чтобы удовлетворить, как мате-
риальные, так и духовные потребности потребителей.  

В зависимости, от территориального местонахож-
дения, а также климатических условий, каждая страна 
имеет ряд преимуществ, по той или иной сфере производ-
ства. Ведь любой товар имеет свою силу и конкурентоспо-
собность на мировом рынке. 

В эпоху глобализации, особенностью современного 
и успешного производства, является разделение труда. 
Для того чтобы целесообразно и экономно вести произ-
водство, каждая страна должна уметь оценивать свой по-
тенциал и масштаб ресурсов. Для применения этих ресур-
сов в производстве, следует иметь хорошие знания по от-
дельным процессам и операциям, то есть иметь конкрет-
ную специализацию.  

Место российских отраслей на мировом рынке, 
определяется непосредственно конкурентными преиму-
ществами, так основные факторы, которые продвигают 
наше государство на мировом рынке, это:  

 крупные природные ресурсы (минеральные, зе-
мельные, водные, лесные), имеющие по некоторым 
видам мировое значение; 

 многочисленные трудовые ресурсы с высоким об-
разовательным уровнем и хорошей профессиональ-
ной подготовкой; 

 значительные масштабы накопленных основных 
фондов народного хозяйства; 

 наличие в некоторых отраслях промышленности 
(главным образом ВПК) уникальных передовых 
технологий, опирающихся на достижения россий-
ской науки. 
Существует такое понятие, как показатель конку-

рентоспособности стран, или синтетический показатель, 
который характеризует отраслевую конкурентоспособ-
ность, конкурентоспособность товара и товаропроизводи-
теля, а также, соответствующее положение страны на ми-
ровом рынке. Другими словами, данный показатель 
можно определить, как способность страны в условиях 
свободной конкуренции производить товары и услуги, ко-
торые должны удовлетворять требованиям мирового 
рынка, а это в свою очередь, положительно отразиться на 
благосостоянии страны.  

Важнейшие факторы, влияющие на конкурентоспо-
собный климат, это с одной стороны прочность нацио-
нальной производственной базы, а с другой социально- 
экономическая среда, в которой должна отрасль, либо 
предприятие развиваться и совершенствоваться с тече-
нием временных рамок. Это и есть внешняя и внутренняя 
конкурентоспособная связь, и взаимосвязь на рынке.  

Самые конкурентоспособные отрасли России на 
мировом рынке, это в первую очередь, углеводородное 
сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), металлургиче-
ская и химическая отрасли. 

На конкурентоспособность отраслей на мировом 
рынке в данный период времени, влияет огромное количе-
ство факторов. Не секрет, что на сегодняшний день вве-
денные санкции против России, обвал рубля, инфляция, 
падение цены за баррель нефти (с 2012 года по 06.2014 
года цена была в районе $100 - $115, сегодня же цена дер-
жится на отметке $55,9), также политическая нестабиль-
ность на востоке Украины, усугубило сложившуюся ситу-
ацию на мировом рынке. Данный процесс привел к рез-
кому спаду мировых цен на энергоресурсы.  

Вообще, РФ занимает 3-е место по добычи нефти, 
после Саудовской Аравии, основная часть бюджета Рос-
сии формируется за счёт продажи топливно-энергетиче-
ского комплекса.  

Прежде, чем проанализировать конкурентоспособ-
ность российских отраслей, хочется отметить, что в силу 
сложившейся политической ситуации, введенные санкции 
против РФ повлияли на экономический сектор примерно 
на 25-30%. Это объясняется тем, что произошел запрет 
экономического сотрудничества международных компа-
ний, следовательно, рейтинг России на мировом рынке 
стал активно ползти вниз. Но данное явление играет отри-
цательную роль не только для экономики нашего государ-
ства. Из-за прерывания долгосрочных контрактов, эконо-
мики других стран могут пострадать вдвойне. Данный 
промежуток времени является наименее благоприятным 
для российских отраслей.  

Рассмотрим базовые конкурентоспособные от-
расли России на мировом рынке, к таким отнесем:  
1) Топливно-энергетический комплекс;  
2) Металлургическая и химическая отрасли.  
Как говорилось выше, продажа нефтяной продук-

ции, формирует бюджет РФ, так как является одной из ос-
новной доходной отраслью страны. Поэтому данная от-
расль вполне имеет право считаться конкурентоспособ-
ной, так как имеет естественную, богатейшую сырьевую 
базу. На сегодняшний день зарубежные страны импорти-
руют у России не малое количество ресурсов топливно-
энергетического комплекса.  

По данным крупнейших нефтяных компаний Рос-
сии, спрос на российскую нефть в долгосрочной перспек-
тиве будет расти. И этому явлению присущ ряд факторов, 
которое даст соответствующее объяснение. 

К 2025 году, население Земли, резко возрастет. И по 
некоторым данным увеличиться приблизительно, на 1 
млрд человек. И данный факт имеет место быть в развива-
ющихся странах, прежде всего лидером станет Индия, а за 
ней ряд африканских стран, так как там ожидается улуч-
шение социально - экономического положения. В связи со 
скачком роста населения, произойдет естественное явле-
ние, как – урбанизация. Это в свою очередь даст толчок в 
формировании потребительского класса. Данные про-
цессы, будут способствовать естественным явлениям, 
например, спрос на жилье, инфраструктуру, автотранс-
порт, высокотехнологичные товары и т.д., а это и есть пря-
мая связь и взаимосвязь в энергоносителях.  

Транспортный сектор играет ключевую роль в 
нефтяной отрасли, доля нефти в данной отрасли состав-
ляет 90 %, следовательно, спрос на неё только будет расти. 
Особый транспортный бум, ожидается в развивающихся 
странах, где только начинается увеличение автомобилей, 
авиа- и железнодорожного- транспорта. 

В Китае, Индии, и в ряде африканских стран, воз-
растут количества автомобилей. Автомобилизация - ос-
новной фактор дающий толчок на спрос нефти. По дан-
ным отчетов нефтяных компаний РФ, к 2025 году суточ-
ное потребление нефти возрастет на 9 млн. барр., а это в 
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свою очередь порождает добычу Российской нефти и про-
дажу на мировом рынке, так как в следствии ожидаются 
долгосрочные перспективы с развивающимися странами. 

Другим, важнейшим энергоносителем является 
природный газ. Россия во все времена являлась крупней-
шим и главным экспортером природного и сжиженного 
газа, так как формирует около 20 % мирового газового экс-
порта. На сегодняшний день, в перспективе спрос на при-
родный газ будет расти намного быстрее, чем на нефть. 
Все это объясняется тем, что природный газ намного эко-
логичнее, при выбросе в атмосферу он намного легче, чем 
углерод, а также дешевле, нежели нефть.  

Страны Азии и ближнего Востока, пошли на пути 
снижения потребления нефтяных продуктов, заменяя её 
газовой. На этом же пути и Северная Америка. Как гово-
рилось выше, в связи с демографической картиной, к 2025 
году, будет возрастать потребность в потреблении газа у 
простого населения в секторе жилищно-коммунального 
хозяйства и промышленности.  

Но главным потребителем и импортером природ-
ного газа к 2020 году, станет Китай. Так как, Россия взяла 
путь на восток, то в дальнейшей перспективе, мы имеем 
возможность поставлять газ в соседнюю страну, так как по 
подсчётам специалистов, темп потребления газа ежегодно 
будет расти приблизительно на 2,1 %.  

В недавнем времени, на фоне политической неста-
бильности, был подписан контракт, на поставку газа из 
России в Китай. Контракт подписан в долгосрочном пери-
оде сроком на 30 лет, это событие говорит о том, что топ-
ливно-энергетический комплекс РФ весьма актуален и 
способен конкурировать с другими мировыми лидерами. 
Ведь Китай является на сегодняшний день сильнейшей 
экономической державой, у которой ВВП по ППС КНР 
обогнал в первом квартале 2014 года ВВП по ППС США.  

Также, рассмотрим такой ресурс, как уголь. По экс-
порту угля, Россия занимает стабильное третье место.  

Несмотря на все политические ограничения, в 2014 
году Германия импортировала у России 12 миллионов 
тонн угля. Следовательно, Германия получает часть своей 
электроэнергии из угля, а остальную часть за счёт природ-
ного газа и ядерных электростанций.  

