
 

Экономические науки 

КОНФЛИКТ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Агоева Залина Ибрагимовна 

аспирантка Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии 
 

THE CONFLICT OF GOALS OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
Agoeva Zalina, postgraduate student of the North-Caucasian state humanitarian-technological academy, Cherkessk 
АННОТАЦИЯ 

Трансформация социально-экономических отношений, происходящая сегодня в России, заставляет критиче-
ски подойти к стереотипам, лежащим в основе системы управления региональным развитием, и заново осмыслить 
цели и задачи социально-экономического развития, отражающие связи и зависимости между различными элементами 
региональной системы. Изучив закономерности социально-экономических процессов, можно создать эффективную 
систему управления регионами. 
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stereotypes that underlie the system of regional development, and rethink the goals and objectives of socio-economic 
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of socio-economic processes, you can create an effective system of control regions. 
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Функция социально-экономического развития ста-

новится особенно значимой в переходный период, когда к 
традиционным вопросам экономического развития присо-
единяются вопросы формирования и развития рыночной 
инфраструктуры и преодоления кризисных явлений, со-
провождающих переход экономики из одного состояния в 
другое. Выход из кризиса может оказаться болезненным, 
если экономические процессы пущены на самотек, и в то 
же время он может быть более гладким, если региональ-
ная администрация будет активно воздействовать на про-
цессы экономического развития, используя имеющиеся 
местные преимущества и создавая новые. [1] 

В качестве целей социально-экономического разви-
тия региона используются такие, как увеличение доходов, 
улучшение образования, питания и здравоохранения, сни-
жения уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, 
равенство возможностей, расширение личной свободы, 
обогащение культурной жизни. Некоторые из этих целей 
идентичны, но в определенных условиях они могут иметь 
существенные различия. Так, ограниченные средства 
можно направить либо на развитие здравоохранения, либо 
на охрану окружающей среды. Возникает конфликт 
между целями развития. В то же время понятно, что чем 
более чистой будет окружающая среда, тем здоровее бу-
дет население и тем в большей степени будет достигнута 
конечная цель – здоровье людей. Поэтому в данном случае 
конфликт между целями не носит абсолютно неразреши-
мого характера. Однако в других случаях конфликт целей 
развития требует особого рассмотрения и специальных 
методов разрешения. 

Соответственно целям развития регионов строится 
система критериев (характеристик развития) и показате-
лей, которые измеряют эти критерии. Несмотря на неко-
торые различия между странами и регионами в иерархии 
ценностей, и в целях развития, международные организа-
ции оценивают степень развития стран и регионов по не-
которым универсальным и интегральным показателям. 

Одним из таких показателей является индекс развития че-
ловека, разработанный в рамках Программы развития 
ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходя-
щей от 0 до 1. При этом для расчета используются три по-
казателя экономического развития: 

 ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии; 

 интеллектуальный потенциал (грамотность взрос-
лого населения и средняя продолжительность обучения); 

 величина душевого дохода с учетом покупатель-
ной способности валюты и снижения предельной полезно-
сти дохода. 

Наряду с интегральными показателями можно ис-
пользовать и отдельные частные показатели развития ре-
гиона. Среди них:  

 национальный доход на душу населения; 
 уровень потребления отдельных материальных 

благ; 
 степень дифференциации доходов; 
 продолжительность жизни; 
 уровень физического здоровья; 
 уровень образования; 
 степень счастья населения. 
Критерии экономического развития не всегда иг-

рают роль целей или целевых ориентиров, и наоборот. Не-
редко в качестве тактических целей регионального разви-
тия выступают продолжительные задачи, играющие роль, 
необходимых условий успешного развития.  

Особое значение в определении уровня экономиче-
ского развития региона имеют традиционные показатели, 
оценивающие уровень производства и потребления благ и 
рост этого уровня в расчете на душу населения (валовой 
национальный доход (ВНП), валовой внутренний продукт 
(ВВП), реальный ВНП на душу населения, темпы роста 
этих показателей).  
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Для оценки динамики развития целесообразно ис-
пользовать показатели, оценивающие темпы экономиче-
ского роста в регионе: темпы роста душевого дохода, про-
изводительности труда, а также темпы структурной 
трансформации производства и общества. Воздействие на 
темпы экономического роста – жизненно важный вопрос 
для экономической политики как страны в целом, так и от-
дельного региона.  

Чисто экономические показатели, какими являются 
ВВП, душевой доход, производительность труда и темпы 
их роста, не могут в полной мере оценить социально-эко-
номическое развитие региона. Не менее важные показа-
тели продолжительности жизни, уровня здоровья населе-
ния, степени его образования и квалификации, а также 
показатели структурных изменений в производстве и об-
ществе.  

При управлении экономическим развитием отдель-
ного региона целесообразно выделять все вышеперечис-
ленные относительно самостоятельные цели и осуществ-
лять мониторинг их достижения. В частности, наряду с 
мониторингом состояния регионального производства и 
динамики денежных доходов населения необходимо от-
слеживать и другие важнейшие параметры экономиче-
ского развития.  

Наличие и уровень качества школ, детских садов, 
других образовательных учреждений и их доступность, а 
также уровень образования и квалификации людей – важ-
нейшие параметры уровня развития любого региона. 
Снабжение продуктами питания, контроль за их каче-
ством, соблюдение прав потребителей, уровень физиче-
ского и психического здоровья населения, продолжитель-
ность жизни, уровень развития системы здравоохранения 
и ее доступность, состояние окружающей среды – также 
важные оценочные критерии социально-экономического 
развития региона.  

Даже если предположить, что большая часть рос-
сийских регионов выйдет из экономического кризиса в уз-
ком смысле этого слова, т.е. возобладает положительная 
динамика роста производимой продукции, то вряд ли еще 
можно будет говорить о позитивных сдвигах в динамике 
социально-экономического развития в современном пони-
мании, так как экологическая составляющая будет тормо-
зить продвижение регионов вперед.  

В настоящее время ближайшие пригороды россий-
ских городов представляют собой одну большую разрас-
тающуюся свалку. Многие так называемые дачные по-
селки расположены в месте складирования собственных 
же отбросов. Значительная часть земель безвозвратно 
утрачивается под напором наступающего невежества в 
экологической сфере, усиленного общим недостатком фи-
нансовых средств. Это лишь один незначительный аспект 
комплексной проблемы экологического благосостояния 
людей.  

Многие города характеризуются многократным 
превышением допустимых норм загрязнения воды и воз-
духа. Значительные площади плодородных земель еже-
годно безвозвратно утрачиваются и навсегда выводятся из 
сельскохозяйственного оборота. Все негативные экологи-
чески тенденции оказывают влияние на общий тренд со-
циально-экономического состояния российских регионов.  

В понятие социально-экономического развития ре-
гиона входит и такая трудно измеримая субстанция, как 
культура жизни населения данного региона. Социально-
экономическое развитие региона лишь тогда имеет поло-
жительную динамику, когда при прочих равных условиях 
расширяется личная свобода каждого, в том числе и в эко-
номической области, что возможно и при эффективной 

поддержке малого и среднего бизнеса, антимонопольных 
мерах, защите прав потребителей, обеспечении реальной 
свободы передвижений, которая обеспечивается разви-
тым рынком жилья.  

Различают три типа регионального развития: асим-
метричный, гармоничный и нейтральный.  

Асимметричным называется такой тип региональ-
ного развития, при котором регионы, имеющие относи-
тельное преимущество по тому или иному показателю в 
начале периода, в дальнейшем его наращивают, а реги-
оны, имеющие относительное отставание, - его усугуб-
ляют.  

Гармоничным считается тип регионального разви-
тия, при котором разрыв в уровне региональных показате-
лей в течение периода остается неизменным. 

В настоящее время характер регионального разви-
тия может быть охарактеризован как асимметричный. Ин-
тенсивность темпов регионального расслоения в средне-
годовом выражении может быть оценена от 10 до 30%.  

Что касается социальной асимметрии, происходя-
щие здесь процессы не столь однозначны как экономиче-
ские. Если в конце 80-х гг. имела место относительная 
близость регионов страны по экономическим и социаль-
ным параметрам, то в настоящее время она сменилась все 
более углубляющимся различием.  

Одной из целей экономической политики государ-
ства в этих условиях является выравнивание диспропор-
ций в развитии экономики регионов. Межрегиональное 
выравнивание призвано сглаживать чрезмерную регио-
нальную дифференциацию.  

Одним из главных направлений решения этой про-
блемы является создание институциональной инфра-
структуры, поскольку эффективность региональной поли-
тики во многом зависит от того, как организованы и как 
функционируют институты, созданные для ее проведения. 
[3] 

Социально-экономическое развитие каждого реги-
она подчиняется достижению главной стратегической 
цели – обеспечению высокого качества жизни населения 
на основе повышения эффективности производства и реа-
лизации внутренних потенциальных возможностей.  

Основными стратегическими направлениями раз-
вития региона являются:  

1. увеличение инвестиций (в том числе и иностран-
ных) на основе улучшения инвестиционного кли-
мата; 

2. повышение роли предпринимательской активно-
сти, увеличение количества, предпринимательских 
структур и занятого в них населения; 

3. стимулирование инновационных производств, ока-
зание им необходимой финансовой и организаци-
онно-технической поддержи; 

4. совершенствование региональной институциональ-
ной базы и инфраструктуры; 

5. привлечение в регион высококвалифицированных 
специалистов; 

6. повышение профессиональной подготовки кадров. 
Необходимо, безусловно, наращивать поступления 

средств в регион из федерального бюджета за счет лобби-

рования интересов, стимулировать новые инновационные 

проекты, которые способны привлечь дополнительные 

средства. Если говорить о конкретных отраслях, то нужно 

развивать те отрасли, которые уже имели опыт эффектив-

ного функционирования в регионе, прижились в нем либо 

являются приоритетными в современных условиях хозяй-

ствования. В связи с этим наибольшее внимание следует 
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уделить расширению имеющихся (созданию новых) кла-

стеров. Для этого необходимо увеличить количество вхо-

дящих в эти кластеры отечественных и совместных пред-

приятий, развивать производство технологичной и 

высококонкурентной продукции, а также усилить роль 

научных и образовательных учреждений в деятельности 

кластеров. [2] 
Развитие регионов в едином российском соци-

ально-экономическом пространстве сталкивается с реше-

нием двух взаимоисключающих задач. Первая задача со-

стоит в укреплении общегосударственного начала для 

обеспечения однородности страны, выравнивании уровня 

жизни населения во всех регионах. Ее решение обуслов-

лено необходимостью сохранения единого федеративного 

государства, потребности укрепления и устойчивости 

центральной власти. Актуальность решения данной за-

дачи подтверждается возросшей асимметрией в соци-

ально-экономическом развитии регионов.  
Подъем развития российской экономики наиболее 

эффективен на основе углубления географического разде-

ления труда, рациональной специализации каждого реги-

она, сбалансированного функционирования общероссий-

ского и региональных рынков. Это не означает изоляции 

РФ от мирового рынка, а наоборот, более активное уча-

стие в мирохозяйственных связях единым мощным конку-

рентоспособным государством.  
Вторая задача заключается в способности развития 

каждого региона на основе интенсивного использования 

собственных ресурсов. Во всех регионах должен соблю-

даться принцип «по средствам», т.е. расходы и доходы 

находиться в прямой зависимости. Решение этой задачи 

сопряжено с такими негативными тенденциями, как рост 

межрегиональных диспропорций, появление сепаратист-

ских настроений и опасности распада государства. Для 

предотвращения этих процессов необходимы компромис-

сные решения по согласованию интересов страны и реги-

онов, сохранение и укрепление «вертикальных» связей 

управленческих структур. Ослабление регулирующей 

роли государства чревато усилением автаркических тен-

денций по замыканию региональных экономик в соб-

ственных границах, что может привести к снижению эф-

фективности хозяйственного развития страны. В неко-
торых регионах произошел такой спад производства и та-

кая структурная разбалансированность, что без инвести-

ционной поддержки государства им не выйти из кризис-

ного состояния.  
Важнейшей закономерностью и одновременно ис-

ходным источником развития регионов и повышения бла-

гополучия населения является активная трудовая деятель-

ность людей. В зависимости от экономических, социаль-
ных, природных и экологических условий происходит вы-

бор форм трудовой деятельности.  
Разнообразие форм собственности и хозяйствова-

ния расширяют возможности приложения труда. К сожа-

лению, кризисное состояние экономического развития 

многих регионов привело к росту безработицы. Критиче-

ская ситуация на региональных рынках труда, выражен-

ная в уровне регистрируемой безработицы, наблюдается 

во многих регионах России.  
Происходит пространственная дифференциация 

«богатых» и «бедных» территорий. По уровню покупа-

тельной способности денежных доходов населения реги-

оны РФ, подразделяются на богатые, средние и бедные. К 

группе регионов высокой обеспеченности населения от-

носятся Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа. К группе бедных 

регионов – Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабар-

дино-Балкария, Калмыкия, Тыва, Чукотский автономный 

округ и др. Основная же масса регионов находится в сред-

ней группе, но при этом наметилась негативная тенденция 

«перехода» отдельных субъектов РФ в группу бедных ре-

гионов. Одной из важных целей развития регионов в 

структуре федерального государства является простран-

ственная концентрация и адаптация всех сфер жизни насе-

ления. Рациональная производственная и пространствен-

ная концентрация хозяйственных объектов способствует 

экономии земельных площадей, снижению времени и 

транспортных расходов на перевозку грузов, согласова-

нию ритмов и режимов работы смежных производств. 

Пространственная концентрация производства и населе-

ния сопровождается адаптацией всех сфер человеческой 

деятельности. Возрастающая при этом пространственно-
временная доступность мест приложения труда, отдыха, 

обслуживания расширяет границы общения между 

людьми, способствует формированию территориальных 

общностей людей.  
Повышение статуса и самостоятельности функцио-

нирования регионов расширило возможности территори-

ального саморазвития, самоуправления и самоорганиза-

ции всех сфер жизнедеятельности населения. Появилась 

потребность поиска не только внутренних резервов, но и 

привлечения инвестиций со стороны государства и част-

ных отечественных и зарубежных инвесторов.  
В переходный период сложились новые отношения 

между центром и регионами, между регионами – субъек-

тами РФ, между регионами и муниципальными образова-

ниями. Основной аспект этих отношений сместился в 

бюджетно-финансовую сферу. В каждом регионе России 

формируются и прозрачные бюджеты, в которых сбалан-

сированы и доходы, и расходы. Без финансового обеспе-

чения из центра отсталым и депрессивным территориям в 

современных условиях практически не выжить. [4] 
Таким образом, для достижения всех приоритетных 

целей развития регионов необходимо решение двух взаи-

моисключающих задач: укрепление общегосударствен-

ного начала и обеспечение развития каждого региона на 

основе интенсивного использования собственных ресур-

сов.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются проблемы и особенности налогового администрирования в современных условиях Рес-

публики Казахстан. В целях решения названных проблем предложен ряд рекомендаций, направленных на совершенство-
вание налогового администрирования в социально-значимых областях экономики Казахстана путем гармонизации 
налоговой системы, обеспечения налогового равновесия и сбалансированности налоговых потоков.  

ABSTRACT  
 The article describes the problems and peculiarities of tax administration in modern conditions of the Republic of 

Kazakhstan. In order to solve these problems a number of recommendations aimed at improving tax administration in socially 
important areas of the economy of Kazakhstan through the harmonization of the tax system, to ensure the tax balance and the 
balance of tax flows. 

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговое администрирование, налоговая политика. 
Keywords: taxes, tax system, tax administration, tax policy. 
 
Одним из направлений фискальной политики Глава 

государства в своем Послании народу Казахстана «Стра-
тегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состо-
явшегося государства» отметил необходимость дальней-
шего совершенствования налогового законодательства и 
практики налогового администрирования. Были обозна-
чены новые ориентиры, среди которых отмечены – либе-
рализация налогового администрирования, упрощение и 
минимизация налоговой отчетности с поэтапным перехо-
дом хозяйствующих субъектов на полный режим элек-
тронной отчетности.  

Несмотря на значительные достижения в налого-
вом администрировании и ежегодном повышении каче-
ства налоговых услуг имеются проблемы, связанные с не-
эффективным управлением органов налоговой службы и 
чрезмерной зарегулированностью налоговых бизнес-про-
цессов. 

Во всем мире целью совершенствования налого-
вого администрирования является максимально возмож-
ный сбор налогов при создании равных условий налогооб-
ложения, что способствует минимизации затрат на 
администрирование как для государства, так и для нало-
гоплательщиков. В этом, по нашему мнению, и заключа-
ется задача по повышению конкурентоспособности нало-
говой системы Казахстана. 

Как показывает международный опыт, наиболее 
эффективным инструментом воздействия на поддержание 
и развитие социально-значимых сфер экономики является 
налоговая политика. В целом влияние налогообложения 
проявляется при установлении пропорций распределения 
и перераспределения ВВП и чистого дохода общества 
между государством, населением и предприятиями в со-
временных условиях.  

Как показывает ситуация, структура ВВП сохра-
няет доминирующие сырьевую и торгово-посредниче-
скую компоненты, о чем говорят высокая доля горнодо-
бывающей промышленности в структуре промышлен-

ности, а также высокая доля торговли и операций с недви-
жимым имуществом в структуре производства услуг. Это 
свидетельствует о низкой диверсификации экономики, 
что подтверждается и международными рейтингами (вто-
рой год подряд 42 место в рейтинге IMD) [2]. 

Одним из наиболее важных показателей, характе-
ризующих состояние налоговой системы, является нало-
говая нагрузка. Снижая налоговое давление на рыночные 
субъекты в социально значимых отраслях, можно до-
биться увеличения чистого дохода последних и их воз-
можностей по увеличению выпуска продукции. Как пока-
зывают данные рисунка 1, доля других налогов на 
производство в добавленной стоимости составляет 71%, 
что говорит о высоком налоговом бремени хозяйствую-
щих субъектов. 

Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, 
что в нашей стране установлен различный налоговый ре-
жим для предприятий разных отраслей экономики. В част-
ности, освобождены от большинства видов налогов пред-
приятия, производящие сельскохозяйственную продук-
цию, а также предприятия, осуществляющего её перера-
ботку. Анализ налоговой нагрузки за 2013 год по крупным 
налогоплательщикам в разрезе отраслей экономики пока-
зал, что наиболее высокой она сложилась в нефтегазодо-
бывающей отрасли (40,7%), горнорудной промышленно-
сти (14%), металлургической промышленности (11,9%), 
более низкая — в строительной отрасли (8%) и банков-
ской сфере (5%). 

Доля поступлений от крупных налогоплательщи-
ков, находящихся на республиканском мониторинге, в до-
ходах государственного бюджета с учетом Националь-
ного фонда составила 54,2%. По сравнению с 2011 годом 
более высокие темпы роста налоговых поступлений 
наблюдались у предприятий нефтяного сектора - 40,3%, 
по остальным крупным плательщикам рост составил 7,4 
процента. 
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Рисунок 1. Доля других налогов на производство в добавленной стоимости за 2008-2012 годы, млн. тенге 

Составлено по данным Комитета по статистике 
 
В связи с этим, налогоплательщики, не имеющие 

льготных условий налогообложения, платят в бюджет не-
сколько больше, чем это получается в среднем по стране. 
Из сказанного можно сделать вывод, что казахстанская 
налоговая система построена таким образом, что реальное 
налоговое давление на предприятия в значительной мере 
выше, чем в странах с развитой рыночной экономикой. 

В последнее время в Казахстане проведена большая 
работа для удобства налогоплательщиков. Так, совместно 
с Центрами обслуживания населения в рамках реализации 
программы электронного правительства налогоплатель-
щикам предоставляется услуга по выдаче справки об от-
сутствии налоговой задолженности. Повсеместно реали-
зована автоматизированная услуга по онлайн регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя и выдачи 
патента. В 2013 году в Налоговом комитете Министерства 
финансов РК разработаны и внедрены регламенты по 
услугам, автоматизировано 23 услуги из 32 (72%), 16 
услуг стали доступны через портал «Электронного прави-
тельства». По он-лайн регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей зарегистрировано более 2 тыс. 
начинающих предпринимателей. Всего за год оказано 
около 16 млн.услуг, в том числе 12 млн. – в электронном 
виде [4].  

Практика показывает, что развитие налоговых зако-
нодательств идет в направлении гармонизации, так как 
только в этих условиях возможно обеспечение свободного 
перелива капитала, товаров, услуг, рабочей силы, а также 
равные конкурентные условия. Таким образом, гармони-
зацию (сближение, унификацию) национальных законода-
тельств в налоговой сфере необходимо рассматривать как 
одну из основных задач формирования межгосударствен-
ного интеграционного объединения и важным направле-
нием налоговой политики ряда государств, включающих 
систематизацию и унификацию налогов, координацию 
налоговых систем и налоговой политики стран, входящих 
в международные региональные интеграционные группы. 

В целях эффективного развития межгосударствен-
ных экономических объединений необходимо выделить 
четыре взаимосвязанных направления по гармонизации 
налогового законодательства в рамках межгосударствен-
ных экономических объединений: 

 правовое регулирование косвенных налогов как 
налогов, оказывающих наибольшее влияние на вза-
имную торговлю и составляющих удельный вес в 
объеме налоговых поступлений; 

 правовое регулирование прямого налогообложе-
ния, так как разный уровень налогового бремени 

(нагрузки) ведет к созданию различных условий 
налоговой конкуренции стран — участниц объеди-
нения; 

 правовое регулирование внутреннего и межгосу-
дарственного налогового контроля как инстру-
мента, обеспечивающего своевременность, пра-
вильность и полноту уплаты налогов во взаимной 
торговле между странами — участницами объеди-
нения, его способов, методов и форм [1]. 
Не менее остро встает проблема управления нало-

говыми потоками, поскольку обеспечивая достаточный 
уровень доходов бюджетной системы, налоговая система 
в то же время не должна создавать избыточного или не-
равномерного давления на экономику. Важно добиться 
того, чтобы уровень и структура налоговой нагрузки не 
ухудшали условия для экономического роста, не искажали 
условия конкуренции и не препятствовали притоку инве-
стиций, а напротив, способствовали повышению конку-
рентоспособности и реструктуризации экономики в 
пользу перерабатывающих отраслей на инновационной 
основе. 

К настоящему времени достигнут практически мак-
симальный уровень налоговых изъятий в бюджет. По-
этому дальнейший рост налоговых доходов в основном 
возможен за счет изменения структуры налогов и обеспе-
чения на этой основе зависимости их роста от роста ВВП. 
Среди развитых стран выделяется группа стран, придер-
живающихся политики либерализации, с относительно 
небольшими показателями налоговой нагрузки в пределах 
30-40% (США, Япония, Канада, Великобритания, Испа-
ния и др.) [3]. Однако при относительно сравнимых пока-
зателях налоговой нагрузки наша страна существенно от-
стает по среднедушевым показателям дохода населения. В 
связи с этим, для комплексного изучения состава совокуп-
ной налоговой нагрузки на экономику необходимо тща-
тельнейшим образом изучить факторы, причины и специ-
фику формирования данного показателя в отраслевом, 
структурном и территориальном аспектах, а также с уче-
том специфических факторов социально-экономического 
развития страны. 

Имеются отдельные проблемы по налоговому и та-
моженному администрированию в республике, свидетель-
ствующие о недостатках его механизма:  

 заниженное планирование налоговых поступлений 
и увеличение расходной части бюджета, приводя-
щее к росту бюджетного дефицита; 

 значительное превышение возврата НДС из бюд-
жета; 
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 низкий уровень взыскания в бюджет налогов дона-
численных налоговыми органами.  

Также существуют некоторые проблемы: 
 большой объем документов при таможенном 

оформлении товаров; 
 различия в налоговых и валютных режимах (в Рос-

сии ставка НДС составляет 18%, а в Казахстане 
12%); 

 доминирование России в Таможенном союзе [5]. 
Таким образом, одним из приоритетных направле-

ний модернизации казахстанской экономики в настоящее 
время является дальнейшее изменение сложившейся си-
стемы налогообложения, так как это - одно из важнейших 
условий обеспечения экономического роста страны, раз-
вития предпринимательской активности, ликвидации те-
невой экономики, возврата в Казахстан капиталов, выве-
зенных из страны за границу, а также привлечения в 
страну полномасштабных иностранных инвестиций.  

Задача государственного налогового менеджмента 
должна основываться на оценке состояния финансовой 
системы, налоговой политики страны, законодательной 
базы налогообложения. Результатом решения этих задач 
должно быть обеспечение налогового равновесия и сба-
лансированности налоговых потоков, то есть, надлежащее 
выполнение государством всех своих функций. В то же 
время основными направлениями модернизации налого-
вой системы должны быть:  

 контроль эффективности механизма налогового ад-
министрирования по каждому виду налогов, сборов 
и платежей;  

 оценка результатов предоставления налоговых 
льгот по отдельным видам налогов; 

 эффективные вложения дополнительных средств в 
развитие социальной сферы экономики 

 минимизация налоговых рисков и совершенствова-
ние системы управления рисками; 

 оценка результатов предоставления налоговых 
льгот по отдельным видам налогов; 

 контроль эффективности налоговых проверок; 
 подготовка квалифицированных налоговых мене-

джеров. 
 

Список литературы: 
1. Греньков В.В. Отдельные вопросы налогообложе-

ния организаций социально-ориентированной 
сферы// Сборник научных статей профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и соиска-
телей ВГНА Минфина России. - Выпуск 1. - 2011. - 
0,3 п.л. 

2. Доклад о конкурентоспособности Республики Ка-
захстан, 2014 г. 

3. Карпова Т.П. Налогообложение индивидуальных 
предпринимателей // Налоговое планирование. - N 
1. - 2009. - с. 31-37. 

4. Отчет Счетного Комитета об исполнении респуб-
ликанского бюджета за 2012 год, Астана 

5. Стратегический план Министерства финансов Рес-
публики Казахстан на 2014 – 2018 годы 

  
 
 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Александров Евгений Леонидович  
канд. пед. наук, доц. Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Калужский филиал, Калуга 

 
ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMY (FOR EXAMPLE KALUGA REGION) 
Aleksandrov Evgeniy, Candidate of Science, associate professor of Financial University at the Government of the Russian 
Federation, Kaluga branch, 
Kaluga 

АННОТАЦИЯ 
Автор статьи исходит из признания в качестве приоритетных направлений в достижении стабильного разви-

тия экономики Калужского региона – организацию индустриальных парков как центров кластеров, широкое привлече-
ние инвестиций, создание инновационной инфраструктуры, поддержку МСП, активное освоение природных ресурсов. 
Основный метод исследования – статистический анализ. Показана важная роль партнерства государства и бизнес 
сообщества в социально-экономическом развитии региона.  

ABSTRACT 
The author proceeds from the recognition as priorities in achieving sustainable economic development of the Kaluga 

region - the organization of industrial parks as cluster centers, wide attraction of investments, creation of innovation 
infrastructure, support for small and medium businesses, the active development of natural resources. Basic research methods 
- statistical analysis. The important role of partnership between the state and the business community in the socio-economic 
development of the region. 

Ключевые слова: индустриальный парк, кластер, прямые иностранные инвестиции, инновационная инфраструк-
тура, государственно-частное партнерство, малый и средний бизнес.  

Keywords: industrial park, cluster, foreign direct investment, innovation infrastructure, public-private partnerships, 
small and medium businesses. 

 
 Обеспечение стабильного развития националь-

ного хозяйства является приоритетной задачей для руко-
водства любого государства. Решение данной задачи в со-
временной России осложнено рядом внешних (действие 
секторальных санкций, обвал цен на углеводороды) и 
внутренних (удешевление рубля, возрастание инфляции) 

причин. Прогнозные ожидания на 2015г. для отечествен-
ной экономики малоутешительны. Макропрогноз Мини-
стерства экономического развития РФ исходит из 0,8-про-
центной рецессии вместо 1,2% роста, ускорятся темпы 
роста безработицы с 5,5 до 6,4% [1] и, как следствие, со-
кратятся реальные доходы населения. Все это активизи-
рует выработку правительством мер, способных оказать 
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стимулирующее воздействие на рыночное хозяйство 
страны, более последовательно проводить курс на его 
структуризацию, импортозамещение.  

Заметную роль в сдерживании кризисных явлений 
экономики может сыграть каждый из 85 российских реги-
онов. Как и федеральные, местные органы власти должны 
принимать взвешенные решения тактического и стратеги-
ческого характера по организации кластеров, повышению 
делового климата и притоку инвестиций, осуществлению 
инновационного развития. Продвижение в указанном 
направлении может придать ускорение хозяйственному 
развитию регионов.  

 Представляет определенный интерес рассмотре-
ние реализации подходов, благодаря которым становится 
возможным в настоящее время достижение устойчивых 
темпов развития экономики Калужского региона. Следует 
вначале отметить, что стартовые условия здесь не были 
идеальными для хозяйственного роста: депрессивность 
региона, отсутствие важнейших полезных ископаемых, 
слабое представительство малого и среднего бизнеса, не-
высокая инвестиционная привлекательность, значитель-
ная дифференциация в уровне социально-экономического 
развития северных и южных районов. В ряду немногих 
преимуществ нашего края назовем удобное географиче-
ское расположение, наличие развитой материально-тех-
нической базы, научного и кадрового потенциала (скон-
центрированного преимущественно в двух городах – 
Калуга и Обнинск).  

  Экономическое оживление в Калужской области 
прослеживается на протяжении последних десяти лет. 
Оно было подготовлено рядом институциональных ини-
циатив, направленных на повышение ее инвестиционной 
привлекательности, как фактора социально-экономиче-
ского развития [2]. Местные власти приняли решение о 
бюджетном финансировании инфраструктуры строя-
щихся индустриальных парков («Калуга-Юг», «Росва» г. 
Калуга; «Ворсино» Боровский район) – центров кластер-
ного развития автомобилестроения, фармацевтического и 
ряда других видов производств. Так, в целях реализации 
крупнейшего инвестиционного проекта с автомобильным 
концерном «Volkswagen Group Rus», в 2006г. областная 
администрация специально приняла закон «О губернатор-
ской инвестиционной программе по развитию индустри-
ального парка «Грабцево», в соответствии с которым она 
выкупила у частных лиц 800 га земли под строительство 
сборочных цехов автозавода и группы предприятий-по-
ставщиков автокомпонентов. Все зарубежные и отече-
ственные инвесторы вправе рассчитывать на благоприят-
ный налоговый и таможенный режим, кредитную 
поддержку. Существенную помощь в преодолении бюро-
кратических барьеров при оформлении и запуске инвести-
ционных проектов оказывают «Корпорация развития Ка-
лужской области» и «Агентство регионального развития». 
Не следует упускать из виду, что на широкий приток ка-
питалов в регион повлияли его месторасположение – бли-
зость к емкому рынку сбыта продукции Московской агло-
мерации, наличие развитой транспортно-логистической 
сети.  

Высокую активность по реализации примерно 140 
инвестиционных проектов в масштабе Калужского реги-
она проявляют зарубежные бизнесмены. Объем ПИИ из 
ведущих европейских и азиатских промышленно разви-
тых стран в производство автомобилей, бытовой электро-
ники, металлургической, сельскохозяйственной, химиче-
ской продукции ежегодно составляет 1 млрд. долл. [3]  

 Без сомнения приток инвестиций способен при-
дать позитивную динамику краевой экономике, обеспечи-
вая количественный рост ее. Логичным в этой связи вы-
глядит решение Внешэкономбанка выкупить у нашего 

региона 25-процетную долю в индустриальных парках, 
так как усматривает в этом проекте высокий потенциал. 
Однако зарубежные капиталовложения не обеспечивают 
технологического прорыва в областном масштабе, а в дол-
госрочной перспективе выделение их в качестве приори-
тетных без внедрения новшеств несет риск консервации и 
даже увеличения отставания по технологическому 
уровню. Удержать лидирующие позиции в рейтинге рос-
сийских субъектов Калужский регион сможет в условиях 
все большей ориентации его экономики на инновационное 
развитие научной, производственной, образовательной, 
социальной сфер. Данный качественно новый тип разви-
тия придаст ей устойчивость и конкурентоспособность.  

 Характеризуя процесс формирующейся регио-
нальной инновационной инфраструктуры, следует выде-
лить роль технопарка в г. Обнинске (один из первых рос-
сийских наукоградов), резиденты которого заняты 
исследованиями в ядерной физике, атомной энергетике, 
радиоэкологии, аэрокосмическом материаловедении, био-
логии, медицине. По своей организационно-экономиче-
ской сущности это зона технико-внедренческого типа с 
системой отношений, оптимизирующей инновационную 
бизнес деятельность целостной технологической направ-
ленности. Создавая развитую сеть отечественных и зару-
бежных инновационных предприятий с небольшим гиб-
ким и наукоемким производством, организаторы парка 
стремятся к проведению и завершению изысканий, дове-
дения их до технологий и опытных образцов, реализации 
разработок на рынке высокотехнологичной продукции. В 
соответствии с целевой программой [4] на строительство 
обнинского технопарка только из федерального бюджета 
направлено 1,4 млрд. руб. Среди 26 инновационных ком-
паний-резидентов парка, специализирующихся в области 
биотехнологий и фармацевтики, заметно выделяются оте-
чественные предприятия «Росатома» и Российской акаде-
мии медицинских наук. Социальный эффект реализации 
этого проекта – создание 4600 рабочих мест, что позволит 
снизить отток рабочей силы в столицу. Укажем, что об-
нинский технопарк в сфере высоких технологий – это 
одно из звеньев инновационной инфраструктуры. В целях 
комплексной государственной поддержки инновацион-
ных предприятий в наукограде созданы Центр науки и 
техники, бизнес-инкубатор. Кроме того бизнес-инкуба-
торы создаются в Калуге, Людинове, Кирове, Малояро-
славце, Воротынске.  

 Еще одним условием достижения устойчивости 
экономики нашего региона является развитие бизнес 
среды, в первую очередь малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Как показывает общемировая практика, 
велика значимость МСП в производстве конкурентоспо-
собных товаров и услуг, обеспечении трудовой занятости. 
Преодоление барьеров, сдерживающих функционирова-
ние субъектов МСП, возможно на основе тесного взаимо-
действия государства и частного бизнеса. В соответствии 
с утвержденной в 2013г. целевой программой развития ма-
лого и среднего предпринимательства [5] организуется 
инфраструктура его поддержки: ряд фондов и центров 
(например, Государственный фонд поддержки предпри-
нимательства, «Евро Инфо Консультационный Центр-Ка-
луга»), осуществляются программы обучения начинаю-
щих предпринимателей, учреждена должность уполно-
моченного по защите прав предпринимателей. На широ-
кую поддержку, включая финансовую, вправе рассчиты-
вать и малые, быстрорастущие инновационные компании. 
Так, с 2010г. в Калужской области действует Закрытый па-
евой инвестиционный фонд, созданный за счет средств 
государственного бюджета и частных вкладчиков. Его 
объем в настоящее время составляет 280 млн. руб. Одним 
из первых, поддержанных фондом предприятий, является 
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ООО «Обнинский завод термозащитных материалов», по-
лучивший 42 млн. руб. на осуществление проекта (срок 
реализации – 2014г.) по созданию инновационных энерго-
сберегающих материалов с использованием сверхлегкого 
неорганического наполнителя микронных размеров.  

 Действенная помощь региональным субъектам 
МСП создает лучшие условия для реализации потенциала 
и повышает уровень их «выживаемости». Калужская об-
ласть – один из лидеров по предпринимательской актив-
ности в ЦФО. По данным Росстата, число зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в ней на 1 
октября 2014г. составило 29,1 тыс. чел на 535 тыс. чел. 
экономически активного населения или 5,46% [6].  

 Важное место в укреплении регионального хозяй-
ственного комплекса отводится природным ресурсам. 
Мультипликативный эффект от их освоения заключается: 

1) в существенном уменьшении зависимости многих 
областных предприятий, особенно строительной 
индустрии от импортных поставок продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью; 

2) в «подтягивании» в социально-экономическом от-
ношении менее развитых, обладающих при этом за-
пасами природного сырья южных районов края до 
уровня промышленно развитых северных террито-
рий;  

3) в расширении ассортимента региональных товаров, 
поступающих на внутренний и внешний рынки.  
В целом по Калужской области разведано и подго-

товлено для промышленного освоения 540 месторожде-
ний твердых полезных ископаемых объемом более 495 
млн. куб. м. Весьма перспективны недавно открытые ме-
сторождения облицовочного камня, стекольных песков, 
фосфоритов. На юге области в Ульяновском районе рас-
положено крупнейшее месторождение тугоплавких глин 
(оценочно около 300 млн. т). Высокое качество глин вы-
зывает устойчивый интерес к ним со стороны ведущих 
строительных компаний СУ-155 (Россия), «Pick-GRUPP» 
(Австрия), «BURTON» (ФРГ), Zersonit (Польша). Потреб-
ность в доставке этого ценного сырья для предприятий 
строительного комплекса актуализирует проблему про-
кладки новой железнодорожной ветки, что, в свою оче-
редь, привлечет частных инвесторов (стоимость данного 
проекта составляет 450-500 млн. руб.). Краткий обзор со-
стояния добывающей отрасли нашего региона завершим 
информацией, что на базе разведанных и подготовленных 
месторождений создано более 100 горнодобывающих 
предприятий с общей численностью рабочих более 7 тыс. 
чел. Реализация инвестиционных проектов по разработке 
ресурсов ведется в Дзержинском, Думиничском, Жизд-
ринском, Медынском районах.  

В заключение следует указать, что по сравнению с 
другими регионами Калужская область обладает целым 
рядом преимуществ, что позволяет ей не снижать про-
мышленный потенциал в условиях политической и эконо-
мической нестабильности. Внимания заслуживает законо-
дательное стимулирование инвестиционно-иннова-

ционного развития нашего региона. Важная роль в обес-
печении устойчивости его социально-экономического 
курса отводится укрепляющемуся институту государ-
ственно-частного партнерства. Решение региональной 
власти осуществлять бюджетное финансирование инфра-
структуры инвестиционных площадок для размещения 
новых предприятий особенно в депрессивных южных рай-
онах повышает их привлекательность для появления круп-
ных девелоперов. Примером реализации социально ответ-
ственного партнерства может служить организация 
первой в области особой экономической зоны вблизи от г. 
Людиново, а также крупного цементного завода в пос. Ма-
клаки Думиничского района (строительный кластер). 
Суммарный эффект от осуществления этих проектов – со-
здание более 2 тыс. новых рабочих мест [7, с.232].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности финансового менеджмента в коммерческой ор-

ганизации на основе коэффициентного метода. 
ABSTRACT 
The article discusses approaches to evaluating the effectiveness of financial management in a commercial organization 

based on coefficient method. 
Ключевые слова: финансовые коэффициенты; финансовый менеджмент; эффективность.  
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Анализ уровня устойчивого роста коммерческой 

организации является динамичной аналитической осно-
вой, объединяющей в себе финансовый анализ со страте-
гическим менеджментом для объяснения особо важных 
взаимосвязей переменных стратегического планирования 
и финансовых переменных, а также для проверки соответ-
ствия задач корпоративного роста и финансовой поли-
тики. Этот анализ позволяет определить наличие суще-
ствующих возможностей коммерческой организации для 
финансового роста, установить, каким образом направле-
ния финансового менеджмента коммерческой организа-
ции будут влиять на будущее и проанализировать сильные 
и слабые стороны конкурентных стратегий коммерческой 
организации. 

1. Анализ производительности. Коэффициенты поз-
воляют проанализировать изменение производи-
тельности коммерческой организации по показате-
лям чистой прибыли, использования капитала и 
осуществлять контроль за уровнем издержек. Фи-
нансовые коэффициенты позволяют анализировать 
финансовую ликвидность и стабильность коммер-
ческой организации за счет эффективного исполь-
зования системы активов и пассивов. 

2. Оценка рыночных бизнес-тенденций. Анализируя 
динамику финансовых показателей и коэффициен-
тов за период в несколько лет, возможно, изучить 
результативность тенденций в контексте существу-
ющей бизнес-стратегии. 

3. Анализ альтернативных бизнес-стратегий. Изменяя 
показатели коэффициентов в бизнес-плане — воз-
можно проанализировать альтернативные вари-
анты развития коммерческой организации. 

4. Наблюдение за прогрессом коммерческой органи-
зации. Выбрав оптимальную бизнес-стратегию, ме-
неджеры коммерческой организации, продолжая 
изучать и анализировать основные текущие коэф-
фициенты, могут видеть отклонение от плановых 
показателей реализуемой стратегии развития. 
Анализ финансовых показателей и коэффициентов 

позволяет финансовому менеджеру понимать конкурент-
ную позицию коммерческой организации на текущий мо-
мент времени. Публикуемые отчеты и счета коммерче-
ских организаций содержат в себе множество цифр, 
умение читать эту информацию позволяет аналитикам 
знать, насколько эффективно и результативно работает их 
организация [4, с. 4]. 

Коэффициенты позволяют увидеть взаимосвязь 
между прибылью от продаж и расходами, между основ-
ными активами и пассивами. Существует множество ти-
пов коэффициентов, обычно их используют для анализа 
пяти основных аспектов деятельности коммерческой ор-
ганизации: ликвидности, соотношения собственных и за-
емных средств, оборачиваемости активов, прибыльности 
и рыночной ценности. 

  
Рис. 1. Структура финансовых показателей коммерческой организации 

 
Анализ финансовых коэффициентов и показателей 

— прекрасный инструмент, обеспечивающий представле-
ние о финансовом состоянии коммерческой организации 
и конкурентных преимуществах и перспективах ее разви-
тия [2, с. 291]. 

Анализ коэффициентов — это искусство взаимо-
связи двух и более показателей финансовой деятельности 

коммерческой организации. Более полную картину ре-
зультатов деятельности аналитики могут увидеть в дина-
мике за несколько лет, и дополнительно сравнивая пока-
затели деятельности коммерческой организации со 
средними отраслевыми показателями. 

Стоит отметить, что система финансовых показате-
лей — это не хрустальный шар, в котором можно увидеть 
все, что было и что будет. Это просто удобный способ 
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обобщить большое количество финансовых данных и 
сравнить результаты деятельности различных коммерче-
ских организаций. Сами по себе финансовые коэффици-
енты помогают менеджменту коммерческой организации 
сфокусировать внимание на слабых и сильных сторонах 
деятельности коммерческой организации, правильно 
сформулировать вопросы, на которые эти коэффициенты 
редко могут ответить. Важно понимать, что финансовый 
анализ не заканчивается расчетом финансовых показате-
лей и коэффициентов, он только начинается, когда анали-
тик провел их полный расчет. 

Реальная полезность рассчитываемых коэффициен-
тов определяется поставленными задачами. Прежде всего, 
коэффициенты дают возможность увидеть изменения в 
финансовом положении или результатах производствен-
ной деятельности, помогают определить тенденции и 
структуру планируемых изменений; что помогает руко-
водству увидеть угрозы и возможности присущие именно 
данному предприятию [1, с. 34]. 

Общее количество финансовых коэффициентов, 
которые могут быть применены для анализа деятельности 
коммерческой организации,— порядка двухсот. Обычно 
используется лишь небольшое число основных коэффици-
ентов и показателей и соответственно основные выводы, 
которые на их основе можно сделать. С целью более упо-
рядоченного рассмотрения и анализа финансовые показа-
тели принято подразделять на группы, чаще всего, на 
группы, отражающие интересы определенных заинтере-
сованных лиц (стейкхолдеров). К основным группам 
стейкхолдеров относятся: владельцы, руководство ком-
мерческой организации, кредиторы. При этом важно по-
нимать, что деление условное и показатели для каждой 
группы могут использоваться различными заинтересован-
ными сторонами. 

Разделение финансовых показателей на группы, ха-
рактеризующие особенности деятельности коммерческой 
организации приведено на рисунке 2 [3, с. 139]. 

 

Рис. 2. Структура финансовых показателей коммерческой организации 
 
Как вариант, возможно упорядочение и анализ фи-

нансовых показателей по группам, характеризующим ос-
новные свойства деятельности коммерческой организа-
ции: ликвидность и платежеспособность; эффективность 
менеджмента коммерческой организации; прибыльность 
(рентабельность) деятельности. 

Таким образом, систематическое проведение ана-
лиза финансовых коэффициентов и показателей позволяет 
сформулировать выводы об эффективности организации 

финансового менеджмента, определении проблемных 
мест и выстраивании дальнейших траекторий развития де-
ятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ 
Программно-целевой подход является важнейшим инструментом осуществления государственной социальной 

и экономической политики развития страны и ее регионов. 
Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления ком-

плексы организационно хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач 
в области государственно-федеративного строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, 
социально-демографического, внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального развития Россий-
ской Федерации. 

ABSTRACT 
Programmatic-having a special purpose approach is the major instrument of realization of public social and economic 

policy of development of country and her regions. 
The having a special purpose programs are tied up on resources, performers and terms of realization complexes 

organizationally economic and another events, providing the effective decision of certain tasks in area of state-federal building, 
scientific and technical, economic, investment, socially-demographic, external economic, cultural, ecological and regional 
development of Russian Federation. 

Ключевые слова: программно-целевой подход; социально-экономическое развитие; целевые программы; про-
блемы развития. 

Keywords: programmatic-having a special purpose approach; socio-economic development; having a special purpose 
programs; problems of development. 

 
Активное развитие планирования и прогнозирова-

ния как направления научных исследований относится к 
XX в., когда появилась необходимость более существен-
ного вмешательства государства в экономику с целью ак-
тивного регулирования рыночного развития. Програм-
мно-целевая методология неуклонно проникает во все 
новые области деятельности человека, производственных 
и социально-культурных организаций, органов управле-
ния экономикой стран и регионов, находит применение в 
мировых экономических, социальных, природоохранных 
и многих других процессах. К основным причинам, обу-
словившим применение программно-целевого планирова-
ния в российской экономике можно отнести достаточно 
высокий уровень теоретической и методической разра-
ботки этой формы планирования, достигнутый в совет-
ский период и достаточно высокая эффективность приме-
нения программно-целевого подхода в странах с рыноч-
ной экономикой. Действительно, использованию про-
граммно-целевого метода управления в современной эко-
номике в значительной степени способствует его приме-
нимость и действенность в условиях практически любой 
экономической системы. Программно-целевой метод 

управления использовался в централизованно управляе-
мой советской экономике в той же мере, что и в рыночной 
экономике капиталистических стран в силу его относи-
тельной инвариантности применительно к типу соци-
ально-экономических систем [1, c. 46-51] 

Целевые программы являются одним из важней-
ших средств реализации структурной политики государ-
ства, активного воздействия на его социально- экономиче-
ское развитие и должны быть сосредоточены на реали-
зации крупномасштабных, наиболее важных для государ-
ства инвестиционных и научно- технических проектов, 
направленных на решение системных проблем, входящих 
в сферу компетенции федеральных органов исполнитель-
ной власти. В связи с этим в Порядке разработки и реали-
зации федеральных целевых программ предусмотрено, 
что целевая программа может включать в себя несколько 
подпрограмм, направленных на решение конкретных за-
дач в рамках программы. Деление целевой программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 
сложности решаемых проблем, а также необходимости ра-
циональной организации их решения.  
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Постановлением Правительства РФ от 25.12.2004 
№ 842 была закреплены обязательная разработка концеп-
ции программы и требования к содержанию данной кон-
цепции. Редакция порядка разработки и реализации феде-
ральных целевых программ, действовавшая до внесения 
изменений в 2004 г., предусматривала лишь критерии к 
предложениям. Также стоит отметить, что увеличилось 
количество позиций по критериям к разработке предложе-
ний и концепции целевой программы. В данный момент 
требованиями к содержанию предложений и концепции 
является не только наименование, обоснование проблемы, 
пути её решение, обоснование ресурсного обеспечения, но 
и другие факторы, такие, как:  

 обоснование соответствия решаемой проблемы и 
целей программы приоритетным задачам соци-
ально-экономического развития Российской Феде- 
рации;  

 характеристика и прогноз развития сложившейся 
проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без 
использования программно-целевого метода;  

 возможные варианты решения проблемы, оценка 
преимуществ и рисков, возникающих при различ-
ных вариантах решения проблемы;  

 ориентировочные сроки и этапы решения про-
блемы программно- целевым методом; 

 предложения по целям и задачам программы, целе-
вым индикаторам и показателям, позволяющим 
оценивать ход реализации целевой программы по 
годам;  

 предложения по объемам и источникам финансиро-
вания целевой про- граммы;  

 предварительная оценка ожидаемой эффективно-
сти и результативности предлагаемого варианта ре-
шения проблемы;  

 предложения по участию федеральных органов ис-
полнительной власти, ответственных за формиро-
вание и реализацию целевой программы;  

 предложения по основным направлениям финанси-
рования, срокам и этапам реализации целевой про-
граммы;  

 предложения по возможным вариантам форм и ме-
тодов управления реализацией целевой программы. 
Закрепление требований к разделам программы яв-
ляется позитивным шагом в совершенствовании ис-
пользования программно-целевого метода. Соот-
ветственно, разработка программы требует более 
глубокого изучения проблемы, решения которой 
предстоит достигнуть, более продуманной про-
граммы мероприятий, более детального обоснова-
ния ресурсного обеспечения реализации программ-
ных мероприятий [2, c. 380-386]. 
По своей сути, программно-целевое планирование 

– это один из видов планирования, в основе которого ле-
жит ориентация деятельности на достижение поставлен-
ных целей. В отличие от других типов планирования, 
также направленных на достижение каких-либо конкрет-
ных целей, в основе самого процесса программно-целе-
вого планирования лежит определение и постановка целей 
и лишь затем подбор путей их достижения 

Для ускорения темпов социально-экономического 
развития России разрабатываются и реализуются различ-
ные целевые программы, в том числе и федеральные [3, 
c.7]. Они охватывают многие аспекты развития всей 
страны в целом, являясь основой для разработки программ 
регионального и муниципального уровней и оказывая со-
действие улучшению функционирования экономической 

и социальной сфер. В настоящее время в нашей стране 
действует более 35 федеральных целевых программ, в 
числе которых находятся такие программы как «Образо-
вание», «Здравоохранение», «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России», «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» и т.д. Однако по-
влиять на социально-экономическое развитие территории 
только с помощью реализации федеральных целевых про-
грамм невозможно. Поэтому на уровне субъектов Россий-
ской Федерации принимаются и реализуются региональ-
ные целевые программы. К региональным целевым 
программам относятся, в том числе, программы соци-
ально-экономического развития Карачаево-Черкесской 
республики. На сегодняшний день в республике реализу-
ется региональных целевых программ таких как «Стиму-
лирование развития жилищного строительства в Кара-
чаево-Черкесской Республике на 2013-2016 годы»», 
««Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года», «Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2015 годы», 
«Развитие начального профессионального образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2015 годы», 
«Социальная поддержка, социальная защита и реабилита-
ция инвалидов по зрению на 2012 - 2015 годы», «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2015 
года», «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике до 2016 года», «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011 - 2015 годы» и т.д. В свою очередь в каждом му-
ниципальном образовании принимаются муниципальные 
целевые программы, их специфика зависит от особенно-
стей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования. Цель создания и реализации любой це-
левой программы – улучшение социально-экономи-
ческого положения объекта, на который направлена про-
грамма. Поэтому необходимо изучать и анализировать не 
только структуру, функции, свойства и виды целевых про-
грамм, а также результаты их реализации. Рассмотрим ре-
зультативность реализации целевых программ в Кара-
чаево-Черкесской Республике. По данным Министерства 
экономического развития КЧР на 2015 год на территории 
республики реализовываются 20 федеральных целевых 
программ, в их числе: Государственная программа «Раз-
витие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики до 2020 года», Государственная программа «Разви-
тие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
на 2014-2020 годы, Государственная программа «Развитие 
образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-
2016 годы, Государственная программа «Содействие заня-
тости населения Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2016 годы». В рамках реализации данных программ 
происходило финансирование мероприятий в сфере соци-
ального развития села, формирования рынка жилья, 
транспортной инфраструктуры, в области образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а 
также мероприятия в сфере инновационного развития и 
мероприятия технологического характера. Валовой объем 
финансирования целевых программ федерального уровня, 
а так же объектов внепрограммной части и государствен-
ной программы за счет всех источников финансирования 
составил 4697,25 млн. рублей, в том числе: за счет средств 
федерального бюджета – 3365,25 млн. рублей, региональ-
ного бюджета – 1332 млн. рублей При сравнении с дан-
ными 2012 года, можно сделать следующий вывод: фи-
нансирование федеральных целевых программ увели-
чилось на 1169,36 млн. рублей (на 153,25%), при этом про-
изошло увеличение по всем источникам финансирования 
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(за счет федеральных бюджетных средств – на 1169,36 
млн. руб., за счет средств республиканского бюджета – на 
619,57 млн. рублей).  

Программно-целевое регулирование является важ-
ным и достаточно эффективным методом управления со-
циально-экономическим развитием территории. Про-
граммы нацелены на решение не столько текущих, 
сколько стратегических задач реформирования эконо-
мики и социальной сферы. К основным свойствам про-

грамм относятся комплексность, четкая временная огра-
ниченность, низкая степень определенности или полное 
отсутствие заданного заранее объекта мероприятий. Су-
ществуют различные виды целевых программ, но все их 
объединяет то, что любая программа нацелена на решение 
какой-либо проблемы.  

Комплекс работ по подготовке решений властными 
структурами о государственной поддержке можно рас-
смотреть в три этапа (Рис.1). 

 

 

 

 

 
Рис.1 Авторская работа 

 
На этапе анализа всех сфер жизнедеятельности 

предметом рассмотрения являются:  
 социально- культурная среда территории, демогра-

фические проблемы;  
 ее социальная сфера (в том числе обеспеченность 

местного населения объектами социальной инфра-
структуры);  

 состояние промышленности, строительства и сель-
ского хозяйства;  

 развитие мелкого предпринимательства;  
 состояние окружающей среды.  

Такой анализ позволяет составить полную картину 
функционирования данных сфер и выявить круг ключе-
вых проблем. 

 На втором этапе производится оценка хозяйствен-
ного потенциала территории и всех, находящихся здесь 
ресурсов: трудовых, природных, производственных, фи-
нансовых, социально-культурных. Основная задача этого 
этапа — выявление возможных источников социально-
экономического развития, которые впоследствии должны 
будут определять его направления.  

На третьем этапе должен проводиться анализ форм 
межтерриториального взаимодействия — социальных и 
экономических связей конкретного региона с другими 
территориями, а также его места в хозяйственном ком-
плексе субъекта Федерации. На основе результатов все-
стороннего анализа социально-экономического положе-
ния территории и должна разрабатываться концепция ее 
развития, в которой следует предусматривать максималь-
ное использование имеющегося в регионе хозяйственного 
потенциала, ресурсов и связей с другими территориями, 
при этом важное значение имеет работа по обоснованию 
мер государственной поддержки территории и располо-
женных на ней хозяйствующих субъектов.[4, c.126] 

В реализации программно-целевого метода управ-
ления, следует отметить ряд проблем теоретического, ме-
тодического, нормативного и реализационного характера. 

В теоретическом плане требуется доработка сфор-
мированной в советское время методологии в соответ-
ствии с требованиями рынка, с ориентацией на действи-
тельную выполнимость поставленных задач, социально-
экономическую и бюджетную эффективность разрабаты-
ваемых мероприятий. 

Недостаточно проработаны и методические основы 
проблемного районирования. При выборе цели про-
граммы не всегда четко конкретизированы народнохозяй-
ственные приоритеты развития и система показателей, за-
даний программы. 

При реализации целевого подхода зачастую наблю-
дается расхождение желаемого и действительного, когда 
потребности региона не обеспечиваются ресурсами, а 
формирование программ по решению отдельных проблем 
осуществляется разными организациями без их централи-
зации и координации. Это ведет к дублированию и рассе-
иванию средств. 

Поэтому необходим охват этих проблем комплекс-
ной региональной программой или укрупнение мелких 
программ с целью повышения их прозрачности, экономии 
бюджетных средств на управление, повышения ответ-
ственности исполнителей и контроля. 

Построение эффективной системы программно- це-
левого регулирования позволит решить основные соци-
ально-экономические проблемы развития территории. 
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БОЛАШАҚ ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ ТУРИЗМ ОРТАЛЫҒЫ - ЖАНКЕНТ 
       Аяпберген Алмагүл Ернұрқызы 

 Қазақстан Республикасы Астана қаласы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мамандығы 
бойынша 2 курс студенті 

 
Әлемде өте маңызды тарихи мәні бар, әсемдігімен 

ерекшеленетін ескерткіштер, құрылысы мен тарихымен 
қызықтыратын ежелгі қалалар аз емес. Олар әр мемлекет-
тің өзіндік тарихын көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ 
дәстүрін, өмір салтын, мәдениетін әлемге танытуда. Ол ес-
керткіштер жылдар өте келе табиғат құбылыстарының 
әсерінен, адам әрекеттерінен, тағы сол сияқты іс-әрекет-
тердің жиынтығынан құндылығын жоғалтуда. Оларды 
сақтаумен дүние жүзінің әр мемлекеттінде және ДТҰ-ның 
Бүкіләлемдік мұра бағдарламасы айналысады, олар қайта-
ланбас мәдени және табиғи мұраларды ДТҰ-ның 
Бүкіләлемдік мұралар тізіміне қосып, оларды жойылып 
кетуден сақтап және бүкіл әлемге таныту бағытында игі 
іс-шаралар атқаруда, қазіргі таңда 160 мемлекеттен 981 
объект енгізілген [1]. 

Елбасымыз 2003 жылғы Жолдауында Үкіметке 
«Мәдени Мұра» бағдарламасын жасауды тапсырған бола-
тын. Бағдарлама аясында Қазақстан аумағындағы 37 көне 
қалалар зерттеліп, 113 тарихи-мәдени ескерткіштерге 
жаңғырту жұмыстары жүргізілді [2]. Бағдарлама бірнеше 
кезеңдерден тұрады, осы бағдарламаға сай 2007-2009 
жылдары ортағасырлық Жанкент қаласына зерттеулер 
жүргізілді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев қазақстандықтарға 
2012 жылғы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақстан дамуының басты бағыты» жолдауында: 
«Қазақстанда туризмнің барлық түрін дамытуға 
мүмкіндігіміз бар»,- екендігін және елімізде туризмді да-
мытуға қажетті барлық туристік ресурстарымыз мол мөл-
шерде екендігін атап көрсетті [3]. Сол себепті, жыл сайын 
қарқынды дамып келе жатқан туризм саласына ескерт-
кіштер мен ежелгі қалалардың тигізер әсері мол.  

Жанкент - республикалық сипаттағы археологи-
ялық ескерткіш. Қазалы ауданы шекарасындағы Өркендеу 
ауылдық округінің орталығына іргелес жатқан биік төбе 
сияқты топырақ басқан қорғанның орнында VІІ - ХІV 
ғасырларда Жанкент, Янгикент қаласы болған. Оғыздар 
осы жерді ерте заманнан мекендеп, патшалары астана қала 
- Жанкентте отырған. Жанкент шаһары Сыр өзенінің сол 
жақ бетінде, Қазалы қаласынан 15 шақырым жерде жатыр 
[1]. 

Тарих - біздің кешегі өткен күніміз, бүгінгі күн - ке-
шегінің жалғасы. Өлке тарихын білу - туған жердің та-
рихын білу, жердің тарихын білу - елдің тарихын білу. Әр 
жердің өзіне тән тарихы бар, әр жердің өзіндік атауы - бұл 
тек өзіндік тарих. Жанкент қаласы туралы аңыз бен ақиқат 
көп. 

Ортағасырлық Жанкент қаласының жойылуы ту-
ралы ел аузында жүрген аңыз-әңгімелердің көпшілігі 

Жанкент шаһарын Бегім анамен тікелей байланыстырады. 
Аңыз бойынша, айтулы Қарабура әулиенің қызы 
сұлулығымен, көріктігімен елді тамсандырған Бегім -
Жанкент шаһарының билеушісі Санжар ханның әйелі. 
Әйелін өзіне опасыздық жасады деген күдікпен, істің ақ-
қарасын тексерместен, Бегімнің оң қолын, оң бұрымын 
кесіп, зынданға тастайды. Бегімнің жазықсыз екенін біл-
ген Қарабура әулие Санжар ханның түсіне еніп, былай 
дейді: « Сен де бір балам едің. Егер менің қызым арам бо-
лып, саған қиянат істесе келесі күні сол қолы, сол бұрымы 
кесілген, сол танауы тілінген күйде мүгедек болып қал-
сын! Егер керісінше болса қызымның ақ пен қарасын 
тексермей, жаза қолданғанда бір ауыз әділ сөзін айтпаған 
шахарыңды тірі адам қалдырмай жылан жұтсын! » - деп 
қарғап батасын береді. Келесі күні таң атқан соң хан 
зынданға адам жібереді. Сонда Бегімнің жіберген адамы 
барса, Бегім баяғы сау қалпында отыр екен дейді. Әлгі 
адам көргенін ханға келіп айтады, содан бастап ханды 
үрей билейді. Кеш болғанда аспаннан шаһар ортасына 
үлкен мес түсіп, жарылады. Ал мес іші толы жылан болса 
керек, осылайша шаһар тұрғындарын жылан шағып, қала 
жермен жексен болған. Ал Бегім туралы екі аңыз-әңгіме 
бар. Бірі бегімді құсқа айналып, көкке ұшып кетті десе, 
енді бірі әкесі Қарабура әулиенің көмегімен Бегім Ана 
белгісін салдырып: «Мұнан былай еркекті көрмеймін» - 
деп, қалған жұмбақ ғұмырын сол мұнараның ішінде өткіз-
ген. Ата-бабасының қасиеті дарып, кейін Бегім Ана әулие 
атанады [4].  

Құпияға толы ортағасырлық Жанкент шаһарын жы-
лан жұтпаған деген де әңгіме бар. Оған дәлел, біріншіден, 
зерттеу нәтижелерінде тек қана халықтың күнделікті 
тұтынып жүрген заттары табылған. Яғни, егер шаһарды 
жылан жұтса, халық түгелдей қырылса, онда қазба жұмы-
стары нәтижесінде адамдардың сүйектері табылуы тиіс. 
Бұдан шығатын қорытынды, халық басқа жерге қоныс 
тепкен. Екіншіден, осы Жанкент қаласы маңында Жент 
қаласы орналасқан. Жанкенттің жанынан су өтпей, су 
тапшылығы әсерінен халық Жент қаласына қоныс 
аударған. Бұған дәлел, Жанкенттен табылған сынық 
бұйымдардың Жент қаласынан бүтіндей табылуы. 
Үшіншіден, Жанкенттің күйреуіне әсер еткен орта 
ғасырда өмір сүрген «Жыландар» тайпасы Жанкентті ба-
сып алған. Осылайша, аңыз ауыздан ауызға таралғанда 
жыландар тайпасы, жылан деп аталып кеткен. Оның 
үстіне осы күнге дейін ол жерде жыландар көп.  

Қазіргі шаһар көрінісі - биік төбе сияқты топырақ 
басқан қорған. 

 

  
 

Сурет1. Жанкент қорғанына жүргізілген зерттеулер [5] 
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Жылдар бойы еуропалықтар Орта Азиядағы 
көшпенділердің сән – салтанатты қалалары болғандығы 
жайлы деректерді теріске шығарып, сенбей келді. Сая-
хатшылар Плано Карпини мен Рубрук ХІІІ ғ – да мұның 
растығына куә болғанда, сенер – сенбесін білмей 
таңданды. Саяхатшылар өз жазбаларында: «Бұл жерде біз 
сансыз қираған қалалар, бекіністер мен бүлінген тұрақтар 
таптық. Осы жерде аты белгісіз бір үлкен өзен бар. Онда 
белгісіз Янкент атты, басқа да Бархинь және 3- ші Орнас 
есімді қалалар тұрады» деп көрсеткен болатын [6].  

Шынында, ертедегі Жанкент қаласының сырын 
білуге талпыну Қазақстанның Ресейге қосылу 
кезеңдерінен басталды. ХVІІІ ғасырдың І- ші жартысында 
қазақ ханы Әбілқайыр Жанкент қирандысын қалпына 
келтіріп, қайтадан қала жасауды мақсат еткен, орыс пат-
шасынан көмектесуді сұрап өтініш жолдайды, ішінара 
қалпына келтіру жұмыстары да басталған. Алғашқылар-
дың бірі болып Орынбор драгун полкінің поручигі Дмит-
рий Гладышев пен геодезист Муравин Жанкенттің ескі 
жұрты жайлы сипаттама жасайды, ол кезде ертедегі қала-
ның кірпіштен қаланған мұнаралары ішінара сақталған 
еді. Өкінішке орай, Жанкенттің бұрынғы замандардағы 
даңқын қайта көтеремін деген жақсы ойы Әбілқайырдың 
1748 ж. кенеттен қайтыс болуына байланысты аяқсыз 
қалады [6]. Онан кейін де Жанкенттің ертеде керемет қала 
болғанын айтып, аңыздар жинаған Ресейдің әуесқой өлке-
танушылары мен ғалымдары көп болды, әсіресе, 
И.В.Аничков, А.Д.Нестеров, Э.Диваев, В.А.Келлсур 
есімді ғалымдар мен зерттеушілер Сыр бойының қала 
мәдениетін насихаттауда еңбек сіңірді. Орта Азия ха-
лықтарының тарихы мен мәдениетінің қамқоршысы 
В.В.Стасов: «Ертедегі Жанкент маңы қаласы неге біздің 
Помпей болмасқа?!» - деп бұл ескерткіштің ертедегі Рим 
және грек ескерткіштерінен кем түспейтін маңызын 
айтқан. 

Жанкент шаһарының үйiндiсiнiң орнын алғаш рет 
1867 жылы П.Лерх пен М.Приоров кiшiгiрiм қазба жұмы-
старын жүргiзiп, қаланың жобасын қағазға түсiрген, 
жұмысты 1867 жылы В.Верещагин жалғастырады, ал 
нағыз кешендi қазба жұмыстар 1946 жылы академик 
С.Толстов бастаған Хорезм археологиялық-этнографи-
ялық экспедициясының арқасында жүрген [7]. Шаhарда 
заманның өзiнде қазiргi дәуiрдiң өркениетiне тән су 
құбырлары мен жүйелерiнiң болғанын да осы археологи-
ялық зерттеу дәлелдеп бердi, таңба салынған темiр теңге-
лер де мұнда сауда-саттықтың айтарлықтай даму 
деңгейiне жеткендiгiнен сыр шертедi. Жанкенттен Ұлы 
Жiбек жолы арқылы Қытай, Иран, Үндiстан және Еуропа 
елдерiне Аралда өндiрiлетiн тұз тиеген керуендер күн-
делiктi жөнелтiлетiн болған. Бұл саладан Оғыз мемле-
кетiне көптеген пайда түсiп, астанасы Жанкент қаласы 
өндiрiс және мәдениет орталығына айналған. Қалада 
құмыра, қару-жарақ жасаушылар, ұсақ қолөнершiлер көп 
болған. Сауда қатарларында Жiбек жолы арқылы әкелген 
қытай жiбектерi, үндi маталары мен жемiстерi, араб ел-
дерiнен жеткiзiлген құрма, набат, Ираннан алдырылған 
тұлпарлар және әшекей заттар мен өнiмдi тауарлар 
болған. Сыр өзенi бойымен Орта Азия қалаларынан мұнда 
бидай мен астық тиелген кемелер келiп тұрған, қаланың 
ұзындығы 10, енi 5-6 шақырым жердi алып жатыр, алды-
мен тiл ұшына iлiнетiн атақты биiк қорған-қамал қаладан 
оқшау жер оңтүстiк-шығыста тұр, оның ұзындығы бiр жа-
рым, ал енi бiр шақырым шамасында. 

Тарихи қаланың бой көтерiп, отырықшы және 
көшпелi мәдениеттiң қатар дамуына төмендегi табиғи 
және әлеуметтiк-экономикалық факторлар әсер еттi: 

 егiншiлiктi дамытуға сол кездергi агроклиматтық 
жағдайдың қолайлы болуы; 

 Батыс Еуропа мен Шығыс Азияны байланыстыра-
тын адамзат қоғамының дамуына баспалдақ болған 
Ұлы Жiбек жолының солтүстiк-батыс бөктерiн 
бойлай өтуiне орай сауданың қарқынды дамуы; 

 сауданың өркендеуiне орай қол өнер мен қала 
құрылысының гүлденiп, халықты таза ауызсумен 
қамтамасыз ету мәселелерiне баса назар аудары-
луы; 

 әртүрлi өркениеттердiң тоғысқан iрi сауда орта-
лығы болғанын дәлелдейтiн тұрғын үйлердiң сыр-
тқы қабырғаларын әртүрлi әшекейлi ою-өрнектер-
мен безендiрiлiп салынған бай саудагерлердiң үйi 
мен керуен сарайы, қаланың орталық бөлiгiнде ор-
наласқан мұсылман мешiтi. 
Туристерге Жанкент қаласының орнына жүргiзiл-

ген археологиялық қазба жұмыстары барысында ашылған 
әлеуметтiк-тұрмыстық маңызы бар ғимараттарды таны-
стыру барысында бөлмелердiң керегелерiнiң симмитри-
ялы, математикалық өлшемге негiзделiп, кiрпiштердiң 
белгiлi бiр түзудiң бойымен қалануы сонау IX-XIII 
ғасырдың өзiнде сәулет өнерiнiң қарқынды дамығанын 
ашып көрсетуге мүмкiндiк бередi.  

Жанкентті зерттеген ғалымдардың пайымдауынша, 
бiр ғана қазаққа тән үй салу өнерi Жанкенттен табылған 
бiр, екi немесе үш бөлмелi тұрғын-үйлер б.з.д. I мыңжыл-
дықтың аяғынан бергi елiмiздiң оңтүстiк өңiрiне тән құбы-
лыс болып табылады, Жанкенттегi қазба баспананың 
негiзгi ұясы – дәлiздi немесе түнектi бөлме, академик 
К.М.Байпақовтың айтуына қарағанда, отырықшы 
қазақтың үйлерiне ұқсас. Қазба жұмыстарының бары-
сында қаланың орталық бөлiгiнен ауқатты тұрмысқа тән 
ХII ғасырда Иранда жасалған әйнек ыдыстар мен Қытайда 
жасалған жасыл түстi қыш құмыралар табылған. Жанкент 
қаласынан табылған осындай археологиялық құнды-
лықтарды экспонат ретiнде қойса, тартымдылығы мен та-
рихи маңызын арттырып, Қазақстандағы ортағасырлық 
өркениеттiң iрi орталығы болғанын дәлелдеумен қатар, 
туризмнiң iрi орталығына айналдыруға мүмкiндiк туар 
едi. 

Көне Жанкент қалашығы ұтымды, қолайлы әрi ки-
елi жерде орын тепкен, киелi дейтiн себебiмiз, Жанкент 
орта ғасырдың ұлы ойшылы, кемеңгер Қорқытты дүниеге 
әкелген жер, Қорқыт бабамен қатар аталатын қобыз 
қазақтан басқа ұлттың қобыз тартпайтынын ескерсек, 
Қазалы жерi қазақтың музыка өнерiнiң туын тiккен жер 
деуiмiз талассыз. 