Вторым крупнейшим импортером российского 
угля является - Польша. Следом за ней Украина и даже 
США. Из вышесказанного, можно придти к выводу, что 
ТЭК России не в полную силу пострадал от санкций и не 
потерял влияние на мировом рынке, как крупнейший экс-
портер энергоресурсов.  

Тем не менее, санкции оттолкнули Россию от со-
трудничества с Европой, на данный момент общее число 
поставок упало на 20%, что не сказать про новые альтер-
нативные сотрудничества с Китаем и Турцией, где число 
поставок увеличилось на 40%.  

Одной из серьезнейших отраслей, которая до-
стойно конкурирует на мировом рынке это металлургиче-
ский и химический комплекс.  

Металлургический комплекс вносит большой 

вклад в экономику России. От металлургических компа-

ний зависит, как энергетика, так и машиностроение, 

транспорт. До введения санкций, рост ВВП РФ был обу-

словлен высоким экспортом черных и цветных металлов. 

Продукцию черной металлургии поставляют из России 

более чем в 70 стран мира, что показывает ключевые по-

зиции на мировом рынке.  
Из-за введенных санкций не исключены колебания 

в данной отрасли, так как невозможно предугадать поли-

тическую картину в ближайшие годы и прочность связей 

между мировыми лидерами, которые употребляют нашу 

продукцию. Но в 2015 году ожидается экспорт 42 % про-

ката от общего объема его производства, а также около 

70% основных металлов, в частности цветных. Что каса-

ется черных металлов, рост их потребления должен воз-

расти до отметки- 67%.  
Россия по экспорту химии занимает доминирую-

щую позицию, так как определяющим фактором конку-

рентоспособности химической продукции РФ является от-

носительно не высокая цена потребляемых для её произ-

водства электроэнергии и природного газа. В данное 

время, около 40% химических продуктов, Россия экспор-

тирует в разные страны мира. Это и является основной вы-

ручкой российских предприятий.  
Наиболее востребованные продукты в области хи-

мической промышленности являются аммиак, минераль-

ные удобрения и бензол. По своим запасам, Россия зани-

мает лидирующие позиции, главный конкурент является 

Китай, чьи все силы направлены на завоевание Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

В долгосрочном периоде, данные отрасли имеют 

большие шансы быть лидерами в экспорте своей продук-

ции в развивающиеся страны.  
У российских международных компаний имеется 

огромный спектр партнёров, с кем заключены как кратко-

срочные, так и долгосрочные контракты. Даже при введе-

нии ограничений со стороны западных стран, невозможно 

отбить интерес стран-потребителей у различных отраслей 

нашего государства.  
Таким образом, можно сделать определенный вы-

вод по анализу конкурентоспособности российских отрас-

лей на мировом рынке. По нашему мнению, отрасли, у ко-

торых преобладает значительный экспортный потенциал, 

и есть конкурентоспособные.  
Можно утверждать, что санкции, политическая и 

экономическая нестабильность - это явления временные. 

Не всегда ограничения, вводимые на одну страну, ослож-

няют ситуацию только в ней, пострадают в любом случае 

обе стороны.  
 Российские отрасли, рассмотренные выше, имеют 

большие мировые запасы. Вопрос лишь в том, какие 

страны предпочтут сотрудничество с Россией. На сего-

дняшний день, взят курс на восток. Огромные долговые 

перспективы выполняются и ожидаются с главным парт-

нером РФ - Китаем.  
Конкурентоспособность отраслей топливно-энер-

гетического комплекса и металлургической, химической 

промышленности дадут оправдывающий толчок в буду-

щем. Описанные выше явления, как демографический бум 

в развивающихся странах, совершенствование технологий 

оправдают экспортное будущее нашего государства к 

2025 году.  
Нефтяные компании России с каждым годом совер-

шенствуют технологии добычи нефти. До введения санк-

ций, добыча напрямую зависела от зарубежных техноло-

гий, сейчас в силу сложившейся ситуации, РФ стала раз-

рабатывать собственные оборудования, с главным партне-

ром - Китаем, который в свою очередь, также исправил за-

мечания российских инженеров-нефтяников по поставке 

соответствующего оборудования.  
В будущем, такие технологии способны минимизи-

ровать затраты при добыче, что вдвое увеличат прибыль 

от экспорта энергоресурсов.  
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Место российских отраслей на мировом рынке, на 

сегодняшний день, далеко не последнее. Мы достойно 

конкурируем в данных областях, сколько Запад и Европа 

не вводили бы ограничения, без российских запасов 

нефти, газа, угля, металлов, вряд ли они смогут полно-

ценно функционировать. Ведь сама Европа экспортирует 

у России уголь для получения электроэнергии. Следова-

тельно, санкции весьма неэффективны, это чётко просле-

живается. Единственный результат введения данных огра-

ничений заключается в больших экономических трудно-

стях, с которыми столкнулись страны ЕС. Тем самым усу-

губив ситуацию и сильно усложнив работу, в первую оче-

редь, дипломатам.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт управления транспортно-складской логистикой крупных зарубежных компаний, а 

также способы управления логистической системой. В зарубежных компаниях используется современный менедж-
мент финансово-логистического потока (Financial Supply Chain Management /Supply Chain Finance) в управлении логи-
стической системой.  
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Управление логистической системой в современ-

ных зарубежных компаниях базируется на исполнении 

определенных действий, сосредоточенных на достижении 

установленных целей. И проявляется в прогнозировании, 

планировании, организации, регулировании, мотивации, 

координировании, контроле и учете. 
Рассмотрим опыт управления транспортно-склад-

ской логистикой в таких крупных зарубежных компаниях, 

как «The Coca-Cola Company» и «PepsiCo Inc». 
«The Coca-Cola Company» – американская пищевая 

компания, крупнейший мировой производитель и постав-

щик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. 

Основной бизнес компании – безалкогольные напитки. 

Компания продаёт концентраты, сиропы и напитки более 

чем в 200 странах. Концентраты и сиропы продаются ком-

паниям, непосредственно производящим напитки.  
«PepsiCo Inc.» – американская пищевая компания. 

Основана в 1965 году. До 1997 года компания владела се-

тями быстрого питания «KFC», «PizzaHut» и «TacoBell», 

которые тогда были выделены в компанию «Tricon Global 
Restaurants».  

Использование логистического управления на 

предприятиях дает возможность предприятиям умень-

шить излишек продуктов при изготовлении их и реализа-

ции, развить оборот вложенных финансов, минимизиро-

вать себестоимость, удовлетворить потребность потреби-

теля. 
Способы управления логистической системы «The 

Coca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» помогают преду-

смотреть правление всеми процедурами как целостной де-

ятельностью. Для начала на предприятиях организовыва-

лось управление логистическим персоналом (в «TheCoca-
ColaCompany» в середине 60-х г., в «PepsiCoInc.» – в 1971-
1973 гг.), которое стало помогать распоряжаться матери-

альным потоком, приступая от вырабатывания договор-

ных взаимоотношений с поставками и завершая доставкой 

готовой продукции покупателю. Материальный поток фи-

нансовых ресурсов на пути до склада готовой продукции 

проходит в «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCo Inc» ряд 

звеньев. Логистическое управление финансовыми пото-

ками на этой стадии имеет ряд характерных особенностей 

и именуется производственной логистикой. 
При логистическом управлении на предприятии 

персонал очень важен. Так как работники проходят обуче-

ние и в дальнейшем проводят логистические операции 

сами. Хорошо подобранный персонал под руководством 

специалиста по логистике приведет предприятие к мини-

мизации затрат и к повышению прибыли. 
Процесс организации логистического управления в 

«TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» многофункцио-

нален. Этап проведения логистических действий нужда-

ется в четком планировании мероприятий, постановку 

определенных целей предприятия, а главная цель каждого 

из региональных предприятий «TheCoca-ColaCompany» и 

«PepsiCoInc.» – это минимизировать расходы для увели-

чения капитала.  
Современный менеджмент финансово-логистиче-

ского потока (Financial Supply Chain Management /Supply 
Chain Finance) в «TheCoca-Cola Company» и «PepsiCoInc.» 