Ұлы Жiбек жолының бойында орналасқан көне 
Жанкент Ташкент-Орынбор темiржолының Қазалы 
стансасынан 35 шақырым жерде. Қазалы стансасы мен 
көне шаhарға дейiнгi аралықтағы жол жөнделген. 

Төменде Жанкентті туристік нысан ретінде 
қарастыруға SWOT-талдау жасалды (Кесте 1). 

 Жанкент туралы мағлұматтарды ұсына отырып, 
мынадай ұсыныстарды беруге болады: 

 Жанкентке толық археологиялық қазба жұмыстары 
жасалса; 

 Жанкент маңындағы Жент, Хора, Кердері 
қалашықтарына қазба жұмыстарын жүргізу; 

 Жанкентті ғылыми-танымдық туризм орталығына 
айналдыру; 

 Жанкентті қала-мұражайға, яғни, ашық аспан 
астындағы мұражай ашу; 

 Жанкентті ДТҰ-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне 
енгізу; 

 көлік қатынасын реттеу; 
 сервистік қызметті дамыту; 
 қонақ үйлер мен орналастыру орындарын салу. 
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 Кесте 1. 
SWOT талдау. Жанкент қорғанын туристік нысан ретінде қарастыру. 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 
- тартымдылығы мен тарихы маңыздылығы бар ар-

хеологиялық құндылықтардың көптеп табылуы; 
- орта ғасырдағы сауда-саттық, мәдениет орта-

лығы болғандығы; 
- Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандығы; 
- туристерді қызықтырарлықтай аңыз - әңгімелер, 

киелі де қасиетті жер.  

- көлік қатынасы дамымыған; 
- жолдары жөндеу жұмыстарын талап етуі; 
- сервистік қызмет көрсету орталықтарының бол-

мау. 
 

Мүмкіндіктері Қауіп-қатерлері 
- археологиялық құндылықтарға бай; 
- ортағасырлық тарих беттеріне шолу жасауға бо-

лады. 

- ауа-райының құбылмалылығы; 
- тым шалғайда орналасуы. 
 

 
«Қазақстан Республикасының туристік саласын да-

мытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасына» сүйене 
отырып болашақта осы ұсыныстар нәтижесінде тури-
стерді орналастыру орындары, сондай-ақ туристердің 
келу саны мен түнеушілер саны артып, туризм сала-
сындағылар жұмыспен қамтылу көрсеткіші артады, ғы-
лыми-танымдық туризм орталықтары ашылады деп се-
нуге болады. Нәтижесінде басқа да көне тарихи 
орталықтардың туризм орталықтарына айналуына ықпал 
етеді. Сонымен қатар, туризмді дамыту ел экономикасына 
оң жағынан тигізер пайдасы зор болмақ.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается финансовая стабильность сектора микрофинансирования как подсистемы финансовой 

ифрастуктуры, которая зависит от финансового состояния МФХ, финансовой устойчивости самих микрофинансо-
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особенности финансовых инструментов микрофинансовых организаций и проанализированы методы нейтрализации 
их финансовых рисков, а также модели финансового надзора за изучаемым сектором. 

ABSTRACT 
We consider the financial stability of the microfinance sector as a subsystem of financial ifrastuktury, which depends on 

the financial condition of the IIHF, the financial sustainability of microfinance organi-zatsy themselves, market infrastructure 
and financial sector oversight. Also in this paper the peculiarities finanso-vyh tools microfinance institutions and analyzed me-
tody neutralize their financial risks, as well as the model of financial supervision of the studied sector.  
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По мнению президента России, финансовая ста-

бильность является одним из базовых условий повышения 
доверия людей к государству, условиемготовности пред-
принимателей вкладывать деньги в развитие бизнеса. 

В основе финансовой стабильности экономики ле-
жит способность экономических агентов в срок и в пол-
ном объеме отвечать по своим обязательствам. Выполне-
ние этого базового условия предполагает такой уровень 
платежеспособности участников рынка, который позво-

лит не допустить дефолтов по собственным обязатель-
ствам в условиях неблагоприятного внешнего воздей-
ствия. Финансовая устойчивость основных рыночных 
агентов и институтов определяется следующими факто-
рами: а) финансовое состояние и устойчивость заемщи-
ков, б) финансовое состояние и устойчивость финансовых 
посредников, в) инфраструктура и система регулирования 
финансового рынка. Главную роль в обеспечении эффек-
тивного функционирования финансовых рынков и по-
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средников играют финансовые инструменты. Финансо-
вые инструменты, включая производные, выступают в ка-
честве полезных средств управления финансовыми рис-
ками, но при этом сами содержат риск. Сделки с 
финансовыми инструментами приводят к принятию или 
передаче другой стороне одного или нескольких финансо-
вых рисков [1]. 

Действительно, финансовая стабильность сектора 
микрофинансирования как подсистемы финансовой ин-
фраструктуры зависит от финансового состояния МФХ, 
финансовой устойчивости самих микрофинансовых орга-
низаций, рыночной инфраструктуры и финансового 
надзора над сектором. Основным фактором финансовой 
дестабилизации изучаемого сектора являютсяфинансовые 
риски. Поэтому в данной работе выявлены особенности 
финансовых инструментов микрофинансовых организа-
ций и проанализированы методы нейтрализации их фи-
нансовых рисков, а также модели финансового надзора за 
изучаемым сектором. 

Поскольку кредитные отношения, возникающие в 
процессе финансового посредничества, регулируются 
правом, то долговые обязательства рассматриваются как 
внешняя форма кредитных отношений. Это позволяет 
признать договор в качестве правовой формы кредитных 
отношений. «Любой договор, в результате которого одно-
временно возникает финансовый актив у одной компа-
нии* и финансовое обязательство или долевой инстру-
мент — у другой» именуется в международных стандар-
тах финансовой отчетности финансовым инструментом 
(financialinstrument). 

Чтобы перейти к анализу финансовых рисков, ис-
следуем основные финансовые инструменты, применяе-
мые банковскими и небанковскими организациями сек-
тора микрофинансирования в целях формирования 
финансовых ресурсов, а также осуществления финансо-
вых вложений. 

На начало 2007 г. ресурсная база банковского сек-
тора достигла 14,5 трлн, рублей. Собственный капитал 
банковского сектора обеспечил лишь 12,1% его активов, 
столько же ресурсов привлечено посредством межбан-
ковских кредитов. За счет эмиссии долговых обяза-
тельств (облигаций, депозитных и сберегательных серти-
фикатов, векселей) обеспечено около 6,9% пассивов. 
27,0% банковских пассивов сформировано за счет вкладов 
физических лиц, а 11,0% - из депозитов организаций; 
17,1% образуют средства на текущих и расчетных счетах 
организаций [2]. 

Весомая доля (38%) финансовых ресурсов органи-
заций банковского сектора формируется за счет вкладов 
(депозитов) - денежных сумм в национальной или ино-
странной валюте, внесенных в кредитную организацию на 
основании договора вклада на имя определенного лица 
(вкладчика), которую кредитная организация обязана воз-
вратить этому лицу с начисленными на нее процентами. 
Привлечение денежных средств во вклады признается ли-
цензируемой банковской операцией и регулируется гла-
вой 44 ГК РФ «Банковский вклад» и статьями 36-39 Феде-
рального закона РФ"«О банках и банковской деятельно-
ности». Лицензия оформляется одновременно для 
чения во вклады денежных средств и для открытия и ве-
дения банковских счетов. Правом привлечения вкладов 
физических лиц обладают банки, проработавшие на рынке 
не менее двух лет и получившие лицензию на привлече-
ние во вклады денежных средств физических лиц в руб-
лях, или лицензию на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и инвалюте, или гене-
ральную лицензию. Вклады юридических лиц привлекают 

все банки, обладающие лицензией на осуществление бан-
ковских операций. Небанковские кредитные организации 
имеют право осуществлять депозитнокредитные опера-
ции по привлечению денежных средств юридических лиц 
на определенный срок, но не могут привлекать сбереже-
ния граждан. До 2005 года государственным и муници-
пальным ФПМП было предоставлено право на предостав-
ление СМП льготных кредитов, беспроцентных ссуд, 
краткосрочных займов без приобретения лицензии на бан-
ковскую деятельность. Данная преференция была излиш-
ней, поскольку финансовым инструментом фонда оста-
вался договор займа, а не кредитный договор. 

Основное отличие данной формы привлечения кре-
дитными организациями денежных средств заключается в 
том, что сумма вклада или ее часть должна быть возвра-
щена по первому требованию вкладчика. Исключение со-
ставляют вклады, внесенные юридическими лицами на 
иных условиях возврата, предусмотренных договором, то 
есть вклады, не относящиеся к срочным вкладам или вкла-
дам до востребования. Условие договора банковского 
вклада об отказе физического лица от права на получение 
вклада по первому требованию признается ничтожным. 

67,2% активов банковского сектора представлено в 
виде ссудной задолженности, а 14,0% инвестировано в 
ценные бумаги, что характеризует роль банковского сек-
тора как финансового посредника, а не финансового 
рынка. В основном финансовые ресурсы предоставляются 
кредитными организациями в кредит на основании кре-
дитных договоров, заключаемых в соответствии со ст. 
819-821 ГК РФ. По кредитному договору кредитная орга-
низация (кредитор) обязуется предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму и уплатить про-
центы на нее. К отношениям по кредитному договору при-
меняются правила, предусмотренные в отношении 
договора займа, за некоторым исключением. Договор 
займа является универсальным финансовым инструмен-
том, поскольку используется при формировании финансо-
вых ресурсов и кредитовании всеми организациями рынка 
финансовых услуг. Согласно действующему ГК РФ (§1, 
глава 42), по договору займа займодавец передает в соб-
ственность заемщику деньги, а заемщик обязуется воз-
вратить займодавцу такую же сумму денег [3]. 

В результате сравнительного анализа договоров 
займа- и банковского вклада, Л.Е. Ефимовой сделан вы-
вод, что правовой режим данных финансовых инструмен-
тов в основных чертах либо полностью совпадает, либо 
договор банковского вклада представляется частным слу-
чаем договора займа.  

При этом выявлены следующие различия сравнива-
емых договоров. Правовой режим договора займа содер-
жит больше диспозитивных норм, передающих большин-
ство вопросов на усмотрение сторон. Правовой режим 
частноправового договора банковского вклада содержит 
императивные нормы, касающиеся: специального субъ-
ектного состава, порядка возврата вкладавкладчику, раз-
мера и порядка подсчета процентов, обеспечение возврата 
вкладов. Наличие императивных мер как результат про-
никновения публично-правовых начал в договор займа 
между банком и вкладчиком создает основание надзора со 
стороны Центрального банка. Цель императивных норм - 
защита наиболее слабой в экономическом отношении сто-
роны договора - клиента банка. 

Несмотря на то, что большинство небанковских 
микрофинансовых организаций совершают свои кредит-
ные операции с помощью договора займа, существуют 
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собственные финансовые инструменты, с помощью кото-
рых образуется их капитал. Паевой фонд - основной ис-
точник собственных средств кооператива формируется за 
счет паевых взносов. Паевой взнос представляет собой де-
нежные средства, переданные членом потребительского 
кооператива в его собственность для осуществления 
уставной деятельности. В связи с участием в образовании 
имущества (собственности) кооператива, его члены утра-
чивают вещное право на переданное имущество, но при-
обретают пай - обязательственное право (право требова-
ния) в отношении кооператива. Пай можно охаракте-
ризовать как финансовый инструмент, приводящий, во- 
первых, к появлению финансового актива у члена коопе-
ратива в форме договорного права требования денежных 
средств и, во-вторых, к финансовому обязательству у ко-
оператива в виде обязанности предоставления денежных 
средств по первому требованию своего члена [4]. 

В силу закона, в момент прекращения членства, 
член кооператива вправе получить, а кооператив обязан 
предоставить денежную стоимость доли имущества ко-
оператива, соответствующую доле паевого взноса дан-
ного члена в сумме паевых взносов всех членов. В отличие 
от КПКГ, в СКПК предусмотрен неделимый фонд — часть 
имущества, не подлежащая в период существования ко-
оператива разделу на паи. Наличие неделимого имуще-
ства создает стабильную финансовую основу функциони-
рования СКПК. 

Соблюдая приоритет содержания над формой, и 
опираясь на установленные в международной практике 
критерии классификации финансового инструмента на 
обязательства и капитал, можно сделать следующее 
утверждение. Пай кооператива отвечает нескольким при-
знакам долевого инструмента: а) образование пая и вне-
сение паевого взноса приводит к росту капитала коопера-
тива (паевого фонда) и не образует для него убытки, б) 
имущество кооператива, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, распределяется между чле-
нами кооператива в соответствии с их паевыми взносами; 
в) при прекращении связей с кооперативом, у его членов 
возникает право на долю имущества кооператива. Пай об-
ладает существенным признаком обязательства - дает ос-
нования члену кооператива требовать денежное возмеще-
ние с кооператива (эмитента пая) при наступлении в бу-
дущем события с большой вероятностью (прекращение 
членства), и такую же возможность его наследникам в 
случае неизбежного события (смерти члена). Поэтому пай 
как финансовый инструмент в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности следует от-
ражать в балансе кооператива как финансовое обязатель-
ство. 

Особым финансовым инструментом КПКГ по при-
влечению финансовых ресурсов является не договор 
займа, а договор передачи личных сбережений в фонд фи-
нансовой взаимопомощи для использования на уставные 
цели деятельности КПКГ. Данный инструмент не преду-
смотрен ГК РФ в качестве конкретного вида договоров, но 
в силу статьи 421 ГК РФ, закрепляющей принцип свободы 
договора, имеет право на самостоятельное существова-
ние. Поэтому рассмотрим правовую природу и экономи-
ческую сущность этого финансового инструмента [2]. 

Договор о передаче личных сбережений не отно-
сится к разновидности договора займа по следующим ос-
нованиям. Во-первых, по условиям договора, передача де-
нежных средств КПКГ влечет переход не права 
собственности, а права пользования на деньги от членов к 
КПКГ. Во-вторых, личные сбережения членов КПКГ в 
силу закона не обременяются исполнением обязательств 

КПКГ. В-третьих, удовлетворение потребностей в финан-
совой взаимопомощи реализуется посредством передачи 
КПКГ денежных средств из фонда финансовой взаимопо-
мощи своим членам на основании договора займа. Отсюда 
следует вывод, что поскольку члены сохраняют право соб-
ственности на личные сбережения, а по договору займа 
займодавец передает заемщику деньги на праве собствен-
ности, то КПКГ является титульным собственником, осу-
ществляя правомочия собственника в отношении личных 
сбережений членов КПКГ.  

Обязательным законодательным требованием к де-
ятельности КПКГ является формирование ФФВ за счет 
части собственных средств КПКГ и собственности его 
членов - личных сбережений. ФФВ представляет собой 
денежные средства, которые являются источником предо-
ставления займов членам КПКГ. ФФВ не отвечает призна-
кам общей (долевой, совместной) собственности: мно-
госубъектности собственника и единству объекта собст-
венности, поэтому не является имуществом, находящимся 
в собственности двух или нескольких лиц, принадлежа-
щим им на праве общей собственности. Следовательно, 
ФФВ - это объединенный денежный актив, образуемый и 
используемый в целях кредитования членов КПКГ, а фи-
нансовая взаимопомощь граждан - экономические отно-
шения граждан с финансовым посредником по взаимному 
удовлетворению финансовых потребностей: выгодному 
сбережению денежных средств и доступному кредитова-
нию [3]. 

Поскольку сделки с финансовыми инструментами 
приводят к принятию или передаче другой стороне финан-
совых рисков, нами проведен сравнительный анализ фи-
нансовых рисков основных финансовых инструмен-
тов(договоров займа, вклада, передачи личных сбереж-
ений и пая), обеспечивающих формирование источников 
финансовых ресурсов микрофинансовой организации [5] 

Клиент по договору займа принимает ограничен-
ный риск неплатежа, его финансовые потери ограничены 
суммой личных сбережений. При этом у микрофинансо-
вой организации возникает ограниченный риск ликвидно-
сти только по займам до востребования - при расторжении 
договора необходимо вернуть деньги в течение 30 дней 
или иного установленного договором срока, по срочным 
займам риск отсутствует. 

Договор вклада отличается высоким риском лик-
видности для банка, поскольку все виды вкладов, по сути, 
являются бессрочными, и может возникнуть массовый от-
ток средств. В связи со страхованием вкладов, клиенты 
несут ограниченный риск неплатежа в размере суммы сбе-
режений свыше застрахованной суммы. 

Договор передачи личных сбережений в фонд фи-
нансовой взаимопомощи более рискованный для клиента 
инструмент, и включает в себя ограниченные риски не-
платежа и ликвидности - частичную или полную потерю 
сбережений и риск несвоевременной выплаты, обуслов-
ленный недостаточностью средств в кассе. 

Приобретение пая в кооперативе самый рискован-
ный для клиента вид инвестиций, так как членство в ко-
оперативе означает дополнительный финансовый риск - 
субсидиарную ответственность по покрытию образовав-
шихся убытков микрофинансовой организации, как во 
время членства, так и в течение длительного времени по-
сле утраты членства. Для кооператива формирование пае-
вого фонда - тоже рискованная форма финансирования, 
поскольку пайщики могут несвоевременно уплачивать па-
евые взносы, а также потребовать возврат пая при утрате 
членства. 
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Статья посвящена одному из наиболее важных показателей конкурентоспособности предприятия – его каче-
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ABSTRACT 
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В настоящее время значительное внимание уделя-

ется изучению конкурентоспособности. Причина этому - 
усиление конкуренции практически во всех сферах дея-
тельности, во всех отраслях.  

Предприятие представляет собой особый объект 
для изучения его конкурентоспособности. Предприя-
тие рассматривают как: 

 имущественный комплекс, используемый для осу-
ществления предпринимательской деятельности 
(ст. 132 ГК РФ); 

 самостоятельный, организационно обособленный 
хозяйствующий субъект, производящий и реализу-
ющий продукцию, выполняющий работы промыш-
ленного характера или предоставляющий платные 
услуги [4]. 
На наш взгляд можно принять точку зрения Кова-

лева В.В. и Ковалева Вит.В., которые анализируя понятия 
«фирма», «предприятие», «компания», признали их сино-
нимичными [2, С.8]. В связи с этим есть возможность со-
слаться еще на одно определение, приведенное Р. Коузом 
в отношении фирмы как системы отношений, возникаю-
щих, когда направление ресурсов начинает зависеть от 
предпринимателя [2, С.8].  

Нет сомнений в том, что предприятие представляет 
собой систему и систему социально-экономическую. Под 
социально-экономической системой (СЭС) понимается 
совокупность используемых ресурсов (материальных, не-
материальных, трудовых, организационно-управленче-
ских) и производственных отношений, способных произ-
водить, обменивать, распределять и перераспределять, 

частично или полностью, полезную продукцию основных 
видов [5, С.37]. 

Как социальная система предприятие представляет 
собой объединение людей с различными функциями и ро-
лями, с определенной организационной структурой, кото-
рая создается и функционирует для достижения опреде-
ленных социальных целей, объединяющих людей, в 
первую очередь социальной справедливости, стабильно-
сти и защищенности. Как экономическая система, пред-
приятие характеризуется совокупностью применяемых 
для достижения этих целей ресурсов [5, С.37]. 

Классическое представление о конкурентоспособ-
ности объекта основано на сопоставлении, прежде всего, 
качественных и экономических характеристик, на опреде-
лении соотношения «Качество/Цена», т.е. на установле-
нии выгодности «приобретения», владения и использова-
ния конкретного объекта. Именно оптимальное сочетание 
цены и качества определяет конкурентоспособность объ-
екта. 

Если принимать во внимание, что конкурентоспо-
собность предприятия представляет собой совокупность 
характеристик, определяющих «степень отличия его 
(предприятия) положения на рынке (локальном, регио-
нальном, мировом) от положения конкурентов, определя-
емую его устойчивой (длительной) способностью выдер-
живать конкурентную борьбу, предложенную своими 
соперниками» [1], то одной из таких характеристик явля-
ется качество.  

Качество в последнее время наиболее часто воспри-
нимается как степень соответствия объекта требованиям, 
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ожиданиям определенных субъектов. Т.е. в отношении 
разных субъектов восприятие качества конкретного объ-
екта может быть разным. Следовательно, для того, чтобы 
определить, что такое качество предприятия, прежде 
всего, надо установить, кто является субъектом, данное 
качество потребляющим и оценивающим, какие требова-
ния он предъявляет, чего он ожидает от рассматриваемого 
объекта. 

В [3] определен перечень экономических субъек-
тов, которые имеют определенные ожидания в отношении 
предприятия. В их роли выступают потребители, работ-
ники предприятия и члены их семей, жители населенного 
пункта, в котором (или рядом с которым) расположено 
предприятие, инвесторы, владельцы, другие предприятия 
(партнеры, конкуренты, клиенты), банки, налоговые ор-
ганы, научно-исследовательские и проектно-конструктор-
ские организации, федеральные и местные органы управ-
ления и т.п. 

Для предприятия наиболее значимым субъектом 
оценки его качества предприятия является потребитель. В 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 потребителем яв-
ляется организация или лицо, получающие продукцию. 
Предприятие, ориентирующееся на своего потребителя, 
заинтересовано в наиболее полном удовлетворении его 
требований. Потребитель, же в свою очередь, заинтересо-
ван в предоставлении предприятием конкурентоспособ-
ных товаров, т.е. не только качественных, но и экономи-
чески доступных.  

Работники предприятия, которых также можно 
назвать потребителями (внутренними), предъявляют тре-
бования в отношении заработной платы (ее величины, 
своевременности, стабильности выплат), условий труда, 
морально-психологической удовлетворенности как ра-
боты в коллективе, так и на предприятии в целом.  

Основными требованиями со стороны жителей 
населенного пункта являются обеспечение предприятием 
экологической безопасности, проведение им социальных 
программ, способных улучшить условия жизни в местно-
сти в которой они проживают. 

Инвесторы заинтересованы в надежности и при-
быльности вложенных средств, владельцы предприятия - 
в рентабельности и надежности бизнеса, моральной удо-
влетворенности от его ведения.  

Предприятия-поставщики ожидают от своего парт-
нера постоянных заказов, дающих уверенность в своей 
стабильности, ориентации на необходимость проведения 
работ по совершенствованию своих технологий, повыше-

нию качества выпускаемой продукции. Предприятия-по-
требители, как правило, дают толчок новому этапу инно-
вационного развития.  

Для банков важным является наличие спроса на 
свои услуги, своевременное выполнение взятых предпри-
ятием обязательств по кредитам, а это в свою очередь за-
висит от стабильности положения предприятия на рынке 
от его кредитной истории.  

Научно-исследовательские учреждения «видят» в 
предприятии потребителей своих разработок. Следова-
тельно, для того, чтобы в них (разработках) была потреб-
ность, предприятие должно развиваться.  

Налоговые органы требуют своевременной уплаты 
налогов, органы управления «следят» за соблюдением 
всех требований законодательства и взятых предприятием 
на себя обязательств.  

Таким образом, требования, предъявляемые раз-
личными субъектами многогранны, от чего таким же мно-
гогранными является и качество предприятия как СЭС. В 
связи с этим, ориентация предприятия, при взаимодей-
ствии с различными субъектами, на наиболее важные для 
конкретного потребителя аспекты позволит более эффек-
тивно управлять своей конкурентоспособностью. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель данной статьи заключается в том, чтобы доказать, что при уменьшении экономического потенциала 

консалтинговой компании на фоне сложных экономических условий, возникает необходимость развития деятельно-
сти на принципах маркетинга и продвижения консалтингового продукта таким образом, чтобы нивелировать не-
хватку в кадровом составе, финансовых ресурсах, клиентской базе и прочих составляющих коммерческих взаимосвязей 
консалтинговой компании, чтобы сохранить ее позиции на рынке. 

ABSTRACT  
The purpose of this article is to prove that a decrease in the economic potential of the consulting company on the 
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background of the difficult economic conditions, there is a need to develop activities on the principles of marketing and 
promotion consulting product so as to offset the shortage in personnel, financial resources, customer base and other components 
of commercial relationships consulting firm to maintain its market position. 

Ключевые слова: экономический потенциал; консалтинговая компания; ресурсы компании; маркетинг; эффек-
тивность; рентабельность. 

Keywords: economic potential; consulting company; resources of the company; marketing; efficiency; profitability. 
 
Экономический потенциал любой компании вклю-

чает множество факторообразующих элементов, которые 
в большей или меньшей степени оказывают влияние на 
общую деятельность. В сфере консалтинга экономиче-
ский потенциал – это ресурсы компании, которыми она 
обладает на протяжении всего жизненного цикла своей де-
ятельности и которые приносят определенную прибыль. 
Здесь можно выделить финансовые, кадровые, времен-
ные, профессиональные ресурсы, а также рыночные воз-
можности, которые могут быть использованы для дости-
жения коммерческих целей, в том числе, экономически 
выгодных результатов работы. 

Как известно, модель экономического потенциала 
любого предприятия определяется следующими факто-
рами [4]: 

– объемом и качеством имеющихся у него ресурсов: 
численностью занятых, основными производствен-
ными и непроизводственными фондами, оборот-
ными фондами или материальными запасами, фи-
нансовыми и нематериальными ресурсами – патен-
тами, лицензиями, информацией, технологией); 

– способностями сотрудников (специалистов, рабо-
чих, вспомогательного персонала) к созданию ка-
кой-либо продукции, т.е. их образовательным, ква-
лификационным, психофизиологическим и мотива-
ционным потенциалом; 

– способностями менеджмента оптимально исполь-
зовать имеющиеся у предприятия ресурсы, подго-
товкой, талантом и профессиональной адаптацией 
менеджеров, умением создавать и обновлять орга-
низационные структуры предприятия; 

– инновационными способностями, т.е. способно-
стями предприятия к обновлению; 

– производства, смене технологии и т.п.; 
– информационными способностями, т.е. способно-

стями обрабатывать и «переваривать» информацию 
для использования ее в производстве; 

– финансовыми способностями: кредитоспособно-
стью предприятия, внутренней и внешней задол-
женностью и др. [4]. 
В сумме они образуют совокупную (экономиче-

скую и социальную) способность предприятия, которая 
при сравнении с аналогичной способностью других пред-
приятий отражает уровень его конкурентоспособности. 

Наличие ресурсов в консалтинговой компании се-
годня является наибольшей проблемой, поскольку слож-
ные экономические условия, локализация деятельности, а 
также отсутствие реального материального производства, 
в совокупности влияет на поддержание и/или усиление 
экономического потенциала.  

Все ресурсы консалтинговой компании, составляю-
щие ее экономический потенциал, являются необходи-
мыми, но недостаточными для осуществления рентабель-
ной и экономически выгодной деятельности. Для консал-
тинговой компании рентабельность заключается в нали-
чии таких проектов, которые могут быть реализованы в 
ближайшее время и которые не требуют длительного вре-
мени для возврата компании ее вложений в разработку 
этих проектов.  

Консалтинговый проект представляет собой слож-
ный продукт, в процессе разработки которого возникает 
множество объективных и субъективных проблем, также 
неоднозначно отражающихся на его дальнейшем продви-
жении. Когда речь заходит о продвижении консалтинго-
вого продукта, а здесь могут быть консультационные 
услуги, инновационные разработки, бизнес-планы, инве-
стиционные проекты и пр., то сразу появляется необходи-
мость в констатации того, что продвижение напрямую 
связано с маркетинговой деятельностью консалтинговой 
компании.  

Дефиниция маркетинга в консалтинге и/или кон-
салтингового маркетинга многократно рассматривалась 
автором в других статьях. В данном контексте опериро-
вать будем тем, что роль маркетинга консалтинговой ком-
пании исходит из его внутренних и внешних потребностей 
в получении адекватной информации о рынке, изучении 
спроса на консалтинговые услуги разных бизнес-сегмен-
тов и предоставлении рынку таких услуг, которые востре-
бованы в конкретный период времени в соответствующей 
этим услугам рыночной ситуации.  

Обосновано это тем, что сегодня существует прямо 
противоположная ситуация, в частности, локальные кон-
салтинговые компании, наряду с отсутствием спроса на 
услуги, предлагают совершенно невостребованный кон-
салтинговый продукт, который по многим причинам вос-
принимается рынком не совсем адекватно. Бизнес-сег-
менты не могут реагировать на старый консалтинговый 
продукт по-новому, так как потребности в консультациях 
сегодня многим изменились и перетрансформировались в 
другое русло. Например, если в 2008 году на фоне кризиса 
консалтинг выполнял функции по стабилизации деятель-
ности клиентов, несмотря на стремительное снижение 
спроса на услуги, то в 2010 этот спрос стабилизировался в 
отдельных направлениях консалтинга, а в 2014 полностью 
«обрушился» из-за более жестких рыночных манипуля-
ций. 

Аналитики отмечали, что самый тяжелый удар кри-
зис 2008 года нанес по наиболее емкому сегменту рынка – 
ИТ-консалтингу. Услуги в сфере информационных техно-
логий генерировали более 60 % доходов консультантов. 
Именно это направление было главным драйвером роста 
рынка в предкризисные годы. Например, в 2007 году до-
ходы от ИТ-консалтинга выросли более чем в полтора 
раза. Однако кризис быстро положил конец эйфории 
айтишников. Уже в 2008 году динамика их доходов замед-
лилась более чем втрое: прирост составил лишь 14 %. Их 
прогноз был следующим: «Ближайшее будущее не сулит 
ИТ-консультантам ничего хорошего» [3]. 

В то же время маркетинговый консалтинг в те кри-
зисные годы пострадал в самой меньшей степени, по-
скольку проекты, начатые в 2007 году, требующие дли-
тельного периода разработки, продолжали оставаться 
востребованными в 2008 и последующих годах [1]. 

В начале 2014 г. консалтинг уже столкнулся с такой 
волной кризиса, которая смогла не только затормозить, но 
и фактически остановить его развитие, что особенно пока-
зательно на локальных рынках, где многие инвестицион-
ные проекты в сфере девелопмента, логистики, производ-
ства, рекрутинге и пр., были заморожены. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
26



 

С маркетингом в консалтинге происходила иден-
тичная ситуация, его просто не стало. Вряд ли у локаль-
ных компаний мог оставаться экономический потенциал 
для реализации новых проектов. Посткризисное становле-
ние деятельности консалтинговых компаний происходило 
довольно медленно, в отличие от многих других сфер, но, 
как нами упоминалось, к концу 2010 года ситуация мед-
ленно, но улучшалась. 

Аналитики рынка в первом полугодии 2014 года от-
мечали, что локальный рынок по показателям начала года 
до сих пор не может достигнуть докризисных показателей 
(Прим. автора, речь идет о консалтинговых услугах г. Ро-
стова-на-Дону).  

Еще тогда представители рынка консалтинга были 
настроены пессимистично и не давали предварительных 
оценок его объемов.  

В 2014 году наибольший спад в пределах 50 % про-
демонстрировал сегмент оценочной деятельности, на 30 % 
сократился юридический консалтинг. Противоположная 
ситуация наблюдалась у налогового и финансового видов 
консалтинга. Здесь рост составлял не более 12 %, а у не-
которых участников локального рынка из-за перераспре-
деления объемов выручки динамика роста в этих сегмен-
тах по сравнению с первым полугодием 2013 г. колебалась 
от 70 до 100 %. Емкость местного рынка финансового и 
налогового консалтинга в денежном выражении по итогам 
первого полугодия 2014 г. составляла, по приблизитель-
ным данным, 160 млн. рублей. [2]. 

И уже тогда эксперты прогнозировали, что в даль-
нейшем рынок консалтинговых услуг продолжит падение 
в пределах 10 % в год. На самом деле сегодня ситуация 
складывается еще более худшим образом – говорить о ди-
намичном развитии консалтинга в целом не представля-
ется возможным, даже при условии возможной стабилиза-
ции на рынке.  

Возвращаясь к маркетингу консалтинговых компа-
ний, следует выделить, что его роль на данном этапе об-
щей стагнации деятельности, может заключаться в следу-
ющем: 

– свести к минимуму затраты компании на внутрен-
ние нужды за счет «стационарного» персонала. Это 
означает, что некоторых сотрудников можно пере-
вести в режим офлайн-работы (skype-взаимодей-
ствия), что позволить сократить не только админи-
стративно-хозяйственные расходы, но и затраты 
сотрудников на работу в офисе компании; 

– сократить подписку на печатные издания, которые 
не имеют прямого отношения к направлениям дея-
тельности компании и/или имеются в электронном 
доступе. Это позволит сократить от 3 % расходов 
компании на прессу, которая не является бесплат-
ной; 

– перевести деятельность компании из режима 
офлайн в режим – онлайн, и таким образом поддер-
живать постоянную связь со своими клиентами, не 

привязываясь к их графику работы, к их возможно-
сти провести переговоры, приехать на встречу и 
прочее. Несомненно, что такой поворот во взаимо-
действии с клиентами может быть воспринят не со-
всем положительно. Несмотря на это, большинство 
бизнес-сегментов сегодня уже не считают онлайн-
общение чем-то неординарным. Это позволяет, 
прежде всего, экономить время, решать проблему с 
парковкой, решать проблему с местом состыковки 
встречи, в таком режиме быстрее происходит об-
суждение проектов, видео-презентации и пр.; 

– сократить расходы на «неликвидную» рекламную 
продукцию, в том числе, на полиграфию и суве-
нирку, которые не находят отражения ни в марке-
тинговой и коммуникационной работе компании, 
ни в сознании значительных для нее субъектов 
рынка. Это будет способствовать более целевому 
выпуску рекламной продукции, разработке эффек-
тивных рекламных кампаний (если такие имеют ме-
сто быть), переводу освободившихся финансовых 
ресурсов в другое направление маркетинга и/или 
менеджмента компании. Данный маркетинговый 
ход позволит сэкономит не менее 5–7 % от общих 
расходов компании. 
Таким образом, оценка роли маркетинга в форми-

ровании экономического потенциала консалтинговой 
компании может исходить в основном из экономических 
показателей деятельности. Здесь обосновано звучит тот 
факт, что в настоящих условиях экономической ситуации 
на всех рынках, консалтинговой компании необходимо 
переводить свои маркетинговые решения в новое русло и 
сокращать расходы на все структурные элементы потен-
циала компании с целью оптимизации деятельности и пе-
рехода в новый формат ведения бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ 
Основной причиной отсутствия положительных результатов предприятий агропромышленного комплекса вы-

ступает игнорирование внедрения рыночных технологий управления, которые меняют принципы управления предпри-
ятием. Разные технологии управления затратами создаются и внедряются как средство реализации маркетинговой 
стратегии. 

ABSTRACT 
Ignoring of introduction of market technologies comes forward principal reason of absence of positive results of 

enterprises of agroindustrial complex managements that change management principles an enterprise. Different technologies of 
management are created expenses and inculcated as means of realization of marketing strategy 

Ключевые слова: управление затратами, маркетинговая политика, маркетинговое планирование, маркетинго-
вые исследования.  

Keywords: management by expenses, marketing politics, marketing planning, marketing researches. 
 
В управлении затратами предприятий агропро-

мышленного комплекса находят применение различные 
методы, относящиеся как к стратегическому, так и к опе-
ративному управлению. Их выбор обусловлен, в первую 
очередь, целями управления и наличием условий для при-
менения. Маркетинговый метод имеет как ограничиваю-
щие его применение недостатки, так и практические пре-
имущества. 

Основу маркетинговой деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса составляют: исследова-
ния рынка, разработка программы создания и производ-
ства товара, налаживание коммуникаций, установление 
цен, организация и стимулирование сбыта, развертывание 
служб сервиса и т.д. Маркетинг обычно рассматривается 
в трех аспектах: философия маркетинга, система управле-
ния и организационно-технические мероприятия. Все эти 
аспекты образуют целостную систему, функционирую-
щую в сфере практической деятельности предприятия, 
приоритет в которой отдается потребностям покупателей 
и спросу рынка, а производство занимает подчиненное к 
спросу положение. Все три аспекта маркетинга нераз-
рывно связаны между собой и имеют большую взаимную 
обусловленность. Главное в маркетинге – это его целевая 
ориентация и комплексность реализации всех отдельных 
элементов этой деятельности в рамках единого «техноло-
гического процесса», направленного на выявление спроса 
и требований покупателей для ориентации хозяйственной 
деятельности предприятия на их удовлетворение лучше, 
чем это могут сделать конкуренты. Целью маркетинговой 
деятельности предприятия является обеспечение рента-
бельности его хозяйственной деятельности, оцениваемой 
как определенная прибыльность этой деятельности в за-
данном временном интервале. Эта деятельность ориенти-
рована на долгосрочное (5-10 и более лет) прогнозирова-
ние всей маркетинговой ситуации, начиная с платеже-
способного спроса и кончая собственными возможно-
стями предприятия в этой перспективе. В основе органи-
зации маркетинговой деятельности предприятия лежит 
концепция, которая определяет цели, принципы и страте-
гию маркетинга, а также конкретные действия по удержа-
нию желаемой доли рынка и обеспечению рентабельной 
работы предприятия. Такая концепция строится на опре-
делении потребностей и реальных покупательских оценок 
ассортимента и качества товаров и признания необходи-
мости приспособления производства и сбыта к этим по-
требностям и оценкам. 

Маркетинг, как система, имеет свои цели, свою 
структуру (элементы и их взаимосвязи), методы и задачи 
реализации. Систему маркетинговой деятельности сле-
дует рассматривать как подсистему эффективного управ-
ления предприятием в рыночных условиях хозяйствова-
ния. Основные направления маркетинговой деятельности 
предприятия в рамках этой системы подразумевают про-

ведение политики в области качества и ассортимента про-
дукции, формирование цен, организацию сбыта и комму-
никаций. Содержание маркетинговой деятельности пред-
приятия предполагает решение следующих задач: ком-
плексное изучение рынка; выявление потенциального 
спроса и неудовлетворенных потребностей; планирование 
товарного ассортимента и цен; разработку мер для наибо-
лее полного удовлетворения существующего спроса; пла-
нирование и организацию осуществления сбыта. Решение 
этих задач опирается на использование методов анализа и 
конкретных стратегий выхода предприятия на рынок. Это 
должно достигаться путем организации систематических 
маркетинговых исследований, дополняемых в случае 
необходимости специальными исследованиями по кон-
кретным вопросам (проблемам). В результате этих иссле-
дований создается информационная база для составления 
прогнозов, которые являются основой разработки про-
грамм и стратегий маркетинга. Обычно для ближайшего 
будущего делается подробный краткосрочный прогноз, а 
для более отдаленных и менее определенных периодов бу-
дущего прогноз намечается в общих чертах. Чтобы быть 
действенным, анализ в маркетинге должен носить всесто-
ронний, объективный и критический характер в том 
смысле, что существующую практику следует сравнивать 
с принятыми стандартами и принципами.  

Маркетинговые исследования предприятий агро-
промышленного комплекса представляют собой сбор, об-
работку и анализ данных по ассортименту выпускаемой 
продукции с целью уменьшения неопределенности, со-
путствующей принятию маркетинговых решений.  

Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, 
потребители, цены, внутренний потенциал предприятия, в 
частности затраты на выпуск продукции. Исследование 
рынка предполагает выяснение его состояния тенденций 
развития, что может помочь выявить недостатки сего-
дняшнего положения на рынке и подсказать возможности 
и пути его улучшения, но это только часть проблем, опре-
деляющих содержание маркетинговых исследований в це-
лом. 

Все маркетинговые исследования осуществляются 
с двух позиций:  

 оценка тех или иных маркетинговых параметров 
для данного момента времени; 

 прогнозирование их значений в будущем.  
Маркетинговыми исследованиями в предприятиях 

агропромышленного комплекса занимается коммерче-
ский отдел. Маркетинговые исследования предполагают 
изучение: 

 рынок сбыта продукции в г. Орле, Орловской обла-
сти и других регионах; 

 рынок поставщиков аналогичной готовой продук-
ции; 

 ассортимент и группы готовой продукции; 
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 цена, сроки поставки, условия доставки готовой 
продукции; 

 затраты на отгрузку, страхование, рекламу. 
Анализ содержания маркетингового исследования 

показывает, что на разных его этапах используются раз-
личные группы методов, в том числе методы проведения 
исследования и сбора информации, методы обработки и 
анализа полученных данных, экспертные оценки, имита-
ции, традиционные статистические, в том числе: сравне-
ния, группировки, классификации, индексный; математи-
ческой статистики, факторный и кластерный анализ, 
детерминированные методы.  

При исследовании рынка сбыта предприятие изу-
чает количество конкурирующих производственных орга-
низаций, которые реализуют аналогичную продукцию в 
данном регионе и за его пределами.  

Маркетинговое исследование предусматривает 
изучение, предприятий с продолжительным сроком функ-
ционирования на внешнем рынке, так и вновь созданных.  

В целях регулирования затрат при сбыте продукции 
предприятиям необходимо осуществлять маркетинговое 
планирование, а именно, непрерывный процесс анализа, 
разработки и контроля рыночных действий предприятия, 
направленный на приведение в соответствие возможно-
стей предприятия требованиям рынка. В широком смысле 
план маркетинга – это инструмент маркетинговой дея-
тельности предприятия, способ принятия и реализации 
управленческих маркетинговых решений. В практическом 
понимании – это документ, содержащий цели предприя-
тия на рынке, пути и мероприятия по их достижению.  

Маркетинговое планирование определяет: 
 чёткие цели всего предприятия и его подразделе-

ний; 
 точную рыночную ориентацию предприятия; 
 возможные пути роста и стабилизации положения 

предприятия; 
 оптимальное распределение ресурсов предприятия 

между отдельными направлениями деятельности; 

 оптимальный ассортимент и условия распростране-
ния продукции; 

 критерии и порядок оценки деятельности предпри-
ятия. 
Предприятия, не применяющие маркетинговое пла-

нирование, теряют рыночную ориентацию и могут поне-
сти убытки. Предприятия с налаженной системой марке-
тингового планирования контролируют ситуацию, их 
работа характеризуется высокой рыночной эффективно-
стью. 
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ЛИНЕЙНАЯ МИНИМАКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СКАЛЯРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ НАЛИЧИИ НЕЧЕТКОГО ВОЗМУЩЕНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ДИСПЕРСИЕЙ  

В ПОЛЕЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ 
Cидоров Игорь Геннадиевич 

канд. технических наук, ст.преподаватель Московского Государственного Машиностроительного Университета  
  

LINEAR MINIMAX FILTERING FOR THE SCALAR RANDOM USEFUL SIGNAL IN THE PRESENCE OF THE FUZZY 
DISTURBANCE WITH THE LIMITED DISPERSION IN THE USEFUL COMPONENT OF THE OBSERVATION 
Sidorov Igor , Candidate of Science, senior teacher of Moscow State University of Machine Building  

АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется задача скалярной минимаксной фильтрации 
при наличии в стационарном процессе с известной спектральной плотностью неизвестного нечеткого возму-

щения о спектральной плотности которого известны лишь моментные ограничения, которым оно удовлетворяет с 
возможно заданным подмножеством сосредоточения оси частот положительной меры (возможно и бесконечной). 
Помеха измерения предполагается заданной в виде белого шума известной интенсивности. Приводятся иллюстриру-
ющие примеры. 

ABSTRACT 
In the article, the task of the scalar minimax filtering in the presence of the fuzzy random disturbance about spectral 

density function for which only moment inequalities are known which are satisfied by their spectral measures with the possible 
appointed subset of the concentration of it’s disturbance on the axes of frequencies of the positive measure is researched.It is 
supposed that the disturbance of the measure is defines as white noise of the known intensity. 

Ключевые слова: минимаксный, фильтр, cпектральная плотность, помеха,белый шум, линейный, моментные 
неравенства, частота, случайный, нечеткий, нечеткий случайный процесс 

Key words: minimax, filtering, spectral density, disturbance, white noise, linear, moment inequalities, frequency, random, 
fuzzy, fuzzy stoschastic process. 
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Введение 
 Данная работа продолжает исследование моделей 

минимаксной линейной фильтрации в нечеткой случай-
ной среде [1-5]. В [7] был разработан минимаксный 
фильтр в условиях четкой случайной среды, когда отсут-
ствует достоверная априорная информация о статистиче-
ских свойствах возмущений. В данной работе обобщается 
ранее полученный результат на случай присутствия нечет-
кой помехи, заданной на некотором r - уровневым случай-
ном отрезке множеств нечетких случайных величин. При-
меняется новый подход (называемый возможностным) 
который использует аппарат теории нечетких случайных 
мер и интегралов [3,8]. Поставленная задача сводится к 
некоторой эквива-лентной задаче линейной минимаксной 
фильтрации в условиях четко заданной помехи с ограни-
ченной дисперсией с дополнительным ограничением на 
область сосредоточения ее частот в форме решения про-
блемы моментов Маркова. 

 
1. Базовые понятия. 

Следуя [1-5] введем необходимые понятия. Пусть 
( , , )U P  - вeроятностное пространство.  

F( 1E ) – множество всех нечетких величин, чьи 
функции распределения удовлетворяют условиям квази-

вогнутости и полунепрерывности сверху. 
1E - эвклидово 

пространство с размерностью 1. Если 1( )f F E , то 

   (0,1] f  = [ 

f , 

f ] -замкнутый случайный ин-

тервал. 
 

Определение 1. 

Измеримое отображение )((
~

 t x) относительно 

наименьшей    алгебры  
U   - множеств соответствующего пространства 

  элементарных событий  : Ω x T → F(
1E ) называется 

случайной нечеткой скалярной (вещестенной или ком-

плекснозначной) функцией определяемой на ( ,T U ) 

пространства элементарных событий   в 1E , зависящее 
от параметра t   T, который интерпретируем, как время 
или частоту, такое, что при любом фиксированном t   T, 

если для ]1,0(  )(
~

 t ={x | x  1E , )(
~

 t (x)  

 }= 

[ )(
~

 

t , )(
~

 

t ] - случайный интервал, а именно 

)(
~

 

t , )(
~

 

t  две случайные величины, определенные 

на вероятностном пространстве ( , , )U P . 

 Обозначим через ( )FR   множество нечетких 
случайных величин. 

 
 Определение 2 
 Множеством  -уровня нечетких случайных вели-

чин ,

~
tZ ( ) называется множество ,

~
tZ = [ 

,

~
tZ , 

,

~
tZ ] 

= {z E 1 , t  T | ( 

,

~
tZ ( ) = sup  

 x X

 {x   E 1 | 

tZ
~

( ) (x)   )   ( 

,

~
tZ ( ) = 

 = inf    

   x X

{x  E 1 | tZ
~

( ) (x)   ) } 

 

Определение 3 
Совокупность нечетких случайных величин 

( )tX    (x) при t T , x X  называется нечетким 

случайным процессом с временным интервалом T. 
Аналогичное определение можно дать нечеткому 

случайному процессу с дискретным временным интерва-
лом T. 

 
Определение 4 

Носителем нечеткого случайного процесса )(
~

 t

(x) называется множество supp ( )(
~

 t (x) = {x 1E | 

)(
~

 t (x) 0 } 

 
Определение 5 

Ковариация случайных нечетких величин X
~

, Y
~

 
определяется как 

 (Cov tt YX
~

,
~

) = 

2

1
))

~
),(

~
())(

~
,)(

~
((

1

0

 dYXCovdYXCov tttt
   

 

здесь )(
~

),(
~

 t
t

YX  , )(
~

),(
~

 tt YX   - левые и пра-

вые границы r-уровневых множеств соответствующих не-
четких случайных величин в данный фиксированный мо-

мент времени t T . 
 
Определение 6 
 Математическим ожиданием случайных нечетких 

величин X
~

t ( ))(r  будет определяться как нечеткая ве-

личина такая, что  

E X
~

t ( ))(r =[ E X
~ 

t ( ))(r , E X
~ 

t ( ))(r ] 

 Определенная таким образом ковариация является 
четкой величиной. Альтернативный подход к определе-
нию моментов предлагается в [4,5 ], если ввести меру воз-
можности для нечеткого случайного процесса, одно-
значно определяемую через распределение возможности.  

 В дальнейшем ограничимся случаем рассмотрения 
предлагаемого подхода, когда задан случайный интервал 
области изменения нечеткого случайного процесса с за-
данным временным интервалом T. Ограничимся рассмот-
рением нечетких случайных процессов вида [ 6,11]: 

)()(~),(
~

tt      (2.1) 

где t T =[a,b], )(~   - нечеткая случайная функция от 

  , )(t - четкая случайная функция от времени t

T . 
 

3. Постановка задачи. 
 Рассмотрим задачу фильтрации непосредственно 

полезной составляющей s(t), если имеются измерения y(t) 
полезного сигнала s(t) в смеси с белым шумом известной 

интенсивности 
2 , 0tt  . Предполагается, что процесс 

s(t) имеет вид  

 s(t) = s I (t) + )(~ tsII  ,                        (3.1) 
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где s I (t) - известный случайный процесс с заданной спек-

тральной плотностью T )( , а о спектральной плотностu 

процесса ( )IIS t  известно, что ее можно представить в 

виде  

 B( ) = T( ) + )(
~
h   где  

  

 
~

)(
~

h =

 


njadhLh jj ,...1)(
~

)(|)()(
~

,1  } (3.2) 

 

   n
ja R - заданный вектор ограничений; 

 
nR  - положительный ортант пространства 

nR
; 

 ( ) n
j R   - заданная неотрицательные четные по   

вектор- функции частоты; 
   - заданное подмножество оси частот положительной 
меры (возможно и бесконечной)  

 0 mes   .  
 
 Ниже рассматривается нечеткий аналог минимакс-

ного подхода отыскания седловой точки при ограниче-
ниях наложенных на физическую реализуемость искомого 
фильтра 

 ),()( 2
0  LG   в нижней полуплоско-

сти Im ( ) < 0, где )(2 L - множество интегрируемых по 
Лебегу вместе с квадратом модуля функций, заданных на  

измеримом подмножестве  действительной прямой.  
  Пространством стратегий первого игрока стремя-

щегося максимизировать функциональный выигрыш 
0 0(( ( ), ( )))D G h   является множество допустимых 

спектральных нечетких плотностей  , а пространством 
стратегий второго игрока стремящегося минимизировать  

0 0(( ( ), ( ))D G h   является множество допустимых ЧХ 

(частотных характеристик) линейных фильтров  .  
 Если в игре существует седловая точка 

0 0( ( ), ( ))G h  , то 
0 0min max ( ( ), ( ))D G h   = 
0 0max min ( ( ), ( ))D G h                   (3.3)  

 
0G     

0~
h  

~
 

0~
h  

~
 

0G  , 

 а )(0 G  - минимаксным фильтром. 
 Отметим, что в большинстве минимаксных задач 

оценивания (по крайней мере во всех интересных с техни-
ческой точки зрения задачах) седловые точки суще-
ствуют.  

 Ниже рассматривается задача фильтрации про-

цесса x )( , являющегося линейным преобразованием 

процесса s(t) с известной ЧХ Q )(  
 

 k
m

k
k iqQ )()(

0

 


                        (3.4) 

  
Таким образом ( )x   может представлять собой 

различные производные процесса s )(   

(Q ( ) ) = ki )(  ), сам процесс (Q ( ) ) =1), всевоз-

можные конечные линейные комбинации этих процессов.  
В предположении, что у игры существует седловая 

точка 0 0( , )G h  имеем с одной стороны )(0 G - фильтр 

Винера [ 7 ] 
  






 ]}

)(

1
)()[({

1
)(0




u
u

u
X

XQ
X

G  (3.5) 

 

 )()(
~

1|)(|)( 02  ThXX uu   ,  

 где { )}(F  - аналитическая в нижней полуплоскости 

0)Im(   аддитивная составляющая. 

 Через F


( ) - обозначена факторизация функции  

)(F =F


( ) F


( ), где F


( ) и F


( ) 
1

 анали-

тичные в нижней полуплоскости 0)Im(  , а F


( ) и  

 F


( ) 
1

 аналитичные в верхней полуплоскости 
Im( ) 0   и, кроме того, 

F


( ) = F


( ) 
*

, 
  

где * - означает операцию комлексного сопряжения. 

 С другой стороны, )(
~
h  является решением про-

блемы моментов ( ) 0h    почти всюду по  - не-

четкая случайная плотность соответсвующая нечеткой 
спектральной мере  

( ) ( )H h d       

  max)(
~

|)()(| 20   dhQG


        (3.6)  

.

;,...,1,)(
~

)( njadh jj  
  

 

0)(
~

h  почти всюду по  - 
  
 Априори не всегда известны параметры ограниче-

ний ja  Ниже будет попутно рассмотрен алгоритм практи-

ческого выбора оценки неизвестного параметра ja . 

 
4. Алгоритм отыскания наихудшей спектральной 

плотности при фиксированной ЧХ фильтра G )(  в усло-

виях присутствия нечеткого возмущения в полезной со-
ставляющей.  

 Пусть ( )t   - ],0[ Tt , - стационарный 

скалярный нечеткий случайный процесс с нулевым мате-
матическим ожиданием и ковариационной функцией 

)(~ 


K  которая является непрерывной на отрезке [-  , +

] и удовлетворяет условиям Дирихле, то есть может 
быть представима в виде ряда Фурье: 
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  l
k

K
k

k





2
cos~)(

0

2
~ 





 ,           (4.1) 

 где (~ 2
k  -коэффициенты ряда Фурье для ковариацион-

ной функции )(~ 


K (вообще говоря нечеткие). 

 Соласно теореме 4.2 [ 6 ], рассматриваемый слу-
чайный процесс представим суммой ряда Фурье: 

 

 )(
~

 t = 





1

0 2
sin)(

~2
cos)(~

2

)(~

k
kk

ktkt








 , 

Tt  , 
 

 где  

 ,
2

cos),(
~2

)(~

0

dt
kt

tk 






  ,0k  (4.2) 

 ,
2

sin),(
~2

)(
~

0

dt
kt

tk 






  1k  

 
 При этом амплитуды гармоник )(~ k  и 

)(
~

k  ( 1k ) являются некоррелированными нечет-

кими случайными величинами, имеют нулевое математи-
ческое ожидание и дисперсии: 

 

)](~[ kD  =
2

k , )](
~

[ kD  
2

k , 1k  

  
 Если воспользоваться формулами Эйлера и ввести 

нечеткие случайные величины  
 

 )]()(~[
2

1
 kk i - ,1k  

 )(
~

kФ  
)(~

2

1
0 

 ,0k  (4.3) 

 

  )]()(~[
2

1
 kk i  ,1k  

 

то нетрудно показать [ 6 ], что интенсивность 
2| ( ) |k   

определенная как нечеткая полусумма квадратов ампли-

туд гармоник ( )k   и k  в пределе равна нечеткой 

спектральной плотности 0 ( ) 0,h    , 

1

2
k k k l


       , то есть реализуется переход 

от дискретного спектра к непрерывному. Следует заме-
тить, что так определенная нечеткая случайная мера - 

2| ( ) |k   обладает свойством супераддитивной [8] не-

четкой меры.  
Полученный результат является нечетким аналогом 

“средней энергии” для обычного стационарного скаляр-
ного случайного процесса. 

 При этом если исходный процесс является веще-
ственным, то:  

 
2

0

~)0()](
~

[)(
~

2   


KDh t            (4.4) 

и в качестве первого приближения можно взять эту вели-

чину, как приближенную верхнюю оценку параметров ja  

в моментных ограничениях (3.2). В итоге имеем экстре-
мальную задачу в форме моментов Маркова [ 10,11] при 
линейных ограничениях на нечеткую спектральную плот-

ность (
~
h ) . В предположениях условий 1-4 теоремы 

П.42 [ 7 ] можно показать, что необходимыми и достаточ-
ными условиями оптимальности нечеткой меры 

 dh )(
~

 в задаче (3.6) является существование такого 

вектора ,0 mR  что  
 

 ,0 mR  

  
)(

,
0

0

)(
~

)(





mRdhfa  (4.5) 

  

 ])(,)(max[arg, 00   fg  
 

0 ( )h   сосредоточена на множестве 
0 0( ); ( ) 0  h    при 0( )  . 

Здесь <, > - скалярное произведение в евклидовом 

пространстве mR
,  

( ) mf R   и ( )g   - измеримые относительно 

меры Лебега функции. 
 

5. Примеры 
 Пример 1. Пусть полезная составляющая подчиня-

ется уравнению  

 ),(~ tus 


 

где ( )u t  - нечеткое возмущение c нулевым средним и 

ограниченной дисперсией M atu )(~2 . Очевидно, что 
условия 1-4 выполнены.  

 Требуется оценить s(t) c учетом области сосредо-

точения возмущения- [ - u , u ]. В этом случае Q ( ) =1, 

n=1, )(  = 2 , T( ) =0 и система соотношений необ-

ходимых и достаточных условий оптимальности наименее 
благоприятной нечеткой спектральной плотности про-
цесса -  

)(~ u  на области сосредоточения [ - u , u ]. сво-

дится к нелинейному уравнению  
 

 

22

0

2 /)( 



ad
u

u 
 

где u  2/1 . 
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 То есть  

 3
2

3

4u

a



 ; 

2
2/3

0

4
( )

3a


  . 

 

 Из выражения для )))(
~

),(( 00  hGD   

 )))(
~

),(( 00  hGD  = 




 dX u )(
~

ln2  

 где  

 
2/)](

~
)([1)(

~
 hTX u 

 
 

 следует, что )))(
~

),(( 00  hGD  = u.
24   а спектр 

наихудшего нечеткого удовлетворяет уравнению  

  )(
~0 h  = max2  [0; 22  u ], 

а ЧХ фильтра как это следует из выражения для оптималь-
ного фильтра (3.5) имеет вид  
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а спектр наихудшего нечеткого удовлетворяет уравнению  
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 При наихудшем поведении возмущения для этого 

фильтра ( )u t b , где b  случайная нечеткая величина с 

Mb a  проигрыш по cреднеквадратическому значению 
по сравнению с субоптимальным минимаксным фильтром 
не превосходит 1,57 раза при аппроксимации передаточ-
ной функции минимаксного фильтра [7]. Кроме того, при 
высокой интенсивности нечеткого возмущения b     
выигрыш при применении оптимального нечеткого мини-

максного фильтра возрастает пропорционально 
2/3[ ]b , в 

то же время структуру оптимального фильтра возмуще-
ний в измерениях из общих (физических) соображений 
получить трудно [7], что подтверждает высокую эффек-
тивность предложенного метода фильтрации нечетких по-
мех в условиях, когда отсутвует достоверная априорная 
информация о статистических свойствах возмущений, что 
делает невозможным непосредственное использование 
байесовских алгоритмов фильтрации Винера -Колмого-
рова, Калмана, минимизирующих квадратичный критерий 
ошибки оценивания. 

Заключение 
 Рассматриваемый в работе возможностный подход 

с применением теории нечетких мер и линейной нечеткой 
минимаксный фильтрации позволяет учесть в единой по-
становке разнотипные по своей природе неконтролируе-
мые факторы в условиях присутствия нечетких случайных 
помех с ограниченной дисперсией в оценке скалярного 
наблюдаемого измеряемого сигнала и/или его производ-
ных. В плане дальнейших исследований предполагается 
его специфицировать и применить для решения нечеткой  
задачи интерполяции, фильтрации и экстраполяции про-
извольно измеряемого сигнала и на многомерный случай.  
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Tsitlenok Vladimir, Doctor of Economics, professor of National Tomsk StateUniversity, Tomsk 

 АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – доказательство необходимости осуществления трансформации современной экономики России 

на основе модели государственно-протекцио-нистского конкурентно-рыночного капитализма. Методы исследования. 
Использовались методы системного анализа и вербального моделирования. Полученный результат. Дана социально-
экономическая оценка российской системе производственных отношений как олигократического государственно-бю-
рократического капитализма. Выводы. Доказывается, что трансформацию российской экономики следует осуществ-
лять на основе долгосрочного плана, который включает 2 этапа: 1) посткризисно-восстановительный (2015 – 2017гг.), 
2) трансформационный (2018 – 2025гг.). Показано, что в системе государственно-протекционистского конкурентно-
рыночного капитализма государство становится экономически ответственным субъектом, основным носителем об-
щенационального экономического интереса, который состоит в приоритетном накоплении интеллектуально-куль-
турного и научно-конструктивного потенциалов национального работника.  

ABSTRACT 
Article purpose – justification of need to carry out transformation of modern econo-my of Russia on the basis of 

theoretical model of public-protectionist competitive-market capitalism. Research methods. Methods of the system analysis and 
verbal modeling were used. The received result. The social and economic assessment is given to the Russian system of the 
economic relations as oligarchical state and bureaucratic capitalism. Conclusions. It is shown that transformation on the 
Russian economy should be carried out on the basis of the long-term plan which includes 2 stages: postkrisis-recovery (2015 – 
2017), transformational (2018 – 2025). It is proved that in system of public-protectionist competitive – market capitalism the 
state becomes economically responsible subject, the main carrier of national economic interest who consist in ensuring priority 
accumulation of intellectual and cultural, scientific and constructive potentials of the national worker. 

Ключевые слова: государственный протекционизм, конкурентно-рыночный капитализм, трансформация эконо-
мики, российская экономика, вербальная модель экономики. 

Keywords: state protectionism, competitive-marketable capitalism, transformation of economy, Russian economy, verbal 
model of economy.  

 
Переход к экономике частного предприниматель-

ства, начавшийся в России почти 25 лет назад, был осу-
ществлен методом «шоковой терапии», суть которого со-
стояла в ускоренном «разгосударствлении» экономики 
через ваучерную передачу предприятий в частную соб-
ственность или через без-залоговые аукционы назначен-
ным собственникам, через санкционированное «свобод-
ное ценообразование», которое переросло в беспреце-
дентную для мирного времени инфляцию, уничтожившую 
все денежные сбережения трудящихся. При этом отсут-
ствие в магазинах товаров личного потребления было объ-
явлено результатом бюрократического управления огосу-
дарствлен-ной экономикой, а не следствием бездарной 
экономической политики М.С.Горбачева, направленной 
на разрушение этой экономики, на разворовывание и не-
законное присвоение ресурсов государственных предпри-
ятий  
через систему внутрипроизводственных кооперативов,  
их тайного альянса с топ-менеджментом этих предприя-
тий и менеджерами отраслевых органов управления. 

В результате произошел глубокий социально-эко-
номический и межрегиональный раскол гражданского об-
щества России, возникла относительно немногочисленная 
группа частных собственников промышленного и денеж-
ного капиталов, с одной стороны с одновременной паупе-
ризацией 80% трудящихся. К 2014 году на долю 1% самых 
обеспеченных граждан России уже приходилось более 
65% всех личных активов, а 110 российских долларовых 
миллиардеров, по численности уступавших только США 

и Китаю, контролировали 35% всех производственных ак-
тивов страны [1,c.5]. Россия стала единственной промыш-
ленной страной мира, в которой действует «плоская 
шкала» налогов на личные денежные доходы граждан. 

 Эта олигархическая финансово-промышленная 
структура в союзе с менеджментом государственно-хозяй-
ственных структур образовали олигопольно-бюрократи-
ческое ядро современной экономики России, подчинив 
себе и препятствуя нормальному развитию малого и сред-
него предпринимательства. В результате его доля в вы-
пуске национального продукта в 2,5 раза меньше, чем в 
экономически развитых странах. Фактически в стране от-
сутствует единое конкурентно-рыночное пространство.  

 Другой негативной особенностью экономики явля-
ется её жестская зависимость от международной торговли 
основными видами энергоресурсов (нефтью и газом). При 
этом по уровню международной экономической конку-
рентоспособности Россия существенно уступает основ-
ным покупателям сырья, что объективно предопределило 
её слабую международно-рыночную позицию. 

 Переход на режим полной международной рыноч-
ной открытости предполагает свободное трансграничное 
движение всех видов товаров и капиталов. В России, 
кроме того, международный фактор стал основанием для 
эмиссии рубля - это объем покупаемой Центральным бан-
ком долларовой наличности, что объективно способство-
вало росту зависимости национальной денежной системы 
от рыночного курса доллара. 

 Одновременно Россия превратилась в поставщика 
капитала для иностранного бизнеса. Только за 2002 – 2012 
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годы из России незаконно было вывезено 974 млрд. долл. 
Сейчас на долю иностранных инвесторов приходится до 
70% торгуемых российских акций, доля же самих рези-
дентов не превышает 25% [2,с.2]. 

 В целом внутренний рынок акционерного капитала 
не развит, население ориентировано на покупку валюты, 
недвижимости и на банковские вложения. Таким образом, 
фондовый рынок России ориентирован на первоочередное 
удовлетворение потребности иностранного, а не нацио-
нального капитала. Высокая норма национального ссуд-
ного процента принуждает частный российский капитал 
перейти на иностранное кредитование, что привело к его 
высокой задолженности иностранным кредиторам. К 
концу 2014 года она превышала 600 млрд.долл.  

 Существенно изменилась структура реального сек-
тора экономики. Исчезло производство почти всех видов 
наукоемкого машиностроения, легкой промышленности, 
ослаблена денежно-кредитная система, в 2 раза сократи-
лась численность занятых научными исследованиями, 
снизилось количество высококвалифицированных рабо-
чих, разрушена система профессионально-технического и 
среднетехнического образования. 

 После реформы 1992 года экономика России пере-
жила три мощных шока 1998, 2008 и 2014 годов. По мне-
нию И.И.Шувалова, кризис 2014 года будет более продол-
жительным и более глубоким, чем кризис 2008 года: 
значительно увеличится количество безработных, сни-
зятся текущие реальные доходы населения, замедлятся 
темпы развития наукоемкого производства, увеличится 
период перехода к выпуску импортозамещаемых товаров. 

 Таким образом, очевиден вывод об отсутствии в 
России реальной конкурентно-рыночной национально-
ориентированной капиталистической экономики. Вместо 
неё возникла неустойчивая, олигархическая государ-
ственно-бюрократическая капиталистическая система, 
обеспечивающая первоочередную реализацию интересов 
крупного национального и иностранного транснациональ-
ного финансово-промышленного капитала.  

 Поэтому долгосрочной проблемой развития эконо-
мики России являются не корректировка технико-произ-
водственных или отдельно взятых важных социально-эко-
номических отношений, а целенаправленная трансфор-
мация существующей капиталистической олигархической 
государственно-бюрокра-тической системы в систему 
государственно-протекционистского конкурентно-рыноч-
ного социально-ответственного капитализма. 

 Основным отличительным признаком этой теоре-
тической модели нацио-нальной экономики является гар-
моничное сочетание всех форм собственности с индиви-
дуальной, групповой и государственной экономической 
ответствен-ностью за создание такого порядка удовлетво-
рения потребностей субъектов макроэкономической си-
стемы, при котором приоритетом является опере-жающее 
накопление интеллектуально-культурного и научно-тех-
нического потенциалов в условиях полного политико-эко-
номического государственного суверенитета при расту-
щей международной конкуренции. 

 Целенаправленное удовлетворение потребности в 
превращении государства в реального макроэкономиче-
ского субъекта предполагает и существенный рост его 
экономической ответственности за принимаемые и реали-
зуемые решения. «Измерение величины правительства 
включает оценку как государственной политики, так и 
объема общественной собственности. При таком подходе 
должны приниматься во внимание показатели личной сво-
боды и показатели политической и бюрократической 
культуры, которые, в свою очередь, определяют объемы 

экономической деятельности, ориентированной на извле-
чении ренты, и величину общественных потерь из-за та-
кой деятельности. Там, где государство коррумпировано, 
при измерении величины правительства должны учиты-
ваться и последствия коррупции [3,c705].  

 Доказательство её существования в действитель-
ности и признание необходимости первоочередного реше-
ния этой проблемы требуют сделать следующий логиче-
ский вывод о возникновении потребности в разработке 
соответствующего «Долгосрочного плана действий» по 
трансформации российской капиталистической эконо-
мики в социально-ответственный государственно-протек-
ционистский конкурентно-рыночный капитализм. 

 План должен быть рассчитан на период до 2025 и 
ориентирован на преодоление системных негативных про-
цессов: олигархизации, привилегированности корпора-
тивного и государственно-отраслевого топ-менеджмента, 
финансовой его закрытости. Должна быть создана госу-
дарственная банковская система по финансированию 
предприятий оборонно-промышленного комплекса с со-
ответствующей транспортной инфраструктурой и для фи-
нансирования стратегических наукоемких производств, 
фундаментальных научных исследований. Кроме того, 
необходимо системное институционально-правовое обес-
печение государственно-частного партнерства и долго-
срочного лизинга  

 Весь период преобразований, вероятно, следует 
разделить на 2 этапа: ста-билизационно-посткризисный 
(2015 – 2017 гг.) и трансформационный (2018 -2025 гг.) 
Рассмотрим более детально первый этап. 

 Основная цель первого этапа: стабилизация суще-
ствующей экономической системы через возвращение в 
устойчивое состояние национальной денежно-кредитной 
системы, укрепление рубля как конкурентной националь-
ной валюты, повышение уровня занятости и сохранение 
личного потребления населения на уровне 2013 года, воз-
вращение вывезенного за рубеж капитала из офшорных 
зон, увеличение нормы производственного накопления, 
через стаби-лизацию стоимости экспорта товаров обраба-
тывающих отраслей промыш-ленности, снижение учет-
ной ставки ЦБ до 7-8%, а нормы инфляции – до 5- 6%, су-
щественное увеличение банковских кредитов малому и 
среднему бизнесу, расширение приема на инженерные 
специальности, восстановление системы подготовки ра-
бочих кадров высокой квалификации. 

 В антикризисной программе Правительства Рос-
сии, разработанной в январе 2015 г., можно выделить 4 
стратегических направления намечаемых мер: валютно-
финансовое, производственно-функциональное, произ-
водственно-организационное, организационно-управлен-
ческое. На её реализацию пока планируется затратить 2,5 
трлн.руб., в том числе на поддержку ведущих частных и 
частных банков с государственным участием будет 
направлено 1 трлн.руб. 

 Однако достижение всех целей антикризисной 
правительственной программы следует считать только 
первым этапом предстоящей радикальной трансформации 
российской экономики. 

 Уже в пределах первого этапа необходимо оценить 
состояние и перспективы роста эффективности предприя-
тий с акционерной формой капитала, в первую очередь, 
закрытых акционерных обществ. Следует выяснить долю 
в акционерном капитале иностранных собственников и 
долю топ-менеджеров данной фирмы для осуществления 
на втором этапе системной демократизации процесса ак-
ционирования через переход к открытой торговле акци-
ями на модернизированной национальной фондовой 
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бирже и вовлечения в этот процесс платежеспособной ча-
сти населения. Кроме того, те частные и частно-государ-
ственные фирмы, которые не в состоянии самостоятельно 
вернуть иностранные кредиты, должны продать соответ-
ствующий объем своих акций государственной кредитной 
организации и согласиться на переход к внешнему госу-
дарственному управлению. Таким образом, открытые 
частные предприятия и смешанные государственно-част-
ные компании должны стать доминирующими структу-
рами формирующейся экономики, основанной на знаниях. 