можно разбить на три базовые составляющие, каче-

ственно, управляя которыми, можно добиться значи-

тельно большей эффективности, чем в случае, когда ка-

кая-либо из них упускается из внимания. Этими тремя со-

ставляющими являются: 
1. Менеджмент/оптимизация оборотного капитала. 
2. Менеджмент закупочно-сбытового потока и отно-

шений со всеми участниками процесса. 
3. Финансирование закупочно-сбытового потока. 

SupplyChainFinance, используемый в «TheCoca-
ColaCompany» и «PepsiCoInc.» говорит о качественно но-

вом подходе к управлению потоками, неизвестному казах-

станским компаниям: логистическим, информационным и 
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финансовым, а также к взаимоотношениям между банком 

и клиентом, экспортером и импортером. 
Менеджмент оборотного капитала в «TheCoca-

ColaCompany» и «PepsiCoInc.» представляет собой про-

цесс, посредством которого компании производят управ-

ление своей дебиторской (ДЗ) и кредиторской задолжен-

ностью (КЗ), а также товарно-материальными запасами 

(ТМЗ) с целью улучшения периода оборачиваемости сво-

его денежного потока, сокращения расходов на финанси-

рование оборотного капитала и изыскания внутренних ре-

зервов для повышения внутренней нормы рентабельно-

сти. 
Оборачиваемость денежного потока (ОДП) можно 

представить, в свою очередь, следующим образом: 

ОДП = Оборачиваемость ТМЗ + Оборачиваемость 

ДЗ – Оборачиваемость КЗ. 

Простая формула из трех составляющих известна 

каждому финансовому менеджеру «TheCoca-Cola 
Company» и «PepsiCoInc.». От управления элементами 

этой формулы зависит успех любой зарубежной компа-

нии, в особенности, работающей с международными то-

варными потоками, на которые и делается акцент в прак-

тике «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.». Основной 

принцип, положенный в деятельность «TheCoca-Cola 
Company» и «PepsiCoInc.»: необходимо комплексно 

управлять как физическим (товарным), так и финансо-

выми потоками.  
Управление логистическим потоком в «TheCoca-

ColaCompany» и «PepsiCoInc.» представляет собой про-

граммный комплекс, который соединяет между собой экс-

портера, импортера и финансовый институт, в рамках ко-

торого экспортер предоставляет финансовому институту 

информацию о физическом товарном потоке и задолжен-

ности импортера, в последствии подтверждаемую в этом 

же программном комплексе импортером, что позволяет 

финансовому институту на основе всей имеющейся ин-

формации выплатить до 100% экспортной выручки экс-

портеру. Подтверждение инвойса импортером означает 

его согласие на исполнение обязательств перед банком. 
Данная категория отношений между всеми участ-

никами предполагает качественно новый подход к управ-

лению логистическими потоками, потоками информации, 

взаимоотношениями клиента и банка, импортера и экс-

портера. Для того чтобы сбалансировать все информаци-

онные и финансовые потоки, необходим качественный 

программный комплекс. Широко известная сегодня си-

стема под названием ERPS (Enterprise Resource Planning 
System), внедренная в «TheCoca-ColaCompany» в 2002 г., 

а в «PepsiCoInc.» в 2006-2008 гг. представляет собой си-

стему планирования ресурсов предприятия – является, по-

жалуй, ключевым и самым важным элементом логистики. 

Система управления логистическими и финансовыми по-

токами экспортера не всегда вливается в программные 

комплексы финансовых институтов и тем более в про-

граммные ERPS импортеров.  
Значительное внимание в практике деятельности 

«TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» уделяется опти-

мизации затрат на логистику. Чтобы принимать оптималь-

ные управленческие и финансовые решения, необходимо 

знать свои расходы. Сведения о затратах требуются для 

планирования, контроля и принятия решений. Классифи-

кация затрат позволяет руководителю верно оценивать 

структуру тех или иных расходов. При обобщении статей 

затрат в группы появляется возможность анализа финан-

сового состояния фирмы. 
Наиболее проблематичным в практике «TheCoca-

ColaCompany» и «PepsiCoInc.» является выделение из об-

щего объема учитываемых предприятием затрат расходы 

на логистику, которые являются основополагающими для 

ряда производственных, автотранспортных и торговых 

предприятий. 
Отсутствие единого нормативно закрепленного по-

нятия логистических издержек дает простор для экономи-

ческих исследований в данной области. К расходам на ло-

гистику в «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» отно-

сят затраты, связанные с выполнением различных логи-

стических операций и функций. Если исполнители таких 

операций и функций не являются составными элементами 

фирмы, то логистические издержки представляют собой 

плату за услуги специализированным организациям, осу-

ществляющим складирование, транспортировку, экспеди-

рование, грузообработку и другие операции как основную 

деятельность. Логистические издержки формируются в 

результате функционирования и взаимодействия каналов 

снабжения, распределения и производственных процес-

сов.  
Кроме того, «TheCoca-ColaCompany» в состав ло-

гистических затрат включает также расходы на осуществ-

ление финансовых операций, обеспечивающих движение 

материальных потоков, логистическое администрирова-

ние, потери от иммобилизации материальных и финансо-

вых потоков, незавершенного производства и готовой 

продукции, а также ущерб от недостаточного уровня каче-

ства снабжения, производства и сбыта готовой продукции. 
У «PepsiCoInc.» расходы на логистику обычно ко-

леблются в пределах 5-7 %, у «TheCoca-ColaCompany» 16-
22 % от объема продаж в зависимости от типа бизнеса, 

географического масштаба деятельности и соотношения 

весовых и ценовых характеристик готовых продуктов и 

используемых материалов. Затраты на логистику в прак-

тике «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» составляют 

одну из крупнейших статей расходов, связанных с веде-

нием бизнеса, уступая место лишь затратам на сырье и ма-

териалы в производстве или себестоимости реализован-

ной продукции в оптовой и розничной торговле. 
Для рентабельной деятельности обоих фирм оче-

видной является необходимость своевременного и досто-

верного учета логистических затрат. Основными пробле-

мами в этой области являются: 
1) нехватка информации о логистических издержках; 
2) отсутствие обоснованных методов их учета и 

оценки; 
3) ограниченность инструментов для полного и точ-

ного расчета логистической стоимости. 
Затруднения в оценке эффективности логистики в 

практике «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» свя-

заны главным образом с методиками учета затрат пред-

приятий, не позволяющими выделять и контролировать 

логистические издержки. В практике бухгалтерского 

учета данные о затратах, связанных с осуществлением ло-

гистических операций, имеются в финансовой отчетности 

любой фирмы. Однако принятые способы учета и группи-

ровки затрат в стандартных документах предусматривают 

представление данных в форме, не пригодной для оценки 

логистических издержек и их результативности. 
Существующие системы учета на западе традици-

онно распределяют издержки по их природе: заработная 
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плата, амортизационные отчисления и т.п., а не по видам 

работ и направлениям деятельности. Практически невоз-

можно определить затраты, например, на складирование 

единицы хранения, которые необходимы для планирова-

ния соответствующих логистических операций. Затруд-

нена оценка затрат на логистические операции, выполня-

емые одновременно работниками нескольких подразделе-

ний предприятия. 
По приблизительным оценкам, при полном учете 

всех логистических издержек, связанных с запасами, их 

годовая сумма в практике «TheCoca-ColaCompany» и 

«PepsiCoInc.» должна оказаться не меньше четверти сред-

ней балансовой стоимости этих запасов. Учитывая тот 

факт, что в материальных запасах может находиться до 

половины текущих активов фирмы, можно говорить о 

важности выявления, недоучтенных традиционными спо-

собами логистических издержек, связанных с запасами. 
Практика «TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» 

показывает, что почти всегда в процессе учета к логисти-

ческим издержкам не относят издержки устаревания и по-

терянных продаж, однако такие издержки напрямую свя-

заны с прохождением материальных потоков и поэтому, с 

точки зрения автора, носят логистический характер. Их 

величина в отдельных случаях может быть достаточно ве-

лика, но они часто не учитываются и, следовательно, не 

подвергаются управленческим воздействиям. 
 «TheCoca-ColaCompany» рассматривает несколько 

вариантов организации материального обеспечения ком-

пании: первый – получение какого-либо продукта от един-

ственного поставщика, второй – от нескольких поставщи-

ков, третий – при каждом случае возникновения потреб-

ности в продукте он приобретается после «свободного» 