 Поскольку Центральный государственный банк 
России отвечает за устойчивость денежно-кредитной си-
стемы и денежного обращения, то он должен быть пере-
дан в управление высшего законодательного органа с ре-
альной ответственностью за безусловное выполнение 
своей основной функции, закрепленной соответствующей 
конституционной нормой. 

 Одновременно следует создать систему функцио-
нальных государственных банков, ответственных за 
надежное обеспечение кредитами предприятий общена-
ционального значения в энергетике, оборонно-промыш-
ленном комплексе, в наукоемком машиностроении. Эта 
группа банков должна обладать хозяйственной самостоя-
тельностью и полной хозяйственной ответственностью. 

 Следует детально изучить опыт организации и 
управления денежно-кредитной системой в Китае, опре-

делить возможность его использования в экономике Рос-
сии, поскольку ей не обойтись без масштабного привлече-
ния объектом преобразований является национальный ры-
нок капиталов по его превращению в основной источник 
национальных инвестиций  

 Конечным результатом системных институцио-
нальных и функционально-структурных преобразований 
должно стать создание реальных предпосылок для пере-
хода к сетевому государственно-протекционистскому 
конкурентно-рыночному социально- ответственному ка-
питализму 2025 года.  

 Одной из его особенностей станет усиление эконо-
мической функции государства до такой степени, что 
можно утверждать о реальном новом экономическом 
субъекте – основном носителе общенациональных эконо-
мического интереса, координаторе поведения националь-
ного работника в направлении максимально возможного 
удовлетворения потребности последнего в приращении 
своего интеллектуально - культурного и научно - кон-
структивного потенциалов.  
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нимательской сферы. 
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Main goal of article is research of scientific-theoretical bases, and also to analyse, generalize and estimate of current 

state of development of small business in the Republic of Kazakhstan. Researches of domestic, Russian and foreign economists 
about problems of the theory of business formed a methodological and theoretical basis of article. Scientific-theoretical 
conclusions of this article can be used as recommendations about further reforming and development of system of the state 
support of the enterprise sphere. 
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Малому предпринимательству отводится одна из 

ведущих ролей в формировании его рыночной экономики, 
а поддержка и развитие малого предпринимательства за-
конодательно признаны приоритетной сферой государ-
ственной экономической политики. И хотя в Казахстане 
влияние этого сектора на социальное и экономическое 

развитие общества не столь существенно, как в промыш-
ленно развитых странах Западной Европы, Америки и 
Юго-Восточной Азии, где на его долю приходится более 
половины валового внутреннего продукта, малое пред-
принимательство в Республике Казахстан стало массовой, 
динамично развивающейся частью деловой жизни. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
36



 

История эволюции развитых стран показывает, что 
малый и средний бизнес (МСБ) является основополагаю-
щим звеном, от состояния и уровня развития которого за-
висит обеспечение устойчивого экономического роста 
любого государства. 

Именно этот сектор экономики имеет огромные по-
тенциальные возможности для решения многих проблем, 
сдерживающих экономический рост государства, таких 
как неразвитая конкуренция, неэффективное использова-
ние материальных и нематериальных ресурсов, зависи-
мость внутреннего спроса от импорта, безработица, бед-
ность и др.  

За последние восемь лет количество субъектов 
МСП в Республике Казахстан увеличилось практически 
вдвое и по состоянию на 1 февраля 2015 года достигло 1 
333 366 единиц. Количество действующих субъектов 
МСП по сравнению с соответствующей датой предыду-
щего года увеличилось на 9,8%. В общем количестве субъ-
ектов МСП доля индивидуальных предпринимателей со-
ставила 74,7%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 
13,9%, юридических лиц малого предпринимательства – 
11,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 
0,2% [1]. В результате этого доля субъектов МСП в общем 
количестве хозяйствующих субъектов повысилась с 92% 
до 95%, и сохраняется на этом уровне в течение последних 
трех лет. Таким образом, ведение частного предпринима-
тельства становится все более массовым видом деятельно-
сти среди экономически активного населения, что свиде-
тельствует о благоприятности бизнес-климата в стране  

Динамичное увеличение количества субъектов 
МСП происходит на фоне планомерной политики госу-
дарства по продвижению частного бизнеса через оптими-
зацию налоговой системы, сокращение административ-
ных барьеров, оказание прямой финансовой и 
нефинансовой поддержки и т.д. На начало 2013 года по 
благоприятности условий ведения бизнеса Казахстан за-
нимал 49 место среди стран мира согласно рейтингу Все-
мирного банка «Doing Business» [2]. При этом по таким 

параметрам как «Регистрация предприятий», «Регистра-
ция собственности» и «Налогообложение» Казахстан за-
нимал 25, 28 и 17 места соответственно. Стоит отметить, 
что за последние 4 года позиция Казахстана стабильно по-
вышалась, изменившись с 80 на 49. 

Динамика количества активных и зарегистрирован-
ных субъектов МСП имеет общую положительную тен-
денцию. С 2005 г. количество зарегистрированных субъ-
ектов МСП выросло на 88%, активных – на 51%. Вместе с 
этим, если рассматривать динамику по годам в отдельно-
сти, то ее можно разделить на 3 этапа: 

 2005-2007 гг. – в течение этого периода, который в 
целом характеризуется бурным ростом экономики 
Казахстана (на уровне до 9-10% в год), количество 
субъектов МСП стабильно увеличивалось из года в 
год на среднем уровне 12%, 

 2008-2009 гг. – в этот период предпринимательская 
активность населения снизилась на фоне резкого 
замедления темпов ростра экономики, что вырази-
лось в сокращении количества субъектов МСП, 

 2010-2014 гг. – этот период характеризуется восста-
новлением роста экономики и на его фоне увеличе-
нием количества зарегистрированных субъектов 
МСП. При этом уровень активно действующих 
предприятий изменяется не стабильно. 
В абсолютном выражении количество зарегистри-

рованных субъектов МСП на конец 2012 года увеличилось 
на 657 тыс.ед. по сравнению с показателем 2005 года, ко-
личество активных субъектов МСП – на 257 тыс.ед. При 
этом доля активных субъектов МСП в общем числе заре-
гистрированных субъектов МСП, имевшая положитель-
ную тенденцию до конца 2009 года, увеличившись с 68% 
до 71%, в 2010 году сократилась до 55%. По состоянию на 
1 февраля 2015 года количество активно действующих 
субъектов МСП составил 899240 единиц. Таким образом, 
от всего количество зарегистрированных МСП (1,3 млн. 
ед.) доля активных составил 68% (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 2. Доля активных субъектов МСП в общем количестве зарегистрированных субъектов МСП в РК* 
*составлено на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК 

 
В структуре активных субъектов МСП по организа-

ционно-правовым формам преобладают субъекты, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица – это индивидуальные 
предприниматели, количество которых на 1 января 2013 
года составило 527,9 тыс. единиц или 69% от общего ко-
личества активных субъектов МСП. Количество КФХ со-

ставило 164,7 тыс. или 22%, а юридических лиц – пред-
приятий МСП – 71,3 тыс. субъектов или 9% общего коли-
чества активных субъектов МСП. 

В динамике активных субъектов МСП в разрезе ор-
ганизационно-правовых форм в период с 2005 по 2012 год 
прослеживаются следующие тенденции:  

1. количество индивидуальных предпринимателей 
(ИП)в стране за восемь лет увеличилось на 78%. 
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При этом доля ИП в структуре активных МСП по-
степенно выросла с 59% в 2005 году до 69% в 2012 
году; 

2. количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ) увеличилось на 5%. Доля КФХ в структуре 
активных МСП имеет тенденцию к сокращению: 
если в 2005 году она составляла 31%, то в 2012 году 
– 22%;  

3. количество предприятий МСП с 2005 года выросло 
на 34%. Доля предприятий МСП в структуре актив-
ных МСП с 2005 года сократилась на 1 процентный 
пункт и составила в 2012 году – 9%.  
В ниже последующей сxеме (рисунок 2) мы можем 

увидеть тенденцию роста активных предприятий малого и 
среднего предпринимательства в РК учитывая его состоя-
ния на 1 февраль 2015 года.  

 

 
 

Рисунок 2. Доля действующих субъектов МСП и темпы их прироста, % 
*составлено на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК 

 
По структуре малого и среднего предприниматель-

ства в разрезе организационно-правовых форм xхаракте-
ризуется следующим образом: преобладающую долю за-
нимает индивидуальные предприниматели (71,0%), а 
фермерские хозяйства занимает 20,30%, и 9,0% прихо-
диться на долю предприятий малого бизнеса. 

Существующая структура сектора МСБ Казахстана 
не способствует масштабной диверсификации экономики 

страны, т.к. 41,1 % заняты в торговле, в то время как в раз-
витых странах доля торговли на уровне 18 % (Канада), 
16,4 % (Норвегия). Наблюдается расхождение с разви-
тыми странами по сельскому хозяйству и промышленно-
сти: в Казахстане 23,4% и 2,2%, в Канаде – 4,62% и 6,1%, 
Норвегии – 1,46% и 6,6% соответственно (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Сравнительная характеристика развития МСП в РК с развитыми странами мира 

*составлено на основе [41] 
 
Причины отраслевых диспропорций:  

 гарантированно быстрая отдача от инвестиций в 
торговле (срок окупаемости инвестиций в тор-
говлю составляет от 0,5 до 1 года, в промыш-
ленности от 3 – 10 лет); 

 высокий уровень первоначального капитала в 
промышленности (по данным GEM 2007, от 5 млн. 

тенге и выше, в то время как в торговле от 20 
тыс.тенге);  

 отсутствие достаточных собственных ресурсов; 
 высокие риски капиталовложений в промыш-

ленность.  
В развитых странах доля продукции МСБ доходит 

до 50% ВВП и выше. Критерии отнесения предприятий к 
категории МСБ в различных государствах достаточно 
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сильно варьируются. Тем не менее, даже с учетом возмож-
ных поправок, вклад субъектов малого предприниматель-
ства в экономику Казахстан очень мал. По доле занятого 
населения в секторе МСП в общей занятости показатели 
Казахстана также гораздо ниже по сравнению с развитыми 
государствами. Если в развитых странах она составляет от 
47% (Канада) до 75% (Япония), то в Казахстане в 2013 
году она составила всего 26%. 

Доля МСП, занятых в промышленном секторе эко-
номики, является важным показателем качественного раз-
вития малого предпринимательства и экономики в целом. 
Предприятия промышленности, и в первую очередь - об-
рабатывающей промышленности обеспечивают диверси-
фицированное развитие экономики страны. В Казахстане 

же 37% функционирующих МСП заняты в сфере тор-
говли, 4% - в сфере строительства, и всего 3% - в сфере 
промышленности, что в четыре раза меньше аналогичного 
показателя в странах ОЭСР. Это подтверждает, что тен-
денции развития МСП в Казахстане тенденции не способ-
ствуют диверсификации экономики страны. 
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Мақалада халықаралық туризмнің бүгінгі таңда әлем экономикасындағы алатын рөлі қарастырылады. 2013 

жылдың Travel & Tourism бәсекеге қабілеттілік есебіне талдау жүргізілген. 
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Қазақстандағы сыртқы және ішкі туризмді дамыту 

мемлекеттік деңгейдегі маңызды стратегиялық мақсаттар-
дың бірі. Халықаралық туризм қазіргі таңда әлемдік эко-
номикадағы ең қарқынды өсіп келе жатқан салалсы 
ретінде қарастырылады. Әлемдік экономикада туризм – 
жер беті бойынша 75 млн жұмыс орнын ұстап отырған ба-
сты жұмыспен қамтушы саланың бірі. Әлемде әр 12-ші 
адам осы салада қызмет етеді. Халықаралық туризм елді 
жұмыспен қамтып қана қоймай, қала мен ауылда да өзінің 
қанатын кеңге жайған, жан-жақты ерекшелікке ие маңы-
зды сала ретінде сипатталады. 2012 жылы халықаралық 
туристердің саны тарихта ең үлкен көрсеткішке жетіп, 1 
млрд адамды құрады. Болашақта туризм әлемдегі ЖІӨ 
көлемінің 9,4 пайызын құрайды [1]. Демек, халықаралық 
туризмді әр мемлекеттің экономикалық дамуы үшін табы-
сты сала деп есептейміз. 

Қазақстанның көптеген өңірлерінде бай табиғи-
климаттық және мәдени- тарихи әлеуеті бар. Мемлекеттік 

қайта құрудың әр кезеңінде XIX ғасырдың ортасынан ба-
стап, әртүрлі туризм түрі дамып келеді. Ол: жердегі ту-
ризм (жаяу туризм, спелестуризм, спелестология, велоту-
ризм, маунтинбайкинг), таудағы туризм (альпинизм, 
сноубординг), судағы туризм (вейкбординг, кайтинг, ка-
якинг, рафтинг), экзотикалық туризм (ғарыштағы туризм, 
джайлоо-туризм). Өз кезегінде, осы бағытта қолданылған 
шаралар әлеуметтік және қоғамдық баға мен туризм сала-
сының даму тенденциясына алып келді. Туризмнің шару-
ашылық саласы ретінде дамуы мемлекеттердің тұрақты 
даму стратегиясымен тығыз ұласады. Әлеуметтік-эконо-
микалық дамудың катализаторы болып табылатын бұл 
күрделі құрылымды сала табиғатты экономикалық 
мақсатта тиімді пайдаланудың негізінде адамдар өмірінің 
жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады. Қазіргі шақта ту-
ризмде ғаламдандыру процесі жүріп жатыр. 

ХХІ ғасырдың басына қарай туризм бірқатар мем-
лекеттер мен дүниежүзінің әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени және саяси әрекеттің қолбасшы бағыттарының 
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біріне айналды. Ол көптеген елдерде жалпы ішкі өнімді 
құрауға, халықты жұмыспен қамтуға, әртүрлі деңгейдегі 
бюджетті толтыруға, шетел валютасының түсімінің 
көбейтуге, бір-бірімен байланысты салалардың, яғни 
құрылыс, байланыс, ауыл шаруашылығы, тұтыну тауарла-
рының дамуына әсері орасан зор. Бұл сала әлем экономи-
касының ең табысты бизнес түріне айналып та үлгерді.  

Дүниежүзілік туризм ұйымының (World Tourism 
Organization) 2012 жылдың қорытынды деректері 
бойынша туризм бүгінгі күні әлем капиталының 9 
пайызын құрайды [2]. Ал тұтыну тауарының 11 пайызын, 
барлық салық түсімінің 5 пайызын құрайды. Бұл сандар-
дың барлығы туризм индустриясының жалпы экономи-
каға тікелей ықпалынның айқын дәлелі [3].  

Travel & Tourism (саяхат және туризм) бәсекеге 
қабілеттілік есебінің 2013 жылғы мәліметтерін негізге 

алатын болсақ, халықаралық туризмнің бәсекеге қабілет-
тілік индексі келесідей субиндексдерге бөлінетіндігі 
көрсетілген. 

1-суреттен көріп отырғанымыздай саяхат және ту-
ризмнің бәсекеге қабілеттілігін сипаттайтын аспектілер 
өзіндік ерекшеліктерге сәйкес үш субиндекс қатарда 
көрсетілген. Осы аталған аспектілердің ішінде климаттың 
өзгеруінен басқасы T & T бәсекеге қабілеттілік индексін 
нақты анықтауда мүмкіндік береді. T & T бәсекеге 
қабілеттілік индексін болашақта бұл аспектіні де, бәсекеге 
қабілеттілік индексі ретінде мойындайды. Сонымен қатар, 
бұл индекстегі T & T өнеркәсібі бәсекеге қабілеттілігігінің 
бағасы аспектісі – қызметтердің бағасын ескеру, оның 
ішінде кейбір қызметтердің тартымдылығын арттыру 
құнын төмендету өте маңызды элементтердің бірі. Көпте-
ген саяхатшылар үшін жақсы жағдайларды қалыптасты-
руда маңызды болып табылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1. TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) - үш субиндекс құрамы 

 
T & T бәсекеге қабілеттілік индексі аспектілерін 

негізге ала отырып, Қазақстанның халықаралық туризм-
дегі орынын келесі мәліметтермен сипаттап көрсетуге бо-
лады. Қазақстан Travel & Tourism бәсекеге қабілеттілік 
индексі бойынша 2011 жылы 93 орында болса, 2013 жылы 
88 орынға ие болып отырғандығын көреміз. Келтіріліп 

отырған статистикалық мәліметтерден Қазақстанның ха-
лықаралық туризм аясында ілгерлеушілік бар екендігін 
көруге болады. Алғашқы орындарды Еуропа елдері Швей-
цария, Германия, Австрия тиісінше бөліп отыр (1-кесте). 
Бұл әрине туризм саласын кеңінен дамытқан елдер көрсет-
кіші [2].  

Кесте 1 
Халықаралық туризмнің даму дәрежесі бойынша Travel & Tourism бәсекелестік индексінің көрсеткіштері, 

балл (2011ж. және 2013 жылдар)  
Мемлекет 2013 жыл 2011 жыл 

Орын/ 140 балл Орын/ 139 
Швейцария 1 5,66 1 
Германия 2 5,39 2 
Австрия 3 5,39 4 
Испания 4 5,38 8 

Саяхат және туризм бәсекеге қабілеттілік индексі 
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Мемлекет 2013 жыл 2011 жыл 
Орын/ 140 балл Орын/ 139 

Ұлыбритания 5 5,38 7 
АҚШ 6 5,32 6 
... Қазақстан 88 3,82 93 
... Чад 139 2,61 139 
Гаити 140 2,59 белгісіз 

 
Сонымен қатар 2013 саяхат және туризм саласы 

үшін тағы бір табысты жыл болған. 1-кесте мәлімет-
терінен Австрия, Испания, Ұлыбритания, Қазақстан мем-
лекеттерінде туризмнің дамуы бойынша ілгерлеушілік 
бар екендігін көре аламыз. Oxford Economics бойынша 
жүргізілген зерттеулер аясында саяхат және туризмнің 

ЖІӨ-гі үлесі төртінші жыл қатарынан өскенін, оның 
ішінде ең көп сұранысқа ие болған саяхат түрі ретінде ха-
лықаралық сапарлар екендігі келтірілген.  

2-суретте 2012 жыл мен болжам бойынша 2022 жыл 
аралығындағы туризм саласының жалпы ішкі өнімге 
қатысы пайызбен көрсетілген. 

  

 
Сурет 2. Әлемдік саяхат және туризмнің жалпы ішкі өнімге үлесі, % (2012- 2022 жж.) 

 
2- суреттен көріп отырғанымыздай 2022 жылға бо-

лжам бойынша саяхат және туризмнің ЖІӨ-гі үлесі тек 
Еуропа, Мұхит жағалауы, Солтүстік Америка елдерінен 
басқа мемлекеттерде өсу немесе тұрақты деңгейі 
сақталған.  

2013 жылы әлемдік экономика бойынша саяхат 
және туризм секторының жалпы үлесі әлемдік ЖІӨ-нің 
9,5% құрады. Бұл 6 триллион АҚШ доллары. Жалпы бұл 
саланың экономикалық ықпалын алып қарайтын болсақ, 
Oxford Economics зерттеуі бойынша жоспарланған әр 
жылдық 3,9 пайыз орнына келесі онжылдықта туризм ин-
дустриясының ішкі өнімге қосқан үлесі орта есеппен әр 
жыл сайын 4,2 пайызға өседі деп күтіледі [4]. Сонымен 
қатар бұл сала экономиканың басқа секторларымен салы-
старғанда қаржылық жағынан артып ғана қоймай әлеумет-
тік мәселелерді шешуде ерекше маңызға ие. Атап айтар 
болсақ, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді дамыту, бизнес қызмет-
тер, көлік және өндірістік қызметтерді дамытуда өзіндік 
маңызы бар.  

Travel & Tourism секторының дамуын қолдау 
қазіргі кездегі көптеген елдердегі жұмыссыздық санының 
жоғарылуы заманында жаңа жұмыс орындарын ашу үшін 
маңызы зор. Ол дегеніміз ғаламшарымыздағы әрбір 11-
жұмыс орны. Ал the World Travel & Tourism Council-дің 
болжауы бойынша 2022 жылы әрбір 10-орын болады деп 
күтілуде [5]. Әлем бойынша бұл индустрия 120 миллион 
адамды тікелей туризм саласы бойынша жұмыспен 
қамтып отырса, осы саламен байланысты басқа сала өкіл-
дерін 125 миллион орынмен қамтамасыз етеді. Бұл сан ав-
томатика мен химия саласында жұмыс атқаратын жұмыс-
шылар санын қосқаннан да жоғары.  

Қазіргі таңда жұмыспен қамту саясаты жанданып 
келеді. Болжам бойынша туризм саласы бойынша жұмы-
спен қамту жалпы басқа даму салаларынан алда келе жа-
тыр. WTTC (World Travel and Tourism Council) және Окс-
фордтың жыл сайынғы экономикалық зерттеу бойынша 
2022 жылға дейін жалпы жұмыспен қамту көлемі 1,2 
пайыз мөлшерге көбейсе, туризм саласында алдағы 10 
жыл ішінде жұмысын қамту көлемі 1,9 пайызға артады. 
Аталмыш өсім көлемі жаңа нарық сұранысы мен туризм 
саласына деген сұраныстың артуымен түсіндіріледі [6].  

Жалпы экономикаға оның туризм тәрізді саласы-
ның әсерін мөлшерлеу экономикалық құндылықтардың 
бірнеше дәрежелі мәселелерді қатысты бағалауды талап 
етеді. Аталмыш процесс тура негізде (мысалы, қонақ үй-
лерге жұмысқа тұру), жанама негізде (құрылыс, ондағы 
жұмысшылар мен қонақ үй құрылысында қолданылатын 
материалдар), кеңейтілген негізде (осы сала негізінде 
жұмыспен қамтудың өсімі, жалпы ішкі өнімнің өсуі) іске 
асады. 

Алайда туризм мен экономиканың басқа да салала-
рмен өзара байланыс дәрежесіне көпжақты әсері 
(кіріс/шығыс, оған байланысты жұмыспен қамту мәселе-
лері) және шығыс мөлшері (экономикадағы туризм бюд-
жеті пропорциясының сақталмауы) тәрізді мәселелер 
нақты бағалануы керек.  

2011 жылы саяхат пен туризм саласы тура негізде 
әлемдік экономикаға 2 триллион АҚШ доллары көлемінде 
нақты табыс әкелді. Аталмыш табыс автокөлік индустри-
ясы табысынан 2 есе артық, ал химия өндірісі табысыны-
нан үштен бір бөлікке көп. Туризм секторы әлемдік білім, 
комминикация, өндіріс секторларының үштен бір көлемін 
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алады. Сонымен қатар, 2011 жылы жанама және кеңейтіл-
ген негіздегі экономикалық табысты қоса алғанда туризм 
секторының жалпы ішкі өнім көлемі 6,3 триллион АҚШ 
долларға жетті. 

Осындай зерттеулердің нәтижесіне көз жеткіз-
геннен кейін, біз Қазақстанда туризм саласын дамытудың 
маңызын түсінуіміз керек. Бүгінгі таңда еліміздің қаржы 
қоры жер қойнауының байлықтары есебінен ғана мо-
лаюда. Дегенмен, күндердің күнінде сол байлық тау-
сылған кезде тоқырауға ұшырамас үшін көрегендік 
көрсетіп, басқа да ақша ресурстары келетін салаға назар 
аударғанымыз жөн. Олардың бірі де бірегейі - туризм. 
Сырдариядан Баянауылға дейін, Каспийден Зайсанға 
дейін созылып жатқан алып территорияны туризм 
өлкесіне айналдыруды қазірден бастаған жөн. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучение системы государственной финансово-кредитной поддержки малого бизнеса; исследование реги-

онального опыта Волгоградской области. 
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Результат. Осуществлен обзор государственных программ финансирования малого предпринимательства в 

России, выявлены тенденции и перспективные направления финансово-кредитной поддержки. 
Вывод. Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в России носит разнообразный 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства 
(СМСП) - один из ключевых элементов, обеспечивающих 
конкурентоспособность экономики, создание новых рабо-
чих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступле-
ний в бюджет. В целях развития малого и среднего пред-
принимательства в России сформирована многоканальная 
система финансовой поддержки, основным элементом ко-
торой является программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемая Минэкономразвития 
России совместно с органами государственной власти 

субъектов РФ (федеральная финансовая программа под-
держки малого и среднего предпринимательства), преду-
сматривающая реализацию планов мероприятий («дорож-
ной карты») в сфере развития МСП в субъектах РФ и 
достижение значений целевых показателей результатив-
ности [5]. 

К реализуемым в настоящее время мероприятиям 
поддержки относятся:  

1. Пониженный тариф страховых взносов во внебюд-
жетные фонды на уровне 20% (20% - ПФР, 0% - 
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ФСС, 0% - ФФОМС) для субъектов малого пред-
принимательства, применяющих УСН и осуществ-
ляющих деятельность в производственной и соци-
альной сферах, социально ориентированных и 
благотворительных некоммерческих организаций, 
аптек, применяющих специальные режимы налого-
обложения [4, ч. 3.4. ст. 58]. 

2. Предоставление в 2015-2020 гг. регионами 2-хлет-
них налоговых каникул впервые зарегистрирован-
ным ИП, работающим по упрощенной или патент-
ной системе налогообложения в производственной, 
социальной и научной сферах. 

3. Расширено участие СМСП в закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд, нужд государ-
ственных компаний. Государственные и муници-
пальные заказчики с 01.01.2014г. обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпри-
нимательства, социально-ориентированных неком-
мерческих организаций в размере не менее 15% со-
вокупного годового объема закупок, 
предусмотренного планом-графиком. При этом 
начальная цена контракта не должна превышать 20 
млн руб. [3, ч. 2, ст. 1]. 

4. Правительство РФ рассматривает возможность 
фондирования кредитных организаций и секьюри-
тизации кредитов, предоставленных СМСП, рабо-
тающим в производственной сфере, за счет средств 
Фонда национального благосостояния в сумме 100 
млрд руб. в депозиты Внешэкономбанка. Планиру-
ется, что при такой схеме кредитования на срок до 
10 лет стоимость кредита для СМСП не превысит 
10%. Данная мера должна способствовать увеличе-
нию объема инвестиционных проектов среднего 
бизнеса примерно на 50%. В результате кредитные 
организации смогут предоставлять малому и сред-
нему бизнесу стандартизованные кредиты и выпус-
кать облигации, удостоверяющие права требования 
по договорам.  

5. Целевые государственные программы поддержки 
СМСП, предусматривающие следующие виды фи-
нансово-кредитной поддержки: микрозаймы под 
более низкие проценты; финансирование проектов 
СМСП на основе принципа платности и возвратно-
сти; поручительство по кредитам, выданным 
СМСП, на основании договоров сотрудничества с 
кредитными организациями. Основным инстру-
ментом реализации государственной финансовой 
политики в этой области служат федеральные, ре-
гиональные (межрегиональные), отраслевые (меж-
отраслевые) и муниципальные программы развития 
и поддержки малого предпринимательства, для ре-
ализации которых федеральный бюджет выделяет 
значительные средства.  
Основным исполнителем в области государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства 
является Внешэкономбанк [2], [7] и его дочерняя банков-
ская кредитная организация ОАО «Российский банк раз-
вития», который уполномочен представлять ресурсы ре-
гиональным банкам, а те, в свою очередь, кредитуют 
малый бизнес. Однако требования, предъявляемые к бан-
кам, достаточно жесткие, отсекающие от участия в про-
грамме малые и средние банки. Большинство банков, ра-
ботающих с малым бизнесом, не удовлетворяют критерию 
величины собственного капитала. Финансовые меры под-
держки малого предпринимательства осуществляются 
также по программе ОАО «МСП Банк» посредством ре-
финансирования портфелей банков-партнеров с примене-
нием механизма секьюритизации кредитов малому и сред-
нему бизнесу. Получить финансовую поддержку может 
предприятие или индивидуальный предприниматель, от-
носящийся к категории субъектов МСП и соответствую-
щий требованиям закона [1]. 

Начиная с 2009 г. расходы федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства значительно увеличились, что обуслов-
лено реализацией антикризисного пакета мер и общим 
увеличением количества субъектов РФ, участвующих в 
реализации программы (рис. 1) [13]. 

 

 
Рисунок 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого  

и среднего предпринимательства МСП в 2005-2014 гг. 
Источник: Минэкономразвития России 

 
Распределение средств федерального бюджета на 

реализацию программы в последние годы свидетель-
ствует о том, что: на реализацию «прямых» мер финансо-
вой поддержки в виде предоставления субсидий субъек-
там МСП направляется около 55% от общего объема 

выделяемых средств; на реализацию «непрямых» мер под-
держки в виде создания специализированной инфраструк-
туры поддержки, в том числе финансовой, направляется 
около 45%. 
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В 2013г. МСП Банк приступил к реализации функ-
ций оператора гарантийного механизма в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 596 «О долго-
срочной государственной политике». В ходе реализации 
мер государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства в РФ «МСП Банк» предоставляет финан-
сирование партнерам (банкам, лизинговым и факторинго-
вым компаниям, микрофинансовым организациям, регио-
нальным фондам и т.д.), а партнеры, в свою очередь, 

предоставляют поддержку субъектам МСП в соответ-
ствии с их потребностями на цели кредитования и усло-
виях, которые определены банком. Отличительной чертой 
кредитных продуктов, предоставляемых по Программе, 
являются длительные сроки кредитования и низкие про-
центные ставки. Продуктовая линейка Банка насчитывает 
20 продуктов, созданных с учетом приоритетов Про-
граммы, и охватывает все виды потребностей субъектов 
МСП в финансовых ресурсах. 

 

 
Рисунок 2. Объем средств, доведенных до субъектов МСП в рамках программы финансовой поддержки  

субъектов МСП, реализуемой ОАО «МСП Банк», млн. руб. [14] 
Источник: данные ГК «Внешэкономбанк» 

 
В 2013 г.объем договоров поддержки, заключенных 

партнерами ОАО «МСП Банк» с субъектами МСП, соста-
вил 146,9 млрд. руб., увеличившись с уровня 2011 г. прак-
тически в 1,5 раза. При этом основная поддержка по-преж-
нему предоставляется через банки-партнеры, на долю 

которых в 2013 г. пришлось 79,7% от общего объема 
средств, предоставленных субъектам МСП через партне-
ров ОАО «МСП Банк» (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Объем средств, предоставленных СМСП по договорам поддержки, заключенным  

с партнерами ОАО «МСП Банк», млн. руб. 
Источник: Минэкономразвития России 

 
Общее количество субъектов МСП – получателей 

финансовой поддержки по программе ОАО «МСП Банк» 
в 2013 г. - 19,3 тыс. предпринимателей, из которых 40% 
являются индивидуальными предпринимателями и 60% – 
юридическими лицами (табл. 1) [13]. При этом необхо-

димо отметить, что за прошедший период заметно вы-
росла доля субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку в целях модернизации производства и обнов-
ления основных средств (с 34,0% в 2011г. до 83,0% - в 
2013г.) и реализации инновационных проектов (с 0,3% до 
1,3%). 

Таблица 1 
 Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку по программе ОАО «МСП Банк» в 2011-

2013 гг. в разрезе направлений поддержки и категории получателей поддержки 
Год  Общее число 

СМСП-получа-
телей финансо-
вой поддержки, 
ед. 

Из них по направлениям поддержки, % Из них по категориям субъ-
ектов МСП, % 

Модернизация произ-
водства и обновление 
основных средств 

Реализация ин-
новационных 
проектов 

Иные 
направле-
ния 

Индивиду-
альные пред-
при-нима-
тели 

Юриди-че-
ские лица 

2011 20610 34,0 0,27 65,7 35,9 64,1 
2012 21950 52,3 0,50 47,3 40, 60,0 
2013 19324 83,0 1,25 15,8 44,7 55,3 

Источник: Минэкономразвития России [15] 
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Вместе с тем существенно выросла доля субъектов 
МСП, получивших финансовую поддержку в форме кре-

дита в банках-партнерах. При этом доли таких инструмен-
тов, как микрозайм, лизинг и факторинговые услуги, 
напротив, сократились (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Распределение числа субъектов МСП, получивших финансовую поддержку  

по видам инструментов поддержки, % 
Источник: данные ОАО «МСПбанк» [14] 

 
Изучим региональный опыт финансово-кредитной 

поддержки СМСП на примере Волгоградской области. В 
регионе созданы: в 2009г. - некоммерческое партнерство 
«Региональный гарантийный фонд», предоставляющее 
поручительства по кредитам СМСП, получаемым в ком-
мерческих банках на территории области; государствен-
ное автономное учреждение «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор» [10], предоставляющий в аренду офис-
ные помещения начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на льготных условиях; в 2010г. - государ-
ственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» 

[9], оказывающий услуги по предоставлению займов орга-
низациям, определенным Минэкономразвития РФ, для 
дальнейшего финансирования СМСП Волгоградской об-
ласти. На базе «Волгоградского областного бизнес-инку-
батора» созданы региональное представительство Евро-
пейского Информационного Корреспондентского Центра 
- Россия, являющееся частью общеевропейской сети, со-
действующей созданию и развитию информационной 
среды для СМСП, а также Центр инжиниринга. Инфра-
структура поддержки МСП на территории Волгоградской 
области представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Инфраструктура поддержки МСП в Волгоградской области 

 
 «Некоммерческое партнерство «Региональный га-

рантийный фонд» предоставляет поручительства (в де-
нежной форме) по кредитам, получаемым субъектами 
МСП в коммерческих банках (рис. 7) [12]. 

Основное направление деятельности Государствен-
ного фонда «Региональный микрофинансовый центр» - 
предоставление на условиях конкурсного отбора целевых 
займов микрофинансовым организациям для дальнейшего 
финансирования проектов СМСП (рис. 7). 

Предметом деятельности ГАУ «Волгоградский об-
ластной бизнес-инкубатор» является создание благопри-
ятных условий и оказание услуг субъектам малого пред-
принимательства, направленных на их поддержку и 
развитие. Основная цель деятельности российского «Ев-
ропейского Информационного Корреспондентского Цен-
тра» – предоставление информационно-консультацион-
ной поддержки и содействия МСП России и стран 

Евросоюза, заинтересованных в установлении и развитии 
взаимовыгодного делового сотрудничества. 

Приоритетной целью НП «Агентство инвестиций и 
развития Волгоградской области» является формирование 
инвестиционных предложений способствующих соци-
ально-экономическому развитию региона, а также подбор 
инвестиционных площадок для реализации проектов. 

Центр инжиниринга для субъектов МСП Волго-
градской области занимается стимулированием примене-
ния субъектами МСП инновационных технологий, повы-
шения индекса технологической готовности субъектов 
МСП за счет применения передовых инновационных тех-
нологий, повышение их конкурентоспособности при вза-
имодействии с учреждениями образования и науки, орга-
нами госвласти и местного самоуправления, инвесторами. 
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ставлению интересов предпринимательства 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГА-
РАНТИЙНЫЙ ФОНД 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИК-
РОФИНАНСОВЫЙ 

ЦЕНТР 

Представительство 

Евро Инфо Корре-

спондентского Цен-

тра 

Центр инжиниринга 

Волгоградской об-

ласти 

Агентство инвести-
ций и развития Вол-
гоградской области 

Центр поддержки пред-

принимательства Вол-

гоградской области 
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Деятельность областного «Центр поддержки пред-
принимательства» направлена на содействие хозяйствую-
щим субъектам всех форм собственности в осуществле-
нии предпринимательской деятельности и представлению 

их интересов в органах исполнительной и законодатель-
ной власти [12]. 

 
Некоммерческое партнерство

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

Схема реализации программы

предоставления поручительств

Совокупный объем поручительств

в отношении одного Заемщика, 
не может превышать 20 млн.рублей

Поручительство предоставляется

 по кредитным договорам, 
заключенным на срок

не менее 1 года и не более 10 лет

 в сумме, превышающей
1 млн.рублей

Гарантийный резерв НП «РГФ» 300 млн.рублей
С НП «РГФ» работают по соглашениям 15 банков Волгоградской области

Размер поручительства – не более 70% от суммы обязательств

Плата за поручительство – 1-2% годовых от суммы поручительства

Ответственность Фонда – 70% от суммы основного долга

 
Рисунок 7. Схема реализации программы предоставления поручительства НК «Региональный фонд» 

 

Государственный фонд

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИКРОФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»

Схема предоставления займов

 
Рисунок 8. Схема предоставления займов ГФ «Региональный микрофинансовый центр» [12] 

 
Существующая система институтов, оказывающих 

поддержку развитию малому и среднему предпринима-
тельству в Волгоградской области позволяет органам гос-
ударственной власти, местного самоуправления и бизнес-
сообществу конструктивно взаимодействовать друг с дру-
гом. 

Муниципальным районам и городским округам 
Волгоградской области также оказывается государствен-
ная поддержка на развитие малого и среднего предприни-
мательства [8]. По решению правительства региона в 

2014г. муниципалитеты получили 7,4 млн. руб. из област-
ного бюджета в качестве софинансирования местных про-
грамм помощи бизнесу. Распределение этих средств про-
изведено между районами и городскими округами, в 
которых действуют муниципальные программы помощи 
предпринимателям. Данная работа проводится в рамках 
реализации регионального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Волгоградского обла-
сти» и профильной подпрограммы областной государ-
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ственной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2014-2016 годы [11]. 

Таким образом, на сегодняшний день государствен-
ная поддержка субъектов МСП в России носит разнооб-
разный характер и в целом направлена на преодоление 
всех видов ограничений для развития предприниматель-
ской деятельности. Начиная с 2010 г. приоритеты про-
грамм заметно изменились – основными мероприятиями 
поддержки стали содействие развитию малого инноваци-
онного предпринимательства, лизинговая поддержка, 
поддержка экспортно-ориентированных компаний. При 
этом сохранены наиболее востребованные направления, 
такие как грантовая поддержка, развитие микрофинанси-
рования, предоставление гарантий, создание специализи-
рованной инфраструктуры имущественной поддержки, 
поддержка инновационных, модернизационных и энер-
гоэффективных предприятий [6].  

В условиях возрастающих рисков, увеличения про-
центных ставок по кредитам и сокращения программ кре-
дитования СМСП именно государство может обеспечить 
необходимые предпосылки для наращивания объемов 
кредитования малого и среднего бизнеса, приняв на себя 
часть рисков путем предоставления гарантий по исполне-
нию ссудозаемщиками своих обязательств. 

Сохраняющиеся проблемы в развитии бизнеса и 
опыт поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Волгоградской области доказывает необходимость даль-
нейшего применения программно-целевого метода в раз-
витии малого и среднего предпринимательства. Потреб-
ность в координации усилий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, структур под-
держки предпринимательства для решения проблем раз-
вития предпринимательства обуславливает необходи-
мость комплексного и последовательного подхода, 
рассчитанного на долгосрочный период, который предпо-
лагает использование программно-целевых методов, обес-
печивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. 
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АННОТАЦИЯ 
Финансовая устойчивость — это стабильность деятельности компании, один из факторов ее застрахованно-

сти от возможного банкротства. Компания считается финансово-устойчивой, если она в долгосрочной перспективе 
платежеспособна, т.е. способна отвечать по всем своим долгам за счет наиболее ликвидной части своих активов 
(денежных средств) и кредитоспособна. В статье дано определение финансовой устойчивости организации, приве-
дены основные показатели ее оценки. 

ABSTRACT 
Financial stability - is the stability of the company, one of the factors it is insured against possible bankruptcy. The 

company is considered to be financially stable, if it is in the long-term solvency, ie able to meet all its debts at the expense of the 
most liquid part of their akti¬vov (cash) and creditworthiness. The paper provides a definition of the financial stability of the 
organization, are the key indicators to assess it. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость; достаточность собственного капитала; анализ собственных и за-
емных средств; финансовое состояние организации; абсолютные и относительные показатели финансовой устойчи-
вости организации. 

Keywords: financial stability; capital adequacy; analysis of equity and debt; the financial condition of the organization; 
absolute and relative financial stability of the organization. 

 
Финансовое состояние компании с точки зрения 

долгосрочной перспективы характеризуется стабильно-
стью ее деятельности, степенью зависимости от кредито-
ров и инвесторов, возможностью поддерживать ликвид-
ность и платежеспособность. К важнейшей характе-
ристике изменения степени зависимости от заемного ка-
питала относится оптимальная структура источников 
средств финансирования бизнеса. 

Понятие «финансовая устойчивость» содержа-
тельно достаточно широкое, поскольку включает оценку 
разных сторон деятельности компании и служит ком-
плексным индикатором ее успешного функционирования. 
Финансовая устойчивость — это стабильность деятельно-
сти компании, один из факторов ее застрахованности от 
возможного банкротства. 

В контексте финансов устойчивость приобретает 
определение безрисковости и надежности. Компания счи-
тается финансово-устойчивой, если она в долгосрочной 
перспективе платежеспособна, т.е. способна отвечать по 
всем своим долгам за счет наиболее ликвидной части 
своих активов (денежных средств) и кредитоспособна.  

Исходя из данного определения, необходимо уде-
лить особое внимание структуре капитала предприятия, 
анализируя эффективность финансового рычага (дальней-
шего наращивания заемного капитала), влияющего на 
уровень финансового риска компании и рентабельность 
собственного капитала. 

Существует множество работ, посвященных ана-
лизу данного предмета исследования. Так, под финансово-
устойчивым состоянием В. В. Ковалев понимает стабиль-
ное ведение деятельности компании в свете долгосрочной 
перспективы, которое характеризуется соотношением 
собственных и заемных средств1. 

Более подробное определение дает Г. В. Савицкая, 
рассматривая финансовую устойчивость как внутреннее 
проявление состояния ресурсов компании, в основе кото-
рого лежит сбалансированность всех активов и пассивов в 
границах допустимого риска, обеспечивающих платеже-
способность и инвестиционную привлекательность в дол-
госрочной перспективе. Акцент опять делается на гиб-
кость структуры капитала, которая должна обеспечить 
превышение доходов над расходами с целью сохранения 
платежеспособности2. 

                                                           
1 Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. 

Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и 

статистика, 1996. 
2 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. Пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2008. 

А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин и Е. В. Негашев вы-
деляют две основные задачи определения финансовой 
устойчивости: анализ достаточности собственного капи-
тала и анализ наличия и достаточности источников фор-
мирования запасов. За исходный показатель устойчивости 
финансового состояния организации принимают разницу 
реального собственного капитала и уставного капитала3. 

По мнению А. В. Грачева, именно структура акти-
вов является фактором, сдерживающим рост собственного 
капитала без обеспечения условия платежеспособности. 
Автор делит имущество компании по форме (на денежное 
и неденежное) и по содержанию (на собственное и заем-
ное), что позволяет объединить активы и капитал. Таким 
образом, активы делятся на собственные и заемные, а ка-
питал приобретает денежную и неденежную форму. Фи-
нансовая устойчивость определяется достаточностью соб-
ственного капитала в денежной форме для покрытия 
заемного капитала в неденежной форме4. 

В узком смысле слова можно выделить три зоны, 
требующие особого внимания при анализе финансовой 
устойчивости компании: структура капитала, сохранение 
ликвидности и платежеспособности, допустимые финан-
совые риски. 

Финансовое состояние компании может быть абсо-
лютно устойчивым, устойчивым, неустойчивым, предкри-
зисным. Об устойчивом финансовом состоянии свиде-
тельствует способность компании своевременно произ-
водить платежи, финансировать свою деятельность на 
расширенной основе, переносить непредвиденные потря-
сения без существенной утраты ликвидности. 

В том случае если приоритетная задача, связанная 

с обеспечением роста экономического потенциала компа-

нии, состоит в достижении финансовой устойчивости, то 

менеджеры всех уровней должны предложить систему ре-

шений, направленных на нормализацию финансового со-

стояния компании, увеличение собственности (имуще-

ственного потенциала) и, в конечном счете, стоимости 

бизнеса. 
В процессе анализа могут быть выделены некото-

рые условия достижения финансовой устойчивости ком-

пании: хорошее качество активов, достаточность соб-

ственного капитала, высокий уровень рентабельности с 

3 Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учеб. пособие / 

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. 3-е изд., перераб. 

М.: ИНФРА-М, 2000. 
4 Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: Анализ, 

оценка и управление: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело и Сервис, 

2004. 
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учетом операционного и финансового рисков, достаточ-

ность ликвидности, стабильность доходов, широкие воз-

можности привлечения заемных средств. 
Следовательно, для обеспечения финансовой 

устойчивости компания должна обладать гибкой структу-

рой капитала, уметь организовать его движение таким об-

разом, чтобы обеспечить постоянное превышение дохо-

дов над расходами с целью сохранения платежеспо-
собности и создания условий для роста бизнеса. 

В классической теории анализа финансовой отчет-

ности под финансовой устойчивостью понимают такое со-

отношение активов и обязательств организации, которое 

гарантирует определенный уровень риска несостоятель-

ности организации.  
Абсолютными показателями финансовой устойчи-

вости являются показатели, характеризующие уровень 

обеспеченности оборотных активов источниками их фор-

мирования (таблица 1).  
При условии, что все запасы полностью покрыва-

ются собственными оборотными средствами, т.е. органи-

зация совершенно не зависит от внешних кредиторов, 

имеет место абсолютная устойчивость финансового со-

стояния (в существующих условиях развития экономики 

России встречается крайне редко). 
 

Таблица 1 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Расчетная формула 
Наличие собственных оборот-

ных средств (СОС) 
Определяется как разность между реальным собственным капиталом СК и вели-
чинами внеоборотных активов ВА (итог раздела 1 баланса) и долгосрочной деби-

торской задолженности ДО: 
СОС = СК - ВА + ДО 

Наличие собственных и долго-
срочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 
(СДИ) 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств СОС, долгосрочных 
кредитов и займов ДО (раздел 4 баланса), целевого финансирования и поступле-

ний ЦФП: 
СДИ = СОС + ДО + ЦФП 

Показатель общей величины 
основных источников форми-

рования запасов и затрат (ОВИ) 

Рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных источников фи-
нансирования запасов СДИ и краткосрочных заемных средств КЗК: 

ОВИ = СДИ + КЗК, 
 
В случае нормальной финансовой устойчивости 

предприятие для покрытия запасов и затрат успешно ис-

пользует и комбинирует различные источники средств - 
как собственные, так и привлеченные. 

При нормальной финансовой устойчивости: СОС < 

0; СДИ >= 0; ОВИ >= 0. 
О неустойчивом финансовом состоянии свидетель-

ствуют такие условия: СОС < 0; СДИ< 0; ОВИ >= 0. 
При указанных условиях финансовая устойчивость 

не является нормальной и отражает тенденцию к суще-

ственному ухудшению финансового состояния организа-

ции. 
Неустойчивое финансовое состояние характеризу-

ется нарушением платежеспособности, когда сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополне-

ния источников собственных средств и увеличения СОС: 

оЗ СОС ЗС И   , где часть собственного капи-

тала, предназначенного для обслуживания других кратко-

срочных обязательств, сдерживающая финансовую напря-

женность (резервы предстоящих расходов, задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов, кредиты 

банков на временное пополнение оборотных средств и 

прочие заемные средства). 
Кризисное финансовое состояние, или кризисная 

финансовая неустойчивость, задается следующими усло-

виями: СОС < 0; СДИ < 0; ОВИ < 0. 
Иной набор абсолютных показателей финансовой 

устойчивости приведен в Приказе Минрегиона РФ от 

17.04.2010 №173 «Об утверждении Методики расчета по-

казателей абсолютной и относительной финансовой 

устойчивости», которым должны соответствовать ком-

мерческие организации, желающие участвовать в реализа-

ции проектов, имеющих общегосударственное, регио-

нальное и межрегиональное значение, с использованием 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Рос-

сийской Федерации».  
Согласно указанной методике оценка финансовой 

устойчивости коммерческой организации производится 

путем оценки показателя величины чистых активов (ЧА) 

и показателя прибыли до вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизационных отчислений 

(EBITDA). 
Величина чистых активов коммерческой организа-

ции рассчитывается на основании данных бухгалтерского 

баланса. При положительном значении величины чистых 

активов выполняется минимальное условие финансовой 

устойчивости коммерческой организации. Рекомендуемое 

значение показателя чистых активов коммерческой орга-

низации устанавливается большим нуля: ЧА > 0. 
Величина показателя EBITDA рассчитывается на 

основании данных отчета о финансовых результатах. При 

положительном значении показателя EBITDA выполня-

ется минимальное условие финансовой устойчивости 

коммерческой организации. Рекомендуемое значение по-

казателя EBITDA устанавливается большим нуля: 

EBITDA > 0. 
Основные относительные показатели, используе-

мые для анализа финансовой устойчивости организации, 

приведены в таблице 2. 
Обобщая, можно отметить, что в целом финансовое 

состояние компании, его устойчивость и стабильность 

функционирования зависят от результатов его операцион-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности. Для 

обеспечения финансовой устойчивости компания должна 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать 

его движение таким образом, чтобы обеспечить постоян-

ное превышение доходов над расходами с целью сохране-

ния платежеспособности и создания условий для роста 

бизнеса. 
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Таблица 2 
Основные показатели финансовой устойчивости 

Наименование пока-
зателя Расчетная формула Содержание Оптималь-

ное значение 
Коэффициент автоно-
мии (или финансовой 
независимости) 
Ка 

Собственный капитал/ Ак-
тивы 
 

Характеризует независимость предприятия от 
заемных средств и показывает долю собствен-
ных средств в общей стоимости всех средств 
предприятия.  

Более 0,5, но 
не менее 0,7 

 

Коэффициент финан-
сового левериджа 
(коэффициент финан-
сового риска, коэф-
фициент капитализа-
ции, финансовый 
рычаг) 

Заемные средства / Соб-
ственный капитал 

Показывает, сколько заемных средств органи-
зация привлекла на 1 руб. вложенных в ак-
тивы собственных средств. Он считается од-
ним из основных индикаторов финансовой 
устойчивости: чем выше его значение, тем 
выше риск вложения капитала в данную орга-
низацию. 

Менее или 
равно 1 

Коэффициент обеспе-
ченности собствен-
ными средствами 
Ксос 

(Собственный капитал - 
Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 

Показывает достаточность у предприятия соб-
ственных средств, необходимых для финанси-
рования текущей (операционной) деятельно-
сти, т.е. обеспечения финансовой 
устойчивости.  

Не менее 0,1 

Коэффициент манев-
ренности собствен-
ных оборотных 
средств 
Км 

Собственные оборотные 
средства / Собственный 
капитал 
 

Показывает, какая часть собственного оборот-
ного капитала находится в обороте. Коэффи-
циент должен быть достаточно высоким, 
чтобы обеспечить гибкость в использовании 
собственных средств. 

От 0,2 до 0,5. 
 

Коэффициент финан-
совой устойчивости 

 (Собственный капитал + 
Долгосрочные обязатель-
ства) /  
Общая сумма активов 
предприятия 

Характеризует долю собственного капитала и 
долгосрочных обязательств в общей сумме 
активов предприятия 

Более или 
равно 0,7 
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АННОТАЦИЯ 
Государство, выполняя свои функции, посредством реализации социально-экономической политики, по сути, 

оказывает обществу услуги. Взимание налогов выступает как средство оплаты государственных услуг. В данной ста-
тье рассмотрены специфические особенности такой «сделки». 

ABSTRACT 
State in performing their functions, through the implementation of socio-economic policy, in fact, providing services to 

public. Collection of taxes serves as a means of payment for public services. This article describes the specific features of such 
a "deal". 

Ключевые слова: налог; сущность налогообложения; функции государства. 
Keywords: tax; the essence of taxation; functions of the state. 
 
Возникновение налогов связано со становлением 

первых государственных образований. Поскольку появи-
лась потребность в формировании фонда денежных 
средств, расходование которых осуществлялось бы на об-
щественно-необходимые цели, такие как поддержание об-
щественного правопорядка, строительство дорог, ликви-
дация последствий стихийных бедствий и другие. Как 

следствие образования государства был сформирован ап-
парат государственного управления (чиновники, армия, 
суды и пр.) и появилась необходимость в оплате его со-
держания. Источником мобилизации денежных средств 
для выполнения функций и задач явились налоговые по-
ступления. Итак, появление налогов относится к раннему 
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периоду развития человеческого общества и их возникно-
вение было обусловлено объективными общественными 
потребностями и необходимым условием существования 
и дальнейшего развития общества. Со временем потреб-
ности общества и, следовательно, государства росли, по-
этому появлялись новые источники налогообложения. 
Следовательно, появление налогов – процесс естествен-
ный и общественно-необходимый. Развитие общества не-
возможно без процесса организации государственного об-
разования и в результате возникновения налогов.  

Налоги неразрывно связаны с государством, они 
являются следствием его образования. Ни одно государ-
ство не может существовать без взимания налогов. И их 
необходимость неоспорима. Проблема заключается в раз-
мере взимания и направлениях расходования средств, со-
бранных посредством уплаты налогов. Общество объеди-
няется в государственное образование для решения общих 
задач, самостоятельно, каждым индивидуумом в отдель-
ности не осуществимых. Каждый отдает определенную 
часть своего владения в публичную собственность (то 
есть государству) для выполнения общественно-важных 
задач специально созданными государственными струк-
турами. А государство, в свою очередь, обязано выпол-
нить функции для достижения общественно-необходи-
мых целей на собранные средства. То есть, по сути, 
государство оказывает услугу, выполнение которой зна-
чимо для всего общества, за которую каждый индивидуум 
производит оплату в установленном государством раз-
мере. 

Можно ли считать налоги – «ценой» услуг государ-
ства? Утвердительный ответ возможен только с учетом 
определенных условий. Сформулируем специфические 
особенности налога, как «цены» государственных услуг: 

1. Отсутствие непосредственной связи между госу-
дарственной услугой и уровнем налога. Налоги – 
это специфические платежи, размер взимания кото-
рых может быть неэквивалентным объему получа-
емых от государства услуг.  

2. Индивидуально-безвозмездный характер налогов. 
Уплата определенного налога не связана с получе-
нием конкретной государственной услуги. 

3. Большой разрыв во времени и в пространстве 
между уплаченным налогом и получением гражда-
нами и хозяйствующими субъектами услуги, ока-
зываемой органами государственной власти. 

4. Принудительный характер взимания налогов. 
Оплата налогов – это юридическая обязанность 
граждан, законодательно-закрепленная и вытекаю-
щая из самой идеи существования государства и 
определенных потребностей общества, которые им 
удовлетворяются. Это предопределяет не только 
экономическое, но и правовое содержание налогов. 
Именно, исходя из того, что налог – это принуди-
тельное отчуждение части дохода плательщика, а 
значит его уменьшение, возникает недовольство 
налогами в принципе.  

5. Мотивация оплаты налогов каждым индивидуумом 
в отдельности заключается в существовании обще-
ственных потребностей, реализация которых невоз-
можна в индивидуальном порядке. 

6. В процессе налогообложения происходит переход 
права собственности, и в данном случае денежные 
средства переходят из частной собственности в 
публичную. 

7. Размер установленных налогов должен быть обос-
нован (основан на расчете необходимого объема 
средств для удовлетворения запросов общества и 

содержания государственного аппарата) и не может 
быть произвольным. 

8. Налоги могут быть уплачены только денежными 
средствами. Почти до XIX в. налоги существовали 
в виде бессистемных, нерегулярных платежей, и 
были преимущественно в натуральной форме. Они 
имели разное выражение и неустановленный раз-
мер, могли уплачиваться продовольствием, снаря-
жением для армии и т.п. Но все это были прообразы 
налогов. По мере развития общественных отноше-
ний налоги приняли денежную форму, и в настоя-
щее время это единственная форма исполнения 
своих налоговых обязательств.  

9. Государство, как продавец услуг, стремиться уста-
новить максимальную стоимость на свои услуги. 
Но нужно учитывать, что налоги не должны пре-
пятствовать деятельности плательщиков, не 
должны лишать их стимула к дальнейшей работе и 
как следствие, не сдерживать экономический рост 
и развитие. 

10. Плательщик налогов, как покупатель государствен-
ных услуг, стремиться минимизировать выплачива-
емую сумму.  

11. Направления расходования денежных средств, 
большей частью мобилизованных с помощью нало-
гов, должно соответствовать общественно-необхо-
димым потребностям. Средства, аккумулируемые 
за счет сборов налогов, должны покрывать не 
только расходы на содержание государственного 
аппарата, выполнение социально-значимых функ-
ций.  

12. Налоги носят всеобщий характер, то есть распро-
страняют свое действие на всех индивидуумов. Ни-
кто не может отказаться от выполнения обязанно-
сти, установленной государством. 

13. Невозможно отказаться от уплаты налогов, но в не-
которых случаях можно выбирать, воспользоваться 
ли государственными услугами (оплаченными по-
средством налогов), или обратиться за оказанием 
подобной услуги в коммерческую организацию с 
последующей дополнительной оплатой (помимо 
уплаченных налогов). Например, обращение за ме-
дицинской помощью в государственные учрежде-
ния или частные клиники и т.п. 

14. Налог – необходимое условие функционирования 
любого государства. 

15. Налог – важнейший инструмент государственного 
воздействия на экономическую активность. 

16. Неотвратимость ответственности за уклонение от 
уплаты налогов. Невозможно отказаться от уплаты 
налогов. Это обязанность, за неисполнение которой 
государством предусмотрена ответственность. 

17. Невозможно отказаться от пользования определен-
ными услугами, предоставляемыми государством. 
Также как и нельзя отказаться от налогов, по-
скольку именно они являются материальным обес-
печением выполнения общественно-необходимых 
функций. Налогообложение целесообразно и необ-
ходимо, поскольку «самое неспособное правитель-
ство дешевле и лучше охраняет подданных, чем, 
если бы каждый из них защищал себя самостоя-
тельно».  

18. Налог и его уровень устанавливается государством 
не на договорной основе, а в одностороннем по-
рядке.  
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Исходя из вышеперечисленных особенностей 

можно сформулировать, что главное предназначение 

налогов – обеспечение финансовыми ресурсами государ-

ство в целях выполнения им необходимых функций и за-

дач. Налоги не функционируют сами по себе, вне государ-

ства, это необходимое условие существования любого 

государства. Налоги, являясь инструментом государ-

ственного управления, ориентированы, прежде всего, на 

интересы государства.  
Государство, выполняя свои функции (реализуя 

экономическую, социальную, налоговую политику), вы-

ражает интересы всего общества. Образование, медицина, 

оборона, поддержание правопорядка – это лишь некото-

рые, но наиболее важные направления расходования 

средств бюджета государства. И для их финансирования, 

государство должно обладать правом собственности на 

часть национального дохода, что должно быть юридиче-

ски оформлено и законодательно закреплено в виде уста-

новления налогов. 
Государство заинтересовано в благополучии своих 

граждан. Для удовлетворения общественных потребно-

стей экономические субъекты должны отдавать государ-

ству часть своего дохода.  
Государство, в свою очередь, может и должно по-

лучать средства от экономических субъектов, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность и получающих 

доход на своей территории, для выполнения им обще-

ственно-значимых задач. Верно отмечает Н.В. Ушак: 

«Обеспечение общественных потребностей - основное и 

главное предназначение налогов». Именно поэтому: 

«налоги представляют собой не неизбежное зло, а обще-

ственное благо, необходимое условие существование че-

ловеческого общества» [6, c. 11]. 
Государство в целях реализации общественных 

благ влечет за собой не столько налоги сами по себе, 

сколько систему формирования средств финансирования 

общественных потребностей. В то же время, от характера 

реализации государственной налоговой политики, от 

принципов построения налоговой системы, от используе-

мых инструментов налогового регулирования зависит 

насколько полно будет реализовано общественное пред-

назначение налогов. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что на современном этапе развития общества, понимание 

того, что налоги являются ценой услуг государства, может 

способствовать построению такой налоговой системы, ко-

торая максимально учитывала бы интересы всех участни-

ков налоговых отношений и обеспечивала бы более пол-

ное выполнение общественно-необходимых потребностей 

всего общества. 
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Среди специалистов страхования бытует скептиче-

ское мнение о возможности реальных инноваций в сфере 
разработки страховых продуктов. [11, с. 82]. 

Представляется, что одним из перспективных про-
дуктов является экологическое страхование, направлен-
ное на реализацию экологических прав граждан. 

По данным Федеральной государственной службы 

статистики и службы мониторинга природной среды од-
ной из актуальных проблем в России является загрязнение 
окружающей среды [12]. Экологическое страхование мо-
жет решить финансовую сторону проблемы аварийного 
загрязнения и неудовлетворительного уровня промыш-
ленной безопасности.  

 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
52



 

Страхование гарантирует быструю компенсацию 

потерь из целевых фондов и является одним из условий 

стабильности финансовой системы современного мира 

[4]. А.А. Мамедов считает, что страховая деятельность, 

как неотъемлемая функция государства, представляет со-

бой инструмент, позволяющий оптимизировать финанси-

рование процесса восстановления ресурсов, утраченных в 

результате случайных событий, и тем самым значительно 

снизить финансовую нагрузку на бюджет государства [5]. 
А.И. Худяков выделяет следующие модели органи-

зации страхового дела: 1) государственную; 2) негосудар-

ственную; 3) смешанную.  
Теоретическое обоснование государственной стра-

ховой монополии было дано немецким экономистом 

Адольфом Вагнером еще в 80-х годах XIX века и полу-

чило немало своих сторонников, в том числе и в России 

[16]. В этом случае страхование детально регламентиру-

ется государством путем утверждения правил страхова-

ния по отдельным его видам, некоторые из них объявля-

ются обязательными. Государственное страхование 

позволяет обеспечить финансовую устойчивость страхо-

вых организаций, гарантированность страховой защиты. 

Недостаток данной модели страхования состоит в том, что 

страховая деятельность как разновидность финансовой 

деятельности государства может осуществляться исклю-

чительно в интересах государства. 
Негосударственная модель страхования представ-

ляет собой разновидность предпринимательской деятель-

ности, осуществляемой частными страховыми организа-

циями. При негосударственной модели страхование в 

основном является добровольным. Частное страхование 

осуществляется за счет страховых денежных фондов, 

находящихся в частной собственности, а условия страхо-

вания определяются договором. Преимуществом такого 

страхования является высокий уровень конкуренции на 

рынке страховых услуг, что способствует качеству, разно-

образию и доступности этих услуг. Недостатком такой мо-

дели является уклонения страховщиков от обязательств, 

банкротство страховых компаний. 
В мире наиболее распространенной является мо-

дель, основанная на сочетании государственного и него-

сударственного страхования. Г.А. Моткин считает, что с 

государственной точки зрения разумно и выгодно пере-

дать некоторые риски частному сектору (возможно, в виде 

частно – государственного партнерства), обеспечив при 

этом институциональную поддержку бизнеса [7]. 
Экологическое страхование ответственности впер-

вые возникло в США в середине 70-х гг. прошлого столе-

тия не как добровольный механизм управления экологи-

ческими рисками, а как следствие ужесточения правового 

режима ответственности за загрязнение окружающей 

среды. Были приняты нормативные акты, установившие 

стандарты относительно загрязняющих веществ водных 

объектов и воздушной среды и принцип «виновник загряз-

нения платит» [6]. В качестве зачатков страхования эколо-

гических рисков как комплексного вида можно назвать 

Национальную программу страхования наводнений, в том 

числе, при авариях гидротехнических сооружений [15]. 
В 1960 г. в Законе о защите водных ресурсов ФРГ 

впервые появилась статья об обязательном возмещении 

ущерба за изменение химических, физических и биологи-

ческих свойств воды. Страхование экологических рисков 

проводится при поддержке государства. Величина потерь 

от аварийного загрязнения окружающей среды определя-

ется стороной подавшей исковое требование, а суд вправе 

принять или пересмотреть эту величину. Прибегать к 

страхованию ответственности потенциальных нарушите-

лей заставляет действующее природоохранительное зако-

нодательство и жесткость судебных решений. 
С целью расширения страхового поля и повышения 

максимальных размеров страховых сумм, начиная с 1979 
г. во Франции, Голландии, Швеции, Англии и Японии со-

здаются специальные страховые пулы. Резервирование 

средств на цели возмещения потерь от аварийного загряз-

нения окружающей среды осуществляется в экономиче-

ски развитых странах либо в результате создания пред-

приятиями объединенных страховых фондов, либо путем 

формирования собственных резервных фондов, в резуль-

тате чего они отказываются от услуг страховых компаний 

и от совместного страхования [8].  
В зарубежной практике под экологическим страхо-

ванием обычно понимают страхование гражданско-право-

вой ответственности владельцев потенциально опасных 

объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба 

третьим лицам, обусловленного технологической аварией 

или катастрофой. 
Страхование возмещает убытки, наносимые окру-

жающей среде и «третьим лицам» за счет средств самих 

участников рынка, а не государственного бюджета [2]. 
Под загрязнением окружающей среды западными 

страховщиками понимается негативное воздействие вред-

ных веществ на окружающую среду и человека [1]. 

Убытки, возмещаемые по страхованию ответственности 

на случай загрязнения окружающей среды включают пря-

мые убытки (телесные повреждения, болезни; ущерб, при-

чиненный сельскохозяйственным и водным культурам, 

лесам и недвижимости) и косвенные убытки (увеличение 

расходов и потеря доходов, ущерб от загрязнения мест 

обитания рыбы и территорий, предназначенных для от-

дыха и развлечений; расходы на очистку и удаление отхо-

дов). В большинстве случаев страховщики настаивают, 

чтобы проблемы долговременного загрязнения были ис-

ключены из рассмотрения. 
Страховой рынок в России не имеет столь древней 

истории, как в некоторых странах Западной Европы. По-

явление страховых обществ в нашей стране относится к 

середине XVIII в. К началу XX в. в России сложилась си-

стема страхования, регулируемая государством [10]. 
В настоящее время ст. 18 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» регламентирует в Российской 

Федерации возможность осуществления обязательного 

государственного экологического страхования [13]. 
Как один из видов страхования внедоговорной от-

ветственности оно представляет собой страхование граж-

данской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. В отсутствие специального закона об 

обязательном экологическом страховании, оно регламен-

тируется отдельными нормативными актами [14]. 
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» экологическое страхование 

осуществляется в целях защиты имущественных интере-

сов юридических и физических лиц на случай экологиче-

ских рисков. Экологический риск - это вероятность 

наступления события, имеющего неблагоприятные по-

следствия для природной среды и вызванного негативным 
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воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрез-

вычайными ситуациями природного и техногенного ха-

рактера (ст.1). 
М.И. Васильева считает, что юридическая кон-

струкция, указанная в Законе «Об охране окружающей 

среды», не дает понятия экологического страхования и по-

тому нет ясности, имеется ли здесь в виду только страхо-

вание гражданско-экологической ответственности, кото-

рое в юридическом обиходе часто называется эколо-
гическим страхованием, либо все три вида страхования 

(личное, имущественное и ответственности), существует 

неопределенность в отношении государственного харак-

тера обязательного экологического страхования [3, с.60]. 
Представляется спорным также вопрос о включе-

нии в понятие экологического риска событий природного 

характера, не связанных с событиями техногенного про-

исхождения. Поддерживаем мнение о том, что источни-

ками событий чрезвычайного характера являются опас-

ные природные явления, возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности, а также крупные техноген-

ные аварии и катастрофы [9]. При этом постоянно дей-

ствующие устойчивые экологические факторы должны 

исключаться из понятия экологического риска.  
Страховым случаем является авария. Аварийное за-

грязнение окружающей среды характеризуется внезапно-

стью, то есть отсутствием возможности принять меры 

предупреждения, и непреднамеренностью, то есть, отсут-

ствием умысла со стороны загрязнителя.  
В качестве сравнения отметим, что российское за-

конодательство (ст. 1 Закона об окружающей среде) под 

загрязнением окружающей среды понимает не только по-

ступление в нее веществ в виде выбросов, сбросов и отхо-

дов, но и поступление энергии, а в перечень загрязняющих 

включены также радиоактивные вещества и микроорга-

низмы. 
В ходе анализа развития страхования экологиче-

ских рисков в России и за рубежом выявилось своеобразие 

этого института. Правовое обеспечение экономического 

стимулирования в области охраны окружающей среды в 

России фрагментарно, поэтому негосударственная модель 

страхования экологических рисков не получили широкого 

применения. Российский страховой механизм основан на 

использовании обязательного страхования. 
Вопрос формирования применимой к условиям 

российской правовой действительности модели экологи-

ческого страхования требует разработки концепции пра-

вовой политики данного вида страхования. Необходима 

финансовая поддержка государства частных страховых 

компаний с целью заинтересованности страховщиков в 

участии по страхованию экологических рисков. Одним из 

факторов, препятствующих развитию добровольного эко-

логического страхования, является не только недостаток 

правового регулирования, но отсутствие массового спроса 

на такой страховой продукт. 
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MACROECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF INDICATORS OF ECONOMIC VALUE ADDED 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы методические подходы оценки рейтинга конкурентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов на основе измерения эффективности процесса создания добавленной стоимости. Важное значение при этом 
имеет определение факторов, оказывающих влияние на уровень конкурентоспособности экономических районов. Ре-
зультаты исследований могут использоваться при разработке долгосрочной экономической политики, позволяют рас-
ширить круг факторов, учитываемых и анализируемых в процессе управления экономикой муниципальных образований 
и определить те факторы, которые в большей степени влияют на конкурентоспособность районов.  

ABSTRACT 
 In the article the methodological approaches of rating the competitiveness of economic entities on the basis of measuring 

the effectiveness of the process of creating added value. Important in this case is to identify factors that affect the level of 
competitiveness of economic areas. The research results can be used to develop long-term economic policy, broadened the range 
of factors considered and analyzed in the economic management of municipalities and to determine the factors that have the 
most influence on the competitiveness of regions. 

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость; конкурентоспособность; факторы влияния; стои-
мость бизнеса. 
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В настоящее время концепция стоимости принята 

экономическим сообществом в качестве базовой пара-
дигмы развития бизнеса. Концепция стоимости советует 
отказаться от неэффективных бухгалтерских критериев 
успешности функционирования компании и принимать во 
внимание только один критерий, наиболее простой и по-
нятный для акционеров и инвесторов - вновь добавленную 
стоимость. 

Применение показателя экономическая добавлен-
ная стоимость (EVA) позволяет улучшить качество прово-
димого экономического анализа деятельности хозяйству-
ющих субъектов, совершенствовать систему оценки 
стоимости бизнеса и усовершенствовать управление пред-
приятиями в целом. 

Показатель добавленной стоимости может быть ис-
пользован для оценки конкурентоспособности экономик 
территорий.  

Оценка конкурентоспособности экономик террито-
рий предполагает комплексный, системный характер ис-
следования. Комплексность и системность подхода к ре-
шению проблемы означает последовательное решение 
следующих вопросов:  

1. определение совокупности экономик территорий, 
применительно к которым будет рассчитан рейтинг 
конкурентоспособности;  

2. выбор факторов, влияющих на уровень конкурен-
тоспособности экономик территорий;  

3. сбор статистических данных и их обработка;  
4. проведение корреляционно-регрессионого анализа;  
5. экономическая оценка полученных результатов.  