поиска наиболее приемлемого предложения. 
Затраты, которые возникнут при каждом варианте 

и которые будут считаться логистическими, при этом бу-

дут значительно отличаться друг от друга. Например, при 

приобретении продукта после «свободного» поиска, как 

правило, требуется тщательный входной контроль на 

предмет качества, что приводит к соответствующим рас-

ходам и временной задержке продукта с сопутствующими 

финансовыми потерями от замораживания капитала. При 

единственном поставщике компания стремится гаранти-

ровать качество непосредственно у поставщика, избегая 

затрат на входной контроль, но должна привлекать раз-

личные службы для организации контроля качества про-

изводственных процессов у производителя. То есть предъ-

являемые требования и иные задачи вызовут в этих слу-

чаях различные затраты и глобальные изменения в струк-

туре затрат. 
Аналогичные процессы происходят и на этапе про-

изводства. Здесь логистика очень тесно переплетается с 
иными областями исследований, и они совместно пред-
определяют величину затрат. Анализ движения материа-
лов в рабочей системе при различных логистических схе-
мах позволяет выявить недостатки действующей органи-
зации, приводящие к потере времени исполнения и затра-
там ресурсов. В этом кроются возможности для организа-
ции мероприятий по сокращению издержек. 

Таким образом, отсюда «TheCoca-ColaCompany» 
получает необходимость идентифицировать затраты как 
логистические на различных уровнях взаимодействия. 
Имеется в виду взаимодействие как компании с внешней 
средой, так и внутри самой компании. Перечень бизнес-
процессов, в которых возникают затраты по обеспечению 

движения материального потока и связанного с ним ин-
формационного потока, чрезвычайно широк. 

В «TheCoca-ColaCompany» разработана собствен-
ная градация порядка материального потока: 

 материальный поток первого порядка – охватывает 
транспортировку между заводом и его поставщи-
ками или заказчиками или между заводами вообще 
(общая система); 

 материальный поток второго порядка – охватывает 
транспортировку внутри заводской территории, 
между различными подразделениями (цехами) 
предприятия; 

 материальный поток третьего порядка – охватывает 
транспортировку между отдельными участками од-
ного подразделения предприятия или между от-
дельными средствами производства внутри одного 
участка; 

 материальный поток четвертого порядка – охваты-
вает транспортировку внутри одного рабочего ме-
ста (манипуляции на рабочем месте). 
Согласно оценке уровень издержек в третьем и чет-

вертом порядках материального потока превышает 1/7 
всех затрат на изготовление продукта. 

В условиях, когда финансового благополучия 
«TheCoca-ColaCompany» и «PepsiCoInc.» все труднее до-
стичь за счет наращивания объемов производства или по-
средством совершенствования методов продвижения то-
вара, основным инструментом получения конкурентных 
преимуществ в указанных компаниях становится управле-
ние затратами. Инициировать сокращение затрат можно 
только при четком понимании методики их выявления и 
учета. 

Осложняет учет логистических издержек и тот 
факт, что на практике часто является нецелесообразным, а 
иногда и невозможным по различным причинам закрепле-
ние логистических функций за специальным логистиче-
ским подразделением. Однако логистические операции, 
как правило, тесно связаны с традиционными внутрифир-
менными функциями. В их выполнении участвуют работ-
ники многих служб «TheCoca-ColaCompany» и «Pepsi 
CoInc.» – снабженческой, транспортной, финансовой, 
производственной, технологической, кадровой, маркетин-
говой и др.  

Однако в целом, практика организации транс-
портно-складской логистики в «TheCoca-ColaCompany» и 
«Pepsi CoInc.» следует признать обоснованной и адекват-
ной, поскольку, имея многолетний опыт работы, обе ком-
пании осуществляют логистику в мировом масштабе. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе описан пример использования матричного метода для расчета энергопотребления и энергоэффектив-

ности реальной модели экономики.  
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В современном мире на изготовление любого про-

дукта, товара и при оказании услуг используются энерго-
ресурсы. Это могут быть как природные ископаемые – 
уголь, газ и нефть, так и альтернативные источники энер-
гии – ветер, приливы и солнечная энергия. Но зачастую 
для производства продукции используется электроэнер-
гия, поступающая с электростанции.  

В настоящее время все чаще поднимается вопрос об 
эффективности использования энергоресурсов в целом, и 
электроэнергии в частности. Это связано с тем, что рост 
потребления электроэнергии с каждым годом растет, су-
ществующие источники энергии истощаются, а новые 
осваиваются гораздо медленнее, с одной стороны. С дру-
гой стороны, с каждым годом используемое на производ-
стве оборудование стареет, давая при этом низкие показа-
тели энергоэффективности. Образуется замкнутый круг, 

который в свою очередь пагубно влияет на экономику 
страны.  

Чтобы избежать бесцельной траты столь важных 
ресурсов необходимо определить и обезвредить, так назы-
ваемые, «слабые места» потребления энергоресурсов. Для 
этого следует провести оценку энергопотребления и энер-
гоэффективности производства как отдельных предприя-
тий, так и отрасли. Это можно сделать при помощи мат-
ричного метода. В качестве примера рассмотрим приме-
нение матричного метода и его формул на конкретной мо-
дели экономики. Для расчета были взяты данные Россий-
ской экономики, приведенные Госкомстатом за 2006 год. 
В качестве исходных данных имеется матрица потоков 3-
х секторной экономики: 

Табл. 1 
Матрица потоков 3-х отраслей экономики [4] 

 1 2 3 КС** ВВП 
1 368041,5 655327,9 19,6 1044308,8 1737697,6 
2 377260,2 4768436 287416 7798486 13231958 
3 50272,7 452614,7 546597,8 513180,9 1562666,1 

ДС* 942123,2 7355579,4 728632,7 9026335,30 16532321,70 
Итого 1737697,6 13231958 1562666,1 16532321,70 33064643,40 

* Добавленная стоимость, ** Конечный спрос, (Единицы измерения млн. рублей 2006 г.). 
 

Наименование отраслей в строках и столбцах Табл. 1. 
1. Сельское хозяйство 
2. Обрабатывающее производство  
3. Производство и распределение электроэнергии 

На основании данных таблицы 1 получим матрицу 
затрат (1). 

0349,0034,0029,0

184,036,0217,0

000013,00495,0212,0

A

 

(1) 

Далее, используя свойства матриц, получим техно-
логическую матрицу (2): 

651,0034,0029,0

184,064,0217,0

000013,00495,0788,0

1  A

 

(2) 

В Таблицу 1 включены также вектор-столбец ко-
нечного спроса, и вектор-строка добавленной стоимости. 

Можно вычленить эти элементы. Так вектор-стол-
бец (3) относительного удельного конечного потребления 
– это первые три элемента столбца КС Табл.1.  

328.0

589.0

6.0

'С

 

(3) 

Вектор – строка (4) относительной добавленной 
стоимости формируется из первых трех элементов строки 
ДС Табл.1. 

466.0556.0542.0'V
 

(4) 

 При умножении коэффициентов векторов 
Ошибка! Источник ссылки не найден.3) и Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.4) на уровни выпуска соответ-
ствующих отраслей получается потоки товаров и услуг 
конечного спроса и уровень добавленной стоимости каж-
дой отрасли.  

Значения этих коэффициентов не произвольны, а 
отражают структуру выпуска и потребления (3) или струк-
туру выпуска и уровня оплаты труда и прибыли (4). 
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Для определения энергосбережения экономики 
необходимо воспользоваться приведенным матричным 
уравнением (5) полной поставки энергоресурсов домаш-
ним хозяйствам и производственным отраслям. Но пред-
варительно необходимо полную технологическую мат-
рицу N+1 отраслей экономики разбить на два сектора. 
Первый сектор будет состоять из сектора производства 
энергоресурсов и его технологическая матрица – одноэле-
ментная матрица. Второй сектор содержит N оставшихся 
отраслей, и матрица этого сектора имеет размерность 
NxN. Для рассматриваемого случая трех отраслей N=2. 