Для расчета конкурентоспособности экономик тер-
риторий наиболее применим следующий метод, основан-
ный на показателе добавленной стоимости, впервые при-
мененный П.К. Креслом и Б. Сингхом. П. Кресл и Б. Сингх 
применяют группу индикаторов, суммированием которых 
они определяют уровень конкурентоспособности города, 
а именно: изменение суммарной добавленной стоимости в 
промышленности, розничного товарооборота и совокуп-
ной стоимости бизнес-услуг [6, c.239] 

П.К. Кресл и Б. Сингх предложили концепцию до-
бавленной стоимости для оценки конкурентоспособности 
и разработки рейтинга 24 крупнейших американских мет-
рополитенских статистических ареалов (исключая част-
ный случай Вашингтона, округ Колумбия). При этом ста-
вилась задача объяснения этого рейтинга посредством 
проверки гипотез и анализа методами регрессии. 

С помощью этой методики была получена возмож-
ность описать каждую городскую экономику с точки зре-
ния ее конкурентоспособности и слабых мест, по сравне-
нию с 23 другими крупными городскими экономиками 
США, оценить стратегические показатели города и город-
ское планирование и даже предложить элементы, которые 
должны быть включены в его стратегический план. 

Конкурентоспособность не является тем аспектом, 
который можно измерить непосредственно; все, что 
можно сделать - это определить ее природу и величину по 
той тени, которую она, так сказать, отбрасывает. Имея в 
виду это обстоятельство, применяемый авторами подход - 
это выбор небольшого набора переменных, которые 
могли бы быть взяты в качестве показателей конкуренто-
способности города. 

П.К. Кресл и Б. Сингх предложили следующую 
концепцию: 

(Δ производственная добавленная стоимость, Рей-
тинг конкурентоспособности города = Δ розничные про-
дажи и Δ выручка от деловых услуг) (1) 

  
 

При анализе данной концепции авторы пришли к 
выводу, что на конкурентоспособность экономического 
района оказывают влияние и другие факторы, и пришли к 
следующим выводам: конкурентоспособность города 
определяется как экономическими, так и стратегическими 
детерминантами.  

Экономические детерминанты являются количе-
ственными по своей природе и данные по ним могут быть 
получены из разнообразных статистических источников, 
стратегические детерминанты качественны по своей при-
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роде и могут быть получены только через опросы и изуче-
ние соответствующей местной документации. Авторам не 
удалось собрать материал о последних. Однако удалось 
представить анализ экономических детерминантов конку-
рентоспособности городов с помощью следующего урав-
нения:  

КГ = - 10,8 + 3,41x1 + 0,0112x2 + 4,24x3 - 0,00175x4 
+ 0,594х5 + 0,288x6 + 0,513x7 + 0,000094x8           (2)  

где КГ - конкурентоспособность города;  
x1 - рост денежных доходов на душу населения; 
x2 - научно-исследовательские центры / добавочная ры-
ночная стоимость;  
x3 - рост доли фирм с персоналом свыше 100 работников; 
x4 - количество рабочей силы со степенью выше бака-
лавра наук/искусств; 
х5 - доля инженерно-технического, административного, 
научно-исследовательского и управленческого персонала 
в общем количестве рабочей силы; 
x6 - рост количества учреждений культуры; 
x7 - рост основного капитала для штата;  
x8 - экспорт как доля от общего объема производства. 

Очевидное преимущество предлагаемого Креслом 
и Сингхом подхода состоит в том, что руководство эконо-
мического района может получить эмпирически обосно-
ванное, объективное понимание своих конкурентных пре-
имуществ и недостатков и что городская экономика может 
быть оценена по сравнению с другими городскими эконо-
миками - с которыми она, возможно, конкурирует за раз-
мещение различных видов экономической деятельности.  

В направлении оценки конкурентоспособности 
экономики территории (города, района, региона) в насто-
ящее время действует ряд методик, основанных на изме-
рении разных факторов и различных системах экономиче-
ских показателей. Так, например, М. Портер (монография 
«Конкуренция», 2002) в качестве основных факторов, 
определяющих конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта, называет параметры факторов (природные ре-
сурсы, квалифицированные кадры, капитал, инфраструк-
тура т.д.), условия спроса (уровень дохода, эластичность 
спроса, требовательность покупателей и т.д.), родствен-
ные и поддерживающие отрасли (уровень развития обра-
зовательных, банковских, информационных, страховых 
услуг и других отраслей), стратегия, структура и соперни-
чество фирм (уровень развития конкуренции между пред-
приятиями и отраслями).  

Концепция С.Дженсена-Батлера, например, выде-
ляет такие факторы, как секторальная структура эконо-
мики территории, уровень развития инноваций, значение 
территории с точки зрения принятия решений, уровень 
концентрации квалифицированной рабочей силы, классо-
вая структура и степень социального благополучия, роль 
территории как культурного, образовательного и туристи-
ческого центра, развитие средств коммуникации, уровень 
доходов и занятости населения. [4, c.145] 

Концепция производительности И. Бега [1, c.795] 
учитывает рост производительности, занятость (использо-
вание человеческих ресурсов), уровень жизни. Я. Хо-
увари, А. Кангашаржу, А. Аланен [3, c.36] предлагают 
анализировать при оценке конкурентоспособности уро-
вень развития человеческого капитала, инновационные 
факторы, локальные факторы, факторы доступности. Кон-
цепция М. Паркинсона основывается на таких факторах, 
как диверсификация экономики, квалификация трудовых 
ресурсов, взаимосвязи промышленности, образования, 

науки и политики, уровень жизни, социальное и культур-
ное окружение, коммуникационные сети, уровень управ-
ления[7. c.121]. 

Известны также другие подходы. Л. ван ден Берг [8, 
c.65], в частности, использует следующую систему пока-
зателей: показатели экономической эффективности, пока-
затели организационных возможностей, локальные пока-
затели. Концепция И. Брамезза [2, c.315] предполагает 
исследование структурных факторов (эффективная ин-
фрастуктура, городские услуги, качество жизни, эффек-
тивная городская политика) и функциональные факторы 
(функции города как центра компетенций. 

Многие ученые подчеркивают, что территория не 
может быть конкурентоспособной во всех секторах эконо-
мики. Богатство ее зависит от способности привлечь или 
создать достаточно прибыльные виды экономической де-
ятельности. Никакая территория не может быть наиболее 
привлекательной для всех видов экономической деятель-
ности, и успех в конкуренции связан с развитием тех из 
них, в которых у конкретного города (района, региона) 
есть конкурентное преимущество. Это говорит о необхо-
димости определенной специализации территорий на не-
которых экономических функциях и их взаимодополняе-
мости. 

На основе методики П.К. Кресла и Б. Сингха можно 
провести расчеты рейтинга конкурентоспособности райо-
нов страны на основе показателя добавленной стоимости 
с применением метода регрессии и вариационного ана-
лиза. Важным условием проведения такого анализа явля-
ется наличие полных статистических данных, характери-
зующих факторы конкурентоспособности районов. В 
основу расчетов должен быть положен метод регрессион-
ного анализа, основанный на установлении зависимости 
между переменными по оцениваемым параметрам. Для 
вычисления параметров множественной регрессии приме-
нима процедура Multiple Regression с помощью ППП 
Statgraphics.  

Данный метод позволяет определить те факторы, 
которые в большей степени влияют на конкурентоспособ-
ность района. Подробный анализ полученных данных поз-
воляет представить ситуацию комплексного влияния эко-
номических факторов при создании добавленной стои-
мости в районах страны. Такой анализ в дальнейшем мо-
жет использоваться руководителями районов и их подчи-
ненными для принятия решений при формировании прио-
ритетных направлений социально-экономического 
развития районов. Для этого необходимо совершенствова-
ние статистической базы, что позволит проводить более 
полный анализ конкурентоспособности районов и городов 
с учетом всего комплекса факторов [5, c.24]. 

Понятие конкурентоспособности, традиционно ре-
зервируемое для использования в отношении либо нацио-
нальной экономики, либо фирм, уместно и по отношению 
к экономическим районам и их руководители могут ис-
пользовать это понятие для направления развития кон-
кретных местных экономик. Это может быть сделано 
наиболее эффективно, если используемый подход одно-
временно является и эмпирическим и сравнительным. Ру-
ководство может определить конкурентоспособность сво-
его экономического района относительно других, 
конкурирующих экономических районов и может также 
выявить сравнительные сильные и слабые стороны этого 
экономического района, используя относительно объек-
тивную методологию.  
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ABSTRACT 
Sustainable operation of companies in the market is largely predetermined efficiency of insurance protection of their 

property interests, which can compensate for the actual damage caused as a result of unforeseen natural phenomena and man-
made disasters and accidents. That is why insurers must fully understand what products are in demand in certain representatives 
of the corporate sector. 

Key words: market segmentation, the corporate sector, insurance companies, financial position. 
АННОТАЦИЯ 
Устойчивое функционирование компаний в условиях рынка во многом предопределена эффективностью стра-

ховой защиты их имущественных интересов, которая позволяет компенсировать реальный ущерб, причиненный в ре-
зультате непредвиденных природных явлений, техногенных катастроф и аварий. Именно поэтому страховщики 
должны в полной мере понимать, какие продукты востребованы у определенных представителей корпоративного сек-
тора. 

Ключевые слова: сегментация рынка, корпоративный сектор, страховые компании, финансовое положение. 
 
Правильное позиционирование (выбор целевого 

сегмента) страховщика – залог его успешного функциони-
рования на рынке предоставляемых услуг. Цель сегмента-
ции – это деление страхового поля по признакам, которые 
должны достаточно точно описать потребительское пове-
дение, а также уровень риска наступления страхового со-
бытия. Поэтому, чем меньше будет использовано конкре-
тизирующих факторов, тем удачнее будет проведена сама 
сегментация. 

Работа страховых компаний, направленная на 
предоставление услуг юридическим лицам, - направление 
не новое, но перспективное и многогранное. Для понима-
ния спроса на подобный вид страхования, а также для пра-
вильного позиционирования компании на отраслевом 
рынке, важным этапом является сегментирование целе-
вого рынка компаний.  

Детализация подходов к сегментированию компа-
ний рынка страховой сферы изложена в работах отече-
ственных ученых. Так, С. В. Карпова в учебнике «Финан-
совый маркетинг: теория и практика» детально изучает 
специфику страхового маркетинга, опираясь на основопо-
лагающие принципы функционирования финансовых 
рынков. Исследованию отечественной специфики работы 
посвящен труд А. Н. Зубец «Страховой маркетинг в Рос-
сии. Практическое пособие». Нестандартный подход к 
технологии сегментирования представлен в совместной 
книге авторов Н. Н. Никулиной, Л. Ф. Суходоевой, Н. Д. 
Эриашвили «Страховой маркетинг». 

Ключевая задача сегментации – правильное выяв-
ление наиболее значимых факторов, которые позволяют 
проводить оптимальное деление рынка на потребитель-
ские группы с точки зрения их поведения. На сегодняш-
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ний день в российской и зарубежной практике суще-
ствуют следующие основные типы деления страхового 
рынка компаний: 

‒ географическое расположение; 
‒ размеры компании; 
‒ тип основных страхуемых рисков; 
‒ отраслевая принадлежность,  
‒ финансовое положение компании.  
Наиболее весомыми среди перечисленных факто-

ров сегментирования являются финансовое положение 
компании, говорящее о способности уплаты премии стра-
ховщику, и его размеры – более крупные фирмы сильнее 
заинтересованы в страховой защите. По указанным пара-
метрам весь комплекс компаний следует классифициро-
вать в разрезе убыточности либо безубыточности, а также 
на крупные или мелкие. Опыт свидетельствует о том, что 
владельцы небольших предприятий воспринимают их в 
качестве личной собственности – наравне с квартирой, ав-
томобилем, дачей и т. д. Поэтому, когда возникает вопрос 
о возможности страхования, они склоняются защищать 
жизнь и здоровье своих родных, личное имущество, но ни-
как не интересы компании. Как правило, жизнь неболь-
ших компаний недолговечна, а это уменьшает актуаль-
ность страховой защиты их интересов. Но при 
разрастании компании, она в большей мере воспринима-
ется как автономное образование, которое отделено от 
личной собственности владельца, стабилизация бизнеса 
делает более значимыми обычные страхуемые риски. 
Между собственником и компанией возникают наемные 
управленцы, которые в большей степени открыты к со-
трудничеству со страховыми компаниями. Рост производ-
ства автоматически увеличивает масштабы рисков, кото-
рые ему угрожают. В результате услуги страховщиков 
становятся востребованными. Исходя из сказанного, 
наиболее перспективным является сегмент больших пла-
тежеспособных компаний. Страхование крупных юриди-
ческих лиц является более эффективным, так как увеличи-
вается выработка на одного работника и, как результат, 
снижается удельный вес накладных расходов в сумме по-
лучаемой премии. Следует упомянуть о существующем 
ограничении. Крупные компании, с большой долей веро-
ятности, входят в состав той или иной финансово-про-
мышленной группы со своей карманной страховой компа-
нией. Еще один сценарий – это подчинение определенным 
политическим силам, которые диктуют выбор страхов-
щика. Потому очень крупные компании редко включа-
ются в традиционный ареал деятельности страховых ком-
паний, которые работают на свободном рынке. [2] 

При сегментировании страхового рынка компаний 
надо учитывать следующий фактор – личная заинтересо-
ванность человека, ответственного за принятие решения о 
целесообразности страхования. Если это владелец компа-
нии, то внеэкономические стимулы не имеют значения, 
ведь интересы компании автоматически являются и его 
личными. В этом случае главным критерием принятия ре-
шения относительно страхования является экономическая 
(финансовая) обоснованность. Если решение о необходи-
мости страхования принимает наемный менеджер, то сам 
факт страхования или выбор страховщика могут быть от-
ражать симпатии, личный интерес, политическое давле-
ние. Это допускает элементы субъективизма при приня-
тии решений. Однако страхование в Российской 
Федерации изначально развивалось зачастую за счет лич-
ной мотивации руководителей компаний. Для большой 
части клиентов с ростом культуры страхования и углубле-
ния понимания страхового механизма эта функция пре-
вратилась в осознанную необходимость.  

Главным стимулом к страхованию у руководителей 
компаний является снижение налогов, которое воплоща-
ется с помощью «зарплатных схем». 

После снижения налогов основным побуждающим 
инструментом страхования юридических лиц является 
контрактное (договорное) или нормативное (законода-
тельное) требование. Отсюда вытекает один из наиболее 
распространенных способов, который применяется стра-
ховщиками для увеличения сбыта собственных услуг. Это 
– вмененное, «добровольно-принудительное» страхова-
ние, вводимое на основании разнообразных законов, нор-
мативных актов, ведомственных и корпоративных распо-
ряжений. Требования о страховании, которые выдви-
гаются в положениях контрактов, могут определяться, к 
примеру, условиями поставов CIF или принятой практи-
кой, которая приостанавливает направление партии груза 
покупателю в другое государство, если она предвари-
тельно не была застрахована. 

По мнению представителей страховых компаний, 
значение такого важного фактора привлекательности 
страхования, как личная заинтересованность руководства, 
не так велико, как принято предполагать.  

В 2013 г. лидером страхования имущества юриди-
ческих лиц со значительным отрывом от остальных явля-
ется ОАО «СОГАЗ» (36,52 млрд. из 104,3 млрд. рублей) 
[8]. Именно в этой компании было застраховано имуще-
ство и оборудование Загорской ГАЭС-2, пострадавшее в 
аварии 18 сентября. По предварительной оценке, сумма 
ущерба может превысить выплаченную по крупнейшему 
страховому случаю на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Страхование имущества корпораций и госкомпа-
ний осуществляется в основном аффилированными ком-
паниями, а рыночные отношения распространяются на 
мелкие и средние компании.  

Перейдем к маркетинговой структуре страхового 
рынка компаний. Главными критериями диагностики по-
требностей в страховании для него, как упоминалось ра-
нее, являются размер компании и ее платежеспособность. 
В качестве критерия платежеспособности можно приме-
нять форму собственности: обычно юридические лица с 
участием иностранного капитала имеют в распоряжении 
большие средства на страхование, чем отечественные гос-
ударственные компании. Хотя более высокие затраты на 
страхование среди компаний с иностранным капиталом 
могут иметь место из-за требований зарубежных партне-
ров, которые воспринимают его, как необходимую состав-
ляющую производственного процесса.  

Подобную зависимость можно проследить на осно-
вании информации о распространенности страхования в 
небольших компаниях (рис. 1). Ранее упоминалось, что 
крупные компании в меньшей степени воспринимаются в 
качестве продолжения личной собственности владельца. 
А это означает, что он с большей вероятностью склоня-
ется застраховать имущественные интересы компании. 

В прошлые годы проводились исследования, под-
тверждающие влияние территориального фактора. Так, в 
регионах, характеризующихся большей долей платеже-
способных юридических лиц, величина средней страхо-
вой премии выше, чем в менее благополучных географи-
ческих областях. 

Малые компании в случае своей убыточности 
быстро ликвидируются. Те же компании, которые долгое 
время работают на рынке, как правило, являются платеже-
способными и располагают определенным объемом 
накопленного имущества, которое необходимо застрахо-
вать. Поэтому возраст компании прямо пропорционален 
вероятности приобретения страхового полиса. [3]  
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Рис. 1. Распространенность разных видов страхования в зависимости от размеров компании 

 
Стоит отметить, что есть еще один немаловажный 

фактор, который обеспечивает заинтересованность в стра-
ховании – это чувствительность к риску у предпринимате-
лей. Среди причин отказа от страхования причины «не ду-
мал об этом» или «нет смысла» занимают далеко не самое 
последнее место. Их можно с некоторым «округлением» 
интерпретировать в виде нечувствительности к опасно-
сти. К слову, на эту причину приходится приблизительно 
треть отказов от заключения договоров страхования. Чув-
ствительность к риску можно стимулировать – именно 
этим занимаются страховые агенты, рассказывая «страш-
ные» истории своим потенциальным клиентам. Хотя в не-
которых случаях подобная чувствительность может про-
будиться самостоятельно.  

Из приведенной выше информации можно сделать 
вывод, который станет полезным для ориентирования на 
рынке: чтобы найти потенциального клиента, страховщик 
должен обнаружить зону повышенной чувствительности 
к опасности или риску, а также сегменты рынка, которые 
обладают достаточной платежеспособностью. Еще лучше, 
когда оба фактора будут иметь место одновременно. То-
гда проблемы с продажей услуг у страховой компании не 
будет.  

Рыночная экономика диктует свои условия и в стра-
ховой сфере. Так, маловероятно, что успешной станет та 
компания, которая предлагает полный спектр услуг каж-
дому потенциальному клиенту, не проанализировав и не 

оценив его реальные интересы и потребности. Более эф-
фективным станет подход с применением основополагаю-
щих маркетинговых технологий: сегментирования и пози-
ционирования. Раздробив региональный корпоративный 
сектор на несколько составляющих, следует работать с 
компаниями, входящими в целевой сегмент. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена развитию системы внешнего и внутреннего государственного финансового контроля за дол-

говой политикой регионов. Проведен анализ состояния государственных заимствований регионов, выявлены риски со-
временного долговой политики регионов, представлены основные элементы организации государственного финансо-
вого контроля. В данном исследовании предложены направления дальнейшего развития и совершенствования внешнего 
и внутреннего видов государственного финансового контроля за государственными заимствованиями. 
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ABSTRACT 
The article is devoted to the development of external and internal public financial control a debt policy regions. The 

analysis of public borrowing regions identified risks of the current debt policy regions, presents the main elements of the 
organization of the state financial control. In this study suggested areas for further development and improvement of external 
and internal public financial control over state borrowing. 
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Неотъемлемой частью государственного управле-

ния является государственный финансовый контроль, ко-
торый обеспечивает законность, целесообразность и ре-
зультативность образования, распределения и исполь-
зования государственных финансовых ресурсов. Государ-
ственный финансовый контроль это особая функция госу-
дарственного управления, которая реализуется в различ-
ных направлениях, но от имени и в интересах государства. 
Государственный финансовый контроль предназначен 
для реализации целостной финансово-экономической по-
литики государства, создания условий для финансовой 
стабилизации, а также способствует обеспечению финан-
совой безопасности государства, что очень важно на со-
временном этапе.  

Среди актуальных общественных проблем вопросы 
финансового контроля всегда занимали особое место. От 
их решения во многом зависит то, какими путями, какими 
темпами осуществляется развитие общества, как обеспе-
чивает государство социально-экономическое благополу-
чие своих граждан и многое другое. Эффективный госу-
дарственный финансовый контроль является неотъем-
лемым элементом демократического общества, правового 
государства. Такой контроль обеспечивает предоставле-
ние обществу объективной информации об использовании 
государственных финансовых ресурсов, что в свою оче-
редь предполагает ответственность органов власти за за-
конность и эффективность финансового управления. Со-
блюдение экономическими субъектами действующего 
законодательства, эффективное распоряжение управляю-
щими вверенной им собственностью необходимо контро-
лировать. И, прежде всего, такой контроль должен присут-
ствовать в сфере финансов, являющихся главным инди-
катором экономического здоровья государства. Именно 
поэтому в развитых странах уделяется такое внимание во-
просам организации государственного финансового кон-
троля всех сторон экономической жизни и, особенно, 
сферы государственных финансов, составляющей кото-
рой является государственный кредит и государственный 
долг. 

В современной экономике в связи с сохраняю-
щимся дефицитом бюджетов и продолжающимися про-
цессами их нарастания в силу различных факторов терри-
ториальным органам власти все чаще приходится 
прибегать к заимствованиям, в результате которых обра-
зуется государственный долг, оказывающий влияние на 
дальнейшее экономическое развитие территории. Госу-
дарственный долг субъектов РФ и муниципальных обра-
зований – относительно новое экономическое явление, по-
явившееся с началом формирования российской эконо-
мики в начале 90-х годов. В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ под государственным или муниципальным 
долгом понимаются обязательства, возникающие из госу-
дарственных или муниципальных заимствований, гаран-
тий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установ-
ленными БК РФ, принятые на себя РФ, субъектом РФ или 
муниципальным образованием. Другими словами можно 

сказать, что государственный долг субъекта РФ — это со-
вокупность долговых обязательств субъекта РФ, обеспе-
чиваемая всем находящимся в собственности субъекта РФ 
имуществом, составляющим его казну. 

Рост региональных заимствований при различных 
обстоятельствах, изменении социально-экономической 
ситуации может иметь разнообразные последствия для 
экономики региона. Но в любом случае долг субъекта РФ 
начинает играть активную роль в регулировании эконо-
мики, оказывая значительное влияние на состояние реги-
ональных финансов, инвестиционный климат, структуру 
потребления. В свою очередь, проводимая экономическая 
политика так же оказывает воздействие на величину дол-
говых обязательств посредством коррекции различных 
экономических показателей. Методы и результаты такого 
регулирования во многом обусловливают риски долговой 
политики и возможные негативные последствия для эко-
номического развития.  

С каждым годом в РФ увеличивается не только гос-
ударственный долг, но и долг субъектов Российской Фе-
дерации. Так, по состоянию на 1 января 2015 года государ-
ственный долг субъектов РФ составил 1736,3 млрд. 
рублей. Если сравнить данное значение с уровнем гос-
долга субъектов РФ пятилетней давности (на 1.01.2010г. – 
778,2 млрд. руб.), то мы увидим, что государственный 
долг субъектов РФ вырос в 2,2 раза. Анализ долга субъек-
тов РФ по федеральным округам показывает, что самая 
большая доля приходится на Центральный федеральный 
округ – 27,1% или 471,1 млрд. рублей, на втором месте 
находится Приволжский федеральный округ – 23,7% и на 
третьем - Сибирский федеральный округ (13,3%). Причем 
в Центральном федеральном округе на долю Московской 
области и г. Москвы приходится 42,4% (199,6 млрд. руб-
лей) долга. В Ростовской области госдолг составляет – 
19 998 млн. рублей или 1,15% долга субъектов РФ. 

Государственный долг субъектов РФ на душу насе-
ления в среднем по стране составляет 12,1 тыс. рублей на 
человека (без учета Крымского федерального округа). 
При этом самый большой объем государственного долга 
на душу населения приходится на Дальневосточный и 
Южный федеральные округа – 15,5 тыс. рублей на чело-
века. Самые низкие показатели наблюдаются в Северо-
Кавказском федеральном округе – 5,1 тыс. рублей на че-
ловека. В Ростовской области уровень долговых обяза-
тельств на душу населения составляет – 4,7 тыс. рублей на 
человека. 

При анализе долговой нагрузки по номинальной ве-
личине долга крайне сложно определить, какой урон нано-
сится экономике, существует ли для региона риск ока-
заться в ситуации долгового кризиса. Для того чтобы 
оценить степень риска используется показатель отноше-
ния величины долга к величине ВРП. Данный показатель 
определяет возможность погашения платежей по обслу-
живанию госдолга за счет произведенного регионального 
продукта в текущем году и отражает аспект общеэкономи-
ческой ликвидности субъекта РФ. Если темпы роста долга 
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ниже, чем темпы роста ВРП, то долговая нагрузка не вну-
шает опасения. Однако если экономика растет недоста-
точно быстро, то государственный долг превращается в 
серьезную проблему.  

По данным Федеральной службы государственной 
статистики и Министерства финансов РФ в 2013 году во 
всех федеральных кругах темпы роста государственного 
долга субъектов РФ превышали темпы роста ВРП. Исклю-
чением стал Центральный федеральный округа – темп 
прироста ВРП составил 8,5%, а государственный долг 
снизился на 2,7%. Самое большое превышение темпов ро-
ста госдолга субъектов РФ над темпами роста ВРП наблю-
дается в Южном федеральном округе: ВРП вырос на 
13,9%, а госдолг увеличился на 50,2%, т.е. госдолг растет 
в 3,6 раза быстрее, чем региональная экономика. В Ростов-
ской области наблюдается положительная динамика. Так, 
в 2013 году ВРП вырос на 9,7%, а государственный долг 
субъекта сократился на 4,3%. Самая же негативная ситуа-
ция в Южном федеральном округе наблюдается в Красно-
дарском крае. Там ВРП за год вырос на 15,6%, а госдолг 
края увеличился на 85,1%, т.е. госдолг растет в 5,5 раза 
быстрее, чем экономика края [5, с.170]. 

Чаще всего субъекты РФ и муниципальные образо-
вания для того, чтобы решить проблемы дефицита бюд-
жета регионы и муниципалитеты берут денежные сред-
ства через кредиты в банках или на облигационном рынке, 
посредством выпуска облигаций. Субъекты РФ продол-
жают дальше формировать долги, надеясь при этом на по-
мощь федерального центра. Однако если говорить о прак-
тике предыдущих кризисов, вопрос о поддержке будет 
решаться в индивидуальном порядке. Исходя из этого, не-
которые регионы могут попасть под удар в ближайшие не-
сколько лет. 

Долговая политика регионов по нашему мнению, 
должна быть скоординирована с бюджетной, налоговой, 
имущественной политикой, с общими стратегическими 
целями развития региона. На наш взгляд, необходимо 
обеспечить повышение роли налоговых и неналоговых до-
ходов региональных бюджетов. Достижение долгосроч-
ной сбалансированности бюджетов может быть обеспе-
чено путем динамичного развития экономики и 
соответствия налоговых и неналоговых доходов расход-
ным обязательствам, что требует дальнейшего совершен-
ствования разграничения доходных и расходных полно-
мочий между уровнями бюджетной системы. 

Стоит отметить, что региональные займы играют 
значительную роль в социально-экономическом развитии 
и обеспечении экономического роста территории. В целом 
взвешенная долговая политика позволяет не только опера-
тивно решать возникающие проблемы с обслуживанием 
погашением и рефинансированием образовавшейся задол-
женности, но и может выступить мощным инструментом 
экономической политики. Для эффективного применения 
этого инструмента необходимо создать стройную систему 
управления долгом, включая надлежащий учет, оценку 
собственных обязательств и эффективную систему внеш-
него и внутреннего государственного финансового кон-
троля. Существующая система управления долговыми 
обязательствами позволяет решать текущие задачи по ре-
структуризации обязательств, но ее эффективность в каче-
стве полноценного инструмента экономического управле-
ния остается низкой. 

Исследуя систему внутреннего и внешнего госу-
дарственного финансового контроля в России, автор со-
гласен с мнением, озвученным специалистами на между-
народной научно-практической конференции «Государ-
ственный (муниципальный) финансовый контроль в РФ. 

Теория, практика, перспективы развития». Так, А.В. 
Смирнов затронул вопросы разделения функций государ-
ственного финансового контроля на внутренний и внеш-
ний, отмечая что «у нас есть две группы контролирующих 
органов, поэтому очень важно, чтобы не создавалась си-
туация, когда эти органы занимаются полным дублирова-
нием друг друга» [2, с.43]. 

По нашему мнению, для недопущения паралле-
лизма в работе контрольных органов внешнего и внутрен-
него государственного финансового контроля необхо-
димо четко разграничить их функции и задачи [3]. Данное 
разграничение автор видеть в следующем: 

1. Перспективами развития внешнего государ-
ственного финансового контроля является повсеместное 
применение аудита эффективности государственных рас-
ходов, особенно привлеченных в виде государственного 
займов средств. Для полноценного проведения аудита эф-
фективности, о чем свидетельствует зарубежный опыт, 
необходим поиск и определение контрольными органами 
объективных способов оценки эффективного расходова-
ния бюджетных средств. Для этого требуется адекватное 
развитие теоретическо-методических аспектов реализа-
ции аудита эффективности, поиск и создание аргументи-
рованных методик оценки эффективного расходования 
бюджетных средств[1, с.56]. Первоочередным при разра-
ботке данных методик является определение критериев и 
показателей эффективности и результативности использо-
вания государственных финансовых ресурсов. Стоит при-
знать, что именно аудит эффективности государственных 
расходов является перспективным механизмом, способ-
ным повлиять на повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств, хотя и требующим дальнейшей 
разработки. В настоящее время существуют проблемы, 
мешающие полноценно применять органом внешнего 
контроля аудит эффективности бюджетных расходов. Так, 
актуальными проблемами развития аудита эффективно-
сти в системе государственного финансового контроля яв-
ляются: 

 регламентация правовой сущности аудита эффек-
тивности государственных расходов. Основы 
аудита эффективности, безусловно, должны найти 
отражения в Бюджетном кодексе РФ, ФЗ «О Счет-
ной палате РФ», ФЗ «Об общих принципах органи-
зации финансового контроля в РФ» и др. 

 разработка и правовое закрепление критериальных 
оценочных показателей эффективности бюджет-
ных расходов. Необходимо разработать и законода-
тельно регламентировать оценочные показатели 
эффективности государственных расходов приме-
нительно к каждой отрасли национального хозяй-
ства страны, учитывающие специфику функцио-
нальной деятельности предприятий и учреждений 
[4, с.45]. 

 утвердить унифицированный Стандарт финансо-
вого контроля «Проведение аудита эффективности 
государственных расходов» для всех контрольных 
органов. В настоящее время такой стандарт разра-
ботан и утвержден Счетной палатой РФ, но он не 
является обязательным для других контрольных 
органов. Стандартизация на уровне одного кон-
трольного уровня это лишь частичное решение про-
блемы аудита эффективности.  
2. Перспективами развития внутреннего госу-

дарственного финансового контроля является решение об-
щих методических проблем их функциональной деятель-
ности: 
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- ознакомление всех структурных подразделений ор-
ганов, осуществляющих по законодательству внут-
ренний государственный (муниципальный) финан-
совый контроль с новыми инструктивными доку-
ментами, вышедшими в последнее время, в первую 
очередь новыми процедурами, связанных с завер-
шением проверки; 

- отработка применения санкций за нарушение фи-
нансово-бюджетного законодательства в соответ-
ствии с Кодексом административных правонаруше-
ний РФ; 

- подготовка к осуществлению и реализация с 2015 г. 
предварительного и последующего контроля в об-
ласти государственных закупок. 
Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, 

что разграничение государственного финансового кон-
троля на внешний и внутренний автор рассматривает как 
важный этап перевода системы государственного финан-
сового контроля на уровень, отвечающий потребностям 
современного реформирования российской экономики в 
целом, а также совершенствования системы государствен-
ного финансового контроля, в том числе и за государ-
ственными заимствованиями. 
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SOME OF THE MEASURES OF STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE ENTERPRISES AS AN EXAMPLE THE MEDICAL 
INDUSTRY NOVOSIBIRSK REGION 
Kashevarov Egor O., Master student Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются некоторые меры государственной поддержки инновационных предприятий, реали-

зуемые через программы “Развитие медицинской промышленности Новосибирской области на 2014-2018 годы”, ”Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 – 2016 годы” и “Развитие 
медицинской промышленности Российской Федерации на период 2020 года”, которые оптимизируют процесс продви-
жения продуктов медицинской промышленности до практической медицины и способствуют импортозамещению ме-
дицинских изделий. 

В Новосибирской области меры государственной поддержки ориентированы именно на субъекты малого и сред-
него предпринимательства, в том числе в медицинской промышленности, так как именно этот сектор экономики 
региона может стабильно развиваться и быть востребованным. 

Регион рассматривается как модель, где наряду с принятием программных документов, уже создана инфра-
структура, позволяющая эффективно реализовывать планы, намеченные государством. 

ABSTRACT 
This article discusses some of the measures of state support of innovative enterprises sold through the program 

"Development of the medical industry in the Novosibirsk region 2014-2018 years", "Development of small and medium-sized 
enterprises in the Novosibirsk region in 2012 - 2016 years" and "Development of Medical Industry of the Russian Federation 
period of 2020, "which optimize the process of moving products to the medical industry practice of medicine and medical devices 
contribute to import substitution. 

In the Novosibirsk region government support is focused on small and medium-sized enterprises, including in the medical 
industry, since this sector of the economy of the region can develop steadily and be in demand. 

The region is considered as a model, which, along with the adoption of policy documents already established 
infrastructure to effectively implement the plans outlined by the state. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, медицинская промышленность, инноваци-
онная деятельность, производство медицинских изделий, импортозамещение, меры государственной поддержки, про-
грамма развития медицинской промышленности. 

Keywords: small and medium-sized businesses, the medical industry, innovation, production of medical products, import 
substitution, state support, the program of the medical industry. 
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В 21 веке не секрет, что экономика передовых стран 
формируются благодаря инновационной деятельности и 
инновационным предприятиям. В Российской Федерации 
идут активные шаги и действия не только в добыче энер-
горесурсов и полезных ископаемых, но и развитие науки 
и инновационной деятельности, как любая другая передо-
вая страна. Инновационная деятельность присутствует в 
различных отраслях экономики от сельского хозяйства до 
тяжёлой промышленности, от среднего и малого предпри-
нимательства до ЖКХ и строительства, ну и медицина 
тоже идёт в ногу со временем и является одной из передо-
вой отраслей, где гигантскими темпами развивается и при-
меняется инновационная деятельность. Посмотрев за год 
новости в сфере медицины можно встретить достаточно 
примеров инновационных разработок и предприятий, 
большое количество тематических конференций и фору-
мов. Но большое количество наработок и знаний не дохо-
дят до применения, так как вязнут в момент, когда надо 
перейти от НИОКР к активному использованию в различ-
ных отраслях экономики. Большинство этих проблем оди-
наковы для всех инновационных компаний [1]:  

1. Недостаточная информированность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по различ-
ным вопросам предпринимательской деятельности, 
особенно в муниципальных образованиях области, 
удаленных от областного центра; 

2. Низкая доступность персонала требуемой квалифи-
кации на рынке труда для работы в малом и сред-
нем бизнесе; 

3. Низкая доступность финансовых ресурсов для ве-
дения предпринимательской деятельности как на 
начальном этапе деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, так и на этапе их 
дальнейшего развития; 

4. Низкая доступность производственных и офисных 
помещений; 

5. Низкая доступность производственного оборудова-
ния, прежде всего сложного высокотехнологиче-
ского оборудования и приборов; 

6. Проблема качества продукции и продвижения ее на 
внутренний, межрегиональный и международный 
рынки. 
В крупных городах начинают появляться бизнес 

инкубаторы, инновационных биржи и академпарки, где 
может произойти переход от прототипа и идеи до массо-
вого инновационного изделия и повседневного метода, но 
и это пока мало помогает. Особенно этот переход актуа-
лен для РФ в столь сложное экономическое время. В эко-
номический кризис и в период импортозамещения откры-
лось большое количество шансов и ниш для отечес-
твенных производителей, в которых можно использовать 
инновационные методы и изделия, упрощающие жизнь и 
улучшающие экономические показатели. Но и тут возни-
кают проблемы, которые упираются либо в финансовую 
составляющую, либо в регуляторные моменты. Поэтому 
во время кризиса большую роль играет государство и 
субъекты страны, которые должны различными спосо-
бами поддержать промышленность в развитии инноваци-
онной деятельности и перехода от жизни в научных лабо-
раториях к самостоятельному развитию в различных 
секторах экономик. Передовые страны делают акцент на 
сектор малого и среднего бизнеса, так как именно эти сек-
тора являются основополагающими для развития эконо-
мики. По экспертным оценкам, вклад малого и среднего 
предпринимательства в валовой внутренний продукт Рос-
сии находится на уровне 17–20 %, что в три раза ниже ана-
логичного показателя стран Евросоюза, США и Японии 
[2]. От уровня развития малого бизнеса зависит степень 
развития экономики государства. Так, достаточно взгля-
нуть на таблицу 1, где приведены основные показатели 
малого и среднего бизнеса [3]. 

 
Таблица 1 

Показатели малого и среднего бизнеса 

Показатели Российская Федерация Страны — члены ЕС 

Вклад малого бизнеса в ВВП страны, % 17–20 % 50–70 % 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе, от 
числа всех занятых во всех предприятиях 27 % 67,4 % 

Доля малого и среднего бизнеса в общем числе всех 
предприятий, % 97,2 % 99,8 % 

  
Проанализировав таблицу можно сделать вывод, 

что должны быть приняты меры именно для малого и 
среднего бизнеса. Правительство РФ в 2013 году рассмат-
ривал ряд возможных мер дополнительной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (преимущественно 
финансовой), которые могут быть реализованы в 2014-
2018 годах [4]: 

1. Пониженный тариф страховых взносов во внебюд-
жетные фонды на уровне 20% (20% – ПФР, 0% – 
ФСС, 0% – ФФОМС) может быть сохранен до 2018 
года включительно; 

2. Для впервые зарегистрированных малых предприя-
тий могут быть введены налоговые каникулы; 

3. Планируется создание федерального гарантийного 
фонда поддержки малых и средних предприятий; 

4. Рассматривается вопрос о введении специального 
налогового режима для самозанятых граждан; 

5. Планируется расширить участие СМСП в закупках 
для государственных и муниципальных нужд, а 

также нужд государственных компаний; 
6. 100% доходов от УСН могут быть переданы мест-

ным бюджетам с 2015 года; 
7. Обсуждается ряд мер по развитию фондирования 

кредитных организаций и секьюритизация креди-
тов, предоставленных СМСП. 
 
На данный момент основными направлениями фи-

нансовой программы являются [5]: 
 увеличение объемов поддержки малых инноваци-

онных компаний, осуществляющих разработку и 
внедрение инновационной продукции (инноваци-
онные гранты, субсидии действующим инноваци-
онным компаниям, поддержка компаний, выходя-
щим на биржу, программы обучения); 

 увеличение объемов поддержки средних компаний 
(субсидирование процентной ставки по кредитам; 
компенсация расходов на приобретение оборудова-
ния); 
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 увеличение объемов содействия развитию лизинга 
оборудования малых компаний (приоритет – ли-
зинг оборудования, гранты на уплату первого 
взноса, поддержка мобильных платформ); 

 увеличение объемов грантовой поддержки начина-
ющих предпринимателей (приоритет – безработ-
ные, уволенные в запас, поддержка социального 
предпринимательства); 

 повышение капитализации специальной инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства: микрофинансовые центры, гаран-
тийные фонды, фонды прямых инвестиций; 

 сохранение темпов поддержки экспорта продукции 
малых компаний (приоритет – создание Центров 
поддержки экспорта, гранты начинающим экспор-
терам); 

 создание бизнес-инкубаторов, промышленных пар-
ков, технопарков, центров предпринимательства, 

центров кластерного развития, центров прототипи-
рования, центров дизайна, центров коллективного 
доступа к оборудованию. 
На сегодняшний день в России насчитывается бо-

лее 1800 компаний по производству медицинских изде-
лий. Российскую промышленность отличает низкая сте-
пень консолидации и отсутствие крупных компаний, 
которые обладали бы достаточным собственным капита-
лом для динамического развития и выхода на внешние 
рынки. Относительно устойчивые финансово-экономиче-
ские показатели имеют только 250 - 300 компаний, только 
часть из них концентрируется на производстве медицин-
ских изделий как на основном виде деятельности. В сег-
менте медицинских изделий доля российских компаний, 
осуществляющих технологические инновации, составила 
в 2012 году около 26,2% при среднем уровне по промыш-
ленности 10,5%. 

 
Таблица 2 

Показатели отрасли производства медицинских изделий [6] 

 Параметры  Ед. 
изм. 

2012 
<**> 

2015 2020 

Макроэкономические показатели 

ВВП <*> млрд. 
руб. 

57 807 81 486 135 705 

Численность населения <*> млн. 
чел. 

143,0 142,1 139,4 

Численность трудоспособного  
населения <*> 

млн. 
чел. 

87,0 83,6 76,7 

Показатели отрасли производства медицинских изделий 

Доля медицинской промышленности в  
ВВП страны  

% 0,06 0,08 0,16 

Количество занятого населения в  
медицинской промышленности от  
общего числа трудоспособного  

% 0,04 0,04 0,04 

Объем рынка медицинских изделий в  
России  

млрд. 
руб./ 
год 

 
188,8 

 
287 

 
450 

Объем производства  млрд. 
руб./ 
год 

35,2 69,2 209,8 

Объем поставок на внутренний рынок  млрд. 
руб./ 
год 

30,2 63,2 180 

Объем экспорта  млрд. 
руб./ 
год 

5,0 6,0 30 

Доля отечественных производителей  
на внутреннем рынке  

% 18 22 40 

 
Источники: <*> МЭР, Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития. <**> Данные 
предприятий, данные Росстат, ФТС. 

 
В Новосибирской области программа поддержки 

малого и среднего предпринимательства начала работать 
с 2012 года. Министерством промышленности, торговли и 

развития предпринимательства была принята государ-
ственная программа по развитию субъектов малого и 
среднего бизнеса в Новосибирской области на период 
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2012 - 2016 годов. Данный документ помогает существу-
ющим предприятиям и задаёт вектор развития для буду-
щих. По анализу на 2010 год на территории Новосибир-
ской области действовало 3850 малых предприятий, 80993 

микропредприятия, 898 средних предприятий и 70792 ин-
дивидуальных предпринимателя (далее - ИП) [7]. 

 
Таблица 3 

Количество предприятий сектора малого и среднего предпринимательства по Новосибирской области 

 2009г. 2010г. 

Малые предприятия 3852 3850 

Микропредприятия 44898 80993 

Средние предприятия 686 898 

ИП 69716 70792 

             
В числе этих предприятий малого и среднего биз-

неса, есть предприятия направленные на медицину. Ново-
сибирская область не является регионом, направленным 
на добычу полезных ископаемых. Поэтому Новосибир-
ская область является одним из передовых регионов РФ 

направленным на медицину и развитие этой отрасли эко-
номики. Анализ структуры медицинской промышленно-
сти Новосибирской области показал следующее [8].  

 
Таблица 4 

Показатели медицинской промышленности Новосибирской области 
№ п/п Наименование показателя По состоянию на 2012 год 
1. Общее количество наиболее крупных предприятий отрасли, в том числе:  52 
 - предприятия по производству фармацевтической продукции 8 
 - предприятия по производству медицинской техники и медицинских изделий 44 
2 Общее количество, работающих в отрасли 3214 

человек 
3 Объём производства медицинских изделий, медицинской техники и лекар-

ственных средств,  
в том числе: 

7131,7 
млн.рублей 

- объём производства фармацевтической продукции 6516,6 
млн.рублей 

- объём производства медицинской техники и изделий медицинского назначе-
ния 

615,1 
млн.рублей 

4 Темп роста производства к 2011 году:  
- предприятиями по производству фармацевтической продукции 105,4% 
- предприятиями по производству медицинской техники и изделий медицин-
ского назначения 

120,6% 

5 Налоговые поступления (оценка) около 1 млрд.рублей 
 
Это объясняет, что параллельно выше названной 

программе в Новосибирской области была разработана и 
принята к реализации ведомственная целевая программа 
«Развитие медицинской промышленности Новосибирской 
области на 2014 – 2018 годы», что является частью реали-
зации стратегии развития медицинской промышленности 
на период до 2020 года принятой Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации (от 31 
января 2013года). В рамках реализации программы будут 
проведены следующие мероприятия [8]:  

1. Предоставление предприятиям медицинской 
промышленности Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области субсидий: 

 на проведение доклинических (в том числе техни-
ческих и токсикологических) и клинических испы-
таний изделий медицинского назначения, техники, 
лекарственных средств и технологий; 

 на производство образцов продукции медицинских 
изделий, техники, лекарственных средств и меди-
цинских технологий, готовых к обязательным ви-
дам испытаний;  

 на создание и получение статуса специализирован-
ных лабораторий, сертификационных и экспертных 
центров в сфере разработки и производства меди-
цинской продукции, лекарственных средств, меди-
цинской техники и технологий, согласно междуна-
родным и российским стандартам; 

 на внедрение международных стандартов обеспе-
чения качества разработки и производства меди-
цинской продукции, лекарственных средств, меди-
цинской техники и технологий, проведение серти-
фикации изделий медицинского назначения на со-
ответствие требованиям директив ЕС (маркирова-
ние знаком СЕ), стандарта GMP и других междуна-
родных и российских стандартов;  

 на приобретение оборудования для создания опыт-

ных (мелкосерийных) производств лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и тех-

ники, создаваемых в соответствии со стандартами 

обеспечения качества разработки и производства 

продукции медицинского назначения на соответ-

ствие требованиям директив ЕС (маркирование 
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знаком СЕ), стандарта GMP и других международ-

ных и российских стандартов. 
2. Организация и проведение выставочных экспо-

зиций, осуществление обучения по внедрению в систему 

здравоохранения инновационной продукции, реализация 

деловых миссий. 
Обобщив рассмотренные мероприятия можно ска-

зать, что программа направлена на запуск инновацион-

ного цикла [9]: 
 Креативная фаза, где в результате творчества, фун-

даментальных исследований и открытий, зарожда-

ются инновационные идеи, вызванные человече-

скими потребностями и ходом процесса познания; 
 Фаза рационализации и изобретения, когда иннова-

ционные идеи получают техническое решение и ин-

ституциональное обеспечение в ходе прикладных 

исследований. Она завершается патентованием по-

лученного результата и определение субъекта кре-

ативного капитала; 
 Фаза виртуальных и реальных разработок и экспе-

риментов, в ходе которой формируются прототип и 

опытный образец нового, т.е. само новшество. Уже 

на этой фазе осуществляется оценка возможности 

системного эффекта от применения новшества, пе-

редаваемого потребителю; 
 Фаза реального нововведения, подразумевающая 

комплекс отношений по налаживанию опытного 

производства и пробному выходу на рынок про-

дукта, содержащего новшество; 
 Фаза коммерциализации и распространения новше-

ства. Распространение новшества включается в ин-

новационный процесс в случае, если его рассмотре-

ние не ограничивается отдельным предприятием, а 

осуществляется на уровне хозяйственной системы 

в целом; 
 Фаза потребления (утилизации) нововведения, на 

которой происходят одновременно его диагностика 

и признание как редкой системной полезности. 

Здесь же нововведение закрепляется в качестве тра-

диции с одновременным становлением, развитием 

и воспроизводством новой потребности в нем. На 

этой фазе происходят отторжение, непризнание но-

вовведения существующей структурой потребно-

стей, если она не &laquo; узнает&raquo; и не при-

нимает его как новшество; 
 Фаза обновления, на которой происходит частич-

ная или полная смена инноваций, т.е. или прираще-

ние новых свойств, качеств к уже существующей 

традиции как фундаментальной инновации посред-

ством частичного отрицания ее свойств и качеств, 

или полное отрицание традиции как целого и заме-

щение ее инновацией. Частичное или полное заме-

щение традиции может происходить не только на 

фазе потребления, но и на других фазах инноваци-

онного экономического цикла; 
 Фаза трансформации инновации и инновационных 

отношений в экономическую традицию и традици-

онные отношения, которые превращаются в 

&laquo; плацдарм&raquo; &laquo; генетическую 

среду&raquo; новых инноваций. Трансформация 

инноваций в традиции как закономерность дей-

ствует и реализуется на всех циклах и фазах инно-

вационного процесса. 
Территория Новосибирской области располагается 

всей инфраструктурой для выполнения инновационного 

цикла в сфере медицины: 
1. Большое количество научно-исследовательских 

институтов и центров Российской Академии наук, 

работающих в сфере биотехнологий и различных 

отраслей медицины; 
2. Наличие предприятий малого и среднего бизнеса, 

как производственной среды для медицины; 
3. Система технопарков (Академпарк, Биотехнопарк, 

Кольцово, Инновационный медико-технологиче-

ский центр (медицинский технопарк)) — зона для 

создания прототипов продуктов для медицины; 
4. Региональный медицинский инжиниринговый 

центр; 
5. На этапе запуска медицинский промышленный 

парк; 
6. Наличие Экспоцентра крупнейшего в Сибири — 

площадка для выставок, форумов и конференций; 
7. Высокое развитие учреждений здравоохранения 

федерального и регионального уровня, оказываю-

щих высокотехнологическую медицинскую по-

мощь. 
 Все вышеперечисленные факторы располагают 

Новосибирскую область к развитию медицинской про-

мышленности в секторе малого и среднего предпринима-

тельства. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается особенности обучения управленческого персонала как одного из элементов системы 
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Для эффективного функционирования рынка рабо-

чей силы необходимо формирование достаточно гибкой 

системы повышения квалификации в рамках обучения 

персонала, для того, чтобы готовить работников, соответ-

ствующих требованиям рынка сегодняшнего дня и гото-

вых к различным изменениям рыночной конъюнктуры в 

будущем. 
Важнейшей, глобальной тенденцией их развития в 

ХХI веке является переход от индустриальной экономики 

к информационной, главную движущую силу которой 

представляет производство и потребление не материаль-

ных благ, а различных информационных ценностей. В ре-

зультате формируется принципиально новая модель эко-

номического развития, где сила разума заменяет мускуль-
ную силу, сырье и энергию в качестве решающего эконо-

мического фактора. Главной формой накопления обще-

ственного богатства в связи с этим становится накопление 

не вещественных элементов производства, а знаний и дру-

гой полезной информации. 
Поскольку творцами и носителями нововведений и 

информации являются люди, то возрастает роль и значе-

ние “человеческого капитала” - высококвалифицирован-

ных специалистов и руководителей – самого ценного из 

стратегических ресурсов. Поэтому столь важно привести 

в соответствие с современными требованиями организа-

цию обучения руководящих работников и специалистов 

организации. Если организация хочет иметь конкуренто-

способный персонал и повышать эффективность своей де-

ятельности в нынешних условиях хозяйствования, то ей 

необходимо разрабатывать четкую кадровую политику 

повышения квалификации работающих в ней сотрудни-

ков. 
Повышение квалификации – процесс систематиче-

ского совершенствования знаний, умений и навыков со-

трудников посредством обучения, обусловленный изме-

нением характера и содержания труда, вырабатывающий 

способность человека выполнять требуемую работу в 

настоящее и будущее время, являясь одним из факторов 

обеспечения конкурентоспособности организации [1].  

Цель обучения при повышении квалификации 

управленческого персонала состоит в приобретении ими 

определенных качеств, способствующих повышению эф-

фективности труда персонала данной категории. Поэтому 

в процессе обучения необходимо решить следующие за-

дачи: 
1. Формирование у обучаемых необходимых мо-

рально-этических и профессиональных убеждений, 

связанных с применением прогрессивных форм и 

методов работы и ориентированных на достижение 

поставленных целей. 
2. Формирование и пополнение знаний на уровне со-

временных достижений науки, техники, передового 

опыта в области организации труда, производства и 

управления. 
3. Выработка и совершенствование умения приме-

нять полученные знания на практике, а также про-

фессиональные умения и навыки в принятии управ-

ленческих решений, работе с людьми, подборе и 

воспитании кадров, проведении совещаний, ис-

пользовании современной техники управления. 
4. Развитие творческих способностей, умения попол-

нять свои знания на основе самостоятельного изу-

чения достижений науки и передовой практики и 

творчески углублять их путем критического ана-

лиза и обобщения собственного опыта управленче-

ской деятельности [3]. 
Несмотря на тотальный характер обучения и повы-

шения квалификации в современных компаниях, оно оста-

ется профессиональным, то есть направленным на разви-

тие знаний и навыков, используемых в производственной 

деятельности. Анализ системы повышения квалификации 

специалистов и руководителей предприятий в промыш-

ленно развитых странах позволяет сделать вывод, что про-

изводство само заботится о подготовке и корректировке 

знаний специалистов, поскольку данная подготовка в ву-

зах немного отстает от нужд НТР. “Дотягивание” специа-

листов до необходимого уровня – это естественная функ-

ция в кадровой работе всех фирм.  
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Одной из важнейших особенностей обучения спе-

циалистов и руководителей в развитых странах является 

индивидуализация обучения, осуществляемая на основе 

аналитической оценки деятельности работника (“по фак-

торам”) его непосредственным руководителем. Такая 

оценка – исходный пункт диагностики потребности в обу-

чении. Формальные программы обучения подбираются 

руководителем совместно с кадровыми службами. Пред-

почтение отдается, при прочих равных условиях, обуче-

нию на рабочем месте, которое осуществляет руководи-

тель работника. Индивидуализация программ обучения 

позволяет сократить сроки повышения квалификации за 

счет применения тех программ обучения, которые в 

наибольшей степени вытекают из требований повышения 

отдачи от средств, вложенных в человеческие ресурсы и 

работу с персоналом.  
Практика передовых компаний свидетельствует, 

что при формировании требований к уровню подготовки 

управленческого персонала, соответствующего требова-

ниям экономики инновационного типа, целесообразно 

опираться на следующие виды обучения: обучение в дей-

ствии; обучение на основе применения новой, сложной 

выпускаемой продукции; обучение на основе исследова-

ний, экспериментирования и оценки результатов НИОКР; 

повышение общей культуры персонала 
Необходимость последнего из указанных источни-

ков объясняется тем, что любой продукт творческой дея-

тельности, является сложным результатом абстрактно-ло-

гического и эмоционально-образного мышления. Причем, 

легкость, оригинальность, нестандартность решения во 

многом определяется именно уровнем развития эмоцио-

нально-образного мышления и степенью его участия в 

творческом процессе. А оно всегда выше у тех, кто обла-

дает более высоким культурным, художественно-эстети-

ческим развитием. 
Не случайно в развитых странах с целью повыше-

ния подготовленности будущего работника к восприятию 

культурных ценностей в учебных заведениях, занимаю-

щихся обучением, серьезное внимание уделяется изуче-

нию классического наследия. В Японии, к примеру, 6 ча-

сов в неделю отводят изучению искусства; в программы 

американских учебных центров включены такие обяза-

тельные курсы, как: “Искусство и окружающая среда”, 

“Механизм и модели образного восприятия”, “Француз-

ская литература романтизма”, “Музыка Гайдна, Моцарта, 

Бетховена” и др. Таким образом, повышение квалифика-

ции на современном этапе научно-технического развития 

становится больше, чем просто профессиональное образо-

вание. 
Что касается особенностей методов обучения, 

среди них можно выделить следующие: 
 создание учебных центров в компаниях, таких, 

например, как Университет Motorola, в котором 

проходят обучение работники всех уровней компа-

нии. По мнению руководства компании, универси-

тет является “главным средством развития персо-

нала”. В децентрализованной организации необхо-
дим такой центр информации, обмена идеями и 

обучения для осуществления перемен. Каждый со-

трудник Motorola в течение 5 дней в году занят про-

фессиональным обучением. Более мелкие компа-

нии создают центры по обучению, компьютерные 

классы, библиотеки, вход в которые свободен для 

всех сотрудников в любое время. Курсы усовер-

шенствования не ограничиваются рамками учеб-

ных центров крупнейших промышленных фирм, 

где обучение проводится часто вузовскими препо-

давателями по индивидуальным для данной компа-

нии программам; 
 создание атмосферы “научения” в организациях, 

всестороннее поощрение приобретения новых зна-

ний сотрудниками на всех уровнях. Американская 

корпорация UTC провозгласила своей задачей 

трансформацию в “самообучающуюся организа-

цию” в качестве одного из приоритетов своего раз-

вития [2]. 
Поскольку для управленческого персонала среди 

важных профессиональных качеств одним из главных яв-

ляется владение искусством менеджмента, то представля-

ется важным использовать в организациях следующие ос-

новные направления обучения менеджменту (табл. 2). 

Данные направления определены для руководителей ниж-

него, среднего и высшего уровня и, обучение в рамках 

этих направлений осуществляется, как с привлечением 

консультантов из числа опытных специалистов самой ор-

ганизации, так и с помощью краткосрочных семинаров, 

проводимых приглашенными преподавателями специали-

зированных учебных заведений, на основании опроса ра-

ботников и анализа имеющихся учебных программ. Дан-

ные направления возможно, по нашему мнению, назвать 

системой обучения менеджменту, так как здесь объединя-

ются различные программы, методы, принципы повыше-

ния квалификации, рассчитанные на различные категории 

обучающихся. 
 

 Таблица 2 
Направления обучения менеджменту 

Виды 
обу-
чения 

Категории руководителей 

Руководители нижнего звена Руководители среднего 
звена 

Руководители среднего 
звена 

Руководители высшего звена 

О
Б

Щ
Е

Е
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
о
б
у
ч

ен
и

я
 Начальный (общий) курс 

для руководящего персо-
нала 
 
Общие знания об органи-
зации, конкурентных пре-
имущества и стратегии 
развития  
 

Средний (общий) курс для 
руководящего персонала 
 
Формирование руководи-
теля реформаторского 
склада среднего звена, об-
ладающего видением на 
уровне организации 

Средний (общий) курс 
для руководящего пер-
сонала 
Лекции по вопросам 
управления и организа-
ции производства, кон-
кретным случаям в орга-
низациях и т.п., 
изучение практических 
примеров 
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Ф
А

К
У

Л
Ь

Т
А

Т
И

В
Н

О
Е

 
Начальный курс для ру-
ководящего персонала 
 
 диалог 
 умение говорить и об-

щаться 
 интегрированность в 

коллектив 
 презентации 
 переговоры  
 подготовка соглаше-

ний 
 обзор обратной связи 
 

Средний курс для руково-
дящего персонала 
 
 коллективный  

менеджмент 
 эффективный  

менеджмент 
 маркетинг 
 деловые игры 
 круглые столы 
 рассмотрение предло-

жений от сотрудников 
 изучение потребителей 
 ситуационный анализ 
 

Старший курс для руко-
водящего персонала 
 
 разработка программ 

будущего 
 реорганизация про-

цесса деловых отно-
шений 

 ролевые игры 
 метод Дельфы 
 анализ влияния фак-

торов 
 анализ сценариев 
 
 

Курс обучения руководящего 
персонала 
 
 школа управления и органи-

зации производства (дис-
куссионная школа, органи-
зуется высшим руководи-
телем и работает под его 
личным руководством; дает 
практические знания) 

 повышение квалификации 
путем получения знаний о 
других областях работы 

 разработка программ буду-
щего 

 
П

Е
Р

С
О

Н
А

Л
Ь
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О

Е
 

   

Курс для кандидатов на 
руководящие должности 
самообучение – получе-
ние основных знаний, ка-
сающиеся управления, 
организации и контроля 
на производстве 
развитие лидерских ка-
честв 
 

Менеджмент для руково-
дителей подразделений 
 развитие необходимого 

руководителю мышле-
ния, практических воз-
можностей в управле-
нии и организации 

 воли и решительности, 
общей практичности 

Менеджмент для руко-
водителей подразделе-
ний 
 основы риторики 
 трудовое право 
 ориентация на подчи-

ненных 
 поведение в команде 
 организация рабочего 

времени 
 

Курс обучения руководящего 
персонала 
 семинары для руководите-

лей (рассмотрение конкрет-
ных задач) 

 повышение квалификации в 
области стратегии управле-
ния организации производ-
ства 

 командирование руководя-
щих работников  

Важное место, наряду с перечисленными нами 
направлениями обучения, занимает развитие профессио-
нальных качеств управленческого персонала. Необходимо 
использовать имеющиеся в распоряжении организации 
методы обучения, такие как: дублирование, наставниче-
ство, ротация, метод усложняющихся заданий, работа под 
руководством специалиста, изучение литературы, учеб-
ные фильмы, программируемое обучение, использование 
целевых групп, необходимо обучать персонал в области 
современной техники, технологии, финансов, экономики. 
Обучение с использованием литературы, учебных матери-
алов, передачи опыта, формирует способность к ком-
плексному практическому использованию знаний и навы-
ков, благодаря получению знаний и практических 
технических навыков путем систематизированного объ-
единения теоретических и практических занятий и само-
стоятельного изучения литературы. 

Рассматриваемый нами процесс обучения управ-
ленческого персонала в условиях организации, таким об-
разом, представляет собой комплекс взаимосвязанных 
между собой программ обучения, дифференцированных 
между собой, в зависимости от различных категорий 
управленческого персонала и способствует: 

 созданию сильной самостоятельной индивидуаль-
ности работников; 

 формированию руководящих кадров; 
 развитию навыков в области менеджмента и в про-

изводственной деятельности; 
 укреплению согласованности обучения благодаря 

общности задач на уровне всей организации; 
 обеспечению обучения, соответствующего различ-

ным потребностям, путям продвижения по службе 
и ролям работников. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные проблемы управления на региональном уровне, появившиеся в период станов-

ления рыночной экономики России, и перспективы их развития в соответствии с проводимой государственной поли-
тикой на современном этапе развития общества. Выявлены национальные интересы Ставропольского края и моти-
вация их действий. 

ABSTRACT 
In the article the basic problems of governance at the regional level, which appeared in the period of formation of market 

economy in Russia, and the prospects of their development in accordance with the policies of the government at the present stage 
of development of society. Identified national interests of the Stavropol territory and the motivation of their actions. 

Ключевые слова: власть; экономическое развитие; потенциал; ответственность; культурное развитие; наци-
ональные проекты 

Keywords: power; economic development; potential; responsibility; cultural development; national projects 
 
Власть это центральное, организационное и регуля-

тивно-контрольное начало политики, одна из важнейших 
и наиболее древних проблем политического знания, лите-
ратурного и изобразительного творчества, проблема куль-
туры общества и конкретной жизни человека. Исследова-
ния власти как общественного явления и политической 
власти в особенности позволили понять многие ее про-
блемы [1, с. 87]. Тем не менее, они далеки от завершения. 
Немало толкований власти остались спорными, некото-
рые ее аспекты еще ждут объяснения. Однако уже есть ос-
нование построить относительно целостное учение о вла-
сти и осветить ее важнейшие стороны. 

Можно сказать, что власть над другими людьми 
всегда завораживает обладателя, но не стоит забывать об 
огромной ответственности, которую приобретаешь перед 
другими индивидами. Менталитет России так устроен, что 
человеку просто необходим руководитель, лидер, вожак. 
Процессы системной дезинтеграции, происходившие в 
экономике, народном хозяйстве, социальной структуре, 
общественной и политической сфере Советского Союза, 
приведшие к прекращению существования СССР в конце 
1991 года ярко показали нам дальнейший хаос в полити-
ческих и экономических сферах государства. Вступившая 
в силу Конституция Российской Федерации 12 декабря 
1993 года была надеждой для общества как стабильное 
развитие будущего [2, с. 46]. 

Принятие новой Конституции должно было 
явиться базой, способствующей установлению новых 
стандартов, так как в основном законе закреплено народо-
властие, светский социальный характер государства, вер-
ховенство права, разделение властей, а так же то что, выс-
шей ценностью является человек, его права и свободы, их 
незыблемость и неотчуждаемость. К сожалению не все 
ожидания и стремления к улучшению качества жизни 
были воплощены. Это можно явно пронаблюдать в «лихие 
90-е».  

Открытое безвластие, несоблюдение законов, кор-
рупция, кражи, процветание нелегального бизнеса, ввоз в 
страну заграничных товаров и технологий для реализации 
на внутреннем рынке или транзит а в третьи страны, услуг 
в форме платного пользования услугами иностранных 
фирм, капитала-вформепредоставлениякредитовизаймов. 
Это отмечалось в крупных городах, что происходило в ма-
леньких городках и селах можно только догадываться. 

В это время общее экономическое развитие страны 
заметно ухудшалось, нашему менталитету необходим 
контроль и твердое руководство, которое не решает за 
тебя все вопросы, а лишь помогает и направляет в пра-
вильное русло. Разделение населения на богатое и бедное 
заметно росло. В это время ценности и ориентиры были 
направлены абсолютно по иному, каждый старался 
«урвать» как можно больше, невзирая на свой статус в об-
ществе, активно в постсоветское пространство ворвались 
европейские термины, рекламы, товары. В дальнейшем 

большие амбиции и жадность сыграли злую шутку, кото-
рая привела страну к инфляции. 

В настоящее время все изменилось. К руководству 
пришли опытные и честные управленцы, которые рабо-
тают на благо обществу. Ставропольского край – это ис-
торически сформированное культурное пространство, ко-
торое имеет специфические черты, обусловленные 
уникальностью природно-географических условий, куль-
турой, бытом и укладом многонационального населения.  

Социально-культурные тенденции обусловлены 
неоднородностью пространства Ставропольского края, 
развитие культурных связей и разнонаправленностью раз-
вития его территориальных субъектов: Ставрополь, Пяти-
горск, Невинномысск, Зеленокумск, Благодарный, Буден-
новск, Новопавловск, Ессентуки, Нефтекумск, Ипатово, 
Минеральные воды и многие другие – это исторические 
города Ставропольского края.  

Активизация общественной жизни населения, в том 
числе создание благоприятных условий для духовного и 
культурного развития различных социальных групп насе-
ления [1, с. 53]. 

Проанализировав сферы культуры Ставрополь-
ского края можно выделить ряд ее сильных и слабых сто-
рон. Сильные стороны:  

1. Уникальное материальное и нематериальное куль-
турно-историческое наследие края.  

2. Многообразие культур с уникальными традициями, 
представленными во всех видах искусства.  

3. Самобытность малых народов Северного Кавказа и 
других народностей, населяющих территории края.  

4. Мощный художественный потенциал культуры 
Ставропольского края.  

5. Высокоразвитое профессиональное искусство со 
сложившейся инфраструктурой и системой творче-
ских объединений и союзов по всем жанрам и ви-
дам искусства.  

6. Уникальность и разнообразие природно-культур-
ных ландшафтов края.  

7. Развитая система непрерывного художественного 
образования, позволяющая сохранять преемствен-
ность традиций профессионального искусства.  

8. Широкая сеть культурной инфраструктуры в круп-
ных и малых городах края, сельских поселениях, 
которых бесчисленное количество на территории 
Ставропольского края.  

9. Богатство края творческими талантами.  
10. Устойчивый интерес институтов культуры, креа-

тивных центров и площадок к развитию и модерни-
зации, внедрению новых технологий.  

11.  Высокий уровень толерантности в вопросах меж-
национального, межконфессионального и меж-
культурного взаимодействия.  
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Слабые стороны:  
1. Слабая материально-техническая база учреждений 

культуры, ее несоответствие современным стандар-
там и нормам обслуживания населения.  

2. Слабый учет традиционными институтами куль-
туры актуальных социально-культурных процессов 
и досуговых предпочтений различных категорий 
населения.  

3. Несоответствие кадрового потенциала современ-
ному уровню возникающих проблем в социально-
культурной сфере.  

4. Отсутствие раздела культуры в реализуемых круп-
ных социально-экономических проектах и про-
граммах на территории края.  

5. Несформированность образа культуры в обще-
ственном сознании как стратегического ресурса 
экономического развития края.  

6. Творческая молодежь не представляет обществен-
ной силы, слабо самоорганизована, институцио-
нально не оформлена и не заявляет о себе власти, 
обществу, в том числе бизнесу и СМИ.  

7. В культуре и художественном образовании слабо 
развита инновационная и экспериментальная дея-
тельность, присутствует недостаточно сильная 
направленность на развитие и позиционирование 
актуального искусства, развитие креативности, 
производство новых культурных смыслов, знаков, 
символов и ценностей.  

8. Недостаточно сформирован притягательный и при-
влекательный образ культуры края для его жителей 
и гостей, как не сформирована региональная куль-
турная идентичность, способствующая культурной 
самоидентификации населения.  

9. Культура слабо ориентирована на молодежную 
аудиторию, не учитывает ее запросов, не оказывает 
влияния на формирование и регулирование социо-
культурной активности молодежи, не участвует в 
формировании новых культурных ценностей.  

10. 10. Неразвито туристические привлечение к ресур-
сам Минеральных вод. 
В целях повышения эффективности развития Став-

ропольского края происходит: 
 дифференциация городской молодежи, представ-

ленная образованием формальных и неформальных 
объединений молодежи и молодежных субкультур;  

 формирование многонациональной культурной 
среды, возникновение национальных диспропор-
ций в городской среде;  

 усложнение религиозной среды города и края, уве-
личение конфессионального многообразия и воз-
можности попадания молодежи в секты, носящие 
деструктивный и асоциальный характер;  

 появление отдельных фрагментов разножанровой и 
разностилевой городской культурной среды по-
средством строительства различных арт-объектов и 
креативного благоустройства;  

 интенсивное расширение сети услуг и торгово-раз-
влекательных комплексов, различных кафе, стано-
вящихся местом не только развлечения, но и ме-
стом для проведения досуга и общения;  

 ускорение ритма жизни, информационных потоков, 
усиление транспортных проблем приводит к дефи-
циту свободного времени у современных жителей 
большого города, особенно у молодежи 

Культура должна выступать в качестве организую-
щего начала социальной и духовной жизни общества, ре-
сурса формирования привлекательности территорий и 
развития человеческого потенциала.  

На территории края реализовываются националь-
ные и региональные приоритетные проекты в социальной 
сфере: образование, культура, медицины. Активный про-
цесс изучения экономического, интеллектуального потен-
циала позволяет начать проектирование и активное стро-
ительство объектов международного уровня – отелей, 
выставочных деловых центров, бизнес-центров. Ставро-
поль становится крупным, интенсивно развивающимся, 
экономическим, образовательным и культурным центром, 
местом притяжения для молодежи, что может превратить 
его в пространство постиндустриального развития [2, с. 
77]. 

На сегодняшний день наиболее острыми являются 
противоречия:  

 между современными потребностями общества в 
ценностных ориентациях и неспособностью сло-
жившейся системы культуры к их формированию и 
трансляции;  

 между существующим многообразием культур, ха-
рактеризующим регион как конгломерат различ-
ных народов, и несформировавшимся целостным 
образом культуры края;  

 между наличием разнообразных локальных куль-
тур в крае и глобализационными процессами совре-
менности, приводящими к нивелированию куль-
турных традиций и ценностей;  

 между достигнутым уровнем креативности и слож-
ности мирового искусства и состоянием творческой 
мысли в местной художественной практике;  

 между потребностью в новых кадрах, обладающих 
современными профессиональными компетенци-
ями, и низким социальным статусом отрасли куль-
туры;  

 между наступательным движением рыночных от-
ношений во все сферы жизнедеятельности совре-
менного общества и неготовностью отрасли куль-
туры наладить взаимодействие с коммерческим 
сектором;  

 между внедрением инновационных технологий в 
жизнедеятельность общества и отсутствием воз-
можности для их использования в действующих 
институтах культуры;  

 между современными потребностями общества в 
формировании нового рынка культурных услуг и 
невозможностью традиционной системы культуры 
наполнить его предложениями, адекватными 
спросу. 
Но уже сейчас Ставропольским краем можно гор-

диться, любоваться и восхищаться. Достойны этого его 
история, его облик и, в первую очередь, люди, которые со-
здали все это со своим собственным лицом, колоритом, 
духом. Он является полноценной частью яркой палитры, 
которые все вместе составляют великую страну – Россию. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрывается сущность затрат и расходов организации, а также себестоимости, как важ-

нейшего показателя, обобщяющим работу предприятия. 
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ABSTRACT 
This article reveals the essence of the costs and expenses of the organization, as well as the production cost, whose most 

important indicator generalizing the work of the enterprise. 
Кeywords: costs, expenses of organization, production cost. 
 
Процесс производства связан с затратами живого и 

овеществленного труда. Совокупность этих затрат назы-
вают издержками производства. Одна часть издержек про-
изводства, связанная непосредственно с изготовлением и 
реализацией продукции, представляет ее себестоимость. 
Вторая часть включается в издержки производства на ос-
новании законодательства в виде налогов и предназначена 
для общества. Затраты живого и овеществленного труда в 
процесс производства составляют издержки производ-
ства.  

Издержками производства (обращения) принято 
называть затраты живого и овеществленного труда на из-
готовление продукции, товара (выполнение работ, оказа-
ние услуг) и их продажу. На практике для характеристики 
всех издержек производства за определенный период при-
меняют термин «затраты на производство». Издержки, от-
носящиеся к выпущенной продукции, выполненным рабо-
там, оказанным услугам, выражаются в себестоимости 
продукции (работ, услуг) [6, стр. 125]. 

По мнению Н. П. Кондракова, затраты – это стои-
мость ресурсов, использованных на определенные цели. В 
этом определении следует выделить три момента: 

1. Затраты определяются величиной использованных 
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых); 

2. Величина использованных ресурсов должна быть 
представлена в денежном выражении для обеспече-
ния соизмерения различных ресурсов; 

3. Понятие затрат должно обязательно соотноситься с 
конкретными задачами и целями. Такими задачами 
могут быть производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, осуществление капитальных 
вложений, функционирование отдела службы и т.п. 
[4, стр. 150] 
От понятия «затраты» следует отличать понятие 

«расходы». 
В отечественной практике понятие «расходы» из-

ложено в ПБУ 10/99 «Расходы организации» и в Налого-
вом кодексе РФ. 

Согласно ПБУ 10/99, расходами организации при-
знается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов и возникновения обязательств, приводя-
щее к уменьшению капитала организации, за исключе-
нием уменьшения вкладов по решению собственников 
имущества. 

Расходы организации в зависимости от характера, 
условий осуществления и направления деятельности орга-
низации подразделяются на: 

1. Расходы по обычным видам деятельности; 
2. Прочие расходы 

Расходами по обычным видам деятельности явля-
ются расходы, связанные с изготовлением продукции и 
продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 
Такими расходами также считаются расходы, осуществле-
ние которых связано с выполнением работ, оказанием 
услуг. 

Прочие расходы – это расходы, не связанные с ос-
новной деятельностью организации: по осуществлению 
финансовых вложений, продаже имущества (кроме гото-
вой продукции и товаров) и т.п. 

Важнейшим показателем, обобщающим работу 
предприятия, является себестоимость.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представ-
ляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, основных фондов, нематериальных активов, тру-
довых ресурсов, а также других затрат на ее производство 
и реализацию. 

Как экономическая категория себестоимость вы-
полняет две важнейшие функции: 

1. Учетную – обеспечивает учет и контроль всех за-
трат на производство и реализацию продукции; 

2. Расчетную – служит базой для формирования от-
пускной цены на продукцию предприятия, опреде-
ления прибыли и рентабельности, обоснования це-
лесообразности принимаемых экономических 
решений [7, стр. 219]. 
В укрупненном виде себестоимость продукции 

включает: 
 Затраты непосредственно связанные с производ-

ством реализацией продукции, обусловленные тех-
нологией и организацией производства, то есть за-
траты живого (заработная плата) и овещес-
твленного в предметах (сырье, материалы и т.л.) и 
средствах труда (амортизация основных средств и 
нематериальных активов) 

 Затраты обусловленные использованием природ-
ных ресурсов: текущие расходы на проведение ра-
бот по улучшению земель, повышение их плодоро-
дия и т.д. 
 На подготовку и освоение производства новых 

видов продукции и технологических процессов, включая 
затраты на научно-исследовательские и опытно- кон-
структорские работы по их разработке [3, стр.281] 
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Таким образом, в себестоимости продукции как 
синтетическом показателе отражается эффективность 
производственной и коммерческой деятельности пред-
приятия. От уровня себестоимости продукции зависит 
объем прибыли, чем меньше предприятие расходует мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы на изготовле-
ние единицы продукции, тем эффективнее производствен-
ный процесс, тем больше будет прибыль. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью инновационного управления объектами недвижимости является получение максимального эффекта от 

процесса владения и использования объектов недвижимости. Инновационное управление недвижимостью предпола-
гает систематическое принятие решений и их выполнение на всех стадиях жизненного цикла объекта. В современных 
условиях для решения управленческих задач необходимо создание информационно-аналитической базы для принятия 
адекватных управленческих решений. Оптимизация распределения объектов недвижимости по типам, формирование 
стратегии и надлежащая техническая эксплуатация, продвижение объектов на рынок и обеспечение системы инве-
стиций в недвижимость, минимизация затрат на содержание системы управления. 

Ключевые слова: специфика, инновационное управление, объекты недвижимости, коммерческая недвижимость, 
рынок недвижимости. 

ABSTRACT 
The aim of the innovation management of real estate is to obtain the maximum effect from the expected result in the 

process of possession and use of property. Innovative property management involves the systematic decision-making and their 
implementation at all stages of the life cycle of an object. In modern conditions for the solution of management problems requires 
the creation of information-analytical basis for adequate management decisions. Optimization of the distribution of real estate 
by type, strategy formation and proper maintenance, the promotion of the objects on the market and the provision of investment 
property, cost minimization on the content management system. 

Key words: specificity, innovation management, real estate, commercial real estate, the real estate market. 
 
Процесс развития рынка недвижимости занимает 

значительное место в российской экономике, так как ры-
нок недвижимости является одним из крупных инвестици-
онных показателей экономического положения страны в 
целом. Инновационное управление объектами недвижи-
мости позволяет определить динамику развития рынка, 
используя новые методы и подходы, которые, как пра-
вило, требуют существенных инвестиций. Развитие и эф-
фективное использование инвестиционного потенциала, 
существенные показатели для современных экономиче-
ских условий, которые определяют современное состоя-
ние и динамику перспективного развития рынка недвижи-
мости. При активном развитии рыночной среды 
необходимым фактором выступает использование инно-
вационных подходов, методов, моделей и механизмов раз-

вития инвестиционного потенциала объектов недвижимо-
сти, позволяющих значительно усовершенствовать каче-
ство управления объектами недвижимости. 

Инновационное управление объектами недвижимо-
сти имеет свою специфику и ряд особенностей, которые 
характерны для данного вида деятельности. Специфика 
инновационного управления заключается в необходимо-
сти выполнения ряда действий, направленных на выявле-
ние эффекта от применяемых управленческих решений. К 
таким действиям относятся: 

 мониторинг рынка недвижимости 
 оценка и экспертиза объектов недвижимости 
 реклама объектов недвижимости 
 разработка мер по привлечению инвестиций 
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 использование инноваций мер по привлечению 
потребителей 

Все действия связанны с риском, а минимизация яв-
ляется основным показателем эффективного управления и 
возможна только за счет применения комплексных дей-
ствий к инновационному управлению объектами недви-
жимостью.  

На сегодняшний день наиболее насыщенным секто-
ром рынка является коммерческая недвижимость, которая 
имеет многоуровневый характер, позволяющий выявлять 
и эффективно использовать его инновационные возмож-
ности. Анализ рынка коммерческой недвижимости, позво-
лил сделать вывод, что значительным интересом пользу-
ются такие виды недвижимости, как торговые площадки, 
складские и офисные помещения.  

При инновационном управлении объектами ком-
мерческой недвижимости необходимо учитывать специ-
фику развития исследуемого рынка. Проблемы инвести-
рования таких объектов недвижимости обусловлены 
высокой капиталоемкостью, а сложности их инновацион-
ного развития высокой регламентированностью управлен-
ческих бизнес-процессов на фоне большого срока окупае-
мости исследуемых объектов. Инновационное управление 
представляет собой сложный материально-технический и 
экономико-правовой комплекс мер, которые нуждаются в 
постоянном контроле своего состояния. Управление ком-
мерческой недвижимостью требует консолидации усилий 
различного рода специалистов. Вследствие чего развитие 
профессионального управления как специализированного 
промежуточного звена между собственником и осталь-
ными субъектами управления, становится необходимым в 
современных условиях. 

В современной практике можно идентифицировать 
субъектов инновационного процесса управления коммер-
ческой недвижимостью: государство; собственник; инве-
стор; управляющий (управляющая компания); арендатор 
(потребитель услуг); специалисты смежных отраслей эко-
номики. Уровень их взаимодействия в процессе иннова-
ционного управления недвижимостью является определя-
ющим фактором для формирования, поддержания и 
развития материально-технических и экономико-право-
вых параметров объекта недвижимости. 

 Основной задачей предприятий, осуществляющих 
инновационное управление, является управление объек-
тами недвижимости с целью получения максимальной 
прибыли от эксплуатации зданий и сооружений, повыше-
ние рыночной стоимости объекта, наряду с всесторонним 
соблюдением интересов, как владельцев, так и арендато-
ров.  

 Современная практика инновационного развития 
инвестиционного потенциала объектов коммерческой не-
движимости акцентирует внимание на изучении методов 
и механизмов формирования, развития, оценки и эффек-
тивного использования их инновационных и инвестици-
онных возможностей. При этом не уделяется должного 
внимания многоуровневой «природе» инвестиционного 
потенциала исследуемых объектов, позволяющей полу-
чить существенный синергетический эффект при его 
определении и возможность эффективного управления 
процессом его инновационного развития. Каждый объект 
недвижимости имеет определенное время существования, 
проходя следующие этапы: 

 этап становления (рождения) – Выбор земельного 
участка под строительство, выбор проекта с учетом 
наиболее эффективного использования земельного 
участка, окружающей среды и его месторасположе-
ния. Анализ рынка недвижимости, формирование 

стратегии проекта, инвестиционный анализ, 
оформление исходно-разрешительной документа-
ции, привлечение кредитных инвестиционных 
средств.  

 этап формирования (строительства) – процесс во-
площения в жизнь проектного замысла, создание 
нового объекта недвижимости.  

 этап фактической жизни (существования) – на дан-
ном этапе производится обслуживание и ремонт. 
Формирование и развитие объекта недвижимости: 
ремонт и эксплуатация помещений и оборудования, 
материальный учет. Установка противопожарной 
охраны, управление коммуникациями, утилизация 
и переработка отходов.  

 этап модифицирования (изменения) – реконструк-
ция объекта, изменения и перестройки, устранение 
аварийных ситуаций. Переустройство с целью усо-
вершенствования объекта, мероприятия направлен-
ные на устранение морального и физического из-
носа объектов недвижимости в целом или 
отдельных их элементов и систем. 

 этап ликвидации – снос, естественное разрушение 
или ликвидация. Данная стадия требует значитель-
ных затрат, которые являются результатом владе-
ния объектом недвижимости. Если объект недви-
жимости получает новое качественное развитие, 
затраты на изменение относятся к затратам владе-
ния в расчете на новую функцию. 
В совокупности этапы представляют цикл суще-

ствования объекта недвижимости. Современные условия 
диктуют свои правила, где процесс управления, должен 
охватывать все этапы существования объекта, такой про-
цесс называется – девелопмент - деятельность, направлен-
ная на создание и развитие объекта. Специфика деве-
лопмента заключается в формировании и развитии 
объектов недвижимости, в том числе и тех коммерческих 
объектов недвижимости, которые находятся только на 
этапе становления, не осуществляя своего функционально 
назначения. Девелопмент имеет значительное отличие от 
стандартного процесса управления объектами недвижи-
мости, потому что стандартный процесс управления ис-
пользует основную стадию жизненного цикла объекта не-
движимости – этап фактической жизни. Из выше 
изложенного следует вывод, что инновационное управле-
ние объектами недвижимости – это управление, основан-
ное на слиянии двух процессов, как стандартного про-
цесса управления, так и девелопмента. При иннова-
ционном управлении, объект недвижимости не только на 
стадии фактической жизни становиться коммерческим, но 
и на стадии становления. 

Рентабельность объекта напрямую и в основном за-
висит от качества управления этим объектом непосред-
ственно собственником или привлеченной собственником 
управляющей компании избравшей инновационный путь 
управления. Немаловажную роль в процессе управления 
играют: профессионализм лиц, осуществляющих иннова-
ционное управление. Команда профессионалов в сфере 
инновационного управления способна найти оптимальное 
соотношение расходов и доходов, свести к минимуму из-
держки, определить реальные затраты на эксплуатацию, 
привлечь пользователей, составить достоверный прогноз 
выбранной стратегии управления. 

Инновационное управление объектами недвижимо-
сти включает в себя прогнозирование и планирование, ор-
ганизацию и руководство, координацию и контроль. Про-
гнозирование и планирование занимают значимое место в 
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процессе управления, так как от качества, полноты и до-
стоверности информации зависит обоснованность расче-
тов, а в последующем и эффективность управленческих 
решений, построенных на этих расчетах. Качественная 
формализация расчетов невозможна без использования 
современных информационных технологий, так как реа-
лизация расчетов осуществляется на перспективу разного 
временного горизонта. Достоверная информация не 
только о прошлом и настоящем, но и о будущих условиях 
функционирования предприятия занимает важное место в 
процессе управления.  

Целью инновационного управления объектами не-
движимости является получение ожидаемого результата 
от владения и использования объектом недвижимости. В 
современных условиях для решения управленческих за-
дач необходимо создание информационно-аналитической 
базы для принятия адекватных управленческих решений. 
Оптимизация распределения объектов недвижимости по 
типам, формирование стратегии и надлежащая техниче-
ская эксплуатация, продвижение объектов на рынок и 
обеспечение системы инвестиций в недвижимость, мини-
мизация затрат на содержание системы управления. Инно-
вационное управление недвижимостью предполагает си-
стематическое принятие решений и их выполнение на 
всех стадиях жизненного цикла объекта.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье показано, что муниципальная собственность является важной частью экономической основы мест-

ного самоуправления. Введено понятие муниципальной собственности. Рассмотрены формы получения дохода в муни-
ципальный бюджет. 

ABSTRACT 
The article shows that municipal ownership is an important part of the economic basis of local self-government. 

Introduced the concept of community property. Considered forms of revenue in the municipal budget. 
Ключевые слова: муниципальная собственность; экономическая основа местного самоуправления; местные фи-

нансы; муниципальные образования. 
Keywords: municipal property; economic basis of local self-government; local Finance; the municipality. 
 
В конце XX века в России активно формируется му-

ниципальная собственность, которая становится важней-
шим фактором развития местного самоуправления.  

Муниципальная собственность является неотъем-
лемой частью экономической основы местного само-
управления, в которую входят средства местного бюд-
жета, имущество органов местного самоуправления, 
муниципальные земли, муниципальные предприятия и ор-
ганизации, включая банки и другие финансово-кредитные 
организации, а также муниципальный жилищный и нежи-
лой фонды, муниципальные учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, иное движимое и не-
движимое имущество. Анализ показал, что объекты муни-
ципальной собственности призваны обслуживать и удо-
влетворять интересы жителей в самых разнообразных 
товарах и услугах и во многом определяют качество 
жизни людей. 

Население муниципального образования является 
первичным субъектом муниципальной собственности. 

Население путем прямого волеизъявления распоряжается 
муниципальной собственностью на территории муници-
пального образования. Функция представительства насе-
ления в рамках соответствующих муниципальных образо-
ваний возложена на местные представительные органы 
(также на мэра, в случае, если последний является выбор-
ным лицом), имеющие определенный правовой статус и 
формирующиеся населением в результате свободных и 
прямых выборов. 

Органы местного самоуправления являются вто-
ричным субъектом муниципальной собственности, регу-
лируя отношения муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования, действуя в рамках 
закона под свою ответственность и в интересах местного 
населения. Основной задачей органов местного само-
управления является представление и защита интересов 
жителей самоуправляющейся территории, предложение и 
обеспечение их потребностей, нужд и пожеланий. Тем са-
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мым, местная власть - это структура, цель которой - ока-
зание специальной услуги населению, удовлетворение по-
требностей населения. 

Введем понятие муниципальной собственности. 
Муниципальная собственность - это экономическое отно-
шение между органами местного самоуправления, дей-
ствующими от имени и по поручению населения муници-
пального образования, и субъектами хозяйственной и 
иной общественно значимой деятельности, выражающее 
общественную форму присвоения условий производства и 
производимых благ на территории муниципального обра-
зования. Носителем муниципальной собственности, а зна-
чит, и общественным распорядителем производимых благ 
выступают жители муниципального образования, то есть 
они являются полными собственниками. 

Реализация муниципальной собственности как 
вида общественной собственности эффективна тогда, ко-
гда она обеспечивает рост уровня жизни населения соот-
ветствующего муниципального образования, удовлетво-
ряя растущие потребности в личном и производственном 
потреблении. При этом задачу обеспечения жизнедеятель-
ности населения следует рассматривать как конечную 
цель развития общества, а не как частный случай проявле-
ния государственных интересов. 

Абсолютно преобладающую долю реализации му-
ниципальной собственности представляют экономиче-
ские формы получения дохода от функционирования объ-
ектов муниципального нежилого фонда. Так, в структуре 
неналоговых доходов местных бюджетов Российской Фе-
дерации 90-95% поступает от реализации муниципаль-
ного нежилого фонда, которые служат для удовлетворе-
ния общих потребностей населения муниципального 
образования. Кроме того, реализация объектов муници-
пального нежилого фонда обеспечивает муниципальное 
образование рабочими местами; развитием предпринима-
тельства; налоговыми поступлениями в доходную часть 
местного бюджета (налог на имущество, налоги на сово-
купный доход, налоги на прибыль и т.п.). Таким образом, 
от функционирования муниципального нежилого фонда 
население получает экономический и социальный эффект. 
Муниципальный нежилой фонд составляет основу суще-
ствования муниципальных образований и базу для хозяй-
ственной деятельности и развития предприятий и органи-
заций общественной и частной форм собственности. 

С экономической точки зрения (критерием высту-
пает форма получения дохода от реализации собственно-
сти) доходы от сдачи в аренду и приватизации являются 
прямой формой получения дохода в бюджет, доходы от 
передачи в хозяйственное ведение являются косвенной 
формой получения дохода (если по итогам работы пред-
приятие получило прибыль, то в бюджет поступают от-
числения от прибыли). При передаче в оперативное управ-
ление реализация собственности носит социальный 
характер, муниципальные учреждения финансируются по 
смете из бюджета. 

Арендная плата - это форма реализации экономиче-
ских отношений равноправных партнеров (собственника 
и арендатора) по распределению вновь созданной стоимо-
сти в процессе использования арендованного имущества. 
Она выполняет функции возмещения стоимости объекта 
недвижимости, накопления, стимулирования трудовой ак-
тивности, перераспределения доходов и выступает одной 
из экономических форм реализации права собственности. 

Другой важной формой реализации муниципаль-
ной собственности является формы получения дохода от 
продажи объектов муниципального нежилого фонда. 

Доход от приватизации - цена объекта - должен 
устанавливаться по рыночным принципам. Так, в России 
до 2001 года в результате несоблюдения принципов ры-
ночной экономики при установлении продажной цены 
были многочисленные злоупотребления, когда приватиза-
ция муниципального имущества осуществлялась по ценам 
значительно ниже уже установившихся рыночных цен на 
аналогичное имущество на данной территории.  

Для понимания роли муниципальной собственно-
сти в экономической деятельности местного самоуправле-
ния представим классификацию собственности по типам 
её применения.  

Первый тип - это политика местных властей в усло-
виях доминирования муниципальной собственности, ос-
нованная на использовании преимущественно арендных 
отношений. Такую политику проводят в Канаде, Финлян-
дии, Швейцарии и других государствах, где главной це-
лью регулирования местными властями отношений муни-
ципальной собственности является ее сохранение и 
приумножение [2, с. 12].  

Второй тип - это политика, реализуемая при нали-
чии достаточно свободного рынка муниципальной соб-
ственности, связанная с использованием менее жестких 
инструментов регулирования объектов недвижимости 
(рыночная стоимость, налоги), где регулирование отноше-
ний муниципальной собственности основывается на стро-
ительстве, а затем на приватизации объектов муниципаль-
ного нежилого фонда. Благодаря данной политике 
местных властей, в муниципальные образования привле-
каются инвестиции, в том числе иностранные, что поло-
жительным образом влияет на экономику городов.  

Третий тип регулирования отношений муници-
пальной собственности можно назвать смешанным, т.е. 
комбинирующим элементы первых двух типов. При этом 
в России наблюдается тенденция к сокращению объектов 
муниципального нежилого фонда посредством их прива-
тизации, при этом строительство новых объектов не ве-
дется. В связи с этим Российской Федерации необходимо 
использовать опыт муниципальных образований Испа-
нии, Португалии, Франции, Греции, Кипра, где благодаря 
грамотной политике местных властей по строительству 
новых объектов увеличивается муниципальная собствен-
ность (несмотря на активную приватизацию), привлека-
ются инвестиции, растет количество рабочих мест, а в це-
лом обеспечивается рост качества жизни на территории 
муниципального образования. Проблемой российских го-
родов является недостаток собственных средств, которую 
можно решить посредством выпуска муниципального об-
лигационного займа.  

Думается, регулирование отношений муниципаль-
ной собственности должно быть системным и охватывать 
все что расположено и взаимодействует на территории 
муниципального образования, гражданское сообщество, 
существующее на этой территории, а также выраженные 
этим сообществом предпочтения в экономическом разви-
тии территорий. Освоение в муниципальном регулирова-
нии методов эффективного использования и развития го-
родской недвижимости во всех ее проявлениях и 
изменениях может обеспечить деловую и инвестицион-
ную привлекательность муниципального образования. 

Эффективное построение системы регулирования 
отношений муниципальной собственности имеет место 
только при комплексном учете всех экономических фак-
торов. Оценка местоположения объекта недвижимости 
характеризуется через такие факторы как: расположение 
от энергоресурсов; отдаленность от жилых объектов; воз-
можность использования собственности под промышлен-
ное производство и др.  
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Таблица 1 
Муниципальные образования РФ по типам в 2013 году [1]. 

 

Муниципальные образования 

всего в том числе по типам 

муниципальные 
районы 

городские 
округа 

внутри-городская тер-
ритория (внутри-город-

ское муниципальное 
образование) города 

федерального значения 

поселения 

всего в том числе 

городские сельские 

Наличие муниципальных образований 
Российская 
Федерация 

22777 1815 520 257 20185 1660 18525 

Число муниципальных образований, участвующих на добровольной основе в объединениях муниципальных обра-
зований, в межмуниципальных некоммерческих организациях 

Российская 
Федерация 

20881 1753 512 257 18359 1570 16789 

Число муниципальных образований, участвующих в межмуниципальных коммерческих организациях 
Российская 
Федерация 

520 58 5 - 457 45 412 

Муниципальные унитарные предприятия 
Российская 
Федерация 

15561 5841 5287 41 4392 1724 2668 

Муниципальные банки и иные финансовые организации 
Российская 
Федерация 

74 39 23 - 12 10 2 

Муниципальные организации образования 

Российская 
Федерация 

88003 55267 30150 47 2539 751 1788 

Обособленные подразделения муниципальных организаций образования 

Российская 
Федерация 

6814 4856 751 - 1207 37 1170 

Муниципальные учреждения культуры 

Российская 
Федерация 

31429 9950 5076 42 16361 1964 14397 

Обособленные подразделения муниципальных учреждений культуры 

Российская 
Федерация 

43730 18844 3269 2 21615 1488 20127 

Муниципальные учреждения спорта 
Российская 
Федерация 

4549 1716 2094 109 630 343 287 

Обособленные подразделения муниципальных учреждений спорта 

Российская 
Федерация 

563 369 140 - 54 33 21 

 
Выделим основные принципы построения системы 

регулирования отношений муниципальной собственно-
сти: принцип муниципализации, принцип интеграции, 
принцип норматизации, принцип систематизации, прин-
цип открытости. 

Регулирование отношений муниципальной соб-
ственности осуществляется в целях удовлетворения соци-
альных и экономических потребностей населения муни-
ципального образования, другими словами, в целях 
социально-экономического развития муниципального об-
разования. 

Социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования можно определить, как регулируемый 
процесс изменений в различных сферах жизни данного 
муниципального образования, имеющий своей целью до-

стижение определенного уровня развития духовной и эко-
номической сфер на его территории, с наименьшим ущер-
бом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удо-
влетворения социальных и экономических потребностей 
населения муниципального образования. 

Социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования в сфере муниципальной собственности 
- это процесс регулирования отношений муниципальной 
собственности, имеющий своей целью обеспечение высо-
кого качества жизни, достижения определенного уровня 
развития духовной и экономической сфер на территории 
муниципального образования, с наибольшим уровнем 
удовлетворения социальных и экономических потребно-
стей населения на его территории [3, с. 104]. 
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Регулирование экономического развития муници-
пального образования в сфере муниципальной собствен-
ности происходит посредством программы, реализацией 
которой местная администрация стремится стимулиро-
вать развитие экономики муниципального образования, 
создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, 
расширить возможности для определенных видов эконо-
мической активности, в которых заинтересовано местное 
сообщество. 

Ускоренное развитие муниципальной экономики 
является необходимым условием развития потенциала 
национальной экономики и повышения качества жизни 
населения соответствующей страны. 
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В процессе перехода на предоставление услуг в 

электронной форме было задействовано множество реги-
ональных информационных ресурсов. Ряд субъектов РФ 
еще в процессе реализации ФЦП «Электронная Россия» 
озаботились созданием собственного портала оказания 
государственных услуг. Таким образом, в ряде регионов 
были открыты порталы госуслуг задолго до введения в 
действие Единого Федерального портала государствен-
ных и муниципальных услуг. Так портал государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга был открыт 
уже в 2007 году, т.е. за 2 года до введения в эксплуатацию 
Единого портала. 

В настоящий момент, право субъектов на создание 
собственных, региональных и муниципальных порталов 
государственных и муниципальных услуг регулируется 
Постановлением Правительства РФ №861 от 24 октября 
2011 года «О федеральных государственных информаци-
онных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)». К данным порталам установ-
лены практически те же требования, что и к Единому Пор-
талу государственных и муниципальных услуг. 

Примечательно, что в ряде случаев региональные 
порталы являются более удобными в обращении, чем 

ЕПГУ. Примером такого портала может послужить пор-
тал государственных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области. 

Многие регионы при создании своего портала ис-
пользовали типовую схему, разработанную компанией Ро-
стелеком и распространяемую Министерством экономи-
ческого развития на безвозмездной основе. Как правило, 
порталы, построенные по типовой схеме, являются наиме-
нее удобными и стабильными в своей работе. Более того, 
практически ни один из них не отвечает такому требова-
нию Постановления Правительства № 861, как наличие 
возможности получения электронных услуг.  

Ряд субъектов РФ, не имеющих собственного пор-
тала, ограничиваются размещением данных из реестра на 
Едином Портале государственных и региональных услуг. 
Удобство работы разделом ЕПГУ в данном случае будет 
напрямую зависеть от региональной специфики ведения 
страницы региона на портале. 

Вместе с тем, и региональные порталы, и ЕПГУ ис-
пользуют для наполнения информацией одно и то же тех-
ническое решение – Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг. Однако далеко не всегда на 
порталах можно получить всю искомую информацию. До-
статочно трудно получить сведения об услугах сопутству-
ющих получению той или иной государственной или му-
ниципальной, а также об услугах оказываемых по 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
78

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/


 

государственному или муниципальному заказу. Порталы, 
как правило, дают информацию только о базовых услугах 
(функциях) органов государственной (муниципальной) 
власти. Наилучшим способом размещения информации об 
услугах является его размещение в excel-файле или Web-
форме в строгом соответствии с требованиями закона. 

Примером особенно удачной реализации этой 
формы представления информации об услугах может по-
служить информационный блок, посвященный муници-
пальным услугам города Липецк. 

Информационный блок Липецка интересен тем, что 
данные, содержащиеся в нем, отвечают требованиями ста-
тьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ [1], кроме того, до-
полнительно предоставляется справочная информация и 
время работы организации, предоставляющей услугу. 
Особенностью является выделение в отдельную катего-
рию услуг оказываемых по муниципальному заказу и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. Это ключевое от-
личие Липецка от ЕПГУ и большинства региональных 
порталов, которые не выделяют в отдельную категорию 
необходимые и обязательные услуги. В то же время это 
является серьезным упущением в процессе электронного 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
– в отсутствие информации о необходимых и обязатель-
ных услугах пользователь портала не может точно оце-
нить затраты времени на получение той или иной услуги, 
предполагающей использование результатов необходи-
мых и обязательных услуг. В то же время, информация о 
необходимых и обязательных услугах регионов и феде-
ральных органов власти содержится в Федеральном ре-
естре т.к. к ее размещению обязывают как Федеральный 
закон № 210-ФЗ, так и Постановление Правительства РФ 
№ 861. 

Региональные порталы очень сильно различаются 
между собой по качеству представления и обработки ин-
формации. Подобная ситуация может создать трудности 

для лиц, вынужденных пользоваться порталами государ-
ственных услуг нескольких регионов – на изучение струк-
туры порталов уходит больше времени, чем на оформле-
ние электронной услуги. Кроме этого, вся информация, 
содержащая на региональных порталах, дублируется на 
ЕПГУ, – любая услуга, оформленная на региональном 
портале, одновременно будет зарегистрирована на ЕПГУ. 
Следует отметить, что на обслуживание и заполнение ре-
гиональных порталов выделяются средства из бюджетов 
субъектов РФ и Федерального бюджета, хотя они, по сути, 
дублируют функцию ЕПГУ. В подобной ситуации можно 
было бы предложить ликвидировать региональные пор-
талы, как дублирующие федеральный, однако это повле-
чет за собой значительные технические проблемы для 
ЕПГУ – портал просто не выдержит такого большого 
числа запросов от регионов. Возможным выходом из си-
туации является издание НПА уточняющего и дополняю-
щего пункты Постановления Правительства РФ № 861.  

В заключении стоит отметить, что к качеству реги-
ональных порталов должны быть предъявлены повышен-
ные требования – это необходимо для сокращения суще-
ствующей на сегодняшний день разницы в качестве 
заполнения порталов и возможно потребует дополнитель-
ных затрат от региональных и федерального бюджетов. 
Также возможным вариантом может быть организация 
межрегиональных семинаров по обмену опытом по созда-
нию, ведению и развитию порталов государственных и 
муниципальных услуг. 
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Современное железнодорожное сообщение немыс-
лимо без высоких скоростей как основы инновационного 
развития железных дорог и эффективного инструмента 
для решения важных социально-экономических задач в 
масштабах всего государства. 

Мировой финансово-экономический кризис принес 
не только очевидные негативные последствия, но и пони-
мание необходимости укрепления партнерства между со-
седствующими государствами. В период обострения ми-
ровых финансово-экономических проблем шел активный 
поиск решений, которые бы позволили государству про-
должать развитие. [3] Реализация проектов скоростного и 
высокоскоростного движения внесет весомый вклад в 
устранение «узких мест» транспортной системы России и 
позволит снять ряд ограничений экономического роста за 
счет увеличения бюджетных доходов и валового регио-
нального продукта, развития отечественного машино-
строения, туризма и других смежных отраслей экономики. 

Под высокоскоростной магистралью (ВСМ) мы по-
нимаем новую специализированную железнодорожную 
линию, предназначенную для поездов со скоростями дви-
жения от 200 до 400 км/ч. Под скоростным движением – 
перевозку пассажиров со скоростями от 140 до 200 км/ч 
по модернизированным существующим линиям. 

Строительство сети ВСМ и скоростных линий 
предусмотрено актуализированной Транспортной страте-
гией Российской Федерации на период до 2030 года [7] и 
учтено в Прогнозе социально-экономического развития 
страны. Все перечисленные документы подразумевают 
усиление инвестиционной направленности экономиче-
ского роста, опирающейся на создание современной 
транспортной инфраструктуры и высокотехнологичных 
производств. 

Вопрос создания интегрированной транспортной 
сети с использованием высокоскоростного и скоростного 
железнодорожного сообщения концептуально проработан 
с государственными ведомствами, регионами и бизнесом.  

Основные эффекты, получаемые в результате со-
здания сети высокоскоростного и скоростного движения – 
это: 

 повышение связности территорий России и мо-
бильности населения. Время в пути между столи-
цами регионов составит в среднем 1 час и суще-
ственно повысит экономическую активность и 
трудовую миграцию с увеличением уровня заработ-
ной платы в прилегающих к ВСМ регионах на 
30-50 %. 

 ВСМ – это принципиально новый уровень техники, 
катализатор развития технологий проектирования и 
строительства, производства материалов, электро-
ники, транспортного машиностроения, системы 
подготовки инженерных и научных кадров. 

 снижение себестоимости перевозок и повышение 
их качества за счет разделения линий пассажир-
ского и грузового движения. Это обеспечит рост 
пропускных способностей высокозагруженных 
направлений и снижение инвестиционных затрат на 
расширение существующей инфраструктуры. 

 переход на ВСМ и скоростные линии части дальних 
и межрегиональных перевозок при гарантирован-
ном минимальном времени поездки с высоким сер-
висом и безопасностью; 

 организация на ВСМ регулярных маршрутных пе-
ревозок контейнерных грузов. Использование тран-
зитного потенциала территории – это реализация 

одного из стратегических приоритетов в позицио-
нировании России на глобальном транспортном 
рынке. [8] 
Помимо междугороднего сообщения, ВСМ плани-

руется использовать и при строительстве международных 
железных дорог. Так, например, в начале 2015 года стало 
известно, что Россия и Китай заключиди договор на сов-
местное строительство высокоскоростную магистраль, 
связывающую Пекин с Москвой, стоимостью 1,5 трлн юа-
ней (242 миллиарда долларов). 

Сотрудничество Китая с Россией значительно уско-
рилось за последний год на фоне охлаждения отношений 
между США, Европой и Россией в связи с конфликтом на 
Украине. Что надо вместе работать и в области высоко-
скоростного железнодорожного сообщения, Москва и Пе-
кин решили еще в 2014 году. В октябре был подписан ме-
морандум об этом между Минтрансом РФ и РЖД с одной 
стороны и госкомитетом КНР по развитию и реформам и 
корпорацией «Китайские железные дороги» с другой. 
Цель данного документа – разработка проекта евразий-
ского высокоскоростного транспортного коридора 
Москва – Пекин через Казахстан, включающего высоко-
скоростную магистраль (ВСМ) Москва – Казань. [2] 

Общая протяженность железной дороги должна со-
ставить более 7 тыс. километров, а время в пути займет 
всего два дня. Эта дорога может стать новым «шелковым 
путем». На российской территории она свяжет центр, По-
волжье и Уральский экономический регион, затем эста-
фету примет Казахстан. Третий отрезок пути пройдет из 
западной части территории КНР в северную – через 
Урумчи на Пекин. 

Планируется, что за первые 10 лет эксплуатации 
дороги государство получит 11,7 триллиона рублей до-
полнительного прироста ВВП, фактически по 1 проценту 
в год, а также 3,8 триллиона рублей дополнительных бюд-
жетных доходов, в том числе и за счет повышения мобиль-
ности населения и развития технологий. В целом, с учетом 
появления нового транспорта со скоростью 300-400 кило-
метров в час возникают мультипликационные и агломера-
ционные эффекты: изменение уровня жизни и заработной 
платы, рост стоимости недвижимости, развитие сферы 
услуг и так далее. 

Финансовый план таков, что 37 процентов средств 
предоставят инвесторы, а остальные средства — это гос-
поддержка, которая она делится пополам: первая поло-
вина — это прямые государственные субсидии бюджета, 
вторая — квазигосударственные возвратные деньги из 
ФНБ и государственные гарантии. Бюджет вложит только 
35% средств, из них большая часть вернется в бюджет уже 
за время строительства в виде налогов, а остальное— за 
первые 3-4 года эксплуатации. Все строительство займет 
не более 10 лет. 

С точки зрения масштаба и экономического значе-
ния высокоскоростная железная дорога Москва – Пекин 
сравнима со строительством Суэцкого канала. Канал ока-
зал немедленное и неоценимое влияние на всю мировую 
торговлю, так как позволил обогнуть весь мир в рекорд-
ные сроки. 

Партнерство России и Китая в данном вопросе по 
значимости стоит в одном ряду с эпохальным контрактом 
о поставках Газпромом 30 млрд кубометров газа в год в 
Китай на 400 млрд долларов, который был подписан в мае 
2014 года. 

Однако не только Китай готов вкладывать деньги в 
российские проекты (в отличие от Запада, страдающего от 
стагнации), изменилось и отношение самой России к ки-
тайским инвесторам. Самый яркий пример – это допуск 
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китайцев в качестве акционеров Ванкорского проекта. Из 
той же серии – изменение отношения России к желанию 
китайских автомобильных корпораций построить здесь 
свои заводы. Китайские автомобили априори являются це-
новыми конкурентами АвтоВАЗа, поэтому на высоком 
уровне их не очень жаловали, тогда как европейским и 
американским концернам с легкостью давали льготы ради 
строительства заводов в России. Теперь же сразу не-
сколько китайских автопроизводителей заявили о строи-
тельстве своих цехов в России, и их инвестиции только 
приветствуются. [5] 

Изначально Россия начала развивать высокоско-
ростное железнодорожное сообщение тоже в партнерстве 
с европейскими странами. Мы закупали там высокоско-
ростные поезда из-за отсутствия собственных наработок и 
технологий. 

В частности, «Сапсаны» сделала для России немец-
кая Siemens, с которой нас связывает долгая история дело-
вых отношений. Поезда, курсирующие между Санкт-Пе-
тербургом и Хельсинки - «Аллерго» - покупали у 
французской компании Alstom. Москва строила планы по 
локализации производства «Сапсанов» в России по немец-
ким технологиям, однако до дела так и не дошло. Теперь 
очевидно, что сотрудничество в сфере высокоскоростного 
сообщения переводится с европейского на китайское 
направление. Запад сам помогает такому сближению. 

Европейцы уже давно развивают высокоскорост-
ные железные дороги, они в этом сильны. Однако КНР су-
мела нагнать их. Пекин, как известно, очень быстро 
учится. Технологии и знания в области железных дорог 
китайцы приобрели на базе тех же европейских и япон-
ских достижений. [6, c.55] 

В технологическом плане организация высокоско-
ростного железнодорожного сообщения происходит за 
счет соглашений о передаче КНР технологий от зареко-
мендовавших себя зарубежных производителей, таких как 
«Бомбардье», «Альстом» и «Кавасаки». Перенимая зару-
бежные технологии, Китай активно создает на их основе 
собственные разработки. Примером таких разработок яв-
ляются поезда серии CRH-380A, произведенные в Китае и 
развивающие скорость свыше 350 км/ч. С 2010 года их 
уже активно эксплуатируют. 

Что касается технологий в области строительства 
железных дорог, китайцы далеко шагнули вперед, с 1 ян-
варя 2004 года в стране действует коммерческая ж/д линия 
на магнитном подвесе, на которую было потрачено 10 
млрд долларов. [9, c.95] 

«Если китайцы построят в России хотя бы одну до-
рогу, хотя бы до Хабаровска или Владивостока, у них есть 
шанс опередить конкурентов из Германии, технологии ко-
торых к тому же заметно отстают от китайских, основан-
ных, в свою очередь, на более продвинутых французских 
и японских», – замечает Георгий Ващенко из ИК «Фридом 
Финанс». [4] 

Если в Европе бум строительства ВСМ пришелся 
на начало 90-х годов ХХ века, то в Китае – на 
начало XXI века. Однако в Европе новых линий уже прак-
тически не строят, тогда как Китай не только не останав-
ливается, но и выходит на международный рынок (в Мек-
сику, например). Развитые страны работают сейчас в 
основном лишь над повышением скоростей. Тогда как Ки-
тай отличается тем, что повышает скорости железнодо-
рожного движения одновременно с дальнейшим разви-
тием железнодорожной сети. 

Только в 2010–2012 годах на развитие железнодо-
рожной инфраструктуры в Китае было выделено при-

мерно 355 млрд долларов, и страна продолжает вклады-
вать сотни миллиардов долларов. По состоянию на 2012 
год протяженность китайской ВСМ составляла более 9300 
км. 

Китай обладает самой большой в мире сетью ско-
ростных и высокоскоростных железных дорог, поэтому 
ему есть что нам предложить в смысле технологий. В част-
ности, Россия может реализовать с китайцами прошлые 
нереализованные проекты по локализации высокоско-
ростных поездов в России. Правда, на это требуются 
время и дополнительные финансы, которые сегодня и так 
ограничены. Китай не только умеет и хочет работать с 
Россией в области ВСМ, но еще и может предложить бо-
лее дешевое решение для этого масштабного инфраструк-
турного проекта. [1, c.229] 

Если проект нового «шелкового пути» из Москвы в 
Китай будет исполнен по китайским технологиям, то его 
стартовая цена будет 230 млрд долларов, в противном слу-
чае она увеличится более чем на 100 млрд долларов до 350 
млрд, подсчитывали китайские эксперты. Если в мире се-
бестоимость высокоскоростного железнодорожного стро-
ительства составляет 50 млн долларов за 1 км, то в Китае, 
который строит по своей более дешевой технологии, 33 
млн долларов за 1 км (без учета дополнительных затрат на 
прокладку части трассы в субарктической климатической 
зоне). Единственная специфика, которую надо учесть, – 
это ширина колеи: в России она 1520 мм, а в Китае – 1435 
мм. Этот вопрос придется решать на предпроектной ста-
дии, иначе поездам придется менять колеса, что для высо-
коскоростного транспорта довольно необычно. 

Столь масштабный проект можно будет реализо-
вать лишь общими усилиями России, Китая и Казахстана, 
через который тоже пойдет магистраль. Найти приемле-
мую форму разделения расходов и доходов можно будет 
достаточно быстро поскольку не обязательно, чтобы каж-
дая сторона выступала «кошельком» проекта, вклад мо-
жет быть внесен и в виде выполнения страной-участницей 
работ на своей территории, предоставления необходимых 
материальных ресурсов для проекта другим странам. По-
этому даже нынешняя непростая ситуация в российской 
экономике вряд ли помешает этому проекту. К тому же его 
реализация начнется не завтра, есть время для накопления 
ресурсов, но затягивать все-таки не стоит. 

Проведенный анализ подтверждает острую необхо-
димость реализации проекта строительства высокоско-
ростного железнодорожного коридора Москва-Пекин. Со-
временная геополитическая картина мира вынуждает 
нашу страну искать новые пути социально-экономиче-
ского развития. Подтверждением тому служит стратегиче-
ская переориентация наших экономических интересов с 
Запада на Восток. В связи с этим становится очевидным, 
что всего двухдневный наземный путь от столицы Россий-
ской Федерации до международного центра производства 
и торговли Китая – Пекина, позволит населению нашего 
государства быть более мобильными в реализации бизнес-
задач, направленных на удовлетворение, как частных, так 
и государственных интересов. Безусловно, качественное 
строительство и функционирование ВСМ в итоге окажет 
значительное влияние на рост экономик задействованных 
стран. 
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АННОТАЦИЯ 
Обоснована целесообразность выделения контроллинга денежных потоков как специфического направления фи-

нансового контроллинга предприятия. Рассмотрены теоретические основы аспекты оперативного и стратегиче-
ского контроллинга потоков денежных средств как прогрессивных систем поддержки принятия управленческих ре-
шений. 

ABSTRACT 
The expediency of controlling cash flows as the specific areas of company financial controlling is justified. Theoretical 

foundation of operational and strategic aspects of cash flows controlling as progressive managerial decision-support systems 
are studied.  

Ключевые слова: контроллинг; денежные потоки предприятия; ликвидность предприятия; эффективность де-
ятельности предприятия; оперативный и стратегический финансовый контроллинг.  

Keywords: controlling; cash flows of the enterprise; the liquidity of the company; the effectiveness of enterprise activities; 
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Российские предприятия и организации в настоя-

щее время вынуждены осуществлять деятельность в ис-
ключительно сложных финансово-экономических усло-
виях. Падение мировых цен на нефть, введение различных 
санкций зарубежными контрагентами, существенное со-
кращение курса рубля, снижение внутреннего платеже-
способного спроса на товары и услуги со стороны населе-
ния, значительный рост стоимости привлечения заемного 
капитала и прочие негативные тенденции создают значи-
тельные угрозы успешному функционированию отече-
ственных субъектов хозяйствования. Поэтому проблема 
обеспечения выживания отечественных хозяйствующих 
субъектов становится особенно актуальной. Необходи-
мым условием успешного функционирования предприя-
тий является повышение качества управленческих реше-
ний, в частности в сфере финансового менеджмента.  

Одним из перспективных направлений повышения 
эффективности управления деятельностью предприятий и 
организаций является внедрение системы контроллинга. 
Контроллинг представляет собой одну из новейших 
управленческих технологий, которая в настоящее время в 
российской теории и практике только проходит период 
становления. 

Изучение трудов ведущих отечественных и зару-
бежных ученых показывает, что в научной литературе 
распространено множество различных подходов к опреде-
лению сущности и объектов контроллинга на предприя-
тии.  

Р. Манн и Э. Майер дают определение контрол-
линга как «системы управления», [5, с. 13], «системы ре-
гулирования затрат и результатов деятельности, которая 
помогает в достижении целей предприятия, что позволяет 
избежать неожиданностей и своевременно включить 
«красный свет, когда экономике предприятия угрожает 
опасность, требующая принятия мер» [5, с. 20]. Эти ав-
торы отмечают также, что контроллинг – «это управление 
будущим для обеспечения длительного функционирова-
ния предприятия и его структурных единиц» [5, с. 13]. 

Авторский коллектив под руководством Н.Г. Дани-
лочкиной указывает, что «контроллинг – функционально 
обособленное направление экономической работы на 
предприятии, связанное с реализацией комментирующей 
финансово-экономической функции менеджмента для 
принятия оперативных и стратегических управленческих 
решений» [3, с. 6], «контроллинг – управление прибылью» 
[3, с. 7]. Авторами также отмечается, что «одной из важ-
нейших задач контроллинга является управление прибы-
лью предприятия, поэтому в фокусе внимания контрол-
линга находятся затраты: их виды, места возникновения, 
принципы управления ими,..., поэтому важнейшими объ-
ектами контроллинга являются затраты и центры ответ-
ственности» [3, с. 24]. 

А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. 
Фалько под контроллингом понимают «концепцию си-
стемного управления организацией, в основе которой ле-
жит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное 
существование» [2, с. 237].  
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С.Н. Петренко в результате критического исследо-
вания разных трактовок контроллинга предлагает автор-
ское определение: «Система контроллинга представляет 
собой синтез элементов учета, анализа, контроля, плани-
рования, реализация которых обеспечивает разработку 
альтернативных подходов при осуществлении оператив-
ного и стратегического управления процессом достиже-
ния конечных целей и результатов деятельности предпри-
ятия» [6, с. 15]. В процессе исследования объектов 
контроллинга автор дает описание производственных ре-
сурсов (основных фондов, нематериальных активов, мате-
риальных ресурсов) и хозяйственных процессов и их ре-
зультатов (организационного процесса, процесса поста-
вок, процесса производства и процесса сбыта), характери-
зуя их как объекты контроллинга на предприятии [6]. 

И.А. Бланк дает определяет контроллинг как «кон-
тролирующую систему, обеспечивающую концентрацию 
контрольных мероприятий на наиболее приоритетных 
направлениях деятельности предприятия, своевременное 
выявление отклонений фактических ее результатов от 
предусмотренных и приянтие оперативных управленче-
ских решений, обеспечивающих ее нормализацию»  
[1, с. 55].  

Как показывает проведенное исследование, чаще 
всего отечественные и зарубежные ученые основной це-
лью контроллинга видят обеспечение выживаемости 
предприятия и его успешного функционирования в долго-
срочной перспективе. Однако в качестве объектов кон-
троллинга авторами традиционно выделяются прибыль, 
затраты и центры финансовой ответственности. С нашей 
точки зрения концентрация контроллинговых действий на 
таком узком круге объектов не позволит обеспечить до-
стижение основной цели контроллинга и выполнение двух 
основных его функций: комплексной (координация дея-
тельности на всех уровнях управления) и аналитической 
(достижение рентабельности в условиях гарантирования 
ликвидности) [4, c. 12]. 

В современной теории финансового менеджмента 
обоснована необходимость управления не только финан-
совыми результатами деятельности субъекта (прибылью), 
но и денежными результатами его функционирования (де-
нежными потоками) [1; 6; 7]. Грамотное управление пото-
ками денежных средств позволит обеспечить динамиче-
скую ликвидность предприятия (то есть способность 
погашать обязательства не только за счет сформирован-
ного остатка денежных средств, но и за счет текущих де-
нежных поступлений), что создаст условия для выполне-
ния аналитической функции контроллинга. Необходимо 
также отметить, что многие комплексные экономико-ма-
тематические модели, позволяющие оценить уровень фи-
нансовой устойчивости предприятия и его склонность к 
банкротству (например, модель Фулмера, модель Сприн-
гейта, модель О.А. Терещенко и проч.), базируются на раз-
личных показателях денежных потоков – совокупном при-
токе денежных средств (Cash Inflow), чистом 
операционном денежном потоке (Operation Cash Inflow), 
свободном денежном потоке (Free Cash Flow), совокупном 
чистом денежно потоке (Net Cash Flow).  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что су-
ществует объективная необходимость расширения спек-
тра объектов контроллинга путем включения в его состав 
денежных потоков. То есть в общей системе объектов кон-
троллинга предприятия наравне с прибылью, затратами, 
центрами финансовой ответственности необходимо выде-
лять и денежные потоки.  

Соответственно под контроллингом денежных по-
токов мы считает целесообразным понимать специфиче-
скую систему, которая обеспечивает при оптимизации ин-
формационно-аналитических потоков контроль и регули-
рование движения денежных средств на базе принципа 
«управления по отклонениям» для их оперативной норма-
лизации и балансирования. 

В силу того, что финансовый контроллинг является 
одним из основных элементов, формирующих систему ме-
неджмента на предприятии, традиционно выделяются две 
основные подсистемы контроллинга: оперативный и стра-
тегический. Это обусловлено общепринятым разделением 
целей функционирования предприятия на оперативные и 
стратегические, а также выделением стратегического и 
оперативного анализа, планирования, прогнозирования и 
контроля как основных функций менеджмента. Чаще 
всего в научной литературе стратегический контроллинг 
рассматривается как средство обеспечения выживаемости 
предприятия, а оперативный определяется как средство 
эффективного достижения текущих целей деятельности 
предприятия.  

Соответственно необходимо выделять оператив-
ный и стратегический контроллинг денежных потоков 
предприятия. Оперативный контроллинг денежных пото-
ков ориентирован на регулирование процесса краткосроч-
ного управления денежными потоками. Стратегический 
контроллинг денежных потоков регулирует процесс до-
стижения средне- и долгосрочных целей предприятия в 
области управления потоками денежных средств. Опера-
тивный контроллинг в основном ориентирован на внут-
реннюю среду предприятия, а стратегический должен 
учитывать и внешние по отношению к предприятию све-
дения. Временная ориентация контроллинга естественно 
определяет уровень неопределенности, который для опе-
ративного контроллинга относительно невысок, а для 
стратегического – довольно значителен. 

Общепринято, что целью оперативного контрол-
линга является эффективное управление текущими це-
лями предприятия (прибыльностью и ликвидностью), а 
стратегического – обеспечение выживаемости предприя-
тия. Соответственно целью оперативного контроллинга 
денежных потоков является обеспечение неотрицатель-
ного значения совокупного чистого денежного потока (то 
есть обеспечение достаточности денежных поступлений 
для покрытия денежных выплат, в том числе путем дости-
жения синхронизации притока и оттока денежных средств 
как по сумме, так и по времени возникновения). Цель 
стратегического контроллинга состоит в максимизации 
чистого денежного потока от операционной деятельности 
(то есть достижении стабильного превышения операцион-
ных денежных поступлений над операционными денеж-
ными выплатами), что позволит обеспечить финансовое 
равновесие и стабильный внутренний источник средств 
предприятия в долгосрочной перспективе. 

Инструментами оперативного контроллинга де-
нежных потоков являются оперативное планирование и 
составление текущих бюджетов. Необходимо отметить, 
что оперативное планирование может наряду с индика-
тивными (рекомендательными) чертами обладать некото-
рыми характеристиками директивного (обязательного к 
выполнению) планирования. Примером директивного 
планирования денежных потоков в рамках оперативного 
контроллинга может служить план денежных выплат для 
погашения кредитов и займов и процентов за пользование 
ими или план инкассации дебиторской задолженности. К 
инструментам стратегического контроллинга денежных 
потоков следует отнести стратегическое планирование и 
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составление бизнес-планов предприятия. Стратегическое 
планирование не может носить директивный характер, так 
как сделать обязательными к выполнению долгосрочные 
планы, составленные в условиях высокой степени неопре-
деленности, невозможно и нецелесообразно. Стратегиче-
ское планирование денежных потоков характеризуется 
индикативным характером.  

Необходимо также отметить, что ошибочно было 
бы основным различием между оперативным и стратеги-
ческим контроллингом денежных потоков выделять вре-
менной горизонт, охватывающий подготовку и реализа-
цию управленческих решений. Стратегия предприятия – 
это совокупность его главных целей и основных способов 
их достижения. Стратегия – функция цели, а не функция 
времени. Оперативный контроллинг поддерживает приня-
тие решений о том, как должны быть распределены ре-
сурсы предприятия для достижения стратегических целей. 
С нашей точки зрения основные различия между страте-
гическим и оперативным контроллингом денежных пото-
ков состоят в следующем: 

 основной вопрос стратегического контроллинга – 
чего хочет добиться предприятие, оперативный 
контроллинг сосредоточен на том, каким образом 
достичь заданного состояния, то есть разница 
между стратегическим и оперативным контроллин-
гом денежных потоков – это разница между целями 
и средствами; 

 принятие решений в сфере оперативного контрол-
линга денежных потоков обычно менее субъек-
тивно в силу использования более качественной, 
достоверная информация; 

 оперативное управление денежными потоками 
легче контролируется, менее подвержено риску, 
так как решения в основном зависят от внутренней 
среды предприятия; 

 в рамках оперативного контроллинга денежных по-
токов решения легче оцениваются, поскольку мо-
гут быть выражены в более конкретных количе-
ственных показателях; 

 для оперативного контроллинга характерно тяготе-
ние не только к малым и средним срокам, но и к 
уровням конкретных видов деятельности и отдель-
ных подразделений предприятия. 
Внедрение в практику управления финансами оте-

чественных предприятий оперативного и стратегического 
контроллинга денежных потоков позволит, по нашему 
мнению, не только повысить качество финансового ме-
неджмента, но и в значительной степени нейтрализовать 
влияние внешних негативных воздействий на деятель-
ность субъектов хозяйствования. 
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Статья раскрывает особенности развития энергетического рынка, описывает необходимость установления 

надежных условий поставок и снижение рисков колебаний цен на энергетические ресурсы. Доказывает универсаль-
ность нефтяного ресурса и тенденции развития мировой энергетики. 

ABSTRACT 
The article exposes the features of power market development. Describes the necessity of establishment of reliable terms 

of deliveries and decline of risks of price-waves on power resources. Proves universality of petroleum resource and progress of 
world energy trend. 
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Согласно традиционному определению под энерге-

тикой подразумевают область народного хозяйства охва-
тывающего энергетические ресурсы, выработку, преобра-
зование, передачу и использование различных видов 
энергии [3]. Как отрасль и существующие в рамках данной 
отрасли отношения представляют собой ту основу энерге-
тики, на которую накладываются регулирующие нормы 

прав и обязанностей, относящихся к разработке каких-
либо энергетических ресурсов.  

Современное постепенное развитие энергетики со-
провождается структурной перестройкой топливно-энер-
гетического баланса, изменения роли и значения отдель-
ных энергоносителей. Если в начале XX столетия 
энергобаланс почти на 96 % состоял из угля и малоцен-
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ного твердого топлива, то в начале XXI столетия произо-
шло их значительное вытеснение нефтью, газом, атомной 
энергией и альтернативными источниками энергии, что 
определяется большей экономичностью, технологично-
стью и экологичностью использования последних по срав-
нению с углем. И действительно, доказательство этому ис-
торический пример заката угольной эры. Начиная с 1955 
года уголь обеспечивал − 75 % потребляемой энергии в 
мире, а нефть лишь 23 %. Однако с 1958 года нефть стано-
виться более дешевым топливом, чем уголь и уже к 1972 
году доля угля сокращается до 22 %, а нефть − увеличива-
ется до 60 %, т. е. происходит смена ролей в энергетиче-
ском приоритете [1, С. 584−585]. Такому обстоятельству, 
безусловно, способствовал бурный рост транспортного 
сектора и промышленности, в том числе и значительный 
рост автопарка. 

При этом по оценкам экспертов Международного 
энергетического агентства (МЭА) общий объем потребле-
ния энергии в мире увеличился до 15012 млн тонн нефтя-
ного эквивалента (тнэ) в 2013 году. Сравнивая этот пока-
затель в 1983 году составлял − 8747 млн тонн нефтяного 
эквивалента. Следовательно, за 30 лет масштабы исполь-
зования энергии выросли более чем на 70 %. При этом, по 
расчетам МЭА, до 2030 года мировое энергопотребление 
будет и далее увеличиваться, хотя и не такими быстрыми 

темпами, в итоге за 17 лет она вырастет на 51,5 % − до 
22,82 млрд тонн нефтяного эквивалента. 

Установившиеся сегодня высокие цены на энерго-
носители заставляют потребителей задуматься о развитии 
энергосберегающих технологий и о рациональном расхо-
довании энергоресурсов. Необходимости установления 
более надежных условий поставок и уменьшения рисков 
внезапных колебаний цен на энергоресурсы. Основными 
инструментами сохранения надежности поставок можно 
выделить диверсификацию видов топлива и источников 
поставок, а также управление спросом. Так, еще не-
сколько лет назад при составлении долгосрочного про-
гноза Международного энергетического агентства исхо-
дил из того, что мирового потребление будет в 2020−2025 
годах расти на 2 %, в тоже время сейчас, этот показатель 
заметно снижен – до 1,6 % в год. Причем не исключается 
возможность того, что и эта цифра может быть завышен-
ной. Т. е. если целый ряд промышленно развитых стран 
начнет осуществлять на государственном уровне специ-
альную политику энергосбережения, то прирост мирового 
потребления энергии к 2030 году может составить не 51,5 
%, а около 37 %. В абсолютных величинах это будет озна-
чать снижение прогнозируемого прироста использования 
энергии с 5,5 млрд тонн нефтяного эквивалента до при-
мерно 4 млрд. На рисунке 1 показан мировой баланс энер-
гопотребления. 

Солнечная, ветровая, 

геотермальная энергия 0,50%Гидроресурсы 2,10%

Ядерная энергия 

6,50%

Биотопливо 10%

Природный газ 21%

Уголь 24%

Нефть 35,30%

 
Рисунок 1. Мировой баланс энергопотребления 

 
Естественно в мировом балансе энергопотребления 

превалирует нефть, на долю которой приходится 35,3 %. 
Далее следует уголь – 24 %, природный газ – 21 %, ядер-
ная энергия – 6,5 %, гидроресурсы – 2,1 %, солнечная, вет-
ровая, геотермальная энергия – около 0,5 %. Примеча-
тельно, что достаточно большую роль играет 
возобновляемое биотопливо, покрывающее 10 % потреб-
ностей в энергии. Но в основном этот характерно для раз-
вивающихся стран, которые продолжают использовать в 
бытовом секторе топливо растительного происхождения 
(дрова, солома, различные сельскохозяйственные отходы 
и т.п.) [7, С. 5].  

Принятие комплексных мер по развитию альтерна-
тивных источников энергии в ближайшие 25 лет улучшат 
динамику использования в производстве солнечной, вет-
ровой, геотермальной, гидротермальной и океанической 
энергии. Но даже такие высокие темпы не позволят ей за-
нять какое-либо значительное место в энергобалансе – и 

ее доля возрастет с 0,5 до 2 %. В тоже время нефть сохра-
нит за собой звание универсального энергоносителя. Она 
во все большем объеме будет использоваться в транспорт-
ном секторе, который обеспечит две трети прироста миро-
вого спроса на «черное золото». 

Что касается природного газа, то увеличение его 
потребления будет обусловлено ростом спроса со стороны 
электроэнергии. «Голубое топливо» выйдет на второе ме-
сто в структуре мирового энергобаланса, соответственно, 
уголь сместится на третью позицию и его роль в мировой 
энергетике в значительной степени будет определяться 
спросом со стороны некоторых государств, таких как Ки-
тая и Индии. 

Многочисленные прогнозы долгосрочного разви-
тия мировой энергетики едины в том, что объемы миро-
вого потребления первичной энергии должны возрастать 
в течении всей первой половины ХХI века, хотя темпы 
прироста будут ниже, чем в предшествующие десятиле-
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тия. Природный газ рассматривается как важнейший энер-
гоноситель, способный обеспечить основной прирост 
энергопотребностей в течении первых десятилетий столе-
тия. Предполагалось, что доля нефти в мировом энергети-
ческом балансе снизится с 34 % в 2010 году и до 27 % в 
2016 году, а газа соответственно возрастет с 24 до 29 %. 
Доля твердых видов топлива прогнозируется в пределах 
20−30 % [5].  

Таким образом, ископаемые в виде углеводород-
ного сырья и в настоящее время, и в 2030 г. будут основой 
мировой энергетики и на них придется порядка 80 % при-
роста мирового спроса на энергию. 

По данным Института проблем нефти и газа энер-
горесурсы 2016 г. показаны на рисунке 2 [2, С 33].  

Тем не менее, можно сделать оговорку о том, что 
выше проведенные прогнозы выполнены на основе так 
называемых базовых сценариев развития мировой эконо-
мики и энергетики. Но в реальности, особенно в условиях 
меняющихся рыночных цен на нефть и другие виды энер-
гоносителей, возможно и другие варианты оценки, со-
гласно которым потребление углеводородного топлива 
будет существенно меньше. Сейчас уже заметен явный 
прогресс ядерной энергетики в индустриальных странах, 
растет стремление получить доступ к мирному атому и со 
стороны развивающихся государств. 

 

Термоядерный 

синтез 3%

Водород 7%

Возобнавляемые 

источники (ветер, 

солнце, вода, 

биотопливо) 12%

Уголь 15%

Атом 20%
Нефть (неразведанные 

запасы) 18%

Газ (неразведанные 

запасы) 25%

 
Рисунок 2. Энергоресурсы 2016 года 

 
Увеличение роли атомной энергетики в производ-

стве электрической энергии может оказать влияние на 
объемы потребления природного газа, который в послед-
ние годы во всей большей степени используется в элек-
троэнергетики. Например, сегодня доля газа в энергоба-
лансе России составляет около 70 % [6]. Конечно же, 
завышенная доля газа в топливном балансе, ни с точки 
зрения энергобезопасности, ни с точки зрения эффектив-
ности не правильная, бесспорная причина − заниженная 
цена газа по сравнению с углем и мазутом. 

Существует и вероятность трансформации струк-
туры спроса на нефть. Крупным потребителем нефти, вер-
нее нефтепродуктов, во всем мире является автомобиль-
ный транспорт. В последние годы под влиянием высоких 
цен на энергоносители и объективного процесса накопле-
ния знаний во многих странах активизировалась практи-
ческая работа по созданию автомобилей нового поколе-
ния, с более экономичными двигателями, способными 
работать на альтернативных источниках. Эти процессы, 
позитивные в плане развития мирового научно-техниче-
ского процесса и защиты окружающей среды, тем не ме-
нее могут оказать негативное влияние на страны-экспор-
теры энергии, особенно со слабо диверсифицированной 
региональной структурой экспорта. 

Иными словами, уже сегодня можно говорить о но-
вых тенденциях развития мировой энергетики. По сравне-

нию с оценками, сделанными годом ранее, прогнозируе-
мый рост атомной энергетики на 10 % больше, что со-
гласно прогнозам больше чем планировалось. 

При этом, расчеты Международного энергетиче-
ского агентства близки к расчетам ОПЕК по долгосроч-
ным стратегиям развития нефтяного рынка, т. е. при лю-
бом сценарии развития мировой экономики нефть до 2020 
года останется ведущим видом топлива.  

Однако перспективы спроса на него – весьма смут-
ные, и эта неопределенность будет со временем возрас-
тать. Так если в прогнозе на 2010 год различие между ми-
нимальными и максимальными объемами спроса 
оценивались менее чем 4 млн баррелей в сутки, то для 
2020 года это расхождение превышает 12 млн баррелей в 
сутки. Ожидаемый ОПЕК спрос на нефть в 2020 году, со-
гласно трем сценариям развития мировой экономики, мо-
жет находиться в диапазоне от 98 до 112 млн баррелей в 
сутки [4]. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы туризмнің қазіргі жағдайы, болашағы, мүмкіндіктері мен даму 

мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар туризмнің дамуына кедергі келтіретін факторлар мен туризм саласын 
дамытуға арналған ұсыныстар көрсетілген.  

Түйін сөздер: туризм, экономикалық факторлар, ішкі және сыртқы туризм, келу және шығу туризмі, туристік 
хабарлама, туристік шаруашылық, туризм инфрақұрылымы. 

 
Туризм – әлем бойынша экономикалық табысты са-

лалардың біріне айналып отыр. Қазіргі таңда дүниежүзілік 
мәнге ие болып отырған бұл сала тек көркем табиғатымен 
ғана шектелмей, тарих пен археологиялық қазбалардың, 
мәдениет пен өркениеттің, ел мен жердің, сәулет пен ес-
керткіштердің тартымдылығы мен ерекшеленеді. 
Дүниежүзілік туристік ұйым мен Дүниежүзілік туризм 
және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша туризм 
өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салала-
рда болатын 5-тен 9-ға дейін жұмыс орны келеді екен. Ту-
ризм тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласы-
ның дамуына ықпал жасайды. 

Әлемдік экономиканың барынша қарқынды да-
мушы саласы саналатын туризмнің дүниежүзілік жалпы 
ішкі өнімдегі үлесі 10,9%-ды құрап, 3 триллион 500 мил-
лиард долларға бағалануда. Бұл әлемдік инвестицияның 
жиынтық көлемінің 7%-на тең. Бұл көрсеткіштер өспесе, 
азаймайды деп жоспарланып отыр.Қазақстанға келетін 
болсақ, керісіншеқазақстандықтар 2012 жылы ішкі туризм 
бойынша 186 400 адамға ғана қызмет көрсетіп, шетелге са-
яхаттаушылардың ішінде тек Түркияның өзіне Қазақстан-
нан 380 мың 46 адам саяхаттап барған көрінеді. Ал қытай-
лықтардың мәліметіне қарағанда,2013 жылы алғашқы 
жартыжылдықта ғана Шыңжаң ұйғыр автономиялық ау-
данына шетелден 22,25 млн. адам саяхаттап барып, одан 

олар 3,86 млрд. доллар табыс тапқан. Ал бұл туристердің 
70% қазақстандықтар құраған көрінеді [1]. Осы мәлімет-
терге сүйене отырып, еліміздегі туризм саласының артта 
қалғандығына толық көз жеткізе аламыз. 

Қазақстанның туристік шаңыраққа айналуына 
әбден мүмкін деген болжаумен келісуге болады. Себебі, 
әр аймақтың өзіне тән тарихы, археологиялық қазбалары, 
табиғаты, елі және салт-дәстүрі бар. Дәл осы тәрізді біздің 
көркем де, әсем жеріміздің түкпір-түкпірінде өзіне ғана 
тән гаухарларын табуға болады. Мәселен,Жамбылдың 
Мыңбұлағы, Көкшетаудың Оқжетпесі, Алматының 
шөлейт аймақтарында орналасқан Тамғалысы және басқа 
да аты аңызға айналған жерлерді айтуымызға болады. 
Өкінішке орай, туристердің көпшілігінің әуелі танысып 
өтетін интернет беттерінде Қазақстанның барлық туристік 
жерлері туралы біліп, танысуларына мүмкіндік жоқтың 
қасы. Қызығушылық тудыратындай айтылмаса, жазыл-
маса, көрсетілмесе шетелдік емес,жергілікті азаматтардың 
да жеріміздің әсем жерлеріне баруы қиын, және еліміздің 
ішкі туризмі өкінішке орай әзірге мақтанып айтарлықтай 
дәрежеде емес.Осы айтылған мәліметтерді негізге алатын 
болсақ, туризмнің дмуына кері әсер етуші негізгі эконми-
калық факторларды келесі суретпен сипаттап көретуге бо-
лады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 1 - Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға кедергі ететін негізгі экономикалық факторлар. 

Факторлар

Қырғыстан мен Өзбекстан 
тарапынан бәсекенің 

жоғарлығы
ТМД елдерімен Қазақстанның 
экономикалық байланысының 

жеткіліксіздігі

Визалық тәртіптердің жоғары бағасы, басқада 
туристік тіркеулердің қиыдығы

Мемлекеттік бюджеттің төлем 
көлемінің жоғарлығы (салық)

Үкімет тарапынан туризмге 
салатын қаржының төмендігі
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1-ші суреттен көріп отырғанымыздай, туризмнің 
дамуына кедергі келтіретін негізгі факторлар: қаражаттың 
дұрыс бөлінбеуі, көрші елдермен экономикалық байланы-
стардың төмендігі, қызмет көрсетудегі жоғары баға, мы-
салы, визалық тәртіп, туристік тіркелу, т.б., салық мөл-
шерінің шектен тыс көптігі, Өзбекстан мен Қырғыстан 
тарапынан бәсекенің жоғарылығы әсер етеді. 

Жалпы алғанда, бүкіләлемдік туристік ұйымының 
мәліметтеріне қарағанда, 2012 жылы дүние жүзінде 1 мил-
лиард адам өзге елдерге саяхаттап барса, 5 миллиард адам 
өз еліндегі демалыс орындарының есігін ашқан.  