)(1)()1,(
1

)1(
1

)1(
1 )( N

m
N

nmnm
N
n CAAСС  


 

(5) 

где 
)1(

1С поставки только потребителям или домашним хо-
зяйствам, третий элемент столбца КС табл.1. Матрица-

строка 
)1,(

1
N
nА  – технологическая матрица, отражающая по-

ставки энергетического сектора – 1, N отраслям эконо-
мики и формируется из первых двух элементов третьей 

строки матрицы (1). 
)(N

mС  – вектор-столбец сектора произ-
водства формируется из первых двух элементов столбца 
КС табл.1. Обратная матрица выпуска производственных 

секторов 
1)( )(  N

nmnm A  будет равна блоку 2x2 матрицы 
1

1 )1(  АP
. Таким образом, подставив значения рас-

сматриваемой системы в (5), получим (6). 
 

..1392
7798486

8,1044308

986,1547,0

247,1613,1
034,0029,09,513180)1(

1 рубмлрдС 


 

(6) 

ВВП производственных отраслей 
)1(

11Y  – это третий 
элемент столбца ВВП табл.1. позволяет рассчитать отно-
сительное энергосбережение. 

328,0
7,1562

2,513

Y

С
(1)

11
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 Если учесть, что часть энергоресурсов попадает 
домашним хозяйствам через поставки производственных 
отраслей, так как их продукция также несет в себе долю 
энергоресурсов, то энергосбережение увеличится. 
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 Для расчета энергоэффективности отраслей необ-
ходимо заполнить таблицу затрат и выпуска, аналогично 
табл. 1, но в натуральных выражениях, то есть в количе-
ственных значениях выпускаемой продукции (шт., т, и 
т.д.). 

Табл. 2  

Таблица затрат и выпуска 3-х отраслей экономики [4] 
Отрасли 1 2 3 Валовый выпуск 

1 (млн. ед.) 260,02 5,95 4,04 270,01 
2 (млн. ед.) 8,1 310,1 2,8 319 

3 (млн. ТУТ) 20,4 414,1 47,8 482,3 
Удельные затраты 

энергоресурсов 0,076 1,29 0,099  

 
Наименование отраслей в строках и столбцах соот-

ветствует Табл. 1. 
1. Сельское хозяйство 
2. Обрабатывающее производство  
3. Производство и распределение электроэнергии 

Матрица затрат для двух секторов будет иметь вид (9). 

97.003.0

019.096.0
ikA

 

(9) 

Матрица выпуска для двух секторов будет иметь 
вид (10). 

.0.003.0

019.004.0
1




 ikA

 

(10) 

Для того, чтобы построить матрицу затрат энерго-
ресурсов нужно изменить матрицу затрат коэффициен-
тами затрат энергоресурсов в каждом секторе: 

076,01 e
и 

29,12 e
. Тогда матрица затрат энергоре-

сурсов примет вид (10). 

97,051,0

0011,096,0

97,0
076,0

29,1
03,0

29,1

076,0
019,096,0
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(11) 

Для расчета энергоэффективности воспользуемся 
уравнением [1,3] (12): 

ji
i
jj qhah 

 
(12) 

где ih
 – вектор, обратный вектору ie

, который опреде-
ляет количество единиц продукции i-ой отрасли, произво-
димое единицей энергоресурсов этой отрасли. 

Уравнение показывает, что энергоэффективность 
по выпуску продукции или производственная энергоэф-
фективность отрасли уменьшается за счет затрат энерго-
ресурсов, вызванных технологическими затратами как в 
самой отрасли, так и в других отраслях, связанных с ис-

ходной отраслью коэффициентами 
i
ja
технологической 

матрицы затрат. Поэтому вектор qj определяет реальную 
энергоэффективность на уровне потребления конечной 
продукции. Назовем этот параметр потребительская энер-
гоэффективность. Поскольку коэффициенты затрат энер-
горесурсов в сельскохозяйственном секторе и секторе об-
рабатывающей промышленности равны е1=0,076, 
е2=1,29, то можно построить следующую структуру энер-
гоэффективности двухсекторной экономики. 

Энергоэффективность выпуска и потребления про-
дукции для двухсекторной экономики с параметрами, 
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приведенными в Табл., определяется матричным уравне-
нием (13) и системой уравнений (14). 

2

1

2

1
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(13) 
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019,004,0
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(14) 

Значения потребительской энергоэффективности 
отраслей, рассчитанные по этим уравнениям, равны: 
q1=0,51 и q2=0,37. 

Потребительская энергоэффективность зависит от 
производственной энергоэффективности обеих отраслей. 
Так потребительская энергоэффективность первой от-
расли сельского хозяйства q1 составляет 0,04 от ее произ-
водственной энергоэффективности h1 с вычетом 0,019 
доли производственной энергоэффективности h2 обраба-
тывающей промышленности. Это происходит вследствие 
того, что обе отрасли связаны взаимными затратами, по-
этому энергоэффективности каждой отрасли является 
многофакторной величиной, зависящей от энергоэффек-
тивности других отраслей. Уравнения (13) позволяют ис-
следовать взаимное влияние энергоэффективности раз-
личных отраслей. 

Допустим, что производственная энергоэффектив-
ность обрабатывающей промышленности увеличить на 
единицу: h2+1. Изменение производственной энергоэф-
фективности h2 приведет к изменению потребительской 
энергоэффективности q1 и q2 до значений q'1 и q'2. Под-
ставив значение h2+1 в уравнения Ошибка! Источник 
ссылки не найден.14), получим (15). 
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(15) 

Далее из уравнений (15) вычтем уравнения (14). 
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(16) 

Из уравнений (16) видно, что потребительская 
энергоэффективность обрабатывающей промышленности 

q'2 увеличится на 0,03 единиц, а сельского хозяйства 
уменьшится на 0,019 единиц. 

Аналогично, если производственная энергоэффек-
тивность сельского хозяйства увеличится на единицу: 
h1+1, то ее потребительская энергоэффективность увели-
чится на 0,04 единиц, а обрабатывающей промышленно-
сти уменьшится на 0,03 единицы.  

Обратные уравнения относительно производствен-
ной энергоэффективности выпуска продукции будут 
определяться матричным уравнением (17) [3]. 

i
i
j

i
jj qah 1)(  

 

(17) 

Матрица, обратная матрице выпуска, имеет вид 
(18).  

4,636,47

16,306,47
)( 1  i

j
i
j a

 

(18) 

 Система уравнений для производственной энер-
гоэффективности выпуска продукции в отраслях будет 
иметь вид (19). 

h1= 47,6 q1+30,16 q2, 
h2= 47,6 q1+63,4 q2. 

(19) 

 Энергоэффективность выпуска продукции в от-
раслях определяется количеством продукции, выпущен-
ной каждой отраслью на единицу энергоресурсов, потреб-
ленных в этой отрасли. Она определяется линейной ком-
бинацией потребительской энергоэффективности обеих 
отраслей с соответствующими коэффициентами. 
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Финансовые вложения в настоящее время имеют 
большое значение для финансово-хозяйственной деятель-
ности коммерческих организаций, так как они способны 
приносить экономические выгоды. Эти активы, как пра-
вило, направляются на приобретение ценных бумаг, госу-
дарственных облигаций, сертификатов, на вложения в 
уставные капиталы публичных и непубличных организа-
ций. Также в составе финансовых вложений учитывается 
дебиторская задолженность в виде займов и кредитов. 

Для признания финансовых вложений в россий-
ском бухгалтерском учете необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: - оформление первич-
ными документами, которые подтверждают существова-
ние у организации права на финансовые вложения и на по-
лучение денежных средств или иных активов; -осуществ-
ление перехода финансовых рисков по финансовым вло-
жениям к организации; -способность финансовых вложе-
ний приносить экономические выгоды в будущем в виде 
процентов, дивидендов или в виде прироста стоимости. 

 Финансовые вложения, выступая в виде инвести-
ций, способствуют улучшению инвестиционного климата. 
Но в России к 2015 году сформировался не лучший инве-
стиционный климат, кроме того ухудшению климата спо-
собствует негативная геополитическая ситуация. Улучше-
нию этой ситуации также мешает недостаточный приток 
капитала в Россию в виде портфельных и прямых инвести-
ций, депозитов и кредитов. Кроме того, большинство дер-
жателей российских акций (2/3 объема) не являются рези-
дентами Российской Федерации, поэтому увеличение вы-
плат в виде дивидендов приводит к оттоку капитала из 
России.  

Наряду с финансовыми вложениями получили ши-
рокое распространение и использование в России произ-
водные финансовые инструменты, например, фьючерсы и 
опционы. Фьючерсы представляют собой стандартизиро-
ванные договоры на продажу оговоренных базовые акти-
вов, с осуществлением их поставки на определенную дату 
в будущем по фиксированной цене.  

Базисными активами для фьючерсных контрактов 
служат: - курсы валюты - валютный фьючерс; - курсы ак-
ций ведущих компаний - фондовый фьючерс; - активы, 
приносящие доход в виде процента (депозиты, облига-
ции), - процентный фьючерс; товары - товарный фьючерс; 
- биржевые индексы - индексный фьючерс. 

Фьючерсные контракты, как правило, использу-
ются для страхования рисков от убытков, причиной кото-
рых являются неблагоприятные изменения процентных 
ставок, валютных курсов, цены товара, путем использова-
ния срочных сделок. Такое страхование носит название 
«хеджирование».  

 Хеджирование может осуществляться также с по-
мощью опционов, выступающих в виде стандартизиро-
ванных договоров, по которым покупатель приобретает 
право, но не обязанность купить или продать базовый ак-
тив по фиксированной цене. Владельцы того или иного ак-
тива хеджируются от падения цен на него покупкой опци-
она пут (опциона на покупку) или опциона кол (опциона 
на продажу).  

Работа с производными финансовыми инструмен-
тами, к которым относятся фьючерсы и опционы, спо-
собны приносить экономические выгоды, но они не вклю-
чаются в состав финансовых вложений согласно РСБУ. В 
российском бухгалтерском учете традиционно использу-
ется только термин «финансовые вложения». Учет же фи-
нансовых инструментов является одним из неотрегулиро-
ванных аспектов российских учетных стандартов. Одним 
из основных нормативных документов, регулирующих 

учет финансовых вложений в России, является ПБУ 19/02 
«Учет финансовых вложений». 

Анализ современной нормативно-правовой базы 
показывает, что понятия «финансовый инструмент», «фи-
нансовый актив», «финансовое обязательство», «долевой 
инструмент», «производный финансовый инструмент» 
или «дериватив» в РСБУ не имеют место. Тем не менее, 
понятия, относящиеся к производным финансовым ин-
струментам, определяются в нормативных актах, относя-
щихся к законодательству по финансовым рынкам. Поня-
тия «финансовый инструмент» и «базисный актив» отра-
жаются в «Положении ФСФР о видах производных фи-
нансовых инструментов», что требует дальнейшего разви-
тия российской нормативной базы по учету и формирова-
нию бухгалтерской финансовой отчетности в отношении 
этих инструментов. 

В условиях глобализации финансовых рынков, раз-
мывания границ между традиционными банковскими, фи-
нансовыми, страховыми продуктами, возрастает важность 
предоставления коммерческими организациями внутрен-
ним и внешним пользователям достоверной информации 
о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе и об операциях с финансовыми инструментами. В 
связи с этим для российских компаний, работающих не 
только на российском рынке, но и зарубежных, большое 
значение имеет ведение учета и представление в финансо-
вой отчетности информации по производным финансо-
вым инструментам в соответствии с международными 
стандартами (МСФО).  

В МСФО имеются стандарты, которые определяют 
учет и раскрытие информации о производных финансо-
вых инструментах. Так финансовые инструменты рас-
сматриваются в МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
представление и раскрытие» и МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». Согласно МСФО 32 
под финансовым инструментом подразумевается любой 
договор, в результате которого одновременно возникает 
финансовый актив у одной компании и финансовое обяза-
тельство или долевой инструмент - у другой. 

Понятие финансового инструмента, таким образом, 
базируется на двух понятиях: финансовые активы (денеж-
ные средства; - договорное право требования денежных 
средств (или других финансовых активов) от другой ком-
пании; - договорное право на обмен финансовых инстру-
ментов с другой компанией на потенциально выгодных 
условиях; и др.) и финансовые обязательства. Финансовые 
обязательства представляют собой любую обязанность по 
договору (- предоставить денежные средства или иной фи-
нансовый инструмент другой компании; - обменять фи-
нансовые инструменты с другой компанией на потенци-
ально невыгодных условиях). В этих стандартах приве-
дена классификация финансовых инструментов. 

 Финансовые инструменты согласно МСФО вклю-
чают первичные инструменты, такие, как дебиторская и 
кредиторская задолженность и долевые ценные бумаги, а 
также производные инструменты (деривативы). 

 Данные стандарты требуют от компаний сразу рас-
крывать в отчетности информацию о масштабах и послед-
ствиях использования ими финансовых инструментов, 
а не оставлять проблемы скрытыми. 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка» производные финансо-
вые инструменты должны отражаться по их справедливой 
или рыночной стоимости, а не по себестоимости. Со-
гласно МСФО метод оценки активов организации по спра-
ведливой стоимости широко используется и имеет боль-
шое значение. Актуальность применения данного метода 
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обусловливается необходимостью обеспечения внешних 
пользователей полной и достоверной бухгалтерской ин-
формацией с учетом всех особенностей рынка в реальных 
условиях. 

Справедливая стоимость согласно МСФО – это 
сумма, на которую можно было бы обменять актив или 
урегулировать обязательство в сделке между желающими 
ее осуществить независимыми сторонами на коммерче-
ской основе. В общепринятых принципах бухгалтерского 
учёта США приводится подобное определение, в то время 
как в российских стандартах бухгалтерского учета (далее 
– РСБУ) оно отсутствует вообще. Вместо «справедливой 
стоимости» используется понятие «текущая рыночная 
стоимость». 

Определение рыночной стоимости схоже с опреде-
лением справедливой стоимости, но по своей природе они 
существенно отличаются. Основными свойствами спра-
ведливой стоимости являются объективность, отсутствие 
принуждения сторон, и полная информированность о 
предмете сделки. Рыночная же стоимость носит вероят-
ностный характер и напрямую зависит от мнения специа-
листа-оценщика. Однако наблюдается некоторая однород-
ность в методах определения данных видов стоимостей. 
Определить справедливую стоимость, не прибегая к субъ-
ективным оценкам, на которых основана рыночная стои-
мость, невозможно. Точность ее расчета обусловлена ко-
личеством информации, которой располагает оценщик. 

Учет по справедливой стоимости обладает следую-
щими основными преимуществами: -более объективная 
оценка будущих денежных потоков; - формирование мак-
симально сопоставимой информация об активах; - обеспе-
чение наилучшего сочетания с принципами активного ме-
неджмента; -формирование эффективной оценки резуль-
татов деятельности организации, компании, предприятия. 

Кроме того, метод оценки по справедливой стоимо-
сти позволяет избежать проблемы, такие как: - затраты на 
производные финансовые инструменты часто являются 
нулевыми или несущественными; -при оценке производ-
ных инструментов по себестоимости, они могут вообще не 
отражаться в бухгалтерском балансе и их результат ис-
пользования останется неоцененным.  

Но наряду с преимуществами метода оценки по 
справедливой стоимости существуют и некоторые недо-
статки: - некоторая условность справедливой стоимости; - 
имеет место сложность определения при отсутствии ак-
тивного рынка; - необходимость осуществления дополни-
тельных затрат при внедрении и использовании этого ме-
тода; - возникновение новых возможностей манипулиро-
вания финансовой отчетностью; -возможность нарушения 
принципа осмотрительности, так как справедливая стои-
мость основывается на рыночной, которая, в свою оче-
редь, складывается в результате сделок на реальном 
рынке, что обосновывает ее определенность. 

Тем не менее оценка производных инструментов по 
справедливой стоимости позволяет отразить в финансо-
вой отчетности их действие и полученный результат 
в снижении риска, сделать отчетность более полной и до-
стоверной.  

 Анализ расхождений между российскими и между-
народными стандартами в методологии бухгалтерского 
учета операций, связанных с финансовыми вложениями 
показывает, что определения и классификация финансо-
вых вложений в российском учете и в МСФО также имеют 
серьезные различия, и это усиливает современный инте-
рес к улучшению методов их учета и осуществлению ана-
лиза учета финансовых вложений в коммерческих органи-
зациях. 