2013 жылғы мәліметтер бойынша туризм сала-
сындағы бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 140 
елдің ішінде 88-орында тұр. Франция, Германия, Италия, 
Испания және т.б. елдерінде Қазақстанның имиджін көте-
руге 720 миллион теңге жұмсалғанымен, шеттен келетін 
саяхатшылардың саны консалтингтік компаниялардың 
бағалауынша сол жылы 16,2%-ға кеміп кеткен[1]. Бұл ең 
алдымен демалыстың жоғары құны, әлсіз инфрақұрылым 
мен қызмет көрсету сапасының төмендігіне байланысты 
болып отыр. Сондықтан Франция, Германия, Италия, Ис-
пания және т.б. елдерінде туризмнің үлесі жалпы ішкі 
өнімнің кемінде 10%-ын құраса, Қазақстанда бұл 1%-дан 
да төмен болуда. Әлемдік экономиканың қозғаушы 
күшіне айналып келе жатқан туризмде Қазақстанда әзірге 
ешқандай ілгерілеушілік байқалмауда.Мәселен, Head-
Hunter компаниясының зерттеуіне қарағанда, еңбек дема-
лысын маусым айына дейін алған қазақстандықтардың 
46%-ы шетелде өткізген. Демалысын маусымнан жыл 
соңына дейін жоспарлағандардың 42%-ы да оны шетелде 
өткізуге қызығушылық білдірген. Ал қазақстандық ку-
рорттарға маусымға дейін олардың 11%-ы демалса, одан 
кейін демалыс алатындардың 22%-ы ғана ел ішінде бо-
луды құп көрген. Ал шетелде демалушылардың әрқай-
сысы онда 1-2 мың долларға қаржы жұмсауға 
қауқарлы[2]. Сонымен қатар«ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігінің» сөзін ескеретін болсақ, 
ішкі туризмді дамыту мақсатында Қазақстанда 2020 
жылға дейін туризм саласында жаңадан 100 мыңнан астам 
тұрақты және 200 мыңға жуық маусымдық жұмыс орны 
ашылмақ. Бұл Астана, Алматы қалалары мен Алматы, 
Оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары 
мен Кендірлі жағажай туризм кластерлері жобалары 
бойынша жүзеге аспақ. ҚР Сыртқы істер министрлігінің 
хабарлауынша, Қазақстанда 2015 жылдан бастап 30 күнге 
дейін визасыз жүріп-тұруына мүмкіндік берілмек. Бұған 
дейін Қазақстан дипломатиялық төлқұжатпен 56, 38 елмен 
шетелдік төлқұжатпен, 16 елмен ұлттық төлқұжатпен ви-
засыз жүйе орнатылған болатын[3]. 

Қазіргі кезде Қазақстанда 270-тен астам лицензия 
алған туристік фирмалар жұмыс істейді. Оның 83 % ха-
лықаралық туризммен шүғылданады. Соған қарамастан 
Қазақстан кәсіпкерлері туризмді қазірше жоғарғы табы-
сты қызмет сферасы деп карамайды. Олар қаржы 
шығаруға жүрексінеді. Себебі өндіріс саласындағы салық 

салудың жеңілдіктеріне, жоғарғы табысқа қызығыды. 
Қазақстанның туристік бейнесін көтеру үшін бірқатар кең 
көлемде шаралар қажет. Туристік негізгі шаралардың бірі 
туристік фирмалар мен агентстволардың халықаралық ту-
ристік жәрмеңке, көрме, конференция т.б. әлемдік деңгей-
дегі шараларға қатысуы және Қазақстан жерінде де өткізу. 
Және де осындай шаралардың біріҚазақстанда Еуразия-
ның қоғамдық және мәдениет орталығын жасау үшін кон-
грестік туризмді дамыту деп ойлаймыз. Келесі шаралар, 
Туризм саласында халықаралық ынтымақтастық жұмы-
старын жүргізудің ЮНЕСКО бағдарламаларына қатысу 
және көп жақты шет елдік мемлекеттермен келісім жасау. 
Сонымен бірге Қазақстанда әлемдік деңгейде әр түрлі 
мәдениет, спорт, туристік шараларды өткізілуі қажет. 
Жалпы алғанда, осы мәселелердің шешімін тапсақ, туризм 
мемелекеттің экономикасына келесідей оң нәтиже береді 
деп есептейміз. 

Біріншіден, Шетел валютасының ішкі айналымдық 
жылдамдығын қамтамасыз етеді және кәсіпорындардың 
төлем қабілеттіліктерін арттырып, жиынтық экспорт 
сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды. 

Екіншіден, Халықтың жұмыспен қамтылуын арт-
тыруға көмектеседі. Үшіншіден, Елдің инфрақұрылымын 
дамытуға жәрдемдеседі. 

Қорытындылай келе, Қазақстандағы туристік инду-
стрияның жоғары деңгейде дамуына келесідей нығайту 
тетіктерін ұсынуға болады. 

1. Туркәсіпорындардың қызмет, сервистік сапасын 
арттыру.  

2. Туризм дамуының нормативті - құқықтық базасын 
құру. 

3. Келу және ішкі туризм бойынша экономикалық ме-
ханизмін құру.  

4. Туристік қызметтерді сертификаттау мен лицензи-
ялау саясатын қатаң жүзеге асыру. 

5. Туристік шаруашылықтағы ұйымдарға, банктік 
құрылымдарға, көліктік, қонақ үйлік және сақтан-
дыру компанияларының жұмыс істеуіне ыңғайлы 
жағдай жасау. 
Біздің зерттеу нәтижелеріміз бойынша Қазақстанда 

туризм саласын дамыту өте қолайлы, Қазақстан тау-та-
старға, өзен-көлдерге, ландшафтқа, әдемі де әсем, көрікті 
жерлерге, сондай-ақ аң-құсы мен өсімдік әлеміне өте бай. 
Осы артықшылықтарын пайдалана отырып туризмді 
жоғары дәрежеде дамытуға болады. Жоғарыда аталып 
өткен факторларды жою арқылы және осыған орай жа-
салған ұсыныстарды жүзеге асыратын болсақ, 
Қазақстанда туризм қарқынды дами түседі деп есептейміз.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования целевой аудитории Владимирского филиала Российского уни-

верситета кооперации Центросоюза РФ, выделены наиболее эффективные каналы продвижения образовательных 
услуг, составлен портрет целевого потребителя. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
88

http://flatik.ru/mazmni-kirispe-i-tarau-turizm-salasindai-marketingti-sipattama-index-2
http://flatik.ru/mazmni-kirispe-i-tarau-turizm-salasindai-marketingti-sipattama-index-2
http://www.inform.kz/kaz/article/2611501
http://freeref.ru/wievjob.php?id=637826


 

ABSTRACT 
The article presents the results of the study the target audience of the Vladimir branch of Russian University of 

cooperation Centrosoyuz of the Russian Federation, highlighted the most effective channels of promotion of educational services, 
made a portrait of the target consumer. 

Ключевые слова: целевая аудитория, продвижение, образовательные услуги, отраслевой вуз, портрет потреби-
теля. 
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Продвижение вуза является необходимым усло-

виям его функционирования на рынке высшего образова-
ния. В теории под продвижением понимается совокуп-
ность организационных и экономических мероприятий, 
направленных на увеличение спроса и рост реализации то-
варов [1]. Особенно остро этот вопрос касается отрасле-
вых вузов, специализирующихся на выпуске специали-
стов конкретной отрасли. При этом специфика образова-
тельных услуг отраслевого вуза напрямую отражается на 
выборе соответствующего канала продвижения, эффек-
тивность которого, в первую очередь, зависит от грамотно 
идентифицированной целевой аудитории, на которую, в 
конечном итоге, и должна быть направлена коммуника-
ция. 

В теории под целевой аудиторией (англ. Target 
Audience, иногда — target group) понимается избранная 
компанией-субъектом маркетингового воздействия сово-
купность потенциальных или существующих покупателей 
или потребителей, объединенная общими демографиче-
скими характеристиками и культурными вкусами, предпо-
чтениями, характером принятия решений о покупках, на 
которую рассчитывают создатели товаров и услуг [2].  

Целевая аудитория вуза, как правило, включает в 
себя следующие категории: 

 абитуриенты - выпускники школ, лицеев, колле-
джей, желающих продолжить обучение в вузе в воз-
расте от 17 до 28 лет; 

 абитуриенты – работающие, бывшие выпускники 
школ и средне-профессиональных учебных заведе-
ний, которые по тем или иным причинам не смогли 
ранее поступить в вузы; 

 родители выпускников и представители обще-
ственности, которые напрямую или косвенно вли-
яют на их выбор; 

 государственные органы, которые также могут вы-
ступать в качестве работодателя, а также являться 
потенциальными заказчиками образовательных 
услуг в сфере переподготовки и повышения квали-
фикации; 

 работодатели, формирующие спрос на специали-
стов конкретных специальностей и отраслей; 

 общественные организации и фонды (отраслевые 
ассоциации, профсоюзы, защитники окружающей 
среды, представители нацменьшинств, ассоциации 
потребителей); 

 средства массовой информации, формирующие об-
щественное мнение относительно качества выс-
шего образования и популяризующие его; 

 конкуренты, создают рыночные условия функцио-
нирования образовательной деятельности в рамках 
существования здоровой конкуренции в данной 
сфере; 

 выпускники и партнеры, формирующие историю и 
наследие вуза, положительно влияя на его имидж в 
глазах абитуриентов и широкой общественности. 

Выделяя специфические особенности отраслевых вузов, 
стоит отметить еще несколько категорий: 

 руководители и сотрудники отраслевых предприя-
тий, желающих получить образование или напра-

вить на обучение в данной отрасли (например, по-
требительской кооперации, туризма, культуры, 
здравоохранения, спорта и т.д.); 

 организации, заинтересованные в развитии данной 
отрасли (Центросоюз РФ, Владкоопсоюз, мини-
стерство туризма и спорта, спортклубы, торгово-
промышленная палата и т.д.). 
Важной составляющей анализа целевой аудитории 

является создание портрета потребителя, опирающегося, 
как правило, на географические, демографические, эконо-
мические психологические и поведенческие характери-
стики. 

Для анализа целевой аудитории и составления 
портрета потребителя отраслевого вуза автором был про-
веден анкетный опрос среди студентов Владимирского 
филиала Российского университета кооперации с целью 
выявления их предпочтений на момент поступления в вуз.  

В ходе исследования опрошены 300 студентов оч-
ной и заочной форм обучения. На основе анализа получен-
ных результатов выявлено, что основная доля студентов 
филиала являются жителями г. Владимира и Владимир-
ской области, при этом 74% приходится на долю женского 
пола и 26 % - мужского. Возрастной диапазон студентов 
колеблется от 17 до 54 лет, однако основная доля респон-
дентов находится в возрасте 17-24 года (71% опрошен-
ных), 24% приходится на возрастную группу 25-34 года, 
4% - 35-44 года и 1% - 45-54 года. Это свидетельствует о 
том, что для большинства студентов данное образование 
является первым и они относятся к следующим катего-
риям: абитуриенты - выпускники школ, лицеев, колле-
джей; абитуриенты – работающие, бывшие выпускники 
школ и средне-профессиональных учебных заведений, ко-
торые по тем или иным причинам не смогли ранее посту-
пить в вузы.  

При этом стоит отметить, что в исследуемом фили-
але 70% студентов обучаются на заочной форме обучения, 
30% - студенты очной формы (рисунок 1).  

Данная тенденция характерна, как правило, для 
большинства филиалов крупных вузов, включая и Россий-
ский университет кооперации. Это может быть связано с 
тем, что отраслевые вузы нацелены, в первую очередь, на 
подготовку специалистов данной отрасли, в частности по-
требительской кооперации, которые зачастую уже рабо-
тают в данной сфере и стремятся повышать свою квали-
фикацию, обучаясь заочно.  

Большая часть опрошенных, а именно 65%, имеют 
среднее профессиональное образование, 33% приходится 
на студентов со средним общим образованием, т.е. вы-
пускников школ, лицеев и колледжей. При этом лишь 2% 
студентов – уже имеют высшее образование и, соответ-
ственно, поступили в филиал для получения второго выс-
шего.  

Анализ специальной части опроса показал, что ос-
новными предпочтениями студентов при выборе вуза яв-
ляются такие характеристики, как возможность получения 
диплома столичного вуза, доступная стоимость обучения, 
квалифицированные преподаватели, а также перспективы 
дальнейшего трудоустройства (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Структура форм обучения в филиалах РУК 

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему вы отдали свое предпочтение  

Владимирскому филиалу РУК?» 
 
Данный выбор достаточно закономерен, поскольку 

именно получение столичного диплома привлекает целе-
вую аудиторию филиалов московских вузов, имеющих 
разветвленную филиальную сеть по всей стране. К таким 
вузам можно также отнести и РАНХиГС (64 филиала), и 
Финансовый университет при Правительстве РФ (18 фи-
лиалов). Выпускникам это дает возможность при необхо-
димости беспрепятственного перевода в любой филиал, в 
том числе головной вуз, а также повышает возможность 
успешного трудоустройства в г. Москва и других крупных 
городах России.  

Анализ используемых средств продвижения обра-
зовательных услуг филиала показал, что несмотря на то, 
что часть опрошенных узнали о вузе благодаря таким ка-
налам коммуникации как реклама по телевидению, на 
транспорте, в специализированных справочниках вузов, 
газетах и журналах, большая часть респондентов (36%) 

были осведомлены благодаря информации друзей и зна-
комых, 17% респондентов - сотрудников и преподавате-
лей во время профориентации и почти 12% студентов 
узнали о филиале из Интернета (рисунок 3).  

Кроме того, важно отметить, что наличие офици-
ального сайта в сети Интернет является необходимым и 
обязательным условием функционирования любой обра-
зовательной организации. Это требование отражено в ста-
тье 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Постановлении Правительства РФ от 
10 июля 2013 г. № 582. В связи с этим был проведен анализ 
информированности респондентов о сайте филиала. Как 
показали данные опроса, более 62% студентов посещали 
сайт вуза на момент поступления в университет, что поз-
воляет сделать вывод о возможности и перспективности 
продвижения образовательных услуг вуза через его сайт.  
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Откуда вы узнали о Владимирском филиале РУК» 

 
Важным мероприятием по продвижению образова-

тельных услуг любого вуза вне зависимости от его отрас-
левой принадлежности является день открытых дверей. 
Анализ эффективности данного коммуникационного ме-
роприятия показал, что почти 70% опрошенных посетили 
«День открытых дверей» прежде, чем поступить в вуз. Что 
свидетельствует об эффективности данного метода про-
движения.  

Также автором были проанализированы и другие 
вузовские мероприятия с точки зрения вовлеченности сту-
дентов в них (рисунок 4). Однако полученные данные го-
ворят о том, что 49% респондентов не принимали участия 
ни в одном из них. Это может быть связано, в первую оче-
редь, с тем, что большая часть студентов вуза обучаются 
заочно и не могут активно участвовать в таких мероприя-
тиях вуза.  

 
Рисунок 4. Структура вовлеченности студентов в вузовские мероприятия 

 
Остальные респонденты (51 %) отдают предпочте-

ние таким мероприятиям как, тематические праздники 
(15%), спортивные состязания (8%), научные студенче-
ские конференции (8%), а также профориентационные ак-
ции (6%) и конкурсы студенческой самодеятельности 
(6%). Следовательно, данные мероприятия выполняют 
функцию укрепления вуза изнутри путем создания «ко-
манды» единомышленников, работающих с четким пони-
манием общих целей и интересов, осознанием своего уни-
кального места в общей системе организации и ощу-
щением дружеской и профессиональной поддержки как 
студентов и преподавателей, так и всех остальных сотруд-
ников вуза. 

Одной из перспективнейших мировых тенденций в 
продвижении товаров и услуг, в том числе образователь-
ных, на сегодняшний день является использование соци-
альных сетей, как эффективного канала коммуникации. В 
связи с этим был проведен анализ использования социаль-
ных сетей респондентами (рисунок 5). На вопрос: «В ка-
ких социальных медиа вы зарегистрированы?», - большая 
часть респондентов указала такие социальные сети как 
«Вконтакте» - 31% и «Одноклассники» - 25%. Это наибо-
лее популярные социальные сети в России на сегодняш-
ний день. Лишь 1% опрошенных не зарегистрирован ни в 
одной из указанных в исследовании социальной сети.  

4%

2%

2%

6%

12%

17%

4%

7%

36%

5%

5%

реклама по ТV

реклама на радио

из газет/журналов 

справочники вузов

из Интернета 

от сотрудников и преподавателей  во …

наружная реклама

от родителей

от друзей и знакомых

реклама в транспорте 

иное

0% 10% 20% 30% 40% 50%

научные студенческие конференции, …

профориентационные акции, …

спортивные состязания

мероприятия, проводимые с …

не участвовал

тематические праздники (день …

мероприятия, организованные …

конкурсы студенческой …

выставки, ярмарки

8%

6%

8%

2%

49%

15%

3%

6%

3%

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
91



 

 
Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких социальных медиа вы зарегистрированы?» 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

наиболее перспективным коммуникационным каналом 
продвижения образовательных услуг сегодня являются 
социальные сети, поскольку основная доля их целевой 
аудитории приходится на активное молодое поколение - 
выпускники школ, абитуриенты, студенты. Социальные 
сети позволяют вузам поддерживать связь с заинтересо-
ванными пользователями, выстраивать долгосрочные от-
ношения со своими студентами, абитуриентами, а также 
будущими работодателями, формировать их лояльность, 
управлять репутацией вуза, повышать узнаваемость, при-
влекать новых потребителей и решать многие другие за-
дачи по продвижению образовательных услуг.  

Таким образом, портрет потребителя образователь-
ных услуг отраслевого вуза на рынке Владимирской обла-
сти можно представить следующим образом: это девушки 
в возрасте от 17-24 лет, предпочитающие заочную форму 
обучения и имеющие среднее профессиональное образо-
вание. Главными критериями выбора учебного заведения 
для них является возможность получения диплома сто-

личного вуза, а источником информации о вузе служат со-
веты друзей и знакомых, а также «Дни открытых дверей» 
филиала. В событийной жизни вуза они не участвуют, но 
являются активными пользователями социальных сетей и 
вузовского сайта. 

Итак, исследование целевой аудитории любого 
вуза, а особенно отраслевого, является основой его ком-
муникативной политики в области продвижения и повы-
шения своей привлекательности в глазах потребителей. 
Зачастую выбор наиболее правильного и эффективного 
метода продвижения зависит от того, насколько четко 
определена целевая аудитория. Эти знания помогают вузу 
выстроить стратегию продвижения и грамотного позици-
онирования на рынке. 
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Известно, что инвестиции в реальный сектор эконо-
мики обеспечивают возможность роста, как самой эконо-
мики, так и благосостояния населения. [1] Поэтому вопрос 
об инвестиционной привлекательности организации 
имеет большое значение.  

Интегральную оценку инвестиционной привлека-
тельности организации, которая нуждается в инвестициях 
(например, для модернизации технологий и основных 
производственных фондов, постановки на производство 
новых образцов техники), будем строить, придерживаясь 
двух основных принципов: 

«мы … всегда должны ставить себя на позицию че-
ловека, который располагает финансами, хотел бы расши-
рить свой бизнес» [2];  

 «инвестор приходит, чтобы заработать прибыль, а 
не решить проблемы» организации или ее менеджмента 
[3]. 

Отсюда под инвестиционной привлекательностью 
организации понимается ее способность удовлетворить 
интересы потенциального инвестора. [4]  

Инвестиционную привлекательность организации 
предлагается оценивать при помощи некоего количе-
ственного показателя, который изменяется в полуинтер-
вале (0, 100]. Чем больше его значение, тем выше инвести-
ционная привлекательность организации.  

При разъяснении методики количественной оценки 
инвестиционной привлекательности организации вначале 
опишем, как учитываются интересы инвестора при ана-
лизе конкретного инвестиционного проекта. Затем – как 
инвестор выбирает наиболее предпочтительный вариант 
из совокупности инвестиционных проектов. И, наконец, 
распространим механизм выбора (предпочтений) инве-
стора на уровень организации.  

В отечественной практике для оценки экономиче-
ской эффективности инвестиционных проектов традици-
онно и в совокупности используют четыре типа показате-
лей: чистый приведенный доход (NPV), индекс 
рентабельности (PI), внутреннюю норму доходности 
(IRR), срок окупаемости (PP) [5]. Все показатели рассчи-
тываются на основе модели денежного потока (оттоков и 
притоков денежных средств), который генерирует на про-
гнозируемом периоде времени реализация конкретного 
инвестиционного проекта. 

При этом проект отвергается, если чистый приве-
денный доход  

 NPV < 0. (1) 
Чем больше положительное значение NPV, тем эф-

фективнее проект по (первому) критерию максимизации 
NPV (max NPV). 

Как правило, инвестор устанавливает некоторое 
минимальное, пороговое значение индекса рентабельно-

сти PI min
 1 (если индекс измеряется не в процентах, 

а в долях единицы). Проект отвергается, когда  
 

PI PI min
  (2) 

Чем больше PI, тем эффективнее проект по (вто-
рому) критерию максимизации PI: (max PI).  

Подобно (2) проект отвергается, если внутренняя 
норма доходности 

 
IRR < цк, (3) 

цк – цена (стоимость) капитала (назначаемая инвестором 
ставка дисконтирования). 

Чем больше IRR, тем эффективнее проект по (тре-
тьему) критерию максимизации IRR (max IRR). 

При этом для срока окупаемости проекта должно 
выполняться условие 

 
PP  n, (4) 

n – значение, устанавливаемое инвестором.  
Чем меньше PP, тем эффективнее проект по (чет-

вертому) критерию минимизации PP (min PP). 
Подведем итог: инвестиционный проект призна-

ется экономически целесообразным (эффективным, вы-
годным) для инвестора при одновременном невыполне-
нии соотношений (1-3) и выполнении соотношения (4).  

Зададимся вопросом: что будет делать инвестор, 
если тот же самый инвестиционный проект рассматри-
вался бы в регионе, где «инвестиционный климат» суще-
ственно хуже? По всей видимости, это привело бы, в 
первую очередь, к увеличению оттока денежных средств 
(изменению денежного потока). Вместе с тем, начальные 
действия инвестора вполне предсказуемы: он увеличил бы 
премию за риск (т.е. ставку дисконта). Если при новой, 
увеличенной ставке будут выполняться его условия (пере-
численные выше), инвестор признает проект эффектив-
ным.  

Важным является то обстоятельство, что для ана-
лиза эффективности в качестве исходных данных грамот-
ный инвестор должен располагать моделью денежного по-
тока, который генерируют вносимые им в проект 
средства. Если таких данных нет, не будет и инвестиций. 

Инвестиционный анализ существенно осложня-
ется, когда приходится выбирать один, наиболее предпо-
чтительный проект из нескольких вариантов, каждый из 
которых удовлетворяет интересам инвестора. При этом 
сравниваемые проекты могут значительно различаться не 
только по значениям NPV, PI, IRR и PP, по и по требуемым 
инвестициям. Если обозначить, например, начальные ин-
вестиции через IC, то в качестве (пятого) критерия эффек-
тивности проекта следовало бы указать минимизацию IC 
(min IC). То есть, при прочих равных условиях инвестор 
получит выгоду при меньших собственных вложениях. 
Естественно также предположить, что инвестор ограни-

чен некоторой предельной величиной инвестиций IC  та-

кой, что 
 

IC   IC . (5) 

С учетом сказанного выбор наиболее предпочти-
тельного инвестиционного проекта должен осуществ-
ляться по совокупности критериев: max NPV, max IRR, 
max PI, min PP, min IC. 

Иными словами, задача выбора инвестиционного 
проекта свелась к решению многокритериальной оптими-
зационной задача, которая, как известно, в общем случае 
корректного математического решения не имеет. Это пер-
вая методологическая проблема, с которой сталкивается 
инвестор (аналитик). Возможный алгоритм ее решения 
продемонстрируем на числовом примере.  

В табл. 1 представлены характеристики пяти срав-
ниваемых проектов. Показатели в таблице измеряются в 
условных единицах (PP – в годах). Из-за их противоречи-
вых значений выбор наиболее предпочтительного проекта 
становится нетривиальной задачей. Так, проект № 3 ха-
рактеризуется максимальным значением NPV, однако он 
требует и самых больших инвестиций. К тому же и срок 
окупаемости у него самый большой. Проект № 2 характе-
ризуется минимальным сроком окупаемости, но у него и 
минимальное значение индекса рентабельности.  

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
93



 

    
Таблица 1 

ХАРАКТИРИСТИКИ СРАВНИВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ 

№ проекта NPV PI IRR PP IC 

1 80 17 30 4 100 
2 90 15 27 3 80 
3 105 16 35 5 120 
4 85 19 25 4 80 
5 75 16 20 3 90 

 
Для решения поставленной задачи воспользуемся методом, изложенном в [6].  

    Таблица 2 

ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ СРАВНИВАЕМЫХ ПРОЕКТОВ 

№ проекта NPV PI IRR PP IC 

1 76 89 86 75 80 
2 86 79 77 100 100 
3 100 84 100 60 67 
4 81 100 71 75 100 
5 71 84 51 100 89 

 
Приведя все показатели табл. 1 к соизмеримым еди-

ницам (в %) и к одинаковой целевой направленности, 
табл. 1 преобразуется в табл. 2, где все показатели изме-
няются в пределах от 0 до 100 (включительно) и значение 
каждого из них желательно максимизировать. 

По данным табл. 2 строится результирующая 

оценка предпочтительности проекта Gk
в виде  

 

Gk
= 



5

1i
iki зg , (6) 

k – номер проекта; 
i – номер показателя, i = 1 (NPV), 2 (PI), 3 (IRR), 4 (PP), 5 
(IC); 

зik
– значение i-о показателя для k-о проекта в табл. 2; 

g
i
– коэффициент, «вес» значимости i-о показателя, удо-

влетворяющий условиям нормировки: 
 

g
i
  0, 



5

1i
i

g  = 1. (7) 

С учетом (7) лучшее (максимальное) значение ре-

зультирующей оценки Gk
 равняется 100 и большему 

Gk
 соответствует более предпочтительный проект. 

Особенностью результирующей оценки (6) (по 
сравнению с другими рейтинговыми оценками) является 

способ расчета весовых коэффициентов g
i
, который ре-

ализуется без участия экспертов (субъективного фактора), 
на основе характеристик областей изменения значений в 
табл. 2.  

Разъясним это положение подробнее.  
Предположим, что сравниваемые проекты в табл. 2 

имеют одинаковые значения по четырем показателям и 
только по одному, например, 3-у показателю – разные зна-
чения. Это значит, что в данном случае решающим при 
выборе проекта будет значение именно 3-о показателя:

g
3

=1, g
i
=0, i=1,2,4,5. Задача превращается в однокри-

териальную, в результирующей оценке будет присутство-
вать лишь одно (третье) слагаемое. 

Пусть теперь проекты различаются по двум показа-
телям (например, по 3-у и 5-у), а по остальным – у них 
одинаковые значения. Тогда естественно проводить срав-

нение только по этим двум показателям. То есть, g
i
= 0, 

i = 1,2,4, g
3

+ g
5

= 1. В результирующей оценке будут 

участвовать третье и пятое слагаемые. Из двух показате-
лей больший вес будет иметь показатель, по которому в 
большей степени разняться сравниваемые проекты. 

Понятно, что когда рассматриваются два проекта, в 
расчет принимаются разницы в значениях этих показате-

лей (их абсолютные величины) i
. При использовании 

простейшей линейной зависимости 3
/5

= g
3

/ g
5

 с 

учетом (7) получаем: 
 g

i
=i

/(3
+5

), i = 3,  (8) 

Когда же сравниваемых проектов больше двух, раз-

ница в значении показателя i
 понимается несколько 

шире. Для ее описания воспользуемся двумерной величи-
ной, первая координата которой показывает достигнутый 
уровень показателя по всей совокупности проектов. Этот 
уровень можно охарактеризовать, например, средним зна-

чением показателя mi
 в табл. 2. Чем уровень выше, тем 

меньше значение g
i
. То есть, с помощью g

i
 больший 

вес в результирующей оценке предпочтительности назна-
чается показателю, уровень которого отстает по сравне-
нию с другими более “продвинутыми” показателями. 

Второй координатой может быть стандартное от-

клонение  i
, характеризующее разброс значений показа-

теля по совокупности проектов. Чем разброс больше, как 
в случае двух сравниваемых проектов по двум показате-
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лям (8), тем важнее при сравнении проектов представля-
ется данный показатель. Тем больший вес он имеет в ре-
зультирующей оценке предпочтительности. 

Формализация указанных тезисов выглядит так: 
 

g
i
=i

/


5

1i
i
, i

 =  i
/mi

. 

(9) 

Для случая 5-и проектов, которые различаются 

только по показателям 3 и 5: m3
= 77;  3

= 18,2; m5
= 

87,2;  5
= 14,1; g

3
= 0,59; g

3
= 0,41. 

Итоговые результаты расчетов по всем проектам и 
показателям показаны в табл. 3. Наиболее эффективным 
следует признать проект под № 2. 

      Таблица 3 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

№ проекта 1 2 3 4 5 
результирующая оценка 80,73 89,01 81,57 82,34 77,79 
показатели NPV PI IRR PP IC 
весовой коэффициент 0,16 0,11 0,28 0,26 0,19 

 
Вторая проблема, с которой сталкивается инвестор 

(см., например, работу [7]), связана с показателем IRR. По 
существу, речь идет о доверии к полученному значению 
внутренней нормы доходности. Дело в том, что уравне-
ние, с помощью которого рассчитывается IRR, по числу 
отрезков времени, на котором анализируется денежный 
поток, в принципе дает такое же количество и значений 
IRR. Часть из них может превышать или равняться цк, дру-
гая нет. Следовательно, выбирая различные значения IRR, 
один и тот же проект по показателю IRR может быть при-
знан как эффективным, так и неэффективным.  

Проиллюстрируем ситуацию на примере денеж-
ного потока, показанного в табл. 4 (в усл. ед.) на периоде 
времени в четыре года. Оттоки и притоки денежных 
средств происходят в конце каждого года. Они приводятся 
к точке «0» со знаками «–» (оттоки) и «+» (притоки). Пред-
полагается, что цк = 0,5. 

Для расчета IRR составляется уравнение 4-й сте-
пени: 

- 0,07 + 0,67 х
1

– 2,01 х
2

 + 2,4 х
3

- х
4

 = 0, 

x = х
1

= 1/(1+IRR). 
Оно имеет четыре решения 0,2; 0,5; 0,8; 0,9, каждое 

из которых в равной мере может быть принято за IRR, по-
скольку нет экономического обоснования в пользу одного 
из них. То есть, если появится желание отклонить проект, 
например, на публичной защите инвестиционного про-
екта, IRR можно назначить значение 0,2. Если нет – 0,8 или 
0,9. Чтобы осуществить такую операцию, рассчитав напе-
ред все четыре решения, достаточно ограничить компью-
теру область поиска, например, для IRR = 0,2, следую-

щими неравенствами: 0,7  x  1. 
В международной практике проблема множествен-

ности IRR решается с помощью замены IRR на модифици-
рованную внутреннюю норму доходности (МIRR). [7] 
Следуя алгоритму расчета МIRR, денежные притоки при-
водятся к моменту окончания периода времени, на кото-
ром рассматривается реализация инвестиционного про-
екта, а денежные оттоки – к его начальному моменту и 
корректируются посредством умножения на поправочный 
коэффициент  MIRR

T

1 , где T – номер последнего от-

резка времени периода прогнозирования. Затем суммар-
ные дисконтированные денежные притоки приравнива-
ются к скорректированным суммарным дисконтиро-
ванным денежным оттокам. Из этого уравнения, где в ка-
честве ставки дисконта используется цк, рассчитывается 
МIRR.  

     Таблица 4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

годы 0 1 2 3 4 

оттоки денежных средств 0,07  2,01  1 

притоки денежных средств 
 

0,67 
 

2,4  

 
Проект признается эффективным, если  

 МIRR   цк.
  

(10) 

То есть, как критерий МIRR максимизируется (max 
МIRR) и работает по аналогии с IRR (формула (3)). 

Для денежного потока в табл. 4 МIRR определяется 
из уравнения: 

 MIRR1
4 (0,07+2,01/ 5,01

2

  + 1/ 5,01
4

 ) =  

= 0,67 5,01
3

 + 2,4(1+0,5). 

Уравнение имеет единственное решение 0,5. Со-
гласно (10) проект признается (минимально) эффектив-
ным.  

Таким образом, на основе перечня частных крите-
риев эффективности (max NPV, max MIRR, max PI, min PP, 
min IC) построена комплексная количественная оценка 

Gk
, с помощью которой инвестор устанавливает наибо-

лее предпочтительный проект для своих инвестиций. 
Заметим, однако, что это вовсе не означает оконча-

тельный выбор инвестора. Далее он начинает детально 
знакомиться и с проектом, и с организацией, где этот про-
ект предполагается реализовывать. 

Принципиально алгоритм результирующей оценки 
встраивается в работу после того, как инвестор произвел 
выборку инвестиционных проектов, соответствующих его 
требованиям (например, так как это делается в работе [8]). 
То есть, выборку тех проектов, для которых не выполня-
ются соотношения (1) – (2) и выполняются (4), (5), (10). 
Следует, однако, заметить, что из-за вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) этих требова-
ний может оказаться недостаточно. Ориентируясь только 
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на указанные соотношения, инвестор рискует оказаться в 
ситуации, когда инвестиционный проект может не соот-
ветствовать соглашениям ВТО, и понести убытки (допол-
нительные расходы) в связи с возможными санкциями 
ВТО. [9]  

Аналогичную проверку инвестиционные проекты 
должны проходить на предмет соответствия другим меж-
дународным правовым актам, к которым присоединилась 
РФ.  

Разобравшись с эффективностью инвестиционного 
проекта, обратимся к инвестиционной привлекательности 
организации. С этой целью заметим, что в инвестицион-
ной программе организации может присутствовать как 
один инвестиционный проект, так и их совокупность. 
Иными словами, средства инвестора могут вкладываться 
в один, в несколько проектов или в их части, т.е. в инве-
стиционный портфель. Принципиально важным здесь яв-
ляется то обстоятельство, что инвестиционный проект и 
инвестиционный портфель описываются с помощью од-
ного и того же инструментария: модели денежного потока 
и характеризующих его показателей.  

Представим, что табл.1 содержит характеристики 
допустимых инвестиционных проектов и инвестицион-
ных портфелей (с заменой IRR на MIRR), отобранных ин-
вестором, которые касаются какой-либо конкретной орга-
низации и, что важно, денежного потока инвестора. То 
есть, для них не выполняются соотношения (1) – (2) и вы-
полняются (4), (5), (10). В дальнейшем будем называть 
проекты и инвестиционные портфели инвестиционными 
предложениями организации.  

Действуя в соответствии с алгоритмом построения 

результирующей оценки Gk
 (k – номер инвестицион-

ного предложения), инвестор выберет из таблицы лучшее 
предложение или несколько предложений при равенстве 

Gk
. В том случае, если в таблице будет находиться лишь 

одно инвестиционное предложение, он выберет его без 

расчета Gk
.  

Проанализировав весь перечень рассматриваемых 
организаций, инвестор сведет характеристики лучших ин-
вестиционных предложений в итоговую таблицу, постро-
енную по аналогии с табл. 1. И далее, опираясь на инфор-
мацию в итоговой таблице, по методике (6) – рассчитает 
результирующую оценку предпочтительности для каж-

дого инвестиционного предложения Gkr
, где r – индекс 

организации, k – как и раньше, номер ее инвестиционного 
предложения. Интегральной оценкой инвестиционной 

привлекательности организации Q
r

 предлагается счи-

тать максимальное значение результирующей оценки 

предпочтительности Gkr
 по ее инвестиционным предло-

жениям: 
 Q

r

= max
k

Gkr
. (11) 

Таким образом, при наличии объединенной базы 
данных по инвестиционным предложениям организаций 
промышленности (информационного ресурса) инвестор 
сможет выбрать наиболее предпочтительное инвестици-
онное предложение и через него определить понятие «ин-
вестиционной привлекательности организации» количе-
ственно.  

Отметим некоторые особенности Q
r
. Во-первых, 

это текущая оценка инвестиционной привлекательности, 
так как она рассчитывается на момент выборки инвести-
ционных проектов из базы данных организаций промыш-
ленности. Во-вторых, она учитывает интересы только од-
ного конкретного инвестора, которые в наших 
рассуждениях идентифицировались, в частности, с разме-
ром его первоначальных инвестиций, нижними ограниче-
ниями по индексу рентабельности, сроку окупаемости, 
значением ставки дисконта.  

И, в-третьих, по запросу инвестора информацион-
ный ресурс предоставляет лишь описание денежного по-
тока, например, в виде таблицы или диаграммы оттоков и 
притоков его денежных средств, распределенных во вре-
мени. Чтобы рассчитать NPV, MIRR, PI, PP и определить 
допустимость инвестиционного предложения, инвестор 
должен раскрыть информацию о своих интересах. То есть, 

предоставить в базу данных помимо IC значения PI min

, цк, n. Если, конечно, расчетом NPV, MIRR, PI, PP, он не 
будет заниматься сам. В первом случае у информацион-
ного ресурса появляется возможность рассчитать инте-
гральную оценку инвестиционной привлекательности ор-
ганизации, которая опирается на мнение не одного, а 
нескольких (многих) инвесторов. 

В табл. 5 представлены исходные данные для по-
строения такой оценки. В таблице в качестве примера при-
сутствуют пять инвестиционных предложений, принадле-
жащим пяти организациям, которые отобраны разными 
инвесторами в качестве допустимых. Результирующие 
оценки предпочтительности предложений (они же оценки 
инвестиционной привлекательности организаций), рас-
считывались информационным ресурсом на основе дан-
ных ( PI min

, цк, n), предоставленных разными инвесто-

рами. В таблице совокупность оценок характеризуются 
двумя параметрами: средним значением и стандартным 
отклонением. 

       Таблица 5 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

инвестиционное предложение наименование органи-
зации 

результирующая оценка предпочтительно-
сти/оценка инвестиционной привлекательности 

среднее значение стандартное отклоне-
ние 

1 A 55 30 
2 В 69 23 
3 C 62 15 
4 D 42 32 
5 E 70 25 
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Табл. 5 с точки зрения построения комплексного 
количественного показателя является аналогом табл. 1 с 
той разницей, что в ней вместо пяти показателей исполь-
зуются два. Поэтому действуем по уже известному алго-
ритму [6]. Устанавливаем целевую направленность пока-
зателей. Чтобы не запутаться, используем подсказку с 
фондового рынка, на котором максимизируется доход 
(среднее значение) и минимизируется риск (дисперсия 
или стандартное отклонение).[11] Далее, меняем целевую 
направленность «стандартного отклонения», заменяя его 
значения на обратные. Приводим значения всех показате-
лей к безразмерным и соизмеримым единицам (в %), деля 

их на максимальное значение в соответствующем столбце 
таблицы и умножая на 100. Рассчитываем по каждому пре-

образованному показателю mi
,  i

, g
i
. И, наконец, по 

формуле (6) находим интегральную оценку инвестицион-

ной привлекательности организации Q
r

. Как и раньше, 

она положительна, ее максимальное, лучшее значение – 
100. 

Результаты расчетов представлены в табл. 6. 

 
      Таблица 6 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

инвестиционное предложение/организация  1/А 2/В 3/С 4/D 5/E 
оценка 42,7 46,3 38,8 37,1 47,8 

 
В заключение отметим, что на основе предложен-

ных алгоритмов можно стоить более тонкие оценки инве-
стиционной привлекательности организаций промышлен-
ности. Например, если разбить начальные инвестиции по 
величине на группы. При этом, с одной стороны, необяза-
тельно все группы будут присутствовать среди инвести-
ционных предложений каждой организации. А с другой – 
инвестиционная привлекательность организации по раз-
ным группам инвестиций может быть различной. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются некоторые аспекты процесса внедрения стратегического планирования в прак-

тику управления социальной сферы региона. В целях предупреждения возможных нарушений этого процесса автор 
предлагает схему «движущих позиций», которая обеспечит процесс устойчивого продвижения и реализации страте-
гического планирования.  
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ABSTRACT  
The article discusses some aspects of the implementation process of strategic planning in the management of the social 

sphere of the region. In order to prevent possible violations of this process, the author proposes a scheme for «driving position» 
that will provide sustainable promotion and implementation of strategic planning.  
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В процессе управления социальной сферой на раз-
ных уровнях могут возникать противоречия при формули-
ровании целей развития. Для устранения возможных про-
тиворечий необходимо в практике управления осу-
ществить формирование процедуры стратегического пла-
нирования, которое позволит определять и корректиро-
вать стратегические ориентиры развития социальной 
сферы.  

Стратегическое планирование можно успешно ис-
пользовать не только при составлении комплексных пла-
нов развития социальной сферы региона, но и при осу-
ществлении антикризисных мер, управлении масштаб-
ными инфраструктурными проектами, осуществлении ре-
гиональных инвестиций в социальную сферу. 

Применение стратегического планирования в 
управлении функционированием и развитием социальной 
сферы региона имеет ряд следующих преимуществ:  

1) позволяет иметь четкое представление об общих 
тенденциях развития внешней среды и их влиянии 
на функционирование и развитие социальной сфе-
ры региона и использовать возникающие благопри-
ятные возможности;  

2) позволяет предусмотреть и минимизировать риски 
при возможном возникновении проблем;  

3) объясняет исходную ситуацию и описывает огра-
ничения, накладываемые средой, на развитие соци-
альной сферы;  

4) является инструментом координации, который 
обеспечивает согласованность целей и в случаях 
конфликтов или противоречий облегчает выра-
ботку компромиссов на базе объективных крите-
риев;  

5) облегчает мониторинг за функционированием и 
развитием социальной сферы региона и позволяет 
дать объективную интерпретацию расхождения 
между целями и результатами; 

6) повышает готовность системы управления реагиро-
вать на непредвиденные изменения, при условии, 
что анализ возможных изменений уже был прове-
ден на стадии планирования;  

7) способствует более рациональному распределению 
ресурсов;  

8) улучшает контроль в системе управления социаль-
ной сферой региона. 
Стратегическое планирование необходимо в регио-

нальном управлении как средство согласования интересов 

местных сообществ в отношении ключевых вопросов со-

циального развития, призвано переводить конфликты и 

проблемы в цели и задачи деятельности органов управле-

ния». 
На современном этапе теоретические и методоло-

гические аспекты стратегического планирования уже до-

статочно хорошо разработаны в экономической литера-

туре. Например, по мнению авторов учебника «Основы 

менеджмента», стратегическое планирование представ-

ляет собой набор действий и решений, предпринятых ру-

ководством, которые ведут к разработке специфических 

стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь орга-

низации достичь своих целей [1, с. 389]. Похожее опреде-

ление стратегического планирования содержится в работе 

российского исследователя О. Г. Дмитриевой: «Стратеги-

ческое планирование процесс разработки стратегии по 

этапам с разъяснением роли каждого члена организации 

(подразделения)» [2, с. 30]. 

Анализ других работ зарубежных и отечественных 

авторов [3] позволяет констатировать существенное сход-

ство определений стратегического планирования. Однако, 

на наш взгляд, значительным недостатком этих определе-

ний является перенос акцентов на инструментальную 

часть проблемы. В каждом определении говорится о си-

стеме процедур, но в полной мере не раскрывается их 

сущность.  
В связи с этим мы определяем стратегическое пла-

нирование как систему аналитических, оценочных и про-

гнозных процедур. Постоянное использование этой си-

стемы позволит принимать обоснованные стратегические 

решения и на их базе формировать «конечный выход» си-

стемы – стратегические планы, а затем программы, про-

екты и другие формы реализации стратегического плани-

рования развития социальной сферы. 
Выделим следующие моменты данного определе-

ния:  
1) стратегическое планирование – это система проце-

дур анализа, оценки прогноза, формирующая дан-

ные для выработки стратегических решений. В за-

висимости от уровня и качества системы она может 

выдвигать стратегические альтернативы будущих 

решений и/или позволять формулировать стратеги-

ческие проблемы; 
2) стратегическое планирование – это система, посто-

янно накапливаю-щая, обрабатывающая и система-

тизирующая информацию, которая позволяет при-

нимать стратегические решения; 
3) фундаментальное свойство системы стратегиче-

ского планирования – быть основанием (а не конеч-

ным итогом) стратегических решений. 
Только после принятия этих ключевых решений си-

стема стратегического планирования выполняет функ-

цию, которая превращает данные решения в конкретные 

документы, адекватные организационной структуре, при-

нятой системе работы и иным особенностям системы 

управления социальной сферой региона. Именно на этом 

этапе уточняются и закрепляются документально главные 

измеримые ориентиры будущей деятельности: финансо-

вые, инвестиционные и другие. По сути, это и есть разные 

виды планов. На базе указанных выше планов разрабаты-

ваются локальные по характеру проекты и программы, ко-

торые относятся к реализации конкретных задач будущей 

стратегии. 
Стратегическое планирование требует системы вза-

имодействия руководителей, плановых работников и спе-

циалистов социальной сферы. Полностью передоверенное 

плановикам стратегическое планирование превращается в 

формальную процедуру, лишенную реальной связи с пер-

соналом и руководством. В свою очередь, используя 

только руководство и плановиков, система стратегиче-

ского планирования лишается потенциала и интеллекту-

альных возможностей персонала. 
Фундаментальной проблемой стратегического пла-

нирования является процесс включения непосредствен-

ных производителей и потребителей социальных услуг, 

используя механизмы информационных связей и взаимо-

действия с ними. 
Процесс стратегического планирования развития 

социальной сферы должен осуществляться в соответствии 

с разработанной отечественными и зарубежными уче-

ными методологией и методикой стратегического плани-

рования. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
98



 

В данной статье не ставится целью подробное рас-

смотрение процесса формирования стратегий, поэтому мы 

только расставим акценты в процессе их реализации.  
Необходимо отметить, что зачастую на практике 

имеют место сбои и препятствия при внедрении стратеги-

ческого планирования. По нашему мнению, они вызваны 

тем, что до конца не отработан процесс устойчивого про-

движения и реализации стратегического планирования.  
В целях предупреждения возможных нарушений 

процесса внедрения стратегического планирования в 

практику управления социальной сферой региона нами 

предлагается схема «движущих позиций».  
Под термином «движущие позиции» мы понимаем 

систему действий, направленных на предупреждение и 

устранение «узких мест» в организации стратегического 

планирования социальных услуг, используя механизмы 

информационных связей и взаимодействия с ними. 
Последовательно рассмотрим содержание предла-

гаемых «движущих позиций». Первой из них является 

определение готовности управленческого аппарата к про-

цессу формирования стратегий развития как социальной 

сферы в целом, так и ее отдельных «интегрированные си-

стемы повышения качества жизни населения». Используя 

различные экспертные методы оценки исходного состоя-

ния, необходимо:  
1) выявить наличие стратегических идей развития со-

циальной сферы;  
2) уточнить стратегические ориентиры достижения 

главной цели развития социальной сферы – повы-

шения качества жизни населения;  
3) определить уровень формирования организацион-

ного ядра разработчиков стратегии развития соци-

альной сферы;  
4) изучить этапы выдвижения лидеров;  
5) определить уровень внутри коллективного согла-

сия относительно проведения изменений и перемен 

в организациях в направлении обеспечения повы-

шения качества жизни.  
Для оценки степени готовности управленческого 

персонала к стратегическому планированию развития со-

циальной сферы можно использовать многотуровое анке-

тирование и интервьюирование. 
Второй «движущей позицией» является создание 

основных организационных условий для реализации стра-

тегического планирования развития социальной сферы, к 

которым относятся:  
1) привитие психологической готовности управленче-

ского аппарата к длительным переменам при стра-

тегическом планировании;  
2) постоянное разъяснение смысла и значения пере-

мен на всех уровнях управления социальной сфе-

рой;  
3) формирование новых адаптационных структур для 

осуществления перемен;  
4) разработка и реализация комплекса материальных 

и моральных стимулов, способствующих реализа-

ции концепции ориентации управления социальной 

сферой на качество жизни;  
5) формирование и корректировка «каркаса» развития 

стратегического планирования (основные идеи, за-

мыслы, разработчики стратегий и др.). 
Создание организационных условий позволит 

успешно реализовывать все стратегические замыслы 

управленческого персонала по повышению качества 

жизни населения. 
Третью «движущую позицию» мы представляем в 

форме развития неформальных методов формирования 

микроклимата в коллективе. В целях становления концеп-

ции ориентации управления социальной сферой на каче-

ство жизни населения необходимы многочисленные ново-

введения, прохождение которых по разным каналам часто 

затруднено. И тогда вступают в действие неформальные 

структуры, создающие климат нововведений и перемен. 

Руководство развитием социальной сферы в целом и ее от-

дельных функциональных комплексов должно стимули-

ровать этот положительный эффект, формируя на базе не-

формальных групп проектные команды, рабочие группы и 

комиссии. Неформальные коммуникации, таким образом, 

формируют климат в коллективе, способствующий эф-

фективному взаимодействию усилий по реализации стра-

тегического планирования. 
Следующей «движущей позицией» является фор-

мирование коалиций и штаба по реализации программ и 

планов для формирования команды, способной эффек-

тивно реализовать социально-инновационную модель 

«интегрированных систем повышения качества жизни че-

ловека». 
И, наконец, последняя «движущая позиция» – реак-

ция на «зависание» стратегических перемен. Многолетнее 

осуществление стратегических перемен часто отрица-

тельно сказывается на энтузиазме лидеров, влияет на рас-

пад коалиций и штабов реализации стратегии развития со-

циальной сферы. Накопление таких отрицательных 

последствий и формирует «зависание». Для предупрежде-

ния и ликвидации таких «зависаний» необходима разра-

ботка мотивационных мер по адаптации управленческого 

персонала к работе в условиях длительных перемен.  
Идея «движущих позиций» направлена на согласо-

вание работы управленческого аппарата, развитие умений 

определять и оценивать ситуации и адекватно реагировать 

на них, не дожидаясь медленной реакции системы. 
Таким образом, на современном этапе развития 

страны внедрение в практику работы органов управления 

регионом стратегического планирования развития соци-

альной сферы как важнейшего инструмента управления, 

ориентированного на обеспечение высокого качества 

жизни населения региона, позволит решить многие про-

блемы в социальной сфере. 
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АННОТАЦИЯ 
Величина чистых активов является гарантом платежеспособности организации, дает возможность расши-

рить сферу влияния организации в экономических отношениях на рынках финансовых ресурсов и снижает риск банк-
ротства. Поэтому, на наш взгляд, существует потребность в исследовании методики оценки чистых активов, а 
также в рассмотрении способов их поддержания. 

ABSTRACT 
The value of the net assets of the guarantor of the solvency of the organization makes it possible to expand the sphere of 

influence of the organization in the economic relations in the markets of financial resources and reduces the risk of bankruptcy. 
Therefore, in our opinion, there is a need to study methods of assessment of the net assets, as well as considering how to maintain 
them. 
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Показатель чистых активов для АО имеет важное 

значение, он характеризует не только величину собствен-
ного капитала организации, но и её финансовую устойчи-
вость. Не менее значим этот показатель и для организаций 
других форм собственности – ООО, товариществ, коопе-
ративов, так как он определяет действительную стоимость 
доли его участника. Согласно п. 3 ст. 35 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и п. 2 ст. 30 ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» стоимость чистых активов об-
щества определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

В письме Минфина РФ от 24.08.2004 № 03-03-01-
04/1/10 отмечается, что под стоимостью чистых активов 
понимается величина, определяемая путем вычитания из 
суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пас-
сивов, принимаемых к расчету. В.Д. Новодворский рас-
сматривал стоимость чистых активов как стоимость акти-
вов за вычетом обязательств [4]. Мы считаем, что он 
достаточно аргументировано обосновал подходы к опре-
делению, так как данное определение соответствует поня-
тию стоимости чистых активов, отраженному в приказе 
Минфина РФ «Об утверждении порядка определения сто-
имости чистых активов» и подходит для коммерческих 
организаций всех форм собственности.  

Для коммерческих организаций определение ба-
лансовой стоимости чистых активов определяется посред-

ством расчета: из активов, принимаемых в расчет, вычи-
таются пассивы, принимаемые в расчет. В соответствии с 
порядком оценки стоимости чистых активов, утвержден-
ном приказом Минфина РФ [5], термин «принимаемые к 
расчету» обозначает, что активы и пассивы должны отве-
чать определенным требованиям, установленным выше-
названным приказом, а также удовлетворять нормам соот-
ветствующих положений по бухгалтерскому учету. В 
приказе Минфина РФ [5] приведена структура активов и 
пассивов, включаемых в расчет чистых активов. Пред-
ставленный порядок оценки могут применять коммерче-
ские организации всех форм собственности, за исключе-
нием кредитных организаций и акционерных инвести-
ционных фондов. В состав активов, принимаемых к рас-
чету, включаются внеоборотные и оборотные активы, за 
исключением дебиторской задолженности учредителей 
(участников, пайщиков) по взносам (вкладам) в уставный 
(складочный) капитал (паевой фонд), по оплате акций (до-
лей, паев). 

В состав пассивов, принимаемых к расчету, вклю-
чаются все обязательства организации, за исключением 
доходов будущих периодов, признанных организацией в 
связи с получением государственной помощи, а также в 
связи с безвозмездным получением имущества [5]. 

Расчет стоимости чистых активов представлен на 
примере ЗАО им. Калинина Ташлинского района Орен-
бургской области (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Расчет стоимости чистых активов ЗАО им. Калинина Ташлинского района Оренбургской области, тыс. руб. 
№ 
п/п Показатель 

Год 

2011 2012 2013 

I. Активы   
1 Нематериальные активы и результаты исследований и разработок  - - - 
2 Основные средства  158672 169226 162634 
3 Доходные вложения в материальные ценности  - - - 
4 
 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением фактиче-
ских затрат по выкупу собственных акций у акционеров) 790 790 790 

5 
 

Прочие внеоборотные активы, включая величину собственных акций у акционе-
ров)  - - - 

6 Запасы  145439 152861 206813 
7 НДС по приобретенным ценностям  365 95 1822 
8 
 

Дебиторская задолженность, за исключением задолженности участников (учреди-
телей) по взносам в уставный капитал  60039 57386 12561 

9  Денежные средства и денежные эквиваленты  2097 6700 9066 
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№ 
п/п Показатель 

Год 

2011 2012 2013 

10 Прочие оборотные активы  - - - 
11 Итого активы, принимаемые к расчету 367402 387058 393686 

II. Пассивы 
12 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  53652 62142 44724 
13 Прочие долгосрочные обязательства, включая величину отложенных налоговых 

обязательств и учитывая суммы созданных в установленном порядке резервов в 
связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности 

897 442 - 

14 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  45941 43355 31221 
15 Кредиторская задолженность  40747 35582 52947 
16 Задолженность участникам (учредителям) выплаты по доходам - - - 
17 Резервы предстоящих расходов  - - - 
18 Прочие краткосрочные обязательства, включая суммы созданных в установленном 

порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятель-
ности 

- - - 

19 Итого пассивы, принимаемые к расчету 141237 141521 128892 
20 Чистые активы  226165 245537 264794 

 
Из представленных данных таблицы 1, которые за-

ложены в основу расчета стоимости чистых активов 
видно, чем больше величина активов, принимаемых в рас-
чет, тем больше величина чистых активов. В то же время 
– чем больше величина пассивов, принимаемых в расчет, 
тем меньше величина чистых активов. В рассматриваемой 
организации за период 2011 – 2013 гг. увеличивается ве-
личина активов, их величина превышает пассивы, соот-
ветственно увеличивается величина чистых активов, что 
положительно сказывается на финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации. 

На момент создания организации стоимость его чи-
стых активов равна стоимости имущества, внесенного в 
уставный капитал. Установив ограничение на минималь-
ный размер уставного капитала, законодатель фактически 

определил минимальную стоимость чистых активов ком-
мерческой организации на момент ее создания. Согласно 
ст. 26 ФЗ «Об акционерных обществах» минимальный 
размер уставного капитала ОАО в настоящее время равен 
1000 МРОТ, а для ЗАО – 100 МРОТ. Минимальный размер 
уставного капитала ООО равен 10000 руб. (ст. 14 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»).  

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 90 и п. 4 ст. 
99 части первой Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 35 ФЗ 
«Об акционерных обществах», п. 4 ст. 30 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» п. 4 ст. 10 ФЗ «О 
производственных кооперативах» по окончании второго и 
каждого последующего финансового года необходимо 
сравнивать размер чистых активов с величиной уставного 
капитала организации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика стоимости чистых активов и размера уставного капитала коммерческих организаций 
Соотношение чистых акти-
вов (ЧА) и уставного капи-
тала (УК) 

Форма собственности организации 

Акционерные об-
щества 

Общества с ограниченной ответ-
ственностью 

Товарищества, коопера-
тивы 

ЧА > УК В целом работают эффективно 
ЧА < УК Необходимо уменьшить УК до величины, не превышающей стоимость ЧА 
ЧА < min УК 
для ОАО: ЧА < 100 000 руб. 
для ЗАО: ЧА<10 000 
для ООО: ЧА < 10 000 руб. 
для товариществ, кооперати-
вов ЧА < обязательств перед 
кредиторами 

Ликвидации в су-
дебном порядке 
(Постановление 
ФАС Северо-Кав-
казс-кого округа от 
09.01.2000 по делу 
№ Ф08-3831/2000). 

Ликвидируется в судебном по-
рядке (Постановление ФАС Даль-
невосточного округа от 25.07.2006 
по делу № Ф03-А73/06-1/2138; по-
становление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 19.11.2002 по 
делу № А74-4154/01-К2-
Ф023401/02-С2). 

Ликвидируется в судеб-
ном порядке согласно п. 
4 ст. 61 и ст. 65 Граждан-
ского кодекса РФ 

 
От результатов сравнения стоимости чистых акти-

вов с уставным капиталом организации, зависит необхо-
димость уменьшения уставного капитала организации или 
ликвидация такой организации соответственно. Исходя из 

того, что величина чистых активов больше уставного ка-
питала, то деятельность организации признается успеш-
ной, и, кроме того, может быть принято решение о распре-
делении прибыли (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение показателей стоимости чистых активов и размера уставного капитала ЗАО им. Калинина Ташлинского рай-
она Оренбургской области, тыс. руб. 

№ 
п/п Показатель 

Год 
2011 2012 2013 

1 Стоимость чистых активов 226165 245537 267570 
2 Уставный капитал 9423 9423 9423 
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 Превышение величины чистых активов над вели-
чиной уставного капитала показывает эффективность 
функционирования рассматриваемой организации. Орга-
низации в ближайшее время не грозит ликвидация.  

При определении дивидендной политики для орга-
низации необходимой аналитической процедурой явля-
ется сравнение стоимости чистых активов с суммарным 
значением уставного и резервного капитала на день при-
нятия решения о выплате дивидендов (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика стоимости чистых активов с суммарным значением уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) и резервного капитала коммерческих организаций 

Соотношение чистых активов (ЧА) и суммы устав-
ного (складочного) капитала (паевого фонда) капи-
тала (УК) и резервного капитала (РК) 

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, товарищества, кооперативы 

ЧА > УК + РК Общество, товарищество, кооператив вправе принять реше-
ние о выплате (объявлении) дивидендов, выплате дохода на 
паи (доли)  

ЧА < УК + РК Общество, товарищество, кооператив не вправе принимать 
решение о выплате дивидендов, выплате дохода на паи 
(доли), выплачивать их 

 
Стоимость чистых активов может представлять со-

бой как положительную, так и отрицательную величину. 
Отрицательная величина чистых активов говорит о накоп-
ленных убытках организации и невозможности распла-
титься по своим обязательствам. 

Помимо этого недостаточность чистых активов и 
их отрицательное значение могут вызвать сомнения ауди-
торов в способности организации продолжать свою дея-
тельность, как правило, такая информация включается в 
аудиторское заключение [1]. 

Однако нужно отметить, что организация не подле-
жит незамедлительной ликвидации, как только чистые ак-
тивы стали уменьшаться. В информационном письме от 
Президиума ВАС РФ от 13.08.04 г. № 84 указано, что юри-
дическое лицо не может быть ликвидировано, если допу-
щенные им нарушения носят малозначительный характер 
или вредные последствия таких нарушений устранены. 

Основные аргументы, которые были приняты су-
дами во внимание для отказа в ликвидации организации с 
отрицательными чистыми активами: 

 общество осуществляет производственно-хозяй-
ственную деятельность (постановление ФАС Во-
сточно-Сибирского округа от 19.02.09 г. № А28-
6521/2008-172/10); 

 общество является действующей организацией и 
ежеквартально представляет в инспекцию налого-
вую и бухгалтерскую отчетность; на дату рассмот-
рения дела на балансе общества числятся активы 
(постановление ФАС Дальневосточного округа от 
22.01.09 г. № Ф03-6362/2008); 

 обществом обеспечивается оплата труда сотрудни-
ков, выполняются обязанности по уплате платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды (постановления 
ФАС Уральского округа от 26.03.09 г. № Ф09-
1563/09-С4; ФАС Центрального округа от 12.03.09 
г. № А68-7443/08-65/ГП-6 и др.); 

 у общества отсутствует задолженность перед 
контрагентами (постановление ФАС Западно-Си-
бирского округа от 4.02.09 г. № Ф04-
535/2009(20477-А81-50)); 

 к обществу отсутствуют претензии кредиторов (по-
становления ФАС Западно-Сибирского округа от 
15.12.08 г. № Ф04-7487/2008(16919-А81-44), от 
4.08.08 г. № Ф04-4613/2008(8887-А81-38)); 

 динамика изменения кредиторской задолженности 
свидетельствует о способности исполнять свои обя-
зательства перед кредиторами (постановление 

ФАС Московского округа от 1.12.05 г. № КГ-
А40/10510-05); 

 документально обоснована положительная дина-
мика чистых активов, привлечение дополнитель-
ных заемных средств для полноценного функцио-
нирования общества (постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 2.04.08 г. № А11-8727/2007-К1-
15/143, от 26.03.09 г. № А14-6016/2008/105/22); 

 на балансе общества числится имущество, которого 
достаточно для погашения кредиторской задолжен-
ности, представлен инвестиционный проект по мо-
дернизации производственных мощностей (поста-
новление ФАС Центрального округа от 26.03.09 г. 
№ А14-6016/2008/105/22) [3, 2, 6]. 
Контролируя стоимость чистых активов, организа-

ция может своевременно реагировать на негативные изме-
нения и принимать меры, не допускающие уменьшения 
чистых активов ниже минимального значения. Предла-
гаем использовать для поддержания величины чистых ак-
тивов, на достаточном уровне следующие рекомендации.  

1. Пересмотреть кредиторскую задолженность и 
уменьшить свои обязательства, за счет списания 
кредиторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности или в связи с прощением долга 
кредитором, в том числе за счет одновременного 
уменьшения либо прекращения обязательств орга-
низации перед соответствующими учредителями 
(участниками, пайщиками), если такое увеличение 
чистых активов происходит в соответствии с поло-
жениями, предусмотренными законодательством 
РФ или положениями учредительных документов 
организации, либо явилось следствием волеизъяв-
ления учредителей (участников, пайщиков) органи-
зации (п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). Кроме 
того, предлагаем понижать уровень обязательств 
путем их реструктуризации, то есть переводить 
часть обязательств в акции или облигации. 

2. Погасить имеющуюся задолженность учредителей 
(участников, пайщиков) организации (способ ак-
туален только в течение первого года функциони-
рования организации). 

3. Увеличить добавочный капитал путем проведения 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов. 
Сумма дооценки объекта внеоборотных активов в 

результате переоценки зачисляется в добавочный капитал 
организации (п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п. 
17 и п.21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»). 
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При принятии решения о дооценке объектов вне-
оборотных активов необходимо учитывать следующее: 

1) в последующем основные средства и нематериаль-
ные активы переоцениваются регулярно. Порядок и 
периодичность проведения переоценки закрепля-
ется в учетной политике организации; 

2) по переоцененным основным средствам увели-
чится сумма налога на имущество организации;  

3) для проведения самой переоценки внеоборотных 
активов потребуются расходы на оплату услуг 
оценщика. 
 

4. Для АО предлагаем реализовать ценные бумаги 
(векселя, акции, облигации). Однако эмиссию цен-
ных бумаг могут себе позволить только крупные 
организации, котирующие свои акции на бирже, 
имеющие хорошую репутацию и высокий уровень 
чистых активов. При выпуске ценных бумаг (обли-
гации, дополнительная эмиссия акций) не надо пла-
тить НДС в бюджет (п. 12 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса РФ), но получение организацией дохода 
обязывает исчислять и уплачивать налог на при-
быль в порядке, определенном ст. 280 Налогового 
кодекса РФ. 
 
Таким образом, нормативно закрепленная мето-

дика оценки чистых активов подходит для коммерческих 
организаций различных форм собственности и может 
быть использована для контроля над величиной уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда), а также для вы-
работки, аналитического обоснования и принятия целого 
ряда управленческих решений в коммерческих организа-
циях различных форм собственности. Предложенные спо-
собы поддержания величины чистых активов позволят 

своевременно реагировать на негативные изменения и 
оперативно принимать меры, не допускающие уменьше-
ния чистых активов ниже необходимого значения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показана необходимость совершенствования транспортного обеспечения туристской деятельности 

на основе развития региональных авиаперевозок. Автором статьи проанализировано развитие малой авиации в России, 
а также рассмотрены особенности развития региональных авиаперевозок в Оренбургской области и их значение для 
развития индустрии туризма. 

ABSTRACT 
The article shows the need to improve transport provision of tourist activity on the basis of regional air transportation. 

The author of the article analyzes the development of small aviation in Russia, as well as the features of the development of 
regional air transportation in the Orenburg region and their implications for the development of the tourism industry. 
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Развитие туризма имеет большое значение для гос-

ударства в целом, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, поскольку туризм является источником финансо-
вых доходов бюджетов разных уровней, средством 
повышения занятости и качества жизни населения.  

Туризм является способом поддержания здоровья граж-
дан, основой для развития социокультурной среды и вос-
питания патриотизма, а также инструментом просвещения 
и формирования нравственной платформы развития граж-
данского общества. 
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Российская Федерация обладает значительным ту-
ристско-рекреационным потенциалом и способна исполь-
зовать полезный эффект от туризма. Однако, имеется ряд 
проблем, тормозящих развитие туризма. Одной из таких 
проблем, отмеченных в Стратегии развития туризма в РФ 
на период до 2020 года, является проблема транспортной 
доступности объектов туризма [7]. 

Транспортная проблема для индустрии туризма за-
ключается в следующем: 

 с одной стороны, она связана со значительным раз-
мером территории РФ, некомпактностью размеще-
ния объектов туризма и, следовательно, с трудно-
доступностью и невоможностью посетить объекты 
в короткие сроки; 

 с другой стороны, транспортная проблема находит 
свое отражение в отсутствии развитой транспорт-
ной инфраструктуры и организации качественного 
транспортного обслуживания туристов. 
Одним из путей совершенствования транспортного 

обеспечения туристской деятельности является развитие 
региональных авиаперевозок или малой авиации. 

Решение о небходимости разработки пилотного 
проекта региональных авиаперевозок было принято В. В. 
Путиным по итогам совещания, которое было проведено 
17 декабря 2011 года в Магадане. Взгляд в сторону разви-
тия региональных авиаперевозок был обоснован несколь-
кими причинами: 

1. Необходимость преодоления застоя в гражданской 
авиации России. 

2. Стимулирование авиационной подвижности и мо-
бильности населения. 

3. Повышение транспортной доступности удаленных 
регионов (в частности, в России более 60% терри-
тории недоступно иным видам транспорта, кроме 
воздушного). 

4. Укрепление межрегиональных связей (например, 
около 80% всех рейсов выполяются в Москву и из 
нее, поэтому зачастую при перелете из одного ре-
гиона в другой обязательно осуществляется пере-
садка в столице, что крайне неудобно). 
К числу причин можно отнести и положительное 

влияние региональных авиаперевозок на развитие как 
внутреннего, так и въездного туризма в стране, что пока-
зал многолетний опыт эффективного функционарования 
малой авиации в США и странах Европы. К примеру, в 
США основная доля перевозок приходится на внутренние 
маршруты. Из 736,6 млн. пассажиров, которых перевезли 
американские авиакомпании, 642,2 млн. пассажиров при-
ходилось на внуренние маршруты (87%), 94,4 млн. пасса-
жиров – на международные (13%) [6, с. 33]. 

Проект Программы развития региональной авиа-
ции в Приволжском федеральном округе был одобрен на 
совещании у председателя Правительства РФ 17 августа 
2012 года в Новосибирске, к 13 марта 2013 года было со-
общено о готовности участников Программы к ее реали-
зации. И Оренбургская область стала одним из пионеров 
возобновления малой авиации России.  

С 1 апреля 2013 года организованы регулярные ре-
гиональные авиаперевозки авиакомпанией «Оренбуржье» 
самолетами L-410 и АН-2, связывающие город Оренбург 
как с областными населенными пунктами (г. Орск, п. Ада-
мовка, п. Кваркено), так и с городами Приволжского и 
Уральского федеральных округов, а также Казахстана (г. 
Актюбинск). 

Программа региональных авиаперевозок, реализуе-
мая в Оренбургской области, рассчитана, в первую оче-
редь, на экономически активное население. Одна из задач 

проекта – это повышение деловой активности жителей об-
ласти и Приволжского федерального округа. Не случайно, 
представитель одной из коммерческих структур, направ-
ляющийся в день запуска малой авиации из Орска в Са-
мару, подчеркнул, что «…сэкономит на перелёте целый 
день по сравнению с тем, если бы он, как было ранее, сле-
довал самолётом через Москву или, тем более, воспользо-
вался наземным транспортом» [5]. 

В нынешних условиях необходимо разрабатывать 
проекты, способствующие развитию сферы туризма Орен-
бургской области за счет малой авиации, поскольку реги-
ональные авиаперевозки повысят частоту авиационного 
сообщения между населенными пунктами Оренбуржья и 
соседними регионами и снизят затраты времени, тем са-
мым позволяя значительной части туристов отдыхать в те-
чение непродолжительного периода времени или осмот-
реть большее количество объектов туризма. 

Разработка проекта туристского маршрута с ис-
пользованием средств малой авиации является актуаль-
ным не только с точки зрения парадигмы экономического 
развития страны, но также обладает синергетическим эф-
фектом, способствующим не только экономическому, но 
и социальному развитию Оренбургской области, а в даль-
нейшем и повышению конкурентоспособности регио-
нальной туристсткой индустрии [4, с. 37]. 

По словам генерального директора компании по об-
служиванию воздушных судов ООО «Родина техник» В. 
Н. Веряскина, «…в последнее время Оренбургская об-
ласть впереди планеты всей со «взлетом» региональной 
авиации, оренбуржцы достаточно оперативно успели не 
только зарегистрировать свои самолеты, но и решить все 
вопросы, связанные с эксплуатацией, каждая летная ма-
шина обеспечивает ежемесячно до 200 часов налета» [1, с. 
14].  

Кроме того, региональные авиаперевозки от авиа-
компании «Оренбуржье» также привлекательны для сту-
дентов и пенсионеров. Дело в том, что пассажиры оплачи-
вают лишь 50% от стоимости авиабилета. Остальные 50% 
субсидируются из федерального (25%) и регионального 
(25%) бюджетов. При этом авиабилеты по специальному 
тарифу на рейсы между субъектами Приволжского феде-
рального округа доступны всем категориям граждан РФ, 
без ограничений по возрасту и социальному статусу. Все 
эти меры позволили уже на старте проекта обеспечить до-
статочную загруженность рейсов в Оренбург, Самару, Ка-
зань, Нижний Новгород и Пермь [5]. 

Таким образом, развитие региональных авиапере-
возок является одним из перспективных путей совершен-
ствования транспортного обеспечения туристской дея-
тельности как на уровне регионов, так и страны в целом, 
поскольку вопросы транспортной инфраструктуры имеют 
ярко выраженный синергетический эффект: развитие ма-
лой авиации способствует не только экономическому ро-
сту в секторе гражданской авиации и самолетостроения, а 
росту и всех смежных отраслей и, в частности, внутрен-
него и въездного туризма, что в свою очередь повышает 
конкурентоспособность региональной туристской инду-
стрии. 
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PROSPECTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ETHODOLOGY OF FORECASTING OF REGIONAL POWER 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальным вопросом эффективности энергопотребления является разрешение задачи прогноза энергоресур-

сов в целях обеспечения энергетической безопасности и развития экономики региона. В статье представлены резуль-
таты анализа применяемых научных подходов и методов прогнозирования энергоресурсов и выделены особенности их 
применения. Автором предлагается научный подход к определению перспективных направлений потребления энерго-
ресурсов на региональном уровне, на основе которого формируются прогнозы и система показателей энергоэффек-
тивности. 

ABSTRACT  
Pressing question of efficiency of power consumption is the permission of a problem of the forecast of power resources 

with a view of maintenance of power safety and development of economy of region. In article results of the analysis of applied 
scientific approaches and methods of forecasting of power resources are presented and features of their application are 
allocated. The author the scientific approach to definition of perspective directions of consumption of power resources at 
regional level on which basis forecasts and system of indicators of power efficiency are formed is offered.  

Ключевые слова: методология, структура энергопотребления, прогнозирование, энергоэффективность.  
Keywords: мethodology, power consumption structure, forecasting, power efficiency. 
  
Развитие методологии прогнозирования потребле-

ния энергоресурсов является объективной необходимо-
стью обеспечения целевых перспектив современного раз-
вития региональной экономики. В настоящее время, 
методология прогнозирования и планирования включает 
различные подходы и обладает широким спектром пред-
лагаемого инструментария. Большой вклад в изучение 
энергоэкономических закономерностей, развитие методо-
логии прогнозирования и планирования энергоресурсов 
внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как 
JI.A. Мелентьев, A.A. Макаров, Ю.Д. Кононов, A.C. 
Некрасов, Е.А. Медведева, И.А., Башмаков А.Д., Мышак, 
Кокшаров В.А., L. Scipper, S. Meyers, R. Howarth и др. Дан-
ные авторы отмечают методические недостатки, заключа-
ющиеся в малой степени детализации прогнозируемых 
показателей, низком уровне доверия к получаемым ре-
зультатам, низкой содержательной информативности су-
ществующих показателей эффективности и т.д.  

Особенностью применяемых методов прогнозиро-
вания, основанных на методологиях прямого счета, стати-
стической информации, теории вероятностей и т.д., явля-
ется адаптация к требованиям энергоэффективности, 

тенденциям потребления и прогнозам развития в буду-
щем. Прогноз развития формируется либо на основе пер-
спективных данных (нормативный метод и наиболее ча-
сто применяемый), либо на основе динамики изменений в 
прошлом и сформировавшихся закономерностей [3, с. 26-
35]. Результаты проводимых нами исследований пока-
зали, что основные прогнозные показатели регионального 
энергопотребления базируются на классических принци-
пах отраслевого планирования.  

В настоящее время, определение спроса на энерго-
ресурсы требует учета влияния множества определяющих 
факторов, характеризующих рыночную среду, финансо-
вое состояние промышленных предприятий, общеприня-
тую структуру энергопотребления и т.д. Проблема каче-
ства используемой информации и учет влияния факторов 
неопределенности развития в будущем, изменения в 
структуре потребления, внутриструктурные сдвиги в оте-
чественной экономике, оказали влияние и на ограничен-
ную приемлемость зарубежных методик в задачах прогно-
зирования.  

На наш взгляд, основными факторами, влияющими 
на формирование прогноза энергопотребления, являются: 
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отсутствие учета причинно-следственных связей и изме-
нений в системе энергопотребления, отсутствие связи по-
казателей энергоэффективности с достигнутыми уров-
нями энергопотребления инфраструктурными отраслями 
экономики.  

Обусловленность связи тенденций энергопотребле-
ния и протекающих процессов социально-экономического 
развития региональной экономики, замещение электро- и 
теплоэнергии, первичного топлива влияют на качество 
прогнозных показателей энергопотребления. Наряду с со-
хранением традиционных факторов энергоэффективности 
актуализируется роль ценового регулятивного механизма, 
позволяющего рассматривать изменения в структуре 
энергоресурсов и перспективы ее развития [1, с. 26-35]..  

Результаты проводимых исследований показали, 
что на региональном уровне учесть взаимосвязь факторов 
и их развитие практически невозможно в силу нелинейно-
сти потребления и развития экономики в целом. Совре-
менное развитие теории управления энергопотреблением 
базируется на основных теоретических положениях цено-
зов, рангового анализа, применения нелинейных и стоха-
стических методов, используемых в задачах прогнозиро-
вания и планирования энергоресурсов. Однако приме-
нение данных методов в задачах прогнозирования имеет 
ряд ограничений, связанных с масштабом объекта иссле-
дования, объемом исследуемой энергоэкономической ин-
формации, определением критериев оптимизации энерго-
потребления и формированием долгосрочных прогнозов.  

Предлагаемая автором методология управления 
энергопотреблением, основанная на принципах инте-
грального энергоэкономического ценоза, позволила опре-
делить качественное состояние развития региональной 
экономики и, исходя из оценки качественного состояния 
и структурных сдвигов в энергопотреблении, выделить 
подсистемы прогнозирования энергоресурсов. Апробация 
предлагаемых методов и инструментов прогнозирования 
позволили определить, что при большом количестве пред-
приятий и организаций, потребляющих электроэнергию и 
подлежащих исследованию, необходимо применять и сто-
хастические методы определения прогнозов и эффектив-
ности энергопотребления.  

Апробация предлагаемой автором методологии, на 
примере Республики Татарстан, позволила определить 
функциональную закономерность энергопотребления 

вида 
xAy / . Показатель А, являющийся максималь-

ным уровнем энергопотребления условного предприятия 
региона определяет качественное состояние всей системы 
энергопотребления (например, в 2013 г.данный показа-
тель составил 9703,4 МВтч). Сам показатель сложно ин-
терпретируется и является теоретическим, однако данный 
показатель влияет на концентрацию электропотребления. 
На наш взгляд, наиболее экономически значимым явля-
ется динамика изменения теоретического показателя. Ре-
зультаты исследований показали, что «движение» данного 
показателя оказывает слабое влияние на функциональную 
закономерность, а показатель «бета» свидетельствует об 
изменении энергопотребления и структурных сдвигах. 
Разность между объемами потребления по функциональ-
ной закономерности и объемами потребления электро-
энергии, по отдельным видам экономической деятельно-
сти, является оценкой эффективности энергопотребления, 
которая применима для прогнозирования развития от-
дельных групп предприятий с целью повышения эффек-
тивности использования энергии [2]. 

Так, наиболее потребляющие предприятия вида 
экономической деятельности «обрабатывающие произ-
водства» Республики Татарстан, характеризуются коэф-
фициентом концентрации энергопотребления от 1,32 до 
1,85 при структурном коэффициенте 0,23, характеризую-
щим долю менее энергоэффективных предприятий. Для 
группы предприятий и организаций, относящихся к виду 
экономической деятельности «строительство» коэффици-
ент концентрации имеет значения от 0,069 до 0,0047, при 
структурном коэффициенте 0,76, что требует развития са-
мой структуры. Потребление энергии внутри структуры 
каждого вида экономической деятельности характеризу-
ется отдельной закономерностью, не противоречащей об-
щесистемной. Следует отметить, что окончательная 
оценка эффективности энергопотребления может быть 
определена не на основе показателя энергоемкости выпус-
каемой продукции, а основе показателя полезности (от-
дачи) энергоресурса, используемого для производства 
продукции или оказания услуг и показателя концентрации 
[3, с. 145-148].  

Качественная характеристика развития экономики 
региона определяется энтропией и развитием процессов 
самоорганизации. Прирост энтропии показывает объем 
выпуска полезной продукции (услуг), который может 
быть произведен дополнительно за счет более эффектив-
ного и рационального энергопотребления. Комплекс взаи-
мосвязанных факторов: инвестиционного развития, цено-
вого регулирования, динамики объема выпуска продук-
ции и т.п. являются корректирующими в прогнозе энерго-
потребления. 

 Формирование долгосрочных прогнозов осуществ-
ляется на основе принципа выделения отдельных подси-
стем. Данные подсистемы можно определить исходя из 
анализа развития отдельных секторов экономики, отрас-
лей и видов экономической деятельности. На наш взгляд, 
объективным является выделение двух основных подси-
стем: производственная подсистема и подсистема конеч-
ных потребителей (население, домохозяйства) связанные 
одним процессом производства, распределения и потреб-
ления энергии. Данный процесс формирует целостность 
системы, позволяет сформировать в перспективе взаимо-
связанные прогнозы энергопотребления.  

 Индикаторы развития региональной экономики 
позволяют количественно выразить стратегические ори-
ентиры и направления достижения желаемого уровня раз-
вития региональной энергосистемы и экономики в целом. 
Однако ошибочно полагать, на наш взгляд, что реализация 
стратегических мероприятий и решение стратегических 
социально-экономических задач не должны учитывать 
структуризацию экономики и энергоэффективности. Про-
гнозирование потребления энергоресурсов зависит от раз-
вития конкурентной рыночной среды и рационализации 
энергопотребления. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены и обобщены три группы факторов внешней среды: факторы прямого воздействия (по-

ставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, конкуренты, прочие дебиторы и кредиторы), факторы косвенного 

воздействия (экономические, социальные, политические, нормативно-правовые, экологические, научно-технологиче-

ские, географические) и антропогенные факторы.  
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ABSTRACT 
Three groups of external factors are described and summarized in the article: direct impact factors (suppliers and 

contractors, buyers and clients, competitors, and other debtors and creditors), indirect impact factors (economic, social, 
political, normative-legal, ecological, scientific - technological, geographical) and anthropogenic factors. 

Key words: economic factors; social, political, normative-legal, ecological, scientific- technological, geographical, 
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Повышение конкурентоспособности авиакомпаний 

является важной стратегической задачей для всей страны. 

Для достижения данной задачи и обеспечения устойчи-

вого развития экономических субъектов авиационной от-

расли необходимо обратить особое внимание на факторы, 
которые прямо либо косвенно оказывают влияние на рос-

сийский воздушный рынок, так как авиаперевозки явля-

ются одной из самых переменчивых и самых подвержен-

ных воздействию внешних факторов отраслей. Это в 

полной мере продемонстрировали события 11 сентября 

2001 г., в результате которых достаточно крупные и 

успешные авиакомпании разорились за считанные ме-

сяцы. В то же время работа «дешевых» перевозчиков, идея 

которых появилась в середине восьмидесятых, а активная 

работа началась во второй половине девяностых, показала 

ошеломительный успех этой бизнес-модели, что говорит 

о большом потенциале работы по организации граждан-

ских авиаперевозок [3, c.27]. 
Исходя из этого, в процессе оценки экономической 

устойчивости предприятии авиатранспортного комплекса 

необходимо уделить особое внимание на факторы пря-

мого и косвенного воздействия, влияющие на стабиль-

ность ее функционирования. 
К основным факторам прямого воздействия отно-

сятся: поставщики и подрядчики; покупатели и заказ-

чики; конкуренты; прочие дебиторы и кредиторы. 
Важнейшим условием устойчивого функциониро-

вания организации любой отрасли является бесперебой-

ность обеспечения необходимыми ресурсами. Анализ ре-

альных и потенциальных поставщиков, отбор наилучших 

и оценка результатов работы с ними является немаловаж-

ным фактором эффективного развития предприятия. Для 

предприятий авиационной отрасли речь идет не только о 

потребности в надежных поставщиках для поставки сырья 

и материалов, но и учитывая сложившуюся ситуацию, свя-

занную с потребностью в поставках воздушных судов для 

российских авиакомпаний, очень важно найти более под-

ходящего поставщика для приобретения воздушных судов 

соответствующего качества и необходимых запасных ча-

стей. 

Конкуренты. 
Конкуренция относится к основным факторам, 

влияющим на уровень экономической устойчивости хо-

зяйствующих субъектов. Российские авиакомпании в 

настоящее время переживают жесткую конкуренцию со 

стороны зарубежных авиакомпаний, уступая им как по 

объемам перевозок, так и по техническому оснащению. 
Таким образом, между участниками рынка авиаперевозок 

развернулась жесткая конкуренция, в условиях усиления 

которой, российские авиакомпании рискуют потерять 

свою конкурентоспособность, если в ближайшем буду-

щем не будут предприняты действия по укреплению своей 

внутренней устойчивости. 
Покупатели и заказчики.  
В процессе управления экономической устойчиво-

стью авиакомпании основной акцент делается не только 

на получение информации относительно поставщиков и 

конкурентов, но и потребителей. Разработка мероприятий 

по формированию спроса и стимулирования сбыта, выяв-

лению и удовлетворению запросов потенциальных потре-

бителей должна являться приоритетным направлением 

маркетинговых исследований любого предприятия.  
Кроме внешних факторов прямого воздействия, су-

ществуют и факторы косвенного воздействия, влияющие 

на экономическую устойчивость авиакомпании. К основ-

ным факторам косвенного воздействия можно отнести: 

экономические факторы, социальные, политические, нор-

мативно-правовые, экологические, научно-технологиче-

ские и географические факторы. 
Экономические факторы.  
На результаты деятельности авиакомпании оказы-

вает влияние не только экономическое положение от-

расли, но и экономическая ситуация в регионе, в стране и 

в мире в целом. Экономические факторы влияют на поку-

пательную способность пассажиров, что находит отраже-

ние в структуре и объеме спроса на авиаперевозки.  
Социальные факторы. 
Социальные факторы определяют влияние сложив-

шихся в обществе или отдельном регионе социальных за-
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просов населения, уровень дохода, демографической си-

туации, миграции населения, рождаемость и смертность, 

уровень культурного развития и др. Данные факторы в 

первую очередь влияют на численность и структуру пас-

сажиров. Пожалуй, одним из основных социальных фак-

торов, влияющих на спрос услуг авиакомпании, является 

уровень доходов населения.  
Н. А. Лебедева-Несевря к социальным факторам 

влияющих на предпринимательскую деятельность также 

относит физическое и психологическое здоровье населе-

ния, на которое в свою очередь влияют множество других 

факторов [4 c.37]. 
Политические факторы. 
Политическая нестабильность в стране может при-

вести к снижению спроса на услуги авиаперевозок. Так, 

например, события 11 сентября 2001 года в США, война в 

Ираке, эпидемии атипичной пневмонии в странах Юго-
Восточной Азии, оказали серьёзное влияние на предприя-

тия авиатранспортной отрасли.  
Нормативно-правовые факторы.  
Нормативно-правовое регулирование авиаперево-

зок имеет сравнительно недавнюю историю, обусловлен-

ную спецификой отрасли. Основными правовыми доку-

ментами, регулирующими деятельность предприятий 

воздушного транспорта, являются международные кон-

венции и Воздушный кодекс Российской Федерации. Од-

нако регулирование деятельности авиакомпании не огра-

ничивается вышеперечисленными актами. 
Экологические факторы. 
Повышения международных экологических требо-

ваний к воздушным судам поставили в тупик многие рос-

сийские авиакомпании, которые используют устаревшую 

советскую технику. Зачастую для удовлетворения данных 

требований российским авиакомпаниям приходится осу-

ществлять большие объемы работ, связанных с доработ-

кой воздушных судов, а в некоторых случаях, и с заменой 

старой авиатехники. Также необходимо отметить, что и в 

Российской Федерации несоблюдение экологических тре-

бований при эксплуатации воздушных судов может при-

вести к административной ответственности. Так, в соот-

ветствии со ст. 8.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных требованиях от 30 декабря 2001г. № 

195-ФЗ при несоблюдении экологических и санитарно-
эпидемиологических требований влечет налаживание ад-

министративного штрафа на должностных лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от 

ста до двухсот тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Последняя санкция может значительно ухудшить дело-

вую репутацию и впоследствии финансовое положение 

любой авиакомпании.  
Научно-технологические факторы.  
Слабая конкурентоспособность и структурные дис-

пропорции в гражданском секторе авиационной промыш-

ленности, которые приобрели открытые формы после дез-

интеграции СССР и начала рыночных реформ, вынудило 

правительство разработать Постановление РФ от 15 ок-

тября 2001 г. N 728 "О федеральной целевой программе 

"Развитие гражданской авиационной техники России на 

2002 - 2010 годы и на период до 2015 года". Целью дан-

ного Постановления является принципиальное изменение 

стратегической конкурентной позиции гражданского сек-

тора авиационной промышленности России, заключаю-

щееся в создании на его базе нового мирового центра 

авиастроения и завоевании к 2015 году не менее 5% миро-

вого рынка продаж гражданской авиационной техники 

(включая внутренний и внешний рынки).1 Однако учиты-

вая сложившуюся ситуацию в гражданском авиастроении, 

данное постановление еще не раз претерпит изменения и 

дополнения. 
Предприятиям авиационной отрасли необходимо 

обратить внимание на приобретение более современных 

воздушных судов с более эффективными показателями 

работы, которые приведут к повышению экономической 

эффективности выполняемых авиарейсов.  
Географические факторы. 
Географические факторы особенно негативно вли-

яют на основные отрасли предпринимательской деятель-

ности. Для авиакомпании немаловажным фактором устой-

чивого развития являются климатические условия, 

численность населения, доступность необходимых мате-

риальных ресурсов, развитость инфраструктуры и др.  
Способность предприятия предугадывать и проти-

водействовать факторам прямого и косвенного воздей-

ствия должна обеспечиваться внутренними элементами 

экономической устойчивости самого предприятия, кото-

рые должны предоставить полную и достоверную инфор-

мацию специалистам предприятия авиатранспортной от-

расли. 
Факторы, влияющие на экономическую устойчи-

вость авиакомпании представлены на рисунке 1. 
Кроме факторов прямого и косвенного воздействия 

немаловажное воздействие на экономическую устойчи-

вость хозяйствующего субъекта оказывает антропогенная 
среда, которая представляет собой совокупность психоло-

гических, этнокультурных, субъективных факторов, кото-

рые оказывают влияние на поведение человека. В отличие 

от внешних и внутренних факторов, данные факторы но-

сят более субъективный характер, что создает определен-

ные трудности их выявления, контроля и управления. Вы-

явление таких факторов позволит предприятию опре-
делять и отслеживать поведение элементов внешней и 

внутренней среды, а также способствует выделению субъ-

ективных сторон спроса, что в свою очередь обеспечит 

привлечение потенциальных клиентов. 
Трудно определить какие из вышеперечисленных 

факторов имеют приоритет, так как они в основном свя-

заны друг с другом: изменение одного фактора может вы-

звать изменение других, и, следовательно, взаимосвязано 
их влияние на уровень устойчивости [2, c.35]. Однако, для 

достижения стабильности предприятия и повышения его 

финансовых результатов, необходимо учитывать факторы 

как прямого, так и косвенного воздействия, не забывая, 

что существуют скрытые объективные и субъективные 

стороны, которые так же могут оказать влияние на внеш-

нюю и внутреннюю среду предприятия.  
 
 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 728 "О фе-

деральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года"// Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 22 октября 2001 г. N 

43 ст. 4107 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на экономическую устойчивость авиакомпании 
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The trends in the market of furniture. The analysis of the dynamics and structure of production furniture industry. 
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За последние годы существенно трансформирова-

лись объемы, структура и ассортимент производства ме-
бели, что было обусловлено изменением образа жизни 
населения, располагаемых доходов, ростом экономик, 
увеличением миграционных потоков в города и прочими 
факторами. Мебельная промышленность включает в себя 
не только производство широкого спектра товаров, свя-
занных с обустройством офисов, гостиных, спален, ку-
хонь, социальных учреждений, но и мебельной фурни-
туры. Большое разнообразие современных материалов 
используется в производстве мебели, таких как ротанг, 

пластик, стекло и цветные металлы. Но мебель из различ-
ных пород дерева является основным производственным 
материалом для мебельной промышленности всех, без ис-
ключения, стран.  

Существуют следующие основные характеристики 
современной мебельной промышленности [3]: 

 изготовление мебели по всему миру сконцентриро-
вано в нескольких десятках региональных класте-
ров; 

 мебельная промышленность локализована как в ор-
ганизованном, так и неорганизованном секторах 
экономики; 
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 в мебельном производстве используется труд ква-
лифицированных и неквалифицированных работ-
ников; 

 по сравнению с другими видами экономической де-
ятельности в мебельном производстве низка доля 
автоматизированных работ; 

 мебельное производство является стабильным ис-
точником занятости для городского населения и 
мигрантов; 

 мебельная промышленность является интеграто-
ром прочих добывающих, обрабатывающих и об-
служивающих секторов экономики; 

 существуют определенные мировые и региональ-
ные различия потребительских ожиданий и поведе-
ния покупателей продукции мебельной промыш-
ленности.  
Основной тенденцией развития мирового рынка 

мебели является взаимопроникновение и открытость его 
национальных и региональных сегментов. Традиционные 
страны-производители и экспортеры мебели продолжают 
занимать более 70% ее мирового рынка, что обуслов-
лено наличием прежних производственных мощностей и 
финансовых ресурсов (инвестиций), развитием науки и 
техники, современных технологий производства и бога-
тым опытом менеджмента. Однако такие развивающиеся 
страны и регионы, как Китай, Юго-Восточная Азия, 
Польша и Мексика начинают играть ведущую роль на ми-
ровом рынке мебели за счет своих конкурентных преиму-

ществ и значительного потенциала [4]. Мебельная про-
мышленность в таких странах занимает уже более 30% ее 
мирового производства. На Европейский союз мебельной 
промышленности приходится около половины ее миро-
вого производства. Стоимость продукции европейского 
производства мебели составляет около 95 млрд. евро, в 
нем занято более 1 млн. чел. населения. Среди европей-
ских стран крупнейшим производителем мебели является 
Германия, на которую приходится около 27% общего объ-
ема производства в странах ЕС, далее следуют Италия 
(21,6%), Франция (13,5%) и Великобритания (10,4%).  

Основными производителями мебели в Юго-Во-
сточной Азии являются Филиппины, Индонезия, Малай-
зия, Сингапур, Таиланд, Корея, Тайвань и Индия. В кон-
тексте глобальной торговли мебелью Азия показывает 
опережающий рост ее производства и продаж по сравне-
нию с международными конкурентами. За последние 20 
лет ускоренных темпов роста валового внутреннего про-
дукта ведущую роль на мировом рынке мебели занял Ки-
тай, которое в настоящее время является мировым цен-
тром производства мебели, ее мировым экспортером, а 
также выставочным центром. Согласно недавней оценке, 
индийская мебельная промышленность производит про-
дукцию на 420 млрд. рупий, из нее 85% приходится на не-
организованный сектор. По результатам исследования, 
проведенного Всемирным банком, организованное произ-
водство мебели растет на 20% в год в таких странах, как 
Индия, Бразилия и Россия. Структура мирового производ-
ства мебельной продукции представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура мирового производства мебели по ведущим странам 

 
Мебельная промышленность является одним из ос-

новных секторов экономики в развитых странах и зани-
мает около 3% общей стоимости производства обрабаты-
вающей промышленности. Глобальная мебельная 
промышленность показывает устойчивые ежегодные 
темпы прироста на 6-8% и оценивается на уровне 83 млрд. 
долл. В настоящее время демонстрирует устойчивые 
темпы прироста мебельного производства и экспорта Ки-
тай, который по этому показателю уже опередил Италию. 
В пятерку ведущих стран-экспортеров мебели, кроме них, 
входят Германия, Польша и Канада, в то время как в пя-
терку ведущих стран-импортеров мебели – США, Герма-
ния, Великобритания, Франция и Япония.  

В странах Европейского Союза на мебельную про-
мышленность приходится около 2% валового внутреннего 
продукта, почти 2,2% общей рабочей силы и около 43,1% 
ее мирового производства. В то время как в странах Юж-
ной Америки объем производства мебели не достигает 7 

млрд. евро, из них на долю Бразилии приходится две трети 
его объема. В настоящее время объем производства ме-
бели в Китае оценивается примерно в 43 млрд. долл., при 
этом экспорт составляет около 17 млрд. долл. С 1994 г. по 
2014 г. китайская мебельная промышленность смогла уве-
личить экспорт в 4,2 раза.  

В структуре мирового производства мебели Россия 
занимает скромное место и, в основном, рассматривается 
как ее импортер. Развитию мебельной промышленности в 
отечественной экономике препятствуют многочисленные 
факторы, прежде всего, изношенность основных произ-
водственных фондов, наличие высокого удельного веса 
импортных комплектующих, отсутствие традиций произ-
водства высококачественной мебели, дешевый импорт ме-
бели из стран Юго-Восточной Азии и т.д. Все это обуслов-
ливает низкую конкурентоспособность продукции 
мебельного производства России на мировом рынке и ее 
предназначение лишь для отечественных потребителей. В 
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то же время ускоренными темпами растет импорт мебели, 
комплектующих и фурнитуры из стран ближнего и даль-
него зарубежья. Так, по оценкам специалистов в 2013 г. 
импорт мебели и комплектующих превысил их экспорт в 
12,3 раза.  

Сравнительная динамика объемов промышленного 
производства Российской Федерации, обрабатывающих 
производств, обработки древесины и производства изде-
лий из дерева, а также объемов производства мебели пред-
ставлены в таблице [1]. 

Таблица  
Сравнительная динамика производства мебели в Российской Федерации (в % к предыдущему году) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленное производство 
 
100,6 

 
90,7 

 
108,2 

 
104,7 

 
102,6 

 
101,9 

 
100,8 

Обрабатывающие производства 
 
100,5 

 
84,8 

 
111,8 

 
106,5 

 
104,1 

 
102,0 

 
101,1 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

 
 
99,9 

 
 
79,3 

 
 
111,4 

 
 
104,0 

 
 
103,3 

 
 
102,0 

 
 
101,2 

Производство мебели 98,6 79,1 110,8 103,5 102,8 101,9 101,0 
 

Как следует из данных таблицы динамика произ-
водства мебели в Российской Федерации, рассчитанная по 
цепным темпам роста, опережала динамику промышлен-
ного производства, но отставала от динамики обработки 
древесины и производства изделий из дерева, что свиде-
тельствует об опережающем росте производства полуфаб-
рикатов по сравнению с готовой мебельной продукцией. 
Так, среднегодовые темпы роста обработки древесины и 
производства изделий из дерева в Российской Федерации 

за указанный период составили 101,2%, в то время как 
среднегодовые темпы роста производства мебели – 99,7%. 

Структура производства мебели в Российской Фе-
дерации не претерпела существенных изменений за по-
следние 5 лет и по экспертным данным имела следующий 
вид: специализированная мебель – 10,2%, мебель для дома 
– 70,1%, офисная мебель – 19,7%. По состоянию на 
01.01.2014 г. указанная структура производства мебели 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2.Структура производства мебели по группам продукции 

 
Следует отметить более серьезные изменения в структуре производства мебели для дома по ассортиментным 

группам. Так, за последние 5 лет существенно увеличилась доля встроенной мебели, что связано с ее высокими функ-
циональными характеристиками, а также – доля корпусной мебели для комнат и прихожих, что обусловлено повыше-
нием качества стандартов проживания. Структура производства мебели для дома по ассортиментным группам, согласно 
данным специализированных источников информации по предприятиям мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности, представлена на рисунке 3 [2, с. 43-48]. 

 

 
Рисунок 3. Структура производства мебели для дома по ассортиментным группам продукции 
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Наибольший удельный вес в структуре объемов 
производства мебели в Российской Федерации занимают 
корпусная мебель для комнат и прихожих (32,0%) и мяг-
кая мебель (23,0%), а наименьший – встроенная (2,5%) и 
детская (3,0%).  

Следует рассмотреть современные тенденции раз-
вития мебельной промышленности и рынка мебели Рос-
сийской Федерации, многие из которых будут иметь место 
в будущем пятилетии (до 2020 г.).  

В мебельной промышленности, как и прежде, со-
хранятся организованный и неорганизованный сектора 
производства. Организованный сектор, включающий 
предприятия мебельной промышленности (мебельные 
фабрики) различных организационно-правовых форм, за 
исключением частных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, в основном выполняет финишные тех-
нологические процессы производства (сборки) мебели 
крупных форм (стенки, кухни, спальные гарнитуры). Не-
организованный сектор мебельной промышленности ча-
сто выполняет технологические процессы производства 
мебели от черновой обработки лесо- и пиломатериалов до 
получения конечной продукции малых форм (столы, сту-
лья, полки и т.д.). 

В производстве мебели будет доминировать меха-
ническая обработка (фрезеровка и строгание), отделка и 
облагораживание. Общие направления развития дерево-
обрабатывающего оборудования можно определить как: 

 автоматизация и компьютеризация; 
 универсальность и гибкость производства; 
 точность обработки и высокое качество поверхно-

сти; 
 сокращение срока службы инструмента и оснастки. 

В результате этих мероприятий снизится нагрузка, 
увеличится производственная мощность и повысится гиб-
кость производства мебели, а также улучшится подго-
товка ее поверхности для следующего этапа обработки. В 
производстве мебели будут широко использоваться ком-
пьютерные системы профилирования древесины, однако 
степень автоматизации может быть различной в зависимо-
сти от требований потребителей и стоимости заказов.  

Технологические тенденции в деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности изменяются в ответ на 
рыночный спрос. Основным фактором, определяющим 
эти изменения, является взаимодействие промышленно-
сти с другими секторами экономики и домашними хозяй-
ствами. В настоящее время важной тенденцией на рынке 
материалов и изделий из дерева является феномен заме-
щения материалов, имеющих двойственную природу. 
Происходит замена традиционных материалов и совре-
менных изделий из древесины на пластмассу и цветные 

металлы. Еще одной тенденцией развития технологий в 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
становится повышение степени экологичности применяе-
мых материалов и покрытий. Лесная промышленность ча-
сто использует для покрытий материалы из твердых ве-
ществ, или те, в которых растворителем является 
вода. Идеей использования 100% лака с содержанием 
твердых частиц является изменение жидкости в лаковом 
покрытии деревянной детали. Применение водного, а не 
химического разбавителя исключает испарения, ускоряет 
процесс сушки, и укрепляет краску покрытия.  

В настоящее время в деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности используют термические тех-
нологии, которые в основном предназначены для защиты 
древесины от избыточной влаги, повышения устойчиво-
сти к грибкам, внешним факторам, что улучшает свойства 
изделий из древесины и мебельной продукции. Лесомате-
риалы, полученные термическим способом на основе со-
временных технологий, идеально подходят для древесины 
пола, садовой мебели и прочих деревянных конструкций.  

Таким образом, развитие мебельного производства 
и промышленности в целом обусловлено внедрением со-
временных методов и технологий обработки материалов. 
На региональном, национальном и международном рын-
ках продукции мебельной промышленности и конечных 
продуктов деревообработки важны такие технологии, ко-
торые позволяют получить продукты с новыми и улуч-
шенными физико-химическими показателями, изменить 
свойства изделий из древесины для широкого спектра их 
использования, обеспечить экономичную замену матери-
алов, сырья, повысить эффективность расходования энер-
гических ресурсов и рабочей силы.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены современные системы распределения и сбыта мебельной продукции. Выявлены факторы эффек-

тивности совместного сбыта продукции. Обоснован основной синтетический показатель экономической эффектив-
ности производственно-сбытовой деятельности предприятий 

ABSTRACT 
Considered a modern system of distribution and marketing of furniture products. Factors of efficiency of joint marketing. 
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Substantiated main synthetic indicator of economic efficiency of production and sales activities of enterprises 
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Важной тенденцией развития мебельной промыш-

ленности Российской Федерации является использование 
современных концепций логистики и управления цепями 
поставок в распределительно-сбытовой деятельности. Со-
вершенствование технологии производства мебели на ос-
нове использования современных методов обработки дре-
весины, применения новых материалов и дизайн-
покрытий, а также компьютеризации производства обес-
печивают приближение потребительских характеристик 
мебельной продукции к требованиям клиентов. В этих 
условиях становится еще более важным эффективное рас-
пределение и сбыт готовой продукции на логистических 
принципах оптимизации поставок, интеграции управле-
ния и высокого уровня обслуживания потребителей [1, 3].  

Современные системы распределения и сбыта ме-
бельной продукции в Российской Федерации отличаются 
большим разнообразием и включают такие традиционные 
системы, как поставки продукции по прямым и косвенным 
каналам ее распределения. Так, например, многие мебель-
ные компании, используя стратегию интенсивного рас-
пределения для создания максимальных возможностей 
увеличения объема сбыта, применяют указанные каналы 
распределения. Косвенные каналы включают распределе-
ние продукции через оптовых покупателей, далее – роз-
ничных сетей, магазинов розничной торговли. Прямые ка-
налы используются для распределения и сбыта готовой 
продукции институциональным клиентам. Как правило, 
мебельные компании имеют договора купли-продажи с 
многочисленными коммерческими организациями, боль-
шинство из которых являются оптовыми клиентами. Кли-
енты получают скидки от оптовой цены и комиссии с обо-
рота, однако обязаны не превышать установленную цену 
при перепродаже. Все клиенты также могут получать 
скидки при вывозе продукции со склада собственным 
транспортом, но должны оплатить оказание дополнитель-
ных услуг по комплектованию продукции и размещению 
на транспортном средстве. 

Другой системой распределения и сбыта мебельной 
продукции является ее поставка в случаях неорганизован-
ного рынка потенциальным покупателям и изготовленной 
по предварительным заказам непосредственно на еще су-
ществующие в Российской Федерации городские мебель-
ные рынки. Качество подобной продукции является со-
мнительным, однако низкие цены и организованная 
доставка обусловливают ее привлекательность.  

Мебельные компании Российской Федерации 
также используют следующие виды распределительно-
сбытовых систем: 

 торгово-производственные компании (или произ-
водственно-торговые компании), реализующие ме-
бельную продукцию, как через собственные, так и 
сторонние студии и салоны мебели на заказ, по ка-
талогам или выставочным образцам; 

 холдинговые компании, функционирующие на ос-
нове общих активов цепи поставок, от обработки 
пило- и лесоматериалов до розничной торговли ме-
белью; 

 торгово-производственные компании, реализую-
щие мебельную продукцию через интернет-мага-
зины с оказанием дополнительных консультацион-
ных, ремонтных и дизайнерских услуг с выездом к 
заказчику; 

 производственные компании, реализующие ме-
бельную продукцию через центры мебели с оказа-
нием услуг централизованной доставки, погрузки-
разгрузки мебели, различных вариантов кредитных 
программ, гарантийного обслуживания товаров; 

 роизводственные компании, поставляющие ме-
бельную продукцию в распределительные центры 
крупнейших торговых сетей. 
Согласно проведенным исследованиям, основными 

тенденциями развития распределительно-сбытовых си-
стем мебельных компаний являются [2]: 

 поставка продукции по выделенным каналам рас-
пределения специальным фирменным магазинам, 
что обеспечивает максимально возможное прибли-
жение товаров к потребителю и сокращение тор-
гово-сбытовой цепи; 

 поставка мебельной продукции в крупные торго-
вые сети (их распределительные центры) и специа-
лизированные магазины; 

 формирование цепей поставок конечной мебельной 
продукции на их распределительно-сбытовом этапе 
на основе приобретения в собственность дилеров и 
предприятий розничной торговли изготовителями 
мебели; 

 использование изготовителями мебельной продук-
ции нетрадиционных каналов распределения (ин-
тернет-магазинов, ярмарок, торговых выставок, са-
лонов и студий и т.д.); 

 повышение удельного веса объемов производства и 
поставок мебельной продукции по конкретным за-
казам потребителей, что существенно меняет си-
стему прогнозирования и планирования сбыта; 

 формирование изготовителями совместных мета-
сбытовых цепей поставок товаров, диверсифициро-
вано связанных с мебельной продукцией (напри-
мер, плитки и бытовой техники для кухонь, по-
стельных принадлежностей для спальных гарни-
туров, портьер и мягкой мебели и т.д.). 
Формирование изготовителями совместных мета-

сбытовых цепей поставок товаров как одна из современ-
ных тенденций развития распределительно-сбытовых си-
стем мебельных компаний является достаточно новой в 
теории логистического менеджмента и практике управле-
ния цепями поставок в Российской Федерации. Можно 
выделить несколько факторов эффективности данной 
формы организации распределительно-сбытовых систем 
предприятий, осуществляющих совместный сбыт произ-
веденной продукции, как диверсифицировано связанной, 
так и диверсифицировано не связанной с мебельной про-
дукцией. 

Во-первых, совместный сбыт предлагает потреби-
телям расширенное ценностное предложение на основе 
сочетания продуктов и услуг с более высокой добавлен-
ной стоимостью в соответствии с их потребностями и 
ожиданиями. Во-вторых, обеспечивает достижение кон-
курентного преимущества за счет объединения диверси-
фицировано связанных и не связанных товаров и услуг, 
что особенно ценно для потребителей мебельных товаров 
низкой ценовой категории. В-третьих, достижение эконо-
мии текущих затрат и активов предприятий мета-сбыто-
вой цепи обеспечивается за счет объединения поставок 
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мебельной продукции дилерам и конечным потребителям, 
оптимизации схем поставок, инновационного сотрудниче-
ства и координации бизнес-процессов. В-четвертых, сов-
местный сбыт позволяет определить неэффективные про-
изводственные, складские, транспортные, финансовые и 
информационные процессы в цепи поставок мебельной 
продукции. 

Таким образом, мета-сбытовые цепи в мебельной 
промышленности считаются более эффективными по 
сравнению с традиционными цепочками поставок. Од-
нако при проектировании мета-сбытовых цепей следует 
учитывать их более замедленную реакцию на изменения 
бизнес-среды и развитие рынков мебели, что требует раз-
работки целей и стратегий управления совместным сбы-
том, совершенствования бизнес-процессов и реформиро-
вания существующих распределительно-сбытовых цепей.  

Следует выделить несколько факторов, имеющих 
значение для выбора и формирования распределительно-
сбытовых систем предприятий мебельной промышленно-
сти: изменение спроса на мебельную продукцию, следова-
тельно, объем ее поставок потребителям и продажи; изме-
нение текущих затрат активов распределительно-сбы-
товой системы изготовителей мебели; изменение уровня 
обслуживания потребителей. Во многих случаях влияние 
указанных факторов, которые следует учитывать в опти-
мизации распределительно-сбытовых систем предприя-
тий мебельной промышленности, является разнонаправ-
ленным. Так, например, повышение уровня обслуживания 
потребителей мебельной продукции в салонах и студиях 

мебели с оказанием широкого спектра дополнительных 
услуг ведет к росту текущих и единовременных затрат в 
распределительно-сбытовых системах изготовителей. 
Следовательно, необходим выбор такой конфигурации 
распределительно-сбытовой системы производителей ме-
бели в цепи поставок, которая могла бы быть оценена с 
точки зрения положительного изменения какого-либо 
обобщающего финансово-экономического показателя. 

Одним из возможных синтетических показателей, 
характеризующих экономическую эффективность произ-
водственно-сбытовой деятельности предприятий мебель-
ной промышленности, который аккумулирует все измене-
ния в конфигурации их распределительно-сбытовых 
систем, может быть показатель ROA. Этот финансово-
экономический показатель характеризует отдачу или воз-
врат денежных средств, вложенных в активы предприя-
тия, и определяется как отношение прибыли до налогооб-
ложения к сумме основных и оборотных средств. Счи-
тается, что всякая экономия логистических затрат в цепи 
поставок ведет к немедленному увеличению прибыли 
производителей мебельной продукции. Имеются исследо-
вания, показывающие, что, например, снижение транс-
портных расходов на 1% обусловливает рост продаж  
на 5%. 

Все указанные ранее изменения спроса потребите-
лей мебели, их уровня обслуживания, текущих затрат и ак-
тивов в результате трансформации распределительно-
сбытовой системы производителей мебельной продукции 
оказывают влияние на показатель ROA (см. рисунок). 

 

Рисунок. Влияние изменений факторов на показатель ROA 
 
Следующие составляющие элементы финансово-

экономического показателя ROA изменяются при увели-
чении спроса на мебельную продукцию предприятий-из-
готовителей, повышении уровня обслуживания ее потре-
бителей, экономии текущих затрат и активов: 

1. Оборотные средства. Увеличение спроса на ме-
бельную продукцию в результате, например, приближе-
ния ее сбыта к потребителям ведет при неизменной вели-
чине сбытовых запасов мебельной продукции к их 
относительному снижению (снижению уровня запасов), 
что обусловливает относительное высвобождение оборот-
ных средств в запасах и сокращает потребность в заемных 
средствах. А, например, уменьшение длительности сбыто-

вого цикла обусловливает относительное снижение това-
ров отгруженных и периода времени поступления денеж-
ных средств от покупателей мебельной продукции за счет 
сокращения финансового цикла. 

2. Основные средства. Эффективное использование 
подъемно-транспортного и складского оборудования, а 
также складских площадей и транспортных средств в ре-
зультате оптимизации распределительно-сбытовых про-
цессов производителей мебельной продукции ведет к от-
носительной экономии их основных средств, что 
уменьшает знаменатель показателя ROA и увеличивает 
его значение. 
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3. Выручка от реализации произведенной мебель-
ной продукции. Выручка от реализации, как правило, рас-
тет с увеличением уровня обслуживания дилеров и конеч-
ных покупателей мебельной продукции за счет роста 
спроса в натуральном выражении и цены реализации, со-
держащей премиальную надбавку за более высокое каче-
ство обслуживания потребителей.  

4. Текущие затраты. Издержки обращения предпри-
ятий мебельной промышленности как затраты по содер-
жанию запасов готовой продукции (товарных запасов) и 
расходы по ее транспортировке, то есть поставке дилерам 
или розничной торговле, могут быть сокращены в резуль-
тате оптимизации распределительно-сбытовой системы 
предприятий, если задача оптимизации решается по кри-
терию минимума суммы указанных затрат. Сокращение 

затрат ведет при неизменных прочих условиях к росту 
прибыли изготовителей мебельной продукции и увеличе-
нию показателя ROA. 

Определить влияние изменения спроса на мебель-
ную продукцию, объем поставок и продаж, а также изме-
нения уровня обслуживания, текущих и единовременных 
затрат на показатель ROA проще всего на основе расчета 
его абсолютной или относительной эластичности. Так, 
для дискретных данных, характеризующих изменения ре-
зультативного признака (ROA) и таких факторных при-
знаков, как спрос (D), уровень обслуживания (K), текущие 
затраты (С) и активы предприятия мебельной промышлен-
ности (А), абсолютная эластичность будет определяться 
следующими формулами: 
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где ED, EК, EС, EА – абсолютная эластичность ROA от из-
менения соответствующих факторных признаков, про-
центный пункт/процент (п.п./%); 

- ∆ROA – изменение показателя ROA, процентный 
пункт (п.п.); 

- ∆D, ∆K, ∆C, ∆A – изменение темпов роста (сниже-
ния) соответствующих факторных признаков, процент 
(%). 

При наличии непрерывных данных о результатив-
ном (ROA) и факторных признаках (D, K, C и А) абсолют-
ная эластичность показателя ROA будет определяться 
первой производной их регрессионной зависимости.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам предоставления услуг населения, развитию сферы услуг, а также качеству услуг. 

Особое внимание обращается вопросам повышения качества услуг. На основе анализа деятельности ФБУ «Чувашский 
ЦСМ» определяются пути решения задач по повышению качества услуг. 

ABSTRACT 
The article deals with the provision of services to the population, development of services, quality of service. Special 

attention is paid to enhancing the quality of services. Based on the analysis of the FBU "Chuvash UCM" defined ways of solving 
problems to improve service quality.  

Ключевые слова: услуги населению; качество услуг. 
Keywords: services to the public; quality of services. 
 
Так что же является услугой? По определению Ф. 

Котлера, «услуги — это объекты продажи в виде дей-
ствий, выгод или удовлетворений» [3, с. 152]. В 1994 году 
в Российской Федерации введен в действие ГОСТ Р 
50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». В 

соответствии с этим документом под услугой понимается 
результат непосредственного взаимодействия исполни-
теля и потребителя, а также собственной деятельности ис-
полнителя по удовлетворению потребности потребителя. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
115

http://www.iteam.ru/publications/logistics/section_72
http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section4.html
http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section4.html


 

По мере развития общества, роста производитель-
ных сил происходит определенное развитие сферы услуг. 
В настоящее время роль услуг, как одного из важнейших 
секторов экономики, очень велика и актуальна.  

С производителями услуг мы встречаемся каждый 
день, а точнее на каждом шагу: авиаперевозки, банковские 
услуги, парки аттракционов, гостиницы, парикмахерские, 
страховые компании, телефонная связь, кинотеатры, ре-
стораны и многое другое. От качества услуг зависит и до-
ход государства, и прибыль фирм, комфорт, безопасность, 
и благосостояние потребителей. 

Здесь прямая связь и очевидная: качественные 
услуги привлекают внимание, вызывают желание пользо-
ваться ими.  

Именно сфера услуг является самой быстро разви-
вающейся отраслью экономики. 

На примере Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Чувашской Республике» рас-
смотрим не самые популярные, но имеющие большое зна-
чение услуги по поверки средств измерений, испытанию 
продукции и оказанию информационных услуг в области 
технического регулирования и метрологии. Постараемся 
найти пути улучшения качества предоставления данных 
видов услуг.  

Как ни странно о поверке приборов мало кто слы-
шал, но каждый день сталкивается с этим, например, в 
быту: в наше время у многих в квартирах установлены 
счетчики приборов учета (воды, тепла, газа), которые, 
чтобы передавали точные данные, должны быть поверены 
каждый в свой срок или, например, приходя в больницу на 
медицинский осмотр, нам меряют давление и темпера-
туру, а, к слову, тонометры и термометры также должны 
быть поверены. А что говорить о крупных промышленных 
предприятиях, у которых огромное количество оборудо-
вания и приборов. Можно сделать вывод, что не так уж и 
далека поверка средств измерений простому обывателю! 

История оказания услуг Федеральным бюджетным 
учреждением «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Чувашской 
Республике насчитывает более 85 лет. За это время Центр 
сумел зарекомендовать себя как надежный партнер в 
сфере оказания услуг по поверки средств измерений, ис-
пытанию продукции и деятельности в области стандарти-
зации. Об этом также свидетельствуют многочисленные 
награды (Диплом лауреата Программы-конкурса «100 
лучших товаров России» в номинации «Услуги в области 
стандартизации, метрологии и испытаний продукции», 
Диплом лауреата Республиканского конкурса «Марка ка-
чества Чувашской Республики» в номинации «Организа-
ционно-методические и информационные услуги, услуги 
в области метрологии и испытаний продукции», Диплом 
Лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2011 года, Сертификат соответствия, который 
удостоверяет, что система качества ФБУ «Чувашский 
ЦСМ» применительно к деятельности по обеспечению 
единства измерений; испытаниям продукции; оказанию 
услуг в области технического регулирования, стандарти-
зации и обеспечения измерений соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008), Диплом 
Лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2014 года) и долголетний опыт сотрудничества с 
ведущими предприятиями Чувашской Республики. 

Федеральное бюджетное учреждение «Государ-
ственный региональный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Чувашской Республике (далее – ФБУ 

«Чувашский ЦСМ») является некоммерческой организа-
цией, созданной для выполнения работ и (или) оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации функций Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сферах технического регулирования и обес-
печения единства измерений в Чувашской Республике. 

ФБУ «Чувашский ЦСМ» находится в ведении фе-
дерального органа исполнительной власти – Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метро-
логии. 

Основными целями деятельности ФБУ «Чуваш-
ский ЦСМ» являются: 

 обеспечение единства и требуемой точности изме-
рений на территории Чувашской Республике  

 внедрение современных методов и средств измере-
ний, автоматизированного контрольно-измеритель-
ного оборудования, информационно-измеритель-
ных систем и комплексов, эталонов применяемых 
для поверки средств измерений; 

 осуществление и совершенствование форм и мето-
дов измерений; 

 выполнение поверки эталонов и рабочих средств 
измерений строго в соответствии с утверждённой 
областью аккредитации; 

 развитие и совершенствование деятельности мет-
рологических служб юридических лиц Чувашской 
Республике по контролю за состоянием средств из-
мерений; 

 защита прав и законных интересов граждан от от-
рицательных последствий недостоверных резуль-
татов испытаний при оценке качества и безопасно-
сти пищевых продуктов и продовольственного 
сырья; 

 защита потребителей от недобросовестности про-
изводителя; 

 содействие потребителям в компетентном выборе 
качественных пищевых продуктов, реализуемых на 
товарном рынке Российской Федерации и постав-
ляемых на экспорт; 

 защита производителя пищевых продуктов от не-
добросовестности поставщика продовольственного 
сырья; 

 оказание услуг по стандартизации и информации в 
установленном порядке. 
Что такое качество? Почему качество предоставле-

ния услуг так важно?  
Качество - это то, о чем много говорят и чего очень 

хотят, но чему довольно трудно дать определение [2, с 
195]. Определений качества достаточно много, но боль-
шинство из них не отражают всех точек зрения, разные 
определения касаются множества аспектов качества и 
множества требований, предъявляемых к продуктам и 
услугам высшего качества. 

Качество – важная часть удовлетворения покупа-
теля. Высокое качество приводит к высокому удовлетво-
рению, а высокое удовлетворение – к лояльным клиентам-
покупателям услуг. А покупательская лояльность – залог 
высоких прибылей роста. Когда организация производит 
услуги высшего качества, ее служащие удовлетворены и 
гордятся своей работой. Удовлетворенные служащие, как 
правило, лояльны и работают более производительно. 
Кроме того, в таких организациях нет текучки кадров, что 
способствует улучшению качества услуг. 

Даже самые лучшие компании не застрахованы от 
неудач в предоставлении услуг, несмотря на долголетний 
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опыт работы ФБУ «Чувашский ЦСМ» и заслуженные 
награды. Как говорится «Нет предела совершенству!». 

Рассмотрим принципы и пути решения задач по по-
вышению качества услуг, предоставляемых ФБУ «Чуваш-
ский ЦСМ». 

1.Акцент на удовлетворение клиента-покупателя 
услуги. 

Первый и главный принцип – концентрация на кли-
енте. Выражение «Клиент всегда прав!» отражает данный 
принцип на все сто процентов. Это означает, что надо вы-
полнять и превзойти требования и ожидания клиента и в 
первый раз, и в последствии. Такого принципа должны 
придерживаться все служащие, и он должен стать частью 
организационной культуры. Это требует систематиче-
ского и постоянного исследования желаний клиентов. 

2.Руководство. 
Сильное и знающее руководство, на всех уровнях 

организации начиная с самого высокого – одна из предпо-
сылок успешного применения. Надлежащий руководи-
тель - это тот, кто перевернет корпоративную культуру; 
такой руководитель лично и активно участвует в осу-
ществлении всех принципов и подает соответствующие 
примеры. 

Высшее руководство должно четко определить 
цели, политику и стратегию и сформировать высокие ожи-
дания. Сюда относятся инновации, принятие риска в опро-
бовании новых идей и методов улучшения качества 
услуги, гордость за работу, вовлечение служащих и посто-
янное совершенствование услуг, процессов и людей.  

3. Необходимость обучения и образования персо-
нала. 

Девизом этого принципа могут стать слова «Век 
живи, век учись!». Многие связанные с качеством про-
блемы возникают из-за недостаточного обучения сотруд-
ников. Необходимо постоянно повышать квалификацию и 
обучать работников всех уровней. 

4. Изучение положительного опыта. 
Изучение положительного опыта, иными словами, 

чтобы найти эффективное решение, необходимо знать 

опыт других предприятий, которые добились успеха в по-
хожих услугах. Он помогает определить, что можно сде-
лать для повышения качества и удовлетворения клиента. 

5.Непрерывное усовершенствование. 
Непрерывное усовершенствование – естественное 

требование для поддержания качества и удовлетворения 
потребителя. Оснащенность современным оборудова-
нием, разнообразие оказываемых услуг также является за-
логом успеха. 

6. Стабильная политическая и социально-экономи-
ческая обстановка в стране. 

Возможно это самый главный принцип, так как для 
успешного развития, а также усовершенствования дея-
тельности, в том числе в области качества очень важны 
внешние факторы. Стабилизация экономической, полити-
ческой, социальной жизни, консолидация современного 
российского общества — это то, чего ждут и на что наде-
ются россияне уже несколько лет. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сде-
лать вывод о важности услуг в нашей жизни. Удовлетво-
рение – результат получения услуги высшего качества. 
Высшее качество также ведет к большей лояльности кли-
ентов и сотрудников, экономическому росту, снижению 
расходов. Даже одной из этих причин достаточно, чтобы 
стремиться к качеству и непрерывному совершенствова-
нию. 

Достижение качества – это не вопрос использова-
ния особого метода или технических средств; оно требует 
изменения в философии управления организации и куль-
туре организации. 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN: THE 
EXPERIENCE OF RUSSIAN REGIONS 
Pavlovskaya Tatiana Anatolievna, post-graduated, Baikal state university of economics and law, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
Система дополнительного образования детей (ДОД) оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на 

формирование будущего трудового потенциала, востребованного на современном рынке труда. Анализ программ раз-
вития образования в субъектах Российской Федерации показал, для большинства субъектов РФ характерны схожие 
проблемы в организации ДОД, выявлено наличие положительного опыта совершенствования отдельных функций си-
стемы ДОД. Показана необходимость формирования эффективных региональных моделей комплексного развития си-
стемы дополнительного образования детей. 

ABSTRACT 
The system of additional education of children (DOD) has both a direct and indirect influence on the formation of future 

workforce demand in today's job market. Analysis programs for the development of education in the subjects of the Russian 
Federation showed that for the majority of subjects of the Russian Federation characteristic similar problems in the organization 
of the DOD identified the presence of a positive experience improvement of certain functions of the DOD system. The necessity 
of establishing an effective regional models of complex development of the system of additional education of children. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, система дополнительного образования детей, региональные программы 
развития образования. 

Keywords: labour potential, the system of additional education of children, the regional program of development of 
education. 
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На вызовы экономических, экологических и соци-
альных проблем XXI века должно ответить новое образо-
вание, которое занимает в обществе одно из приоритет-
ных положений по отношению к другим социальным 
институтам, с обязательным включением в образователь-
ное пространство системы дополнительного образования 
детей (далее ДОД). 

В последнее время все чаще ученые говорят о не-
прерывном образовании, об «обучении в течение всей 
жизни» – и его роли в создании общества, основанного на 
знаниях [1, 2, с.775]. Базовое и дополнительное образова-
ние как подсистемы непрерывного образования невоз-
можно разделить по принципу принадлежности к опреде-
ленному типу образовательной организации, так как 
сегодня в одном и том же учреждении возможны различ-
ные виды образования [3, с. 38]. Школа дает общее обра-
зование, важное и значимое, но многогранному развитию 
личности, раскрытию ее способностей, ранней профори-
ентации способствует именно система ДОД, которая ока-
зывает как прямое, так и опосредованное влияние на фор-
мирование качественного будущего трудового потен-
циала. 

В процессе занятий в объединениях ДОД у подрас-
тающего поколения формируются личностные качества, 
развиваются и реализуются творческие способности, про-
исходит профессиональное самоопределение, накопление 
компетенций. Можно утверждать, что все компоненты 
трудового потенциала психофизиологический, професси-
онально-квалификационный, ассертивный компонент, со-
стоящий из творческой, личностной, социально-корпора-
тивной составляющих – реально в полной мере форми-
ровать, развивать, углублять именно в системе ДОД. 

В настоящее время в социально-экономической 
сфере общества существует противоречие: с одной сто-
роны, значимость системы ДОД на первой фазе формиро-
вания трудового потенциала не осознана обществом в 
полной мере, с другой стороны, при использовании трудо-
вого потенциала на современном рынке труда востребо-
ваны те качества работников, которые формируются 
именно в системе ДОД: целеустремленность, умение ра-
ботать в команде, развитый творческий потенциал, трудо-
любие, усердие, ответственность и др. Недооцененность 
системы ДОД выражается в нестабильном низком финан-
сировании системы по остаточному принципу, неблаго-
приятных тенденциях в сфере кадрового потенциала си-
стемы; востребованность данной системы выражается в 
стабильно высоком количестве детей, посещающих объ-
единения системы ДОД, которое определяет постоянный 
спрос на ее услуги. 

Устранение существующего противоречия воз-
можно при формировании комплексной системы управле-
ния системой ДОД на региональном уровне. 

Система ДОД, предоставляя возможность каждому 
ребёнку выбирать тот вид деятельности, который именно 
ему интересен, обеспечивает возможность инвестиций в 
первую фазу воспроизводства человеческого капитала на 
уровне общества. Кроме того, ежегодно возрастает роль 
системы ДОД в обеспечении занятости детей и подрост-
ков, организации досуга, что, является профилактикой со-
циально-значимых девиаций в подростково-молодёжной 
среде. 

Недостаточность и противоречивость правовой 
базы не обеспечивают достойного социального статуса 
системы ДОД, не гарантируют ее сохранение и защиту, 
ограничивают возможности развития. Еще одна проблема 
– отсутствие государственного запроса на содержание и 
нормативное регулирование ДОД, отсюда стихийное 

определение содержания дополнительных образователь-
ных программ (Куприянов Б. В., опрос ВШЭ, г. Москва, 
2013) [4]. 

Среди других проблем системы ДОД – недостаточ-
ность программ, направленных на развитие инновацион-
ной деятельности, на работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, отсутствие единой системы поиска и 
поддержки талантливых детей, отставание темпов разви-
тия материально-технической базы учреждений техниче-
ского профиля от современных технологических процес-
сов, дефицит специалистов системы ДОД, связанный со 
старением педагогических и управленческих кадров и др. 

Обозначенные проблемы и тенденции общероссий-
ского и регионального масштаба не позволяют в полной 
мере реализовать миссию ДОД. Изучение, анализ, прогно-
зирование, исследование потенциала системы ДОД акту-
альны и востребованы временем. Именно сохранение гос-
ударственной (региональной) системы ДОД позволит 
использовать ее ресурсы для формирования будущего ка-
чественного трудового потенциала. 

Необходимо осуществить «разработку и реализа-
цию региональных программ развития образования с уче-
том национальных и региональных социально-экономиче-
ских, экологических, культурных, демографических и 
других особенностей субъекта Российской Федерации», 
сказано в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Разработка и реализация региональных 
программ развития дополнительного образования, опре-
деление механизмов формирования государственных (му-
ниципальных) заданий, позволяющих эффективно ис-
пользовать ресурсы ДОД в образовательном пространстве 
– задачи актуальные, но сложные для реализации. В каж-
дом субъекте страны создаются и реализуются Государ-
ственные (ведомственные, целевые) программы развития 
образования своего региона. Результаты выборочного 
анализа данных программ с точки зрения организации де-
ятельности систем ДОД в различных субъектах Россий-
ской Федерации приведены в табл. 1. В каждом субъекте 
страны система ДОД развивается по своей траектории с 
учетом местных особенностей, национальных традиций и 
других факторов, при этом опыт управленческих решений 
в регионах практически не описан, недостаточно пред-
ставлен опыт совершенствования деятельности регио-
нальных систем ДОД. 

В ряде регионов накоплен положительный опыт со-
вершенствования региональной нормативной базы, разра-
ботаны требования к условиям функционирования обра-
зовательных организаций ДОД, система надбавок и 
доплат педагогическим и руководящим работникам, до-
бившихся высоких результатов работы (Ставропольский 
край, Кемеровская, Ростовская, Новосибирская области, г. 
Санкт-Петербург и др.) [5, с. 374]. В Алтайском крае мо-
ниторинг муниципальной системы ДОД позволил создать 
основания для обобщений и анализа. Позитивный опыт 
выстраивания региональной системы ДОД представлен в 
Красноярском крае [6], других субъектах РФ. 

Интересен опыт работы по созданию профильных 
учреждений ДОД, опыт реализации компенсаторных и ре-
абилитационных функций системы ДОД в Челябинске, 
Липецке, Владивостоке, Волгограде, республике Карелия. 

В республиках Башкортостан, Удмуртия, Белгород-
ской, Сахалинской, Омской и др. областях представлен 
опыт по организации работы ДОД по месту жительства, 
целью которого является организация занятости и профи-
лактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
Опыт учебно-воспитательных комплексов помогает ре-
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шить противоречие между необходимостью освоения обя-
зательных образовательных стандартов и гуманизацией 
образования, смещающей интересы ребенка в центр обра-
зовательной системы, предоставляя право выбора видов и 
форм деятельности.  

Одной из задач модернизации образования явля-
ется обеспечение допрофессиональной подготовки воспи-
танников по разным направлениям деятельности. Система 
ДОД в состоянии создать условия для правильного вы-
бора будущей профессии и дать, по-возможности, уже в 
стенах учреждения ДОД начальное профессиональное об-
разование на основе договора или соглашения с образова-
тельными организациями профессионального обучения. 
Накоплен опыт сотрудничества с ВУЗами, подобные 
связи существуют в гг. Москва, Петрозаводск, Оренбург, 
Челябинск и т.д. 

Для анализа Программ развития образования реги-
онов были выбраны программы различных федеральных 
округов РФ (Центральный федеральный округ – г. 
Москва; Приволжский ФО - Республика Марий Эл, Перм-
ский край, Оренбургская область; Уральский федераль-
ный округ – Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра; Сибирский федеральный округ – Красноярский 
край, Иркутская область; Дальневосточный федеральный 
округ – Амурская область). Проанализированы про-
граммы административно-территориальных образований 
разных уровней – республика, край, область, автономный 
округ, мегаполис (город федерального значения). Выбран-
ные для исследования программы отличает специфика и 
инновации. 

В программе модернизации региональной системы 
ДОД «Поколение XXI: развитие Человеческого потенци-
ала» (Красноярский край [6]) поддерживается процесс об-
щественно-государственного управления региональной 

системой образования, для чего создан краевой менеджер-
ский центр развития ДОД, осуществляющий координа-
цию и консолидацию материальных, финансовых, кадро-
вых, иных ресурсов для осуществления образовательных 
программ. 

Обучение по индивидуальным образовательным 
траекториям, как и использование дистанционных, заоч-
ных, очно-заочных форм обучения, организация профиль-
ных смен успешно реализуются в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре [7]. В Республике Марий Эл 
осуществляется программно-целевой подход, реализу-
ются более 28-ми целевых программ в интересах детства, 
охват дополнительным образованием детей в данной рес-
публике составляет 93,8% от всех детей в возрасте 5 - 18 
лет. В Оренбургской области так же высок процент охвата 
детей дополнительным образованием - 85% от общего 
числа детей и подростков 5-18 лет. В Пермском крае про-
исходит разработка инструментов оценки качества услуг 
ДОД на уровне образовательной организации, создана си-
стема электронного учета детей [8]. 

В Московской программе в подпрограмме «Общее 
образование» запланирован ряд мероприятий, реально 
оказывающих помощь в развитии ДОД. Например, «реа-
лизация вариативных моделей ДОД, обеспечивающих до-
ступность качественных услуг в каждом районе города 
Москвы, обновление содержания ДОД в соответствии с 
потребностями населения и задачами развития города 
Москвы», «поддержка (на конкурсной основе) программ 
развития и проектов государственных образовательных 
учреждений ДОД», или «реализация современных моде-
лей образования, отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время» и др. 

Таблица 1 
Анализ Программ развития образования в регионах РФ в части стратегии развития дополнительного образования детей 

Субъект 
РФ 

Мотивация выбора программы 
для анализа Инновации, положительный опыт Финансирование,  

в т.ч. на 1 ребенка 

Респуб-
лика  
Марий Эл 

По показателям качества обра-
зовательных услуг - входит в 5-
ку лучших субъектов РФ. Мно-
гонациональный регион. Доста-
точное финансирование ДОД. 
Охват детей – 93,8%. 

Большой охват детей ДОД. Грантовая под-
держка УДОД, модернизирована система 
повышения квалификации педагогов ДОД. 
Развитие системы этнокультурного образо-
вания, создание сервисов для родителей, 
республиканской школы вожатых и мн.др. 

Республиканский 
бюджет, средства 
Федерального бюд-
жета; на 1 ребенка –
28-37тыс.руб.  

Пермский 
край 

Входит в число лидеров среди 
регионов РФ по количеству де-
тей – победителей, призеров 
российского, международного 
уровней. Многонациональный и 
поликонфессиональный регион.  

Разработка инструментов оценки качества 
услуг ДОД на институциональном уровне. 
Финансирование услуг на конкурсной ос-
нове, система электронного учета детей, со-
здание банков данных по всем показателям 
для оценки качества услуг в ДОД. 

Краевой бюджет, 
федеральные целе-
вые программы, на 
1 ребенка –525 руб-
лей - 1,5 тыс.руб. 

Краснояр-
ский край 

Охват детей составляет 76,3% 
от общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет. 
Новая система управления ДОД. 
Похожие специфические регио-
нальные черты. 

Новые структурные единицы: менеджер-
ские центры, тьютерские площадки, 
агентства детских общественных инициа-
тив; грантовая поддержка мат.-тех. базы 
УДОД; новые типы программ, учреждения 
нового типа; межтерриториальные школы; 
краевое звание «Заслуженный педагог 
Красноярского края». 

Бюджет края, муни-
ципальных образо-
ваний, родители, 
юр. лица, федераль-
ный бюджет, на 1 
ребенка – нет дан-
ных 

Иркутская  
область 

Регион, выбранный для анализа 
системы ДОД, являющийся объ-
ектом для разработки регио-
нальной модели организации 
ДОД 

Именные сертификаты для детей на получе-
ние бесплатных услуг ДОД; областные 
учреждения ДОД являются Региональными 
методическими центрами; в Программу 
«Развитие образования на 2014 – 2018 гг» 
включены 8 целевых программ 

Федеральный, об-
ластной и местные 
бюджеты. на 1 ре-
бенка –12- 14тыс. 
руб. 

Оренбург-
ская об-
ласть 

Охвачены ДОД 85% детей и 
подростков, 68% участников 
конкурсов уровня выше региона 
призеры и лауреаты; новые 
формы работы. 

Гранты Губернатора, в т.ч. на научно-ис-
след. работу в ДО; сборник «Образование 
Оренбуржья»; негосударственное-частное 
партнерство. 

Областной бюджет 
на 1 ребенка – дан-
ные отсутствуют 
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город 
Москва 

Столичный регион, многонаци-
ональный субъект РФ. Вариа-
тивные модели ДОД, обеспечи-
вающие базовый пакет услуг 
ДОД. Недофинансирование 
сферы ДОД, старение контин-
гента директоров. 

Аккредитованные негосударственные 
УДОД получают бюджетное финансирова-
ние на уровне гос.нормативов, консульта-
ции в очно-заочной форме, эл.реестр обуча-
ющихся в УДОД, тесная связь с ВУЗами и 
учреждениями СПО.  

15% от бюджета го-
рода, средства юр.и 
физич. лиц, Феде-
ральный бюджет;на 
1 ребенка –6-
29тыс.руб.  

Ханты-
Мансий-
ский авто-
номный 
округ – 
Югра 

Высокая занятость школьников 
в ДОД. Профессиональные кон-
курсы. Интеграция общего и до-
полнительного образования, 
большинство УДОД - многопро-
фильные. Высокий % посещае-
мости УДОД детьми 11-15 лет – 
33,46% 

Создан межведомственный Координацион-
ный совет по развитию одаренных детей, 
УДОД - круглогодично. Более 100 окруж-
ных мероприятий, единая системы монито-
ринга кадров, электронная учебная, методи-
ческая, научной, справочной базы для 
специалистов. Имеется нагрудный знак «За 
заслуги перед округом». 

Бюджет автоном-
ного округа, Феде-
ральный бюджет, 
муниципальные 
бюджеты на 1 ре-
бенка – данные от-
сутствуют 

Амурская  
область 

Достаточное количество про-
блем в сфере образования. Схо-
жие проблемы с большинством 
регионов. Приведена, как вари-
ант типовой программы, кото-
рых большинство в РФ. 

На территории области функционирует 130 
ресурсных центров, из них 60 - по дистан-
ционному образованию. В программе пред-
ставлен SWOT-анализ факторов развития в 
сфере образования Амурской области. 

Областной и мест-
ные бюджеты. Фе-
деральный бюджет, 
на 1 ребенка – дан-
ные отсутствуют 

 
Анализ программ разных регионов показал, что для 

всех субъектов РФ характерны схожие проблемы в орга-

низации ДОД и реализации дополнительных образова-

тельных программ. В частности, не обеспечен каждому 

ребенку равный доступ к бюджетному ресурсу получения 

услуг ДОД. Однако, накоплен и позитивный опыт в дан-

ной сфере. К примеру, в Красноярском крае открытие клу-

бов по месту жительства, региональных и муниципальных 

ресурсных центров, грантовая поддержка УДОД и другие 

меры позволили увеличить количество школьников, охва-

ченных дополнительным образованием, на 20%. 
Таким образом, обобщая опыт регионов по разви-

тию систем ДОД, можно констатировать, что в тех субъ-

ектах Федерации, в которых осуществляется неформаль-

ный подход к развитию системы ДОД, высок охват 

дополнительным образованием юных граждан, высок 

процент посещаемости ДОД школьниками 11-15 лет, что 

сокращает пространство для девиаций в подростковом 

возрасте, высоки показатели по количеству детей – побе-

дителей, призеров российского, международного уровней, 

по показателям качества образовательных услуг данные 

регионы входят в пятерку лучших субъектов РФ. 
Система ДОД, как реально существующая подси-

стема образования, развивается в каждом регионе страны 

по своему вектору, определяемому органами управления 

образованием отдельного региона. Основные идеи такого 

развития заложены в каждой из Программ развития обра-

зования конкретного субъекта Российской Федерации. 