 В настоящее время, несмотря на сближение стан-
дартов РСБУ и МСФО, вопрос внедрения в российскую 
учетную практику основных положений МСФО относи-
тельно справедливой стоимости стоит очень остро. Глав-
ной проблемой, противодействующей данному процессу, 
является несовершенство законодательной базы Россий-
ской Федерации в области учета и оценки финансовых 
вложений и финансовых инструментов. Сложность пере-
хода к «справедливой стоимости» в российской бухгал-
терской отчетности обусловлена, в частности, отсут-
ствием конкретного определения, терминологии и метода 
оценки этой стоимости. Но проблемы по применению 
МСФО в российской практикой только этим не ограничи-
ваются. 

В настоящее время МСФО применяют российские 
организации, подпадающие под Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансо-
вой отчетности».  

Игнатовой Е.А и Букитеровой М.Ю проведен опрос 
30 бухгалтеров различных коммерческих компаний, ре-
зультаты которого показали, что основной проблемой 
применения МСФО в России являются не только недо-
статки нормативно-законодательного регулирования 
учета финансовых вложений и финансовых инструментов, 
но и нехватка качественного и доступного программного 
обеспечения для составления отчетности согласно 
МСФО. Из опрошенных эту проблему обозначили 92% ре-
спондентов. 

Также респонденты отмечали большие трудности, 
связанные с перестроением бухгалтерского и налогового 
учета, жестко регламентированного нормами РСБУ, на 
принципы МСФО, в которых преобладают бухгалтерские 
суждения. Такой точки зрения придерживались 88% ре-
спондентов. Среди основных проблем была также респон-
дентами выделена общая неготовность руководства к ве-
дению учета и составлению отчетности согласно МСФО. 
Это отметили 17% респондентов. 

Нельзя не отметить, что понятия «финансовый ин-
струмент», «финансовый актив», «финансовое обязатель-
ство», «долевой инструмент», «производный финансовый 
инструмент» или «дериватив» определяются в «Положе-
нии о видах производных финансовых инструментов», 
утвержденном Приказом ФСФР от 04.03.2010 г № 10-
13/пз-н, но в РСБУ не имеют место, что мешает в настоя-
щее время грамотно отражать вышеуказанные инстру-
менты в бухгалтерском учете и бухгалтерской финансо-
вой отчетности, что снижает ее достоверность и прозрач-
ность. Однако, в последнее время происходит развитие, 
расширение спектра государственной инвестиционной де-
ятельности через определенные финансовые вложения по-
средством финансовых инструментов, в основе которых 
лежат имущественные права на финансовые активы. Базо-
выми активами могут при этом могут быть не только цен-
ные бумаги, но и процентные ставки, фондовые индексы, 
товарные ресурсы, драгоценные металлы, иностранная ва-
люта и другие, что не может не повлиять на дальнейшее 
развитие нормативного регулирования. 

Таким образом, нормативно-законодательное регу-
лирование финансовых активов нуждается в совершен-
ствовании, а нормативно-законодательное регулирование 
финансовых инструментов – в разработке на базе МСФО 
с тем, чтобы улучшить инвестиционный климат в России 
за счет повышения достоверности и полноты финансовой 
отчетности для различных пользователей. Следует отме-
тить, что это имеет важное значение для дальнейшей гар-
монизации стандартов РСБУ и МСФО, а также в связи с 
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динамичным развитием, совершенствованием рынка фи-
нансовых инструментов в России, что может серьезно сти-
мулировать интерес к расширению инвестирования.  

 Кроме того, с нашей точки зрения, имеются и дру-
гие пути улучшения применения финансовых вложений и 
финансовых инструментов для улучшения инвестицион-
ного климата в России, например, коммерческим органи-
зациям, являющимся финансовыми инвесторами, следует: 
- создавать эффективную систему учета и анализа финан-
совых вложений, финансовых инструментов, которая бы 
позволяла выявлять наиболее эффективные направления 
инвестиционной деятельности и минимизировать риски, с 
этим связанные; - развивать мероприятия, направленные 
на повышение квалификации своих сотрудников, в осо-
бенности учетно-аналитических служб, с тем, чтобы они 
профессионально могли осуществлять бухгалтерский и 
налоговый учет, формировать финансовую отчетность с 
учетом информации о финансовых вложениях и финансо-
вых инструментах в соответствии с принципами МСФО; - 

улучшать качество программного обеспечения для веде-
ния бухгалтерского учета и составления финансовой от-
четности, в том числе по финансовым инвестициям. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается необходимость создания качественно нового инновационного механизма развития 

предпринимательства как организационно-экономической формы реализации инновационной деятельности, обеспече-
ния ее проведения, конечной целью которой выступает повышение конкурентоспособности субъектов на основе эко-
номического, социального и экологического развития. 

ABSTRACT 
In article need of creation of qualitatively new innovative mechanism of development of business as organizational and 

economic form of realization of innovative activity, ensuring its carrying out as which ultimate goal increase of competitiveness 
of subjects on the basis of economic, social and ecological development acts is considered. 
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ятельность; социально-экономическое развитие; инновационный климат. 
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В связи с развитием рыночной экономики, в рамках 

которой отечественные товаропроизводители вынуждены 
конкурировать с высококачественной импортной продук-
цией не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, ос-
новной экономической проблемой становится проблема 
конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим фак-
тором обеспечения конкурентоспособности, значение ко-
торого неуклонно возрастает, является технологическое 
перевооружение, оптимизация процесса производства 
и т. д. Поэтому инновационный вариант экономического 
развития не имеет альтернатив. 

Научно-технические революция и прогресс заста-
вили взглянуть на науку (в первую очередь на прикладные 
исследования и опытно-конструкторские разработки) с 
другой - коммерческой стороны. В экономически разви-
тых странах в последние десятилетия происходит актив-
ное формирование инновационной экономики, которая 

позволяет за счет наукоемкой продукции и услуг обеспе-
чивать более половины ВВП. В связи с этим перевод Рос-
сии на инновационный путь развития является актуаль-
нейшей и одной из наиболее насущных проблем. 

Следует учесть, что становление и развитие инно-
вационной экономики прямо зависит от состояния инсти-
тута предпринимательства.  

Предпринимательство способно продуцировать но-
вые идеи и знания, стимулируя спрос на них и предлагая 
новейшие технологии, освоение которых послужит росту 
конкурентоспособности предприятий, обеспечивая прак-
тическое осуществление инноваций, продвижение их к 
потребителям и формирование обратных связей. 

В условиях новой, социально-ориентированной 
экономики предпринимательство выступает как иннова-
ционная деятельность, превращающая оригинальные 
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идеи, патенты, изобретения посредством системы дого-
ворных отношений в коммерчески реализуемое нововве-
дение. 

Научные исследования, как правило, не предпола-
гают создания крупных предприятий (так, например, в 
США на долю малого предпринимательства приходится 
всего около 5% затрат предпринимательского сектора на 
НИОКР, но более половины создаваемых инноваций, [3, 
c. 28] из 58 крупнейших изобретений XX века, созданных 
в США и западной Европе, по крайней мере, 46 принадле-
жат малым предприятиям или индивидуальным предпри-
нимателям) [2, c.13]. Они осуществляются сравнительно 
узким кругом ученых, создающих интеллектуальную соб-
ственность (с последующей ее реализацией через продажу 
лицензий на использование), экономическая значимость 
которой намного выше капитала, накапливаемого пред-
принимателями, занятыми в традиционных (в особенно-
сти сырьевых) сферах ведения предпринимательства. Та-
ким образом, в условиях НТР и НТП предприниматель-
ство приобретает так называемый «научный» или, дру-
гими словами, «инновационный» оттенок. 

Инновационная деятельность предполагает целый 
комплекс научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в 
своей совокупности они приводят к инновациям. Научные 
исследования и разработки являются не только источни-
ком новых идей, но на различных этапах инновационного 
процесса выступают как средство решения проблем, по-
тенциально возможных на любой стадии цикла «исследо-
вание-производство». 