Однако, обобщая опыт регионов, отметим, что ни в одном 

субъекте нашей страны не представлена реально действу-

ющая модель региональной системы ДОД, не описан опыт 

комплексных управленческих решений в регионах и лишь 

частично представлен положительный опыт совершен-

ствования отдельных функций системы. 
Формирование рабочей силы происходит на всех 

этапах развития человеческого потенциала, от дошколь-

ных до профессиональных учебных заведений. Роль учре-

ждений ДОД в данном процессе изучена слабо. Таким об-

разом, система ДОД как фактор формирования будущего 

трудового потенциала общества нуждается в дальнейшем 

изучении и совершенствовании. 
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ANALYSE TURNOVER OF GOODS OF BIG SEAPORT IN SAINT-PETERSBURG AND ITS PREDICT 
Pyle Edward, Doctor of Science, professor of St.Petersburg State Marine Technical University  

АННОТАЦИЯ  
Осуществлен анализ грузооборота Санкт-Петербургского большого Порта за период с 2003 по 2013 гг. с ис-

пользование программ MS Excel и РЕГРЕССИЯ. На основе полученных зависимостей был произведен прогноз товаро-
оборота до 2030 г. в результате чего предполагается рост грузооборота на 24−34%. 

ABSTRACT 
Analyse of turnover of goods of big seaport in Saint-Petersburg which was made using programs MS Excel and 

REGRESSIA from 2003 to 2013 showed that turnover of goods would increase to 24−34%. 
Ключевые слова: анализ, грузооборот, морской порт, программы, MS Excel и РЕГРЕССИЯ, прогноз. 
Keywords: analyse, turnover of goods, sea port, programs, MS Excel and REGRESSIA, predict. 
 
Большой морской порт в Санкт-Петербурге пере-

гружает нефтепродукты, металлы, лесные грузы, контей-

неры, уголь, руду, химические грузы и металлолом, объе-

мом в десятки миллионов тон в год. В данной статье 

рассматривается анализ как грузооборота с использова-

нием двух программ MS Excel и РЕГРЕССИЯ за период с 

2003 года по 2013 год, так и его прогноз до 2030 года. Год 

2014 не рассматривался при анализе, т.к. его значения ис-

пользовались для сравнения значений, полученных при 

прогнозе и выявления погрешностей между статистиче-

скими и расчетными данными. 
Итак, в табл. 1 представлены статистические дан-

ные грузооборота большого порта за период с 2003 по 

2014 гг.  
 

Таблица 1 
Грузооборот большого порта 

№ 
п/п Год Грузооборот, 

млн. т. 
№ 
п/п Год Грузооборот, 

млн. т. 

1 2003 42,0 7 2009 50,4 

2 2004 51,2 8 2010 58,0 

3 2005 57,5 9 2011 60,0 

4 2006 54,8 10 2012 57,8 

5 2007 59,6 11 2013 58,0 

6 2008 59,9 12 2014 61,2 

 
Для анализа статистических данных по грузообо-

роту представленных в табл. 1 воспользуемся вначале Ли-

нией Тренда, которая входит в качестве статистического 

программного обеспечения в MS Excel. Используя Линию 

Тренда, были получены следующие 9 зависимостей, таких 

как: линейная, логарифмическая, степенная, экспоненци-

альная и 5 полиномиальных зависимостей со степенями n 

= 26. Все эти зависимости с видом уравнения и коэффи-

циентов корреляции R2 представлены ниже на рисунках 

19. На этих рисунках сплошной линией изображены ста-

тистические кривые, а пунктирной линией кривые, по-

строенные на основе полученных зависимостей. 
В табл. 2 сведены, для лучшего восприятия полу-

ченной информации, все коэффициенты корреляции R2, из 

которой видно, что они лежат в следующих пределах 

0,3675 ≤ R2 ≤ 0,7835, что позволяет делать прогноз с опре-

деленной степенью достоверности. 

 
 

Линейная зависимость
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Рис. 1. Линейная зависимость 

 
Рис. 2. Логарифмическая зависимость 

 

Логарифмическая зависимость
y = 5,6287Ln(x) + 46,426

R2 = 0,5761
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Степенная зависимость
y = 46,177x0,1111

R2 = 0,5862

0

20

40

60

80

1 3 5 7 9 11

№ п/п (годы)

М
л

н
. 
т
.

 
Рис. 3. Степенная зависимость 

 
Рис. 4. Степенная зависимость 

Полиномиальная n=2
y = -0,2672x2 + 4,217x + 42,373

R2 = 0,5683
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Рис. 5. Полиномиальная зависимость n = 2 

 
Рис. 6. Полиномиальная зависимость n = 3 

Полиномиальная n=4

y = -0,0211x4 + 0,5919x3 - 5,8371x2 + 23,835x + 23,155

R2 = 0,7765
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Рис. 7. Полиномиальная зависимость n = 4 

 
Рис. 8. Полиномиальная зависимость n = 5 

Полиномиальная n=5

y = 0,0002x6 - 0,0089x5 + 0,1492x4 - 0,9268x3 + 0,7043x2 + 

11,393x + 30,787

R2 = 0,7835
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Рис. 9. Полиномиальная зависимость n = 6 

 
 

Экспоненциальная зависимость
y = 48,946e0,0197x

R2 = 0,3672
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Полиномиальная n=3

y = 0,0856x3 - 1,8078x2 + 11,937x + 33,027

R2 = 0,7165
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Полиномиальная n=5

y = -0,0029x5 + 0,0659x4 - 0,3605x3 - 1,225x2 + 14,406x + 

29,188

R2 = 0,7834
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Таблица 2 
Сводная таблица коэффициентов корреляции с использованием Линии Тренда. 

№ 
п/п 

Зависимость R2 № 
п/п 

Зависимость R2 

1 Линейная 0,3675 6 Полиномиальная n = 3 0,7165 
2 Логарифмическая 0,5761 7 Полиномиальная n = 4 0,7765 
3 Степенная 0,5862 8 Полиномиальная n = 5 0,7834 
4 Экспоненциальная 0,3672 9 Полиномиальная n = 6 0,7835 
5 Полиномиальная n = 2 0,5683    

 
Здесь сразу же следует отметить, что мировой кри-

зис, разразившийся в 2008 году, не обошел стороной и 
морской порт, т.к. грузооборот в 2009 г. упал по сравне-
нию с 2008 г. на 15,84%. Из табл. 1 также видно, что в 2012 
г. также был спад грузооборота.  

На следующей табл. 3 представлен прогноз по 4 ви-
дам полученных зависимостей, т.к. по остальным зависи-
мостям был получен либо отрицательный результат, либо 

значения грузооборота явно выходящими за рамки реаль-
ных величин. Минимальная погрешность была получена у 
линейной и степенной зависимостей. 

На основе расчетных данных в табл. 3 был построен 
рис. 10, на котором показана область, в которой может 
находиться прогнозируемый грузооборот для большого 
порта в г. Санкт-Петербург. 

 
Таблица 3 

Прогноз грузооборота до 2030 г. с использованием Линии Тренда 
№ 
п/п Год линейная логарифмическая степенная экспоненциальная 

1 2015 62,5 60,9 61,4 63,2 
2 2016 63,5 61,3 61,9 64,5 
3 2017 64,5 61,7 62,4 65,8 
4 2018 65,5 62,0 62,8 67,1 
5 2019 66,5 62,4 63,3 68,4 
6 2020 67,5 62,7 63,7 69,8 
7 2021 68,5 63,0 64,0 71,2 
8 2022 69,5 63,3 64,4 72,6 
9 2023 70,5 63,6 64,8 74,0 

10 2024 71,5 63,8 65,1 75,5 
11 2025 72,6 64,1 65,4 77,0 
12 2026 73,6 64,3 65,7 78,5 
13 2027 74,6 64,5 66,0 80,1 
14 2028 75,6 64,8 66,3 81,7 
15 2029 76,6 65,0 66,6 83,3 
16 2030 77,6 65,2 66,9 85,0 

 
На следующей табл. 4 представлены 16 уравнений, 

но основе которых, с использованием программы РЕ-
ГРЕССИЯ, был проведен корреляционный анализ грузо-
оборота большого порта, Здесь также представлены рас-
четные коэффициенты корреляции для них. Как видно из 
таблицы здесь имеются зависимости, у которых доста-
точно высокий коэффициент корреляции R2, достигаю-
щий значения от 0,88 до 0,99. Но, несмотря на это прогноз 

до 2030 года показал, что грузооборот не превысит 60,32 
млн. тонн в 2030 году. Это вполне вероятно, т.к. послед-
ние годы, начиная с 2007 г., грузооборот колебался около 
60 млн. тонн. Но здесь следует также учесть, что с появле-
нием санкций западных европейских стран против России 
грузооборот повысится ввиду заключения соответствую-
щих договоров о поставки фруктов и овощей из стран 
Юной Америки. 
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Рис. 10. Границы прогнозируемого грузооборота 
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Таблица 4. 
Уравнения для корреляционного анализа и коэффициенты корреляции 

№ 
п/п 

Уравнение R2 № 
п/п 

Уравнение R2 

1.  y = a + bx 0,65 9.  y = axb 0,79 
2.  y = 1/(a + bx) 0,64 10.  y = a + b∙log(x) 0,78 
3.  y = a + b/x 0,86 11.  y = a + b∙ln(x) 0,78 
4.  y = x/(a + bx) 0,99 12.  y = a/(b + x) 0,64 
5.  y = a∙bx 0,65 13.  y = ax/(b + x) 0,89 
6.  y = a∙exp(bx) 0,65 14.  y = a∙exp(b/x) 0.87 
7.  y = a∙10(bx) 0,65 15.  y = a∙10(b/x) 0,87 
8.  y = 1/(a + b∙exp(x)) 0,65 16.  y = a + b∙xn 0,40 

 
Таблица 5 

Прогноз грузооборота до 2030 г. с использованием программы РЕГРЕССИЯ 
№ п/п Год y=a+b/x y=x/(a+bx) y=ax/(b+x) y=a∙exp(b/x) y=a∙10(b/x) 

1.  2015 58,83 58,32 59,29 59,02 59,02 
2.  2016 58,92 58,42 59,42 59,13 59,13 
3.  2017 59,01 58,50 59,54 59,23 59,23 
4.  2018 59,08 58,57 59,64 59,32 59,32 
5.  2019 59,14 58,63 59,74 59,39 59,39 
6.  2020 59,20 58,69 59,82 59,46 59,46 
7.  2021 59,25 58,74 59,89 59,52 59,52 
8.  2022 59,30 58,79 59,96 59,58 59,57 
9.  2023 59,34 58,83 60,02 59,63 59,62 
10.  2024 59,37 58,87 60,07 59,67 59,67 
11.  2025 59,41 58,90 60,12 59,71 59,71 
12.  2026 59,44 58,93 60,17 59,75 59,75 
13.  2027 59,47 58,96 60,21 59,78 59,78 
14.  2028 59,50 58,99 60,25 59,82 59,81 
15.  2029 59,52 59,01 60,28 59,85 59,84 
16.  2030 59,54 59,04 60,32 59,87 59,87 

 
При использовании программы РЕГРЕССИЯ были также рассчитаны такие значения как: среднеквадратическое 

отклонение  = 9,0277, критерий Стьюдента t = 2,2043. 
 

 
 

НЕФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

Попова Екатерина Владимировна 
аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Сургутского государственного университета ХМАО -Югры 

 
NON-FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 
Popova Kate, post graduate student of Accounting, Analysis and Auditing, Surgut State University of KhMAО – Ugra 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные структурные характеристики нефинансового (социального) отчета, пред-

ставлены основные показатели, включаемые в социальные отчеты предприятий. 
ABSTRACT 
The article describes the main structural characteristics of the non-financial (social) report presents the case of non-

financial reports oil and gas companies and key indicators to be included in the social reports of enterprises.  
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса; нефинансовый (социальный) отчет; индикаторы дея-

тельности; экономические, экологические, социальные индикаторы. 
Key words: social responsibility of business; non-financial (social) report; activity indicators; economic, ecological, 

social indicators. 
 
Социальная ответственность требует налаженной 

системы управления, которая включает в себя такие этапы 
как определение приоритетов социальной политики пред-
приятия, создание структуры управления социальными 
программами, реализация социальных программ; форми-
рование отчетности по социальной ответственности и ее 
оценка, коммуникации (доведение до сведения заинтере-
сованных сторон результатов оценки). 

Нефинансовый (социальный) отчет является одной 
из доступных, достоверных, сбалансированных и связан-
ной форм описания основных аспектов деятельности ком-
пании и результатов достижений, связанных с ценно-
стями, целями, политикой устойчивого развития пред-
приятия по вопросам, представляющим наибольший инте-
рес ключевых заинтересованных сторон [5, с. 31].  
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Многие аналитики отмечают, что на сегодня на по-
вестке дня уже не стоит вопрос о том, нужна ли в прин-
ципе нефинансовая отчетность: все большее количество 
компаний из разных стран публикуют нефинансовые от-
четы. По данным Регистра нефинансовых отчетов, кото-
рый ведет Corporateregister.com, по состоянию на конец 
2011 г. Регистр содержит 38 030 отчетов, опубликованных 
8673 компаниями, начиная с 1991 г. При этом заметен  
поступательный характер развития этого процесса: каж-

дые 5 лет количество опубликованных отчетов удваива-
ется [3, с. 4]. 

По состоянию на 28 января 2015г. в Национальный 
Регистр нефинансовых отчетов внесены 151 компания, за-
регистрировано отчетов – 557, которые выпущены в пе-
риод, начиная с 2000г. В их числе: экологические отчеты 
(ЭО) – 51, социальные отчеты (СО) – 245, отчеты в обла-
сти устойчивого развития (ОУР) – 179, интегрированные 
отчеты – 60, отраслевые отчеты – 22. В таблице приведены 
данные по отчетам в разрезе отраслей [2]. 

 
Таблица 1 

Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (28 января 2015г.) 

Отраслевая принадлежность 
компаний 

Число 
компаний 

Количество 
отчетов 

ИО ОУР СО ЭО Итого 
Нефтегазовая 19 0 74 9 27 110 
Энергетика 38 41 34 40 5 120 
Металлургическая и горнодо-
бывающая 17 5 21 39 0 65 

Химическая, нефтехимиче-
ская, парфюмерная 9 9 8 20 0 37 

Деревообрабатывающая, цел-
люлозно-бумажная 4 0 0 4 15 19 

Производство пищевых про-
дуктов 9 0 14 17 0 31 

Телекоммуникационная 10 2 4 18 0 24 
Финансы и страхование 17 3 12 54 0 69 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 4 0 0 11 1 12 

Цементное производство и 
строительство 2 0 1 0 1 2 

Образование, здравоохранение 5 0 0 10 0 10 
Транспорт 5 0 3 10 2 15 
Прочие виды услуг 3 0 5 1 0 6 
Некоммерческие организации 5 0 3 12 0 15 
ИТОГО 147 60 179 245 51 535 
Отраслевые отчеты 4 0 1 21 0 22 
ВСЕГО 151 60 180 266 51 557 

Источник: Официальный сайт Российский союз промышленников и предпринимателей. 
 
Анализ данных таблицы показывает, что абсолют-

ными лидерами нефинансовой отчетности остаются ком-
пании, осуществляющие добычу топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых.  

Регулярная нефинансовая отчетность готовится в 
соответствии с Международными (GRI, AccountAbility 
1000 SES и AS) и национальными стандартами, принци-
пами Глобального договора ООН. 

В 2008г. съездом РСПП принята обновленная Со-
циальная хартия российского бизнеса (далее – социальная 
Хартия). К социальной Хартии присоединилось 253 орга-

низации (компании, отраслевые и региональные объеди-
нения бизнеса и другие НКО), с общей численностью бо-
лее шести миллионов работников [2]. В основе социаль-
ной Хартии лежат принципы Глобального договора ООН, 
Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по 
социальной ответственности». Данные документы явля-
ются базисом для социальных отчетов. 

Результаты проведенного анализа структуры и со-
става элементов социального отчета приводят автора к вы-
воду, что социальные отчеты включают экономические, 
экологические и социальные индикаторы, перечень кото-
рых представлен в таблице (таблица 2).  

Таблица 2 
Базовые индикаторы деятельности 

Экономические индикаторы 
1. Объем реализации продукции (услуг) 
2. Доходы / (EBITDA (Доход до налогообложения) 
3. Чистая прибыль 
4. Активы 
5. Объемы закупок у внешних поставщиков 
6. Капитальные затраты 
7. Чистые подтвержденные запасы  
8. Налоги и обязательные платежи 
9. Затраты на рабочую силу (выплаты работникам) 
10. Выплаты дивидендов акционерам 
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Экологические индикаторы 
1. Потребление энергии 
2. Потребление / сброс воды 
3. Выбросы в атмосферу 
4. Доля перерабатываемых отходов в общем объеме отходов 
5. Загрязнение земель 
6. Шумовое, вибрационное и другие виды физического воздействия 

Социальные индикаторы 
1. Общая численность персонала 
2. Объем реализации социальных инвестиций на одного работника 
3. Общие затраты на рабочую силу 
4. Средняя заработная плата 
6. Уровень производственного травматизма 
7. Количество часов обучения на одного работника 
8. Текучесть кадров 

 
Анализ нефинансовой отчетности позволяет произ-

вести оценку по таким критериям, как сущностное пони-
мание корпоративной социальной ответственности, ее ме-
сто в системе ценностей компании, характер и формы 
взаимодействия компании со стейкхолдерами, основные 
направления реализации социальных программ, а также 
динамика основных показателей социальной активности, 
проблемы и направления дальнейшего развития [1, с. 3].  

Социальная ответственность предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса ХМАО-Югры имеет 
свои особенности. Ханты-Мансийский автономный округ 
занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по до-
быче газа, нефти и по объему промышленного производ-
ства. Специфика формирования социально-экономиче-
ской сферы в автономном округе состоит в том, что 
основу экономики составляет нефтегазодобывающая от-
расль [4].  

Нефтегазовые компании (ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «НГК «Славнефть», дочерние общества ОАО «Газ-
пром» и др.), работающие в ХМАО-Югре, заключают со-
глашения о социально-экономическом партнерстве с орга-
нами местной власти, Правительством ХМАО-Югры. 
Соглашения предусматривают: 

 партнерство в вопросах социально-экономического 
развития автономного округа; 

 осуществление природоохранной деятельности; 
 развитие научно-технического потенциала и инве-

стиционной привлекательности Югры; 
 реализацию совместных инвестиционных проек-

тов;  
 мероприятий по поддержке массового и професси-

онального спорта, науки, образования культуры; 
строительству жилья, капитальному ремонту и со-
держанию объектов социального назначения; 

 компенсации для коренных народов Севера Сур-
гутского, Белоярского, Ханты-Мансийского райо-
нов; 

 развитие минерально-сырьевой базы, экологии, 
энергосбережения. 
Таким образом, формирование отчетов предприя-

тиями топливно-энергетического комплекса, отражение в 
них основных финансово-экономических показателей, та-
ких как доходы, чистая прибыль, активы, капитальные за-
траты, выплаты поставщикам капитала (дивиденды), чи-
стые подтвержденные запасы, объем закупок у внешних 
поставщиков, выплаты на содержание работников, 
EBITDA (доход до налогообложения), объем выплачен-
ных налогов [3] и др. приобретает в настоящее время все 
большее значение и все большую востребованность со 
стороны как внутренних, так и внешних пользователей. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является рассмотрение особенностей компенсационного менеджмента и понимания 

компенсаций в российской и зарубежной практике. В статье проанализированы нормы российского трудового законо-
дательства и западные подходы к системе вознаграждений работников, показано отличие в трактовке компенсаций 
сотрудникам в России за рубежом. При этом западный подход представляется как более предпочтительный в рыноч-
ной экономике. 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to examine the features of the compensation management and understanding of compensation 

in Russian and foreign practice. The article analyzes the norms of Russian labor legislation and western approaches to the 
system of remuneration of employees, shows the difference in the treatment of compensation to employees in Russia and abroad. 
In summary еhe western approach seems to be more preferred in the market economy. 
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Современный этап развития управленческой мысли 

характеризуется повышением роли человеческих ресур-
сов в эффективности и результативности организации. Во-
просам повышения производительности труда, вовлечен-
ности и мотивации сотрудников уделяется все больше и 
больше внимания. Неблагоприятные условия экономиче-
ского кризиса только обостряют эти вопросы, поскольку, 
с одной стороны, организации стремятся сократить свои 
расходы, а с другой – увеличить производительную от-
дачу персонала и свою добавленную экономическую сто-
имость. Именно нахождение оптимального баланса между 
этими антагонистичными целями является целью компен-
сационного менеджмента.  

Понятие компенсационного менеджмента можно 
рассматривать в двух формах: 

 как наука это совокупность макро-, мезо- и микро-
экономических теорий, концепций, принципов, 
стратегий и др. в сфере вознаграждения наемных 
работников, а также общенаучного и специального 
знания управления человеческими ресурсами, эко-
номики и организации труда, трудовой мотивации, 
социально-трудовых правовых отношений и дру-
гих; 

 как вид управленческой деятельности состоит из 
функций и задач менеджмента, регламентирован-
ных в зависимости от уровня организационной си-
стемы [1, с. 15]. 
В свою очередь компенсационная политика – это 

система внешних вознаграждений наемному работнику за 
результаты его труда на предприятии [2], или это сово-
купность всех вознаграждений, используемых организа-
цией. Внутри этой системы существует достаточно важ-
ное разделение на внутренние и внешние вознаграждения 
[3, с.69]. Компенсационная политика как система возна-
граждений предполагает не только внешние вознагражде-
ния, но и внутренние (общественное признание, возмож-
ность совершенствования и др.). 

Компенсационная политика в рамках деятельност-
ного подхода – это направленная системная деятельность 
субъекта управления по прогнозированию, созданию (раз-
работке и внедрению), использованию и корректировке 
систем вознаграждений и компенсационных пакетов при 
учете внешних и внутренних условий, в которых функци-
онирует организация. Главная стратегическая цель ком-
пенсационной политики заключается в формировании мо-
тивации персонала, соответствующей потребностям биз-
неса и его деловой стратегии. В рамках компенсационной 
политики определяется структура базовой заработной 
платы, внешняя конкурентоспособность компенсацион-
ной политики, оценка вклада сотрудников и системы воз-
награждений, управление системой компенсаций. 

В российской практике различают такие виды ком-
пенсаций как должностной оклад, премия, надбавка, бо-
нусы, социальные выплаты, льготы, оплата мобильной 
связи, оплата проезда до места работы и другие. 

Должностной оклад – сумма, установленная работ-
нику согласно штатному расписанию за выполнение 
нормы труда определенной сложности за единицу вре-
мени без учета компенсационных, стимулирующих и со-
циальных выплат и составляет основную часть заработной 
платы [4]. 

Премия – одна из форм поощрения работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности или 
за труд выше ожидаемого результата. В отличие от ком-
пенсационных выплат, установленных ст. 129 ТК РФ, по-
ощрительные выплаты не связаны с оплатой труда в опре-
деленных условиях и не ограничены законодательно 
минимальным или максимальным размером. Основания 
для выплаты премий, порядок начисления и их размеры 
определяет сам работодатель. 

Надбавка – дополнительные к заработной плате вы-
платы работникам за особо сложные условия труда или 
высокое качество работы. Ряд доплат и надбавок гаранти-
рован государством и установлен законодательством. 
Другие доплаты и надбавки применяются в отдельных 
сферах приложения труда и могут определяться работода-
телем. 

Бонус – вознаграждение, выплачиваемое админи-
страцией работнику в виде вознаграждения за хорошую 
работу, компенсации за что-либо или части прибыли, по-
лученной организацией в удачном финансовом году. Зача-
стую они не связываются с результатами труда: это поощ-
рение работников за честный труд и лояльность в 
долгосрочном периоде.  

Льготы – это дополнительные блага, повышающие 
уровень жизни работника. Российским законодательством 
предусмотрены льготы для разных категорий работников, 
такие как: 

 льготы работающим женщинам; 
 льготы для работников, совмещающих работу с 

обучением; 
 льготы для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера; 
 льготы донорам; 
 льготы и компенсации лицам, работающим во вред-

ных условиях труда; 
 льготы несовершеннолетним работникам; 
 льготы и компенсации при использовании личного 

автомобиля работника в служебных целях [4]. 
Помимо указанных льгот, установленных трудо-

вым законодательством Российской Федерации, в органи-
зации существуют такие льготы как: 

 Компенсация санаторно-курортного лечения; 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
127



 

 Компенсация летнего отдыха детей; 
 Компенсация оплаты проезда к месту работу на го-

родском транспорте; 
 Компенсация услуг мобильной связи; 
 Компенсация оплаты медицинских услуг (не вклю-

ченных в базовый корпоративный полис ДМС). 
 Компенсация оплаты услуг спортивных и культур-

ных учреждений; 
 Компенсация оплаты детских садов.  
 Компенсация оплаты Интернета. 
 Компенсация оплаты ГСМ: услуга по предоставле-

нию топлива для заправки автотранспорта. 
 Компенсация питания (в столовой, буфете и т.д.). 

Для определения понятия компенсации в России 
обратимся к Разделу VII. Гарантии и компенсации ТК РФ. 
Компенсации – это денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, связанных с испол-
нением ими трудовых или иных обязанностей, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами. Случаи предоставления гарантий и компенса-
ций работникам: 

 при направлении в служебные командировки; 
 при переезде на работу в другую местность; 
 при исполнении государственных или обществен-

ных обязанностей; 
 при совмещении работы с обучением; 
 при вынужденном прекращении работы не по вине 

работника; 
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска; 
 в некоторых случаях прекращения трудового дого-

вора; 
 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи 

трудовой книжки при увольнении работника; 
 в других случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом и иными федеральными законами [4]. 
При предоставлении гарантий и компенсаций соот-

ветствующие выплаты производятся за счет средств рабо-
тодателя.  

За рубежом разработан Международный стандарт 
финансовой отчетности (МСФО) для установления еди-
ных правил, упорядочивающих учет и отражение в отчет-
ности данных по оплате труда и пенсионному обеспече-
нию.  

В МСФО рассматриваемым вопросам вознагражде-
ния работникам посвящены два стандарта: МСФО 19 
«Вознаграждения работникам» и МСФО 26 «Учет и отчет-
ность по программам пенсионного обеспечения (пенсион-
ным планам)». Данные стандарты, определяют общие пра-
вила оценки и отражения в отчетности различных видов 
выплат работникам. Данные выплаты систематизируются 
в МСФО 19 в пять классификационных групп: 

1) краткосрочные вознаграждения, в число которых 
входят заработная плата рабочим и служащим и 
взносы на социальное страхование, ежегодный 
оплачиваемый отпуск и пособие по болезни, пре-
мии; 

2) вознаграждения по окончании трудовой деятельно-
сти, к которым относятся пенсии и иные вознаграж-
дения после выхода на пенсию, а также страхова-
ние жизни и медицинское обслуживание по окон-
чании трудовой деятельности; 

3) другие долгосрочные вознаграждения работникам, 
например оплачиваемый отпуск для работников, 
имеющих длительный стаж работы, оплачиваемый 

творческий отпуск, долгосрочные пособия по не-
трудоспособности, премии и другие выплаты, в 
случае если они осуществляются в срок более 12 
месяцев после окончания периода, в котором работ-
ники оказали соответствующие услуги; 

4) выходные пособия, которые могут выплачиваться 
при увольнении работника как по требованию ад-
министрации, так и по его собственному желанию; 

5) компенсационные выплаты долевыми инструмен-
тами, которые могут включать такие вознагражде-
ния, как акции, опционы на акции, долевые финан-
совые инструменты, которые были выпущены для 
работников по цепе ниже той, но которой данные 
инструменты выпускались для третьих лиц [5]. 
В России аналогичной группировки выплат работ-

никам нет, как и нет деления обязательств организации по 
оплате труда на краткосрочные и долгосрочные в формах 
финансовой отчетности. Все же некоторая классификация 
выплат работникам существует в отечественном статисти-
ческом учете, поскольку, как правило, все расходы орга-
низации, связанные с оплатой труда и иными выплатами 
работникам, делятся на три части: 

1) фонд заработной платы, включающий суммы 
оплаты за отработанное время, суммы оплаты за 
неотработанное время, компенсационные выплаты, 
связанные с условиями труда, стимулирующие до-
платы, надбавки, премии, оплату питания, жилья, 
топлива; 

2) выплаты социального характера, отражающие за-
траты, связанные с социальными льготами, кроме 
пособий из государственных внебюджетных фон-
дов; 

3) расходы, не учитываемые в фонде заработной 
платы и выплатах социального характера. 
Как мы видим, в основу российской классификации 

выплат работникам заложена совершенно иная основа, 
чем в МСФО. Если классификация МСФО отражает раз-
личия выплат с точки зрения особенностей их оценки и 
раскрытия в отчетности, то российская группирует вы-
платы в зависимости от источника их погашения и харак-
тера по отношению к процессу производства. 

Таким образом, в практике российских организа-
ций расходы на оплату труда дифференцированы. Отли-
чие же зарубежной практики, в частности США, состоит в 
том, что, во-первых, все виды оплаты и стимулирования 
труда рассматриваются как единое целое в рамках ком-
пенсационного пакета; во-вторых, главной задачей явля-
ется создание системы стимулирования работников, бази-
рующейся на принципе «зарабатывания», а не получения 
денег в виде оклада и премиальных; в-третьих, вознаграж-
дение за труд напрямую зависит от индивидуальной эф-
фективности, результатов работы подразделения и работы 
организации в целом; в-четвертых, моделирование ком-
пенсационной политики осуществляется по восходящей, 
«снизу вверх» - от человека, характера его должности, 
сложности выполняемых работ, профессиональных, лич-
ностных качеств, ожиданий по вознаграждению за труд и 
т.д. и затем бюджет компенсационной политики соотно-
сится с бюджетом и возможностями организации в целом. 

В целом проведенное исследование показывает, что 
в российской практике управления человеческими ресур-
сами в настоящий момент наблюдается смешение поня-
тий: крупные компании, ориентированные на западные 
модели менеджмента, рассматривают всю совокупность 
получаемых сотрудником вознаграждений как его ком-
пенсационный пакет, который является практической ре-
ализацией компенсационной политики организации, в 
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остальных случаях компенсации трактуются узко только 
в рамках Турового кодекса. Западная, более расширенная 
трактовка компенсационного пакета представляется более 
перспективной, поскольку в ней заложен механизм взаи-
мовыгодного обмена между сотрудником и работодате-
лем: полезные знания и умения, затраченные время и силы 
превращаются в различные материальные и моральные 
блага, которые может дать человеку созидательный труд в 
рыночной экономике. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время преимущества создания вертикально интегрированных промышленно-финансовых групп 

определяются на основе сопоставления входящих и исходящих денежных потоков с учетом дисконтирования, а спе-
циализированных методик для оценки эффективности создания вертикально интегрированных структур в отече-
ственной практике не используется. Методика определения чистого дисконтированного дохода (методика ЮНИДО, 
разработанная в 1978 году под эгидой ООН), безусловно, может быть применена к оценке экономической эффектив-
ности создания вертикально интегрированных структур. Однако применение ее достаточно трудоемко. В работе 
предлагается использование модели Альтмана для оценки устойчивости компании до слияния и после. 

ABSTRACT 
At present advantages of establishment of vertically integrated industrial and financial groups are defined on the basis 

of comparison of inflows and outflows of funds with account of discounting. No specialized techniques for assessment of 
effectiveness of establishment of vertically integrated structures are used in home practice. The procedure of net present value 
determination (UNIDO methodology developed in 1978 under the auspices of UN) can be certainly applied for evaluation of 
economic effectiveness of vertically integrated structures establishment. However, its application is rather labor-consuming. 
Altman’s model is supposed to be used to estimate sustainability of a company before merger and after. 

Ключевые слова: модель Альтмана, капитализация компании 
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В нефтехимической промышленности для оценки 

эффективности слияния небольших нефтяных компаний в 
вертикально интегрированные структуры было предло-
жено использовать модернизированную Z-модель Альт-
мана, которая описывает финансовую устойчивость от-
дельно взятых предприятий до слияния и устойчивость 
вертикально интегрированной компании после слияния.  

Данная Z-модель имеет вид:  

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5  (2) 

где, X1 – отношение рабочего капитала к общим активам, 
где рабочий капитал определяется как разность между 
оборотными средствами и текущими (краткосрочными) 
обязательствами; 
X2 – отношение накопленного капитала к общим активам. 
Накопленный капитал – та часть капитала корпорации, ко-
торая образовалась за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет; 
X3 – отношение балансовой прибыли к общим активам; 
X4 – отношение капитала корпорации к общему долгу; 

X5 – отношение объема продаж к общим активам.  
Сравнение величин Z-модели до и после слияния 

позволяет сделать вывод об эффективности создания вер-
тикально интегрированной компании. Если величина Z 
после слияния возросла по сравнению с величинами Z 
компаний до слияния, то интегрированная компания 
имеет большую финансовую устойчивость, чем отдель-
ные компании.  

Использование этого метода характеризуется про-
стотой расчетов. Особо следует отметить то обстоятель-
ство, что для экспресс-анализа эффективности создания 
вертикально интегрированных компаний достаточно офи-
циально публикуемых отчетов о деятельности компании и 
не требуется дополнительной экономической информа-
ции, которая, как правило, является строго конфиденци-
альной.  

Для адаптации метода экспресс-анализа эффектив-
ности создания вертикально интегрированных нефтяных 
компаний применительно к российским компаниям нами 
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предлагается изменить состав факторов, входящих в Z-мо-
дель. Выполненный анализ показал, что основными зна-
чимыми факторами, существенно влияющими на финан-
совую устойчивость предприятия, являются: 

– показатель общей платежеспособности; 
– рентабельность собственного капитала;  
– коэффициент капитализации предприятия; 
– коэффициент менеджмента; 
– коэффициент обеспеченности предприятия соб-

ственными средствами.  
Исходя из вышеизложенного, для модели экспресс-

анализа эффективности создания вертикально интегриро-
ванных структур используются следующие показатели: 
X1 – показатель общей платежеспособности предприятия; 
Х2 – рентабельность собственного капитала предприятия; 
Х3 – коэффициент капитализации предприятия; 
Х4 – коэффициент менеджмента, определяемый как отно-
шение выручки от реализации к текущим обязательствам 
предприятия; 
Х5 – коэффициент обеспеченности предприятия собствен-
ными средствами.  

В отличие от Z-моделей, которые используются для 
задач оценки финансовой устойчивости предприятия с 
учетом ранжирования степени влияния каждого финансо-
вого показателя на общую платежеспособность, в модели, 
применяемой для экспресс-анализа эффективности созда-
ния вертикально интегрированных компаний в нефтяном 
комплексе, нет необходимости вводить дополнительное 
ранжирование финансовых показателей. Иными словами, 
предлагаемая модель для экспресс-анализа имеет вид:  

R = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 > 0                    (3) 

Коэффициент капитализации предприятия в рос-
сийских условиях, когда стоимость капитала предприятия 
по балансу занижена, позволяет с достаточной степенью 
точности оценить риск банкротства предприятия. Приме-
нение метода расчета коэффициента менеджмента как от-
ношение выручки от реализации к текущим обязатель-
ствам предприятия также обусловлено особенностями 
российской системы налогообложения. Обычно коэффи-
циент менеджмента определяется как отношение прибыли 
к выручке. Однако в российских условиях предприятие 
стремится к занижению бухгалтерской прибыли всеми до-
ступными способами. Поэтому стандартный расчет коэф-
фициента менеджмента не позволяет реально принимать 

решения, касающиеся финансовой устойчивости предпри-
ятия. По мнению Я.Д. Вишнякова, А.В. Колосова и В.Л. 
Шемякина, при применении предлагаемого ими метода 
расчета коэффициента менеджмента как отношения вы-
ручки от реализации продукции к текущим обязатель-
ствам предприятия будет более точно определяться, 
насколько эффективно использует предприятие возмож-
ные источники получения прибыли.  

Методика использования разработанной авторами 
исследования модели экспресс-анализа эффективности 
создания вертикально интегрированной компании заклю-
чается в следующем. Определяется рейтинговое число для 
каждого предприятия, которое предполагается включить в 
состав вертикально интегрированной компании, до слия-
ния. При этом рассчитываются финансовые показатели, 
входящие в состав расчетной формулы. Затем рейтинго-
вые числа предприятий суммируются. После этого опре-
деляются финансовые показатели вертикально интегриро-
ванной компании, образованной в результате слияния 
исходных предприятий, и рассчитывает рейтинговое 
число. Если рейтинговое число вертикально интегриро-
ванной компании превышает значение суммарного рей-
тингового числа отдельно взятых предприятий до их сли-
яния, то объединение эффективно. Если нет, то 
объединение нецелесообразно.  

Эффективность использования предложенной ме-
тодики рассмотрим на примере создания вертикально ин-
тегрированного комплекса на базе предприятий Башкир-
ского ТЭКа. Эффект от результатов интеграции 
рассматриваемых предприятий по традиционной мето-
дике оценивался с точки зрения максимизации прибыли и 
роста капитализации объединения, обеспечивающего по-
вышение стоимости бизнеса, рассматриваемого как до-
полнительный показатель эффективности деятельности 
ВИНК.  

Эффект от результатов интеграции по предлагае-
мой авторами методике экспресс-анализа эффективности 
создания вертикально интегрированных структур оцени-
вался как рост выбранных финансовых показателей 
ВИНК после объединения предприятий по сравнению с 
суммой этих показателей до объединения.  

Данные для проведения сравнительного анализа, 
рассчитанные по результатам работы предприятий в 2009 
году, приведены в таблице 6.  

 
Таблица 1 

Показатели эффективности создания вертикально-интегрированной нефтяной компании 

Финансовые показатели 

До слияния 

ВИНК 
Башнефть УНПЗ Новойл Уфаорг-

синтез 
Уфанеф-
техим 

Башкир-
нефтепро-
дукт 

X1 1,73 2,37 2,33 2,20 2,16 2,62 3,15 
X2 0,17 0,11 0,07 0,12 0,11 0,19 0,15 
X3 12,4 3,2 2,5 2,1 3,5 2,7 86,7 
X4 5,77 3,45 3,98 6,51 4,81 5,90 5,63 
X5 -0,2 0,61 0,56 0,65 0,21 0,56 0,20 
R до слияния 19,87 9,74 9,44 11,58 10,79 11.97 - 
∑R 73,39 - 
R1 после слияния - - - - - - 95,83 

 
Как следует из данных таблицы 1, рейтинговое 

число вертикально интегрированной нефтяной компании 
после слияния (95,83) выше суммы рейтинговых чисел от-
дельных компаний до слияния (73,39). Это наглядно под-

тверждает вывод о том, что создание вертикально инте-
грированной нефтяной компании является экономически 
эффективным процессом. Это обусловлено, в основном, 
снижением издержек за счет эффекта масштаба, обеспече-
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ния контролируемыми источниками сырьевого и энерге-
тического обеспечения, концентрации капитала и произ-
водства, контроля над рынками сбыта конечной продук-
ции.  

Сравнивая отдельные финансовые показатели 
предприятий до и после слияния, можно сделать вывод, 
что создание вертикально интегрированной нефтяной 
компании в наибольшей степени отразилось на коэффици-
енте капитализации, и показателе общей платежеспособ-
ности предприятия. В связи с этим крупные компании бо-
лее привлекательны для инвестиций со стороны финан-
совых структур.  

Особый интерес представляет коэффициент ме-
неджмента, определяемый как отношение выручки к теку-
щим обязательствам (т.е., фактически, к долгам) предпри-
ятия. Исходя из этого определения: чем больше значение 
коэффициента менеджмента, тем эффективнее управле-
ние предприятием. Теоретически, при изменении коэффи-
циента менеджмента в интервале от 1,0 до 2,0 выручка 
предприятия от реализации продукции обеспечивает пол-
ное покрытие его текущих обязательств предприятия, что 
свидетельствует о качественном менеджменте предприя-
тия. Дальнейшее увеличение коэффициента менеджмента 
свидетельствует о росте прибыли предприятия.  

Из данных таблицы 1 следует, что создание верти-
кально интегрированной нефтяной компании будет спо-
собствовать повышению качества управления этим ком-
плексом.  

Апробирование разработанной авторами методики 
экспресс-анализа эффективности создания вертикально 
интегрированных структур на примере конкретных пред-
приятий позволяет сделать вывод о ее работоспособности, 

относительной простоте по сравнению с применением ме-
тодики сравнения дисконтированных денежных потоков.  

К достоинствам предлагаемого метода экспресс-
анализа на основе сравнения финансовых показателей 
следует также отнести возможность выявления «узких» 
мест в деятельности предприятий, а также разработать 
меры по снижению возможных финансовых рисков. 

Заключение. 
Рейтинговое число ВИНК после слияния (95,83) 

выше суммы рейтинговых чисел отдельных компаний до 
слияния (73,39). Это наглядно подтверждает вывод о том, 
что создание вертикально интегрированной нефтяной 
компании является экономически эффективным процес-
сом. Это обусловлено, в основном, снижением издержек 
за счет эффекта масштаба, обеспечения контролируемыми 
источниками сырьевого и энергетического обеспечения, 
концентрации капитала и производства, контроля над 
рынками сбыта конечной продукции.  
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ABSTRACT 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье исследуются вопросы организации безопасного учета сумм процентов по кредитам и займам, являю-

щимися важными факторами, определяющими себестоимость продукции и издержки, предложен налоговый монито-
ринг «незаконных» схем учета кредитов и займов, разработаны предложения по организации внутрикорпоративного 
контроля своевременности и полноты выполнения обязательств по кредитам и займам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Учет, контроль, затраты по кредитам и займам 

 
Вопросы учета сумм процентов по кредитам и зай-

мам являются важными факторами, определяющими себе-
стоимость продукции и издержки организаций [7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20]. В соответствии с предпи-
саниями федерального налогового ведомства России, 
суммы процентов по кредитам и займам списываются 
ежемесячно независимо от сроков оплаты по договору [1; 
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2]. Характерно, что в ФНС России эта норма действовала 
как до, так и после 2014 г. Отказ инспекторов признавать 
при проверках компаний эту норму в 2014 г. вызывал мно-
жество налоговых споров в российских судах. 

В статье 272 Налогового кодекса (п. 8) указано, что 
при методе начисления проценты по договорам займа 
и кредита, срок действия которых приходится на разные 
периоды, подлежат признанию на конец каждого месяца. 
С 1.01.2014 г. в этой статье появилась формулировка 
«независимо от сроков выплат, предусмотренных догово-
ром». Однако специалисты ФНС утверждали, что данная 
поправка чисто техническая. Как известно, ранее и в 
настоящее время факт оплаты процентов не имело значе-
ния для признания в учете таких затрат. Судебная прак-
тику по данному спорному вопросу сложилась в пользу 
компаний[1]. И в 2015 г. руководство ФНС дала установку 
инспекторам на выездных проверках учитывать данную 

позицию. Следовательно, количество налоговых споров 
может уменьшиться. На наш взгляд, чтобы это было дей-
ствительно так, финансистам и бухгалтерам следует про-
писывать в кредитных договорах, что проценты начисля-
ются на сумму долга за каждый день. Консультанты 
рекомендуют финансистам и бухгалтерам нижеследую-
щие формулировки в кредитных договорам «…Проценты 
начисляются за каждый календарный день пользования 
займом со дня, следующего за днем поступления денеж-
ных средств на счет заемщика, по день возврата займа. 
Выплату процентов производить с момента предъявления 
письменного требования заимодателем…». «…Обязан-
ность по начислению процентов у заемщика возникает 
в каждом месяце. Заемщик обязуется возвратить сумму 
займа и уплатить причитающиеся на нее проценты 
не позднее согласованного срока…».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«…Проценты начисляются кредитором на остаток 

задолженности по основному долгу, учитываемому на ли-
цевом счете, на начало каждого операционного дня. 
Уплата процентов производится на дату возврата кре-
дита…» [16].  

Как правило, налоговые инспекторы при проверках 
задолженности компаний по кредитам и займам особое 

внимание уделяют, так называемым, «рисковым схемам» 
(рис. 1). Инспекторов на проверках теперь будут интере-
совать займы от учредителей, особенно если компания вы-
плачивала им дивиденды. По мнению инспекторов, речь 
может идти о выводе прибыли, искажении отчетности или 
создании фиктивных расходов [5]. 
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Схема в том, что компания берет заём у кредитора под 

ставку ниже рыночной и среднеотраслевой. 

Судебные прецеденты складывались в пользу налогопла-

тельщиков. Установление ставки – прерогатива договарива-

ющихся сторон  

Заем под занижен-

ную ставку 

Действия компании 

Схема – наличие в цепочке кредитно-денежных и рас-

четно-платежных отношений компаний-однодневок.  
Например, компании оформляют кредит, который через цепочку подставных 

фирм возвращается в банк. При этом сама компания учитывает в расходах про-

центы, которые не платит. Понятно, что реальный долг у неё отсутствует (подроб-

нее газета Учет, налоги, право № 47, 2013 г.). 
 
Руководству компания исключать такую практику 

 
 

Руководство компания обязано доказать экономический смысл та-

кого займа. В противном случае спор будет проигран и последуют 

финансовые (налоговые) санкции  

Расходы за счет отсут-

ствующего кредита 

Действия компании 

Схема в том, что компания берет заем у «родственной» 

компании и списывает сумму процентов, которую в действительности не уплачи-

вает.  
Руководство компания обязано доказать экономический 

смысл такого займа. В противном случае спор будет проиг-

ран и последуют финансовые (налоговые) санкции  

Заем внутри холдинга 

Действия компании 

Налоговые инспекторы исключают необходимость займов 

от учредителей, поскольку им выплачиваются дивиденды. Если компания берет 

заём под проценты, следовательно, бухгалтер занижает прибыль. Если пользуется 

займом безвозмездно, значит, в бухгалтерском балансе недостоверные сведения - 
нераспределенная прибыль фиктивная.  

Руководству компания исключить такую практику 

Заём от учредителя 

Действия компании 

Рис. 1. Налоговый мониторинг «незаконных» схем учета кредитов и займов 
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В письме ФНС России от 16.02.2015 г. № ГД-4-
3/2289 сообщается, что экономическая обоснованность 
оформления долгового обязательства определяется целе-
вой направленностью на получение дохода в результате 
его хозяйственной деятельности в период действия таких 
обязательств, а не исключительным получением доходов 
в конкретном налоговом (отчетном) периоде[3]. В соот-
ветствии с подп.2 п. 1 статьи 265 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) к внереализацион-
ным расходам относятся расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам любого вида, в том числе про-
центов, начисленных по ценным бумагам и иным обяза-
тельствам, выпущенным (эмитированным) налогопла-
тельщиком с учетом особенностей, предусмотренных 
статьёй 269 НК РФ. 

Проценты по договорам займа, срок действия кото-
рых приходится более чем на один отчетный период, в со-
ответствии с положениями статей 252, 272, 328 главы 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ должны вклю-
чаться в состав расходов при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль ежемесячно в течение всего периода 
пользования заемными средствами. Организация-креди-
тор учитывает данные суммы проценты в составе доходов 
также равномерно в течение периода пользования заем-
ными средствами. Сумма кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности, выявленная при ин-
вентаризации расчетов, включается в облагаемую нало-
гом на прибыль базу. Основанием для этого являются до-
кументы о проведенной инвентаризации и приказ 
руководителя компании. При этом, как отмечают чинов-
ники, включить сумму кредиторской задолженности в до-
ходы необходимо строго в том году, в котором истек срок 
давности[2]. Иными словами, сумму такого дохода невоз-
можно признавать после истечения срока давности по 
субъективным причинам: не проведение инвентаризации 
расчетов, отсутствие приказа руководитель компании о 
списании долга.  

Согласно статье 252 НК РФ, расходы - обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты, осуществ-
ленные (понесенные) налогоплательщиком; обоснован-
ные расходы - экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме; докумен-
тально подтвержденные расходы - затраты, подтвержден-
ные документами, оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Расходами приз-
наются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на полу-
чение дохода. Представление налогоплательщиком в 
налоговый орган всех надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных законодательством о нало-
гах и сборах, в целях получения налоговой выгоды явля-
ется основанием для ее получения, если налоговым орга-
ном не доказано, что сведения, содержащиеся в этих 
документах, неполны, недостоверны и (или) противоре-
чивы. 

В ходе контрольных мероприятий при исследова-
нии эпизодов, связанных с вопросом учета процентов по 
долговым обязательствам, срок действия которых прихо-
дится более чем на один отчетный период, налоговым ор-
ганам в Актах налоговых проверок следует соблюдать по-
зицию ФНС России, согласованную с Минфином России, 
а также учитывать внесенные с 1.01.2014 г. изменения в 
статьи 271, 272, 328 НК РФ, исключение могут составлять 
случаи предъявления организациям налоговой претензии 
в рамках правовой позиции ВАС РФ, изложенной в поста-
новлении Пленума от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке ар-

битражными судами обоснованности получения налого-
плательщиком налоговой выгоды», с целью пресечения 
злоупотреблений направленных на получение необосно-
ванной налоговой выгоды (в т.ч. при создании искусствен-
ной ситуации, при которой появляется формальное осно-
вание учета расходов в условиях отсутствия реальных 
экономических обстоятельств). Налоговая выгода не мо-
жет быть признана обоснованной, если получена налого-
плательщиком вне связи с осуществлением реальной 
предпринимательской или иной экономической деятель-
ности. 

О необоснованности налоговой выгоды могут 
также свидетельствовать подтвержденные доказатель-
ствами доводы налогового органа о наличии, в частности, 
таких обстоятельств, как невозможность реального осу-
ществления налогоплательщиком указанных операций с 
учетом времени, места нахождения имущества или объ-
ема материальных ресурсов, экономически необходимых 
для производства товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг; отсутствие необходимых условий для достиже-
ния результатов соответствующей экономической дея-
тельности в силу отсутствия управленческого или техни-
ческого персонала, основных средств, производственных 
активов, складских помещений, транспортных средств; 
учет для целей налогообложения только тех хозяйствен-
ных операций, которые непосредственно связаны с воз-
никновением налоговой выгоды, если для данного вида 
деятельности также требуется совершение и учет иных хо-
зяйственных операций; совершение операций с товаром, 
который не производился или не мог быть произведен в 
объеме, указанном налогоплательщиком в документах 
бухгалтерского учета [2]. 

Независимые эксперты высказывают явное недо-
умение относительно смысла в проведении жесткой де-
нежно-кредитной политики. «Ключевая ставка даже после 
недавнего снижения с 17 до 15% остается крайне высокой. 
Предоставление ликвидности через другие инструменты 
не компенсирует этого общего угнетающего воздействия 
на экономическую активность. Сегодняшняя ставка явля-
ется запретительной для процесса кредитования. Она 
должна быть снижена до нормального уровня под кото-
рым принято считать уровень инфляции, а если власти ве-
дут политику монетарного стимулирования экономики, то 
ниже уровня инфляции. 

Для избежания налоговых рисков специалистам 
бухгалтерской и контрольных служб компании следует 
тщательно прорабатывать учетную политику и использо-
вать методы предварительной оценки необходимости 
внешнего заимствования согласно алгоритму, показан-
ного в блок-схеме на рис. 2. 

Таким образом, до тех пор, пока внешнее заимство-
вание является одним из важных источников финансиро-
вания потребностей расширенного воспроизводства ком-
паний и правительственные структуры и менеджмент 
компаний обязаны путём совместных усилий оптимизиро-
вать условия кредитно-денежной политики на макроэко-
номическом и корпоративном уровнях. По заявлению пре-
зидента России В.В. Путина, «нужно обеспечить доступ-
ность кредитов, создать новые конкурентоспособные по 
мировым стандартам условия финансирования бизнеса. 
Процентные ставки по кредитам часто превышают рента-
бельность проектов, ставят участников экономической де-
ятельности по существу за рамки экономического здра-
вого смысла» [2].  

Внедрение в практику деятельности организаций 
представленных в исследовании предложений позволит 
повысить уровень надежности мероприятий, связанных с 
получением банковского кредита 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются современные подходы диагностики вероятности банкротства предприятий, раз-

работанные зарубежными специалистами. Выявлено, что лишь совокупное применение существующих на сегодняшний 
день методов оценки финансового состояния предприятий вместе с прогнозированием финансового результата могут 
позволить точно и своевременно определить характер будущей деятельности компании, в том числе избежать банк-
ротства. 

ABSTRACT 
The article considers modern approaches to diagnostics of the probability of enterprises bankruptcy, developed by foreign 

methods. It is substantiated, that only combined application of the existing methods of assessment of company’s financial 
condition together with the forecast of the financial outcome allows defining accurately and timely the consequent activities of 
the company, including the bankruptcy avoiding. 

Ключевые слова: диагностика, модели, анализ вероятности банкротства предприятий. 
Keywords: diagnostics, models, the probability analysis of enterprise bankruptcy. 
 
Для оценки рейтинга субъектов хозяйствования и 

степени финансового риска довольно часто используются 
методы многомерного рейтингового анализа. В зарубеж-
ных странах для оценки риска банкротства и кредитоспо-
собности предприятий широко используются факторные 
модели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, 
Таффлера, Бивера и др. 

Методика оценки банкротства по модели Альтмана. 
Американский ученый Эдвард Альтман предложил 

несколько вариантов методики расчета так называемого 
индекса «Z-score» для оценки вероятности банкротства 
фирмы на основе мультидискриминантного метода ана-
лиза, который был предложен им в 1968 г. Индекс креди-
тоспособности построен с помощью аппарата мультипли-
кативного дискриминантного анализа и позволяет 
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оценить потенциальную угрозу банкротства хозяйствую-
щих субъектов по данным доступной финансовой инфор-
мации. При построении методики Альтман обследовал 66 
предприятий, половина которых обанкротилась в период 
между 1946 и 1965 гг., а половина работала успешно, и 
изучил 22 аналитических коэффициента, которые могли 
быть полезны для прогнозирования банкротства. Из этих 

показателей он отобрал пять наиболее значимых и по-
строил многофакторное регрессионное уравнение. 

Надёжность, степень отдалённости от банкротства 
по модели Э. Альтмана рассчитывается по формуле: 

  
,999,06,03,34,12,1

54321
хххххZ     

(1) 

 
Таблица 1  

 Вероятность банкротства в соответствии со значением Z 
Значение Z Вероятность банкротства 

Менее 1,8 Очень высокая (дефолт) 
1,81-2,7 Высокая (зона неопределенности) 
2,71-2,99 Возможна (зона неопределенности) 
Более 3,0 Очень низкая (перспектива платежеспособности) 

 
Оценку вероятности банкротства разработанная зарубежными специалистами проведена на примере ООО «Кур-

ганхиммаш». 
Таблица 2  

Показатели оценки вероятности банкротства по модели Альтмана 
Показа-
тель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

х1 Собственный оборотный капитал / всего активы 0,77 0,78 0,80 
х2 Нераспределённая прибыль / всего активы 0,41 0,43 0,41 
х3 Прибыль до уплаты налогов и процентов / всего активы 0,02 0,00 0,03 
х4 Собственный капитал / привлечённый капитал 0,20 0,83 0,67 
х5 Выручка от реализации / всего активы 1,63 1,35 1,48 
Z  3,30 3,39 3,51 
Вероятность банкротства Очень низ-

кая вероят-
ность 
банкрот-
ства 

Очень низ-
кая вероят-
ность 
банкрот-
ства 

Очень низ-
кая вероят-
ность 
банкрот-
ства 

 
По данным финансовой отчётности ООО «Курган-

химмаш» рассчитаем показатель вероятности банкротства 
по методике Альтмана в таблице 2.  

Вероятность банкротства предприятия в анализи-
руемом периоде является очень низкой – оценено по пяти-
факторной модели Альтмана.  

Методика оценки банкротства по модели Фулмера. 
Модель Фулмера учитывает большое количество 

факторов, поэтому и при обстоятельствах, отличных  

от оригинальных, работает стабильней, чем другие мето-
дики. На основании обработки данных 60 предприятий - 
30 потерпевших крах и 30 нормально работавших - со 
средним годовым балансом в 455 тысяч американских 
долларов была создана модель Фулмера, которая изна-
чально содержала 40 коэффициентов, тогда как оконча-
тельный ее вариант использует всего девять: 

 

 

,075,3894,0083,1

575,0335,2120,0270,1073,0212,0528,5

98

7654321





хх

хххххххH
,                 (2) 

 
Точность прогнозов, сделанных с помощью данной модели на год вперёд составляет 98%, а на два года - 81%. 

При этом если H < 0, то крах неизбежен. 
Таблица 3  

Показатели оценки банкротства предприятия по модели Фулмера 
Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
х1 Нераспределённая прибыль / баланс 0,41 0,43 0,41 
х2 Выручка / баланс 1,63 1,35 1,48 
х3 Прибыль до налогообложения / собственный капитал 0,04 0,005 0,05 
х4 Денежный поток / обязательства  0,02 0,01 0,07 
х5 Долгосрочные обязательства / баланс 0,02 0,02 0,02 
х6 Краткосрочные обязательства / баланс 0,47 0,30 0,34 
х7 log (материальные активы) 5,94 5,93 5,96 
х8 Оборотный капитал / обязательства 1,54 2,42 2,22 

х9 
(Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) 
/ проценты к уплате 0,02 0,06 3,09 

H 5,78 6,37 8,98 
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Анализ показателей финансово-экономической де-
ятельности предприятия по модели Фулмера свидетель-
ствует о малой вероятности банкротства. 

Методика оценки банкротства по модели Лиса. 
В модели Лиса факторы-признаки учитывают такие 

результаты деятельности, как ликвидность, рентабель-
ность и финансовая независимость организации.  

Z = 0,063х1 + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4,         (3) 

Интерпретация результатов: Z < 0,0347 - вероят-
ность банкротства высокая; Z > 0,0347 - вероятность банк-
ротства малая. При расчёте вероятности банкротства по 
модели Лиса было получено, что вероятность банкротства 
предприятия в анализируемом периоде мала. 

Таблица 4  
Показатели оценки банкротства предприятия по модели Лиса 

Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
х1 Доля оборотных средств в активах  0,76 0,77 0,80 

х2 
Рентабельность активов по прибыли от реализа-
ции  0,08 0,05 0,07 

х3 
Рентабельность активов по нераспределенной 
прибыли  0,41 0,43 0,41 

х4 
Коэффициент покрытия по собственному капи-
талу  1,02 2,13 1,77 

Z 0,080 0,080 0,082 
 

Методика оценки банкротства по модели Гордона. 
Модель прогнозирования платежеспособности 

предприятий была разработана канадским ученым Гордо-
ном Спрингейтом (Gordon Springate) в 1978 г. Это вторая 
модель прогнозирования банкротства после модели Альт-
мана. Для создания своей модели он поэтапно применял 
дискриминантный анализ, чтобы из 19 финансовых пока-
зателей выбрать 4 наиболее точно определяющих плате-
жеспособность компании. 

,4,066,007,303,1
4321

ххххZ           (4) 

Если Z<0,862 предприятие получает оценку 
«крах». При создании модели Спрингейт использовал дан-
ные 40 предприятий и достиг 92,5 процентной точности 
предсказания неплатежеспособности на год вперёд. 

Таблица 5 
Показатели оценки банкротства предприятия по модели Гордона 

Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
х1 Оборотный капитал / баланс 0,76 0,77 0,80 

х2 
(Прибыль до налогообложения + проценты к 
уплате) / баланс 0,11 0,04 0,04 

х3 
Прибыль до налогообложения / краткосрочные 
обязательства 0,04 0,01 0,09 

х4 Выручка от реализации/ баланс 1,63 1,35 1,48 
Z 1,79 1,46 1,61 

 
Оценив вероятность банкротства предприятия по 

модели Гордона можно сделать заключение, что на дан-
ном предприятии риск банкротства отсутствует. 

Методика оценки банкротства по модели Таффлера. 
Модель Таффлера (Z-score или T-score) называют 

тестом Таффлера (R.J. Taffler) или моделью банкротства 
Таффлера, впервые была опубликована в 1977 г. британ-

ским ученым Ричардом Таффлером. Он разработал линей-
ную регрессионную модель с четырьмя финансовыми ко-
эффициентами для оценки финансового здоровья фирм.  

,16,018,013,053,0
4321

ххххZ         (5) 

Интерпретация результатов: Z > 0,3 - малая вероят-
ность банкротства; Z < 0,2 - высокая вероятность банкрот-
ства. Если 0,2 < Z < 0,3 - вероятность банкротства средняя.  

 
Таблица 6  

Показатели оценки банкротства предприятия по модели Таффлера 
Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

х1 Прибыль от реализации / краткосрочные обязательства 0,17 0,18 0,20 
х2 Оборотные активы / сумма обязательств 1,54 2,42 2,22 
х3 Краткосрочные обязательства / сумма активов 0,47 0,30 0,34 
х4 Выручка от реализации / сумма активов 1,63 1,35 1,48 

Z 0,64 0,68 0,69 
 
Оценив вероятность банкротства предприятия по 

модели Таффлера, получили, что в анализируемом пери-
оде предприятие имело малую вероятность банкротства.  
Методика оценки вероятности банкротства по модели 

Ж. Лего. 
В 1987 г., используя метод дискриминантного ана-

лиза, под руководством Ж. Лего была разработана трех-
факторная модель, имеющая вид: 

Z = 4,5913А + 4,5080B + 0,3936С – 2,7616,        (6) 

При Z<-0,3 предприятие классифицируется как 
несостоятельное, с высокой степенью вероятности 
наступления банкротства. Точность оценки вероятности 
банкротства данной модели не высока и составляет 83%. 
Еще одним недостатком модели является то, что она мо-
жет быть применена только для оценки состоятельности 
промышленных предприятий.  
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Таблица 7 
Оценки банкротства предприятия по модели Ж. Лего 

Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
А Акционерный капитал / всего активов 0,09 0,22 0,20 

В (Прибыль до налогообложения + чрезвычайные расходы + фи-
нансовые расходы) / всего активов 1,36 1,09 1,21 

С Объем продаж за два года / всего активов за два периода 1,63 1,49 1,42 
Z 4,43 3,76 4,16 

 
В ООО «Курганхиммаш» вероятность банкротства, 

проведённая по модели Ж.Лего мала. 
Методика оценки банкротства по модели Конана  

и Голдера. 
Первая французская модель оценки платежеспо-

собности фирм на основе многомерного дискриминант- 

ного анализа (MDA) была построена в 1979 г. Ж. Конаном 
и М. Голдером по выборке из 95 малых и средних пред-
приятий Франции, изученных за период с 1970 по 1975 гг. 

 ,24,010,087,022,016,0 54321 хххххZ        (7) 

 
Таблица 8 

Вероятность задержки платежей фирмами, имеющими различные значения показателя Z 

Z 0,21 0,048 0,002 0,026 0,068 0,087 0,107 0,131 0,164 

Вероятность задержки платежа, %  100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 
В уравнении Ж. Конана и М. Голдера обращает на 

себя внимание доминирующая роль фактора 3х  (отноше-

ния финансовых издержек к выручке от реализации) по 
сравнению с другими четырьмя коэффициентами.  

Фактически влияние этого фактора превышает совокуп-
ное влияние всех остальных. 

Оценив вероятность банкротства по модели Конана 
и Голдера, можно утверждать, что вероятность задержки 
платежа в 2011-2013 гг. мала. 

 
Таблица 9 

Показатели оценки банкротства предприятия по модели Конана и Голдера 
Показатель Комментарий 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
х1 Денежные средства / дебиторская задолженность 0,05 0,002 0,01 
х2 Собственный капитал и долгосрочные пассивы / итог пассива 0,53 0,70 0,66 
х3 Финансовые расходы / выручка от реализации 0,053 0,02 0,01 
х4 Расходы на персонал / чистая прибыль 30,23 -165,23 17,70 
х5 Прибыль до выплаты процентов и налогов / заемный капитал 0,04 0,01 0,08 
Z 2,94 -16,66 1,61 

 
Методика анализа банкротства предприятия по модели 

Д. Дюрона. 
Методика кредитного скоринга впервые была пред-

ложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 
40-х годов. Сущность этой методики – классификация 

предприятий по степени риска исходя из фактического 
уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга 
каждого показателя, выраженного в баллах на основе экс-
пертных оценок. Простая скоринговая модель представ-
лена в таблице 10.  

Таблица 10  
Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Рентабельность совокуп-
ного капитала, % 

30 и выше  
(50 баллов) 

29,9-20  
(49,9-35 баллов) 

19,9-10  
(34,9-20 баллов) 

9,9-1  
(19,9-5 баллов) 

менее 1  
(0 баллов) 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2 и выше  
(30 баллов) 

1,99-1,7  
(29,9-20 баллов) 

1,69-1,4  
(19,9-10 баллов) 

1,39-1,1  
(9,9-1 баллов) 

менее 1  
(0 баллов) 

Коэффициент финансо-
вой независимости 

0,7 и выше  
(20 баллов) 

0,69-0,45  
(19,9-10 баллов) 

0,44-0,30  
(9,9-5 баллов) 

0,29-0,20  
(5-1 баллов) 

менее 0,2  
(0 баллов) 

Границы классов 100 баллов  
и выше 99-65 баллов 64-35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

 
Определив значения коэффициентов можно опре-

делить сумму баллов, на основании которой определя-
ются границы классов финансовой устойчивости: 

1 класс – предприятия с хорошим запасом финансо-
вой устойчивости, позволяющим быть уверенным в воз-
врате заемных средств;  
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2 класс – предприятия, демонстрирующие некото-
рую степень риска по задолженности, но еще не рассмат-
ривающиеся как рискованные; 

3 класс – проблемные организации; 

4 класс – предприятия с высоким риском банкрот-
ства даже после принятия мер по финансовому оздоровле-
нию. Кредиторы рискуют потерять свои средства и про-
центы; 

5 класс – компании высочайшего риска, практиче-
ски несостоятельные 

Таблица 11 
Оценки банкротства предприятия по модели Д.Дюрана 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
значение 
показа-

теля 
балл 

значение 
показа-

теля 
балл 

значение 
показа-

теля 
балл 

Рентабельность совокупного капитала, 
% 3,86 12,00 0,48 0,00 4,71 15,00 

Коэффициент текущей ликвидности 1,55 25,00 2,56 30,00 2,34 30,00 
Коэффициент финансовой независимо-
сти 0,51 16,00 0,68 18,00 0,64 17,00 

Сумма баллов - 53,00 - 48,00 - 62,00 
 
Проанализировав вероятность банкротства ООО 

«Курганхиммаш» по модели Д. Дюрана в таблице 11 было 
выявлено, что предприятие относятся к третьему классу 
предприятий – проблемные организации. Данная ситуа-
ция объясняется невысокой суммой прибыли предприя-
тия. 
Методика оценки вероятности банкротства по модели 

Уильяма Бивера. 
Известный финансовый аналитик Уильям Бивер 

предложил свою систему показателей для оценки  

финансового состояния предприятия с целью определения 
вероятности банкротства – пятифакторную модель, содер-
жащую следующие индикаторы: рентабельность активов; 
удельный вес заёмных средств в пассивах; коэффициент 
текущей ликвидности; доля чистого оборотного капитала 
в активах; коэффициент Бивера (отношение суммы чистой 
прибыли и амортизации к заёмным средствам). 

 

Таблица 12 
Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

Показатель Способ расчета 
Значение показателя 

благо-

приятно 
5 лет до  

банкротства 
1 год до  

банкротства 
Коэффициент Бивера (Чистая прибыль +амортизация основных 

средств) / (долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства) 
0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность активов, % Чистая прибыль / Итого активов * 100 6-8 4 -22 
Финансовый леверидж, % (Долгосрочные обязательства + краткосроч-

ные обязательства) /(итого пассивов) *100 
< 37 < 50 < 80 

Коэффициент покрытия обо-

ротных активов собствен-

ными оборотными сред-

ствами 

(Капитал и резервы – внеоборотные активы) 

/ итого активов 
0,4 < 0,3 < 0,06 

Коэффициент текущей лик-

видности 
(Оборотные активы – дебиторская задол-

женность) / (займы и кредиты + кредитор-

ская задолженность + прочие краткосроч-

ные обязательства) 

< 3,2 < 2 < 1 

 
Весовые коэффициенты для индикаторов в модели 

У. Бивера не предусмотрены и итоговый коэффициент ве-
роятности банкротства не рассчитывается. Полученные 
значения данных показателей сравниваются с их норма-

тивными значениями для трёх состояний фирмы, рассчи-
танными У. Бивером для благополучных компаний, для 
компаний, обанкротившихся в течение года, и для фирм, 
ставших банкротами в течение пяти лет. 

Таблица 13  
Расчет системы показателей У. Бивера для предприятия 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

Коэффициент Бивера 0,54 благоприятно 0,93 благоприятно 0,87 благопри-
ятно 

Рентабельность активов, % 1,16 5 лет до банкрот-
ства -0,22 5 лет до банк-

ротства 2,37 5 лет до 
банкротства 

Финансовый леверидж, % 49,44 5 лет до банкрот-
ства 31,97 благоприятно 36,04 благопри-

ятно 
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Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

значение 
показа-
теля 

вероятность 
банкротства 

Коэффициент покрытия 
оборотных активов соб-
ственными оборотными 
средствами 

0,27 5 лет до банкрот-
ства 0,45 благоприятно 0,44 благопри-

ятно 

Коэффициент текущей 
ликвидности 0,64 благоприятно 1,35 5 лет до банк-

ротства 1,35 5 лет до 
банкротства 

 
Оценив финансовое состояние предприятия по мо-

дели У. Бивера можно отметить, что большинство показа-
телей свидетельствует о том, что на предприятии благо-
приятное финансовое положение и банкротство ему не 
грозит, а если и грозит то только через 5 лет. 
Методика оценки вероятности банкротства по модели 

Ж. Депаляна. 
Французским экономистом Ж. Депаляном было до-

казано, что финансовая ситуация предприятия может до-
статочно адекватно характеризоваться 5 показателями, 
данный метод получил название метод credit-men. Фор-
мула расчета имеет вид: 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5,            (8) 

Для каждого показателя определяют его норматив-
ную величину, который сравнивают с показателем изуча-
емого предприятия: Ri = Фактическое значение коэффи-
циента/Нормативное значение. Если N=100, то 
финансовая ситуация предприятия нормальная, если 
N>100, то ситуация хорошая, если N<100, то ситуация на 
предприятии вызывает беспокойство. 

Данная методика очень перспективна, поскольку 
дает возможность сравнить показатели деятельности 
предприятия со среднеотраслевыми значениями и оценить 
его финансовое благополучие.  

Таблица 14  
Оценки банкротства предприятия по модели Ж. Депаляна 

Показатель Комментарий Нормативное 
значение 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

R1 
(Дебиторская задолженность + денежные сред-
ства + краткосрочные финансовые вложения) / 
краткосрочные обязательства 

0,7 1,05 1,35 1,12 

R2 Капитал и резервы / общие обязательства 2 1,02 2,13 1,77 

R3 
Капитал и резервы / остаточная стоимость вне-
оборотных активов 0,5 2,13 3,01 3,20 

R4 Себестоимость проданных товаров / запасы 4 5,77 3,10 2,92 

R5 
Выручка (нетто) от продажи / дебиторская за-
долженность 4 3,46 3,37 3,95 

N - 138,96 167,38 160,42 
 
Значение N-критерия вероятности банкротства 

больше 100 в каждом