Предпринимателями инновационная деятельность 
воспринимается как последовательность осуществления 
инновационных проектов, являющихся разновидностью 
инвестиционных проектов. Причем в распространенном 
определении инновационные проекты направлены на ин-
вестирование в создание или приобретение реальных ма-
териальных и нематериальных активов, в отличие от иной 
разновидности инвестиционных проектов, осуществляе-
мых капиталовложениями в финансовые активы и не яв-
ляющихся инновационными проектами. 

Социально-ориентированная рыночная экономика 
возможна лишь тогда, когда разово созданный на терри-
тории страны товар в виде инновационных технологий 
приносит прибавочный продукт, производимый его поль-
зователями в других государствах без каждодневного тру-
дового участия в этом собственников. Прибавочный про-
дукт в данном случае приносит современный титул соб-
ственника - собственника патента или авторского свиде-
тельства. Именно они, превращаясь в функционирующие 
технологии, являются основанием на присвоение приба-
вочного продукта либо в виде лицензионных платежей, 
либо в виде платежей по договору о совместной деятель-
ности [2, c.15]. 

Таким образом, в современных условиях основное 
правило предпринимателя трансформировалось в следую-
щее: получив право собственности на технологию, необ-
ходимо как можно шире ее распространить среди пользо-
вателей и этим всемерно увеличивать свой доход в виде 
лицензионных платежей.  

Помимо этого, инновационные технологии как со-
временный доминантный товар обладают неповторимой 
индивидуальностью – собственник технологии одновре-
менно может пользоваться и ее полезностью и извлекать 
стоимость, передавая технологию в пользование потреби-
телям, чего нельзя сказать о любом другом товаре [1, c.18]. 

В свою очередь появление на рынке новых (инно-
вационных) технологий, экономящих материалы, сырье, 

топливо, энергию, повышающих надежность, долговеч-
ность, качество средств производства, обусловлено НТР и 
НТП. Именно НТР и НТП благодаря повсеместному рас-
пространению науки и инноваций выводят малый бизнес 
на качественно новый этап развития в системе предприни-
мательских отношений.  

Предпринимательство на основе новых и информа-
ционных технологий оказывает влияние на направление 
инвестиций, поскольку вложения в этот фактор производ-
ства дают наивысший результат.  

Вследствие этого, инновации, прежде всего, 
должны обслуживать сектор предпринимательства. Это 
области телекоммуникаций, интернет-связи, мобильной 
связи, инфраструктуры, финансовой сферы дают возмож-
ность вести предпринимательскую деятельность и совер-
шать операции из любой точки земного шара. Таким об-
разом, инновации способствуют глобальному расшире-
нию и развитию предпринимательства – современного до-
минирующего фактора производства. 

Инновационная деятельность - это весьма сложный 
процесс трансформирования научной идеи в готовый для 
потребления продукт. Помимо инновационных циклов, 
инновационная деятельность влечет за собой еще массу 
необходимых мероприятий. Так предприниматель, осу-
ществляющий инновации, проводит маркетинговый ана-
лиз рынков, их потребительские возможности, изучает со-
стояние конкурентной среды, совершает ряд управленче-
ских, организационно-экономических и других процедур. 
Совокупность этих мероприятий и инновационных цик-
лов можно представить, как единую инновационно-пред-
принимательскую систему, которая может быть названа 
инновационными механизмами предпринимательства. 

Проблема мотивации новаций имеет свою специ-
фику. Здесь задействованы экономические, психологиче-
ские и этические аспекты отношений, возникающих в про-
цессе инновационной деятельности. Таким образом, инно-
вационная деятельность в своем непрерывном развитии 
движима системой интегрированных мотивов инноваци-
онного предпринимательства. Создание системы мотива-
ции и поддержка ее в функционирующем состоянии явля-
ется делом государства. 

Мотивы получения прибыли, личностные качества, 
среди которых склонность к нововведениям, инициатив-
ность, честолюбие и т.д., генерируют мотивы инвестиро-
вания в новшество. На стадии освоения на первый план 
выходит уверенность в восприимчивости новшества окру-
жающей экономической средой. Далее, мотивы личной 
удовлетворенности в плане общественного признания 
вкупе со стремлением реализовать новые идеи и проекты 
заставляют продолжать инновационный процесс и вклю-
чаться в новый цикл. В системе инновационного мотива-
ционного механизма цели постепенно трансформируются 
в базовые условия мотивации на последующем этапе мо-
тивации. Элементы такого мотивационного механизма в 
инновационной системе имеют непрерывный цикличе-
ский характер. 

Совокупность мотивов, побуждающих к инноваци-
онной деятельности, образуют инновационную культуру, 
являющуюся неотъемлемой частью инновационного по-
тенциала. 

Система инновационных механизмов является от-
крытой, поэтому появление овых элементов, а также их 
изменение является закономерным событием. На первом, 
макроуровне, решаются основные задачи: вырабатыва-
ется государственная стратегия, создается благоприятный 
инновационный климат и, наконец, реализуются государ-
ственные программы. На следующем региональном 
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уровне прослеживаются такие же задачи, но только с уче-
том специфики (политической, национально-религиоз-
ной, социально-экономической, демографической) от-
дельных регионов. Задача микроуровня состоит в том, 
чтобы в рамках государственной и региональной поли-
тики организовывать инновационную деятельность того 
или иного предприятия. Инновационные механизмы про-
текают в порядке преемственности и отличаются строгой 
согласованностью. 

для осуществления механизма передачи техноло-
гий необходимо создать благоприятные информационные 
и другие условия (инфраструктуру), способные уведомить 
всех желающих о ведущихся разработках и исследованиях 
в государственных институтах. Для этого требуется, во-
первых, сформировать информационное поле открытого 
типа (банк идей), куда будут помещаться и регистриро-
ваться патенты и подобного рода документы. Цель такого 
поля заключается в том, чтобы открыть доступ всем жела-
ющим к новым методикам, способам организации труда и 
производства, технологиям и изобретениям. Банк бизнес-
идей также облегчает процесс изобретения новшеств, спо-
собствует их распространению, сокращает время поиска 
нужных патентов, упрощает процесс ведения бизнеса, т.е. 
создаются условия для исследования и реализации акту-
альных, общественно значимых идей и проектов. 

Во-вторых, передача технологий должна иметь 
двустороннюю связь от государственного сектора к пред-
принимателю и обратно. Бизнесмен, как правило, всегда 
ближе к народу и рыночным условиям, т.к. сам является 
частью обоих. Следовательно, будет актуальной мысль о 
доступе «экономического субъекта» в государственный 
сектор для помощи в генерировании инновационных ком-
мерческих идей [5, c.49]. 

Процесс создания, освоения и распространения 
новшеств можно назвать инновационной деятельностью 
или инновационным процессом, главной целью которых 
является эффективное и рациональное использование 
имеющихся ресурсов, рост прибыли, повышение объемов 
производства и продаж на рынке услуг. Знания, идея, раз-
работка, внедрение, коммерциализация, инновация - это 
обязательный и долгий путь каждой потенциальной инно-
вации. Все механизмы и каждый в отдельности отвечают 
лишь за отдельный инновационный цикл. Вследствие 

этого, одного отдельно взятого механизма будет недоста-
точно для превращения научного знания в инновацию. Он 
может лишь обеспечить работу определенного проме-
жутка инновационного пути. Данные механизмы начи-
нают работать лишь тогда, когда необходимо провести 
разработку, внедрение или финансирование инновации 
для дальнейшей коммерциализации. Для применения же 
этих механизмов должны существовать отдельные ры-
чаги, способные соединить их в единый непрерывный по-
ток инновационного процесса, что порождает новую про-
блему [4, c. 27]. 

Производство новой продукции - инноваций неиз-
бежно проходит весь перечень инновационных циклов, 
которые без определенных благоприятных условий не 
смогут полностью реализовать собственный потенциал. 
Для его реализации необходимо, в том числе, развивать 
инфраструктуру, создавать эффективные инновационные 
механизмы, организовать доступные информационные 
ресурсы, продуктивные отношения между властью, 
наукой и бизнесом. Такое превращение и соединение в 
единый непрерывный поток всех инновационных циклов 
является главной проблемой для современного общества. 

Механизм инновационного развития и его практи-
ческая реализация будут способствовать усилению инно-
вационной составляющей предпринимательства и пере-
ходу к инновационному типу экономического роста. 
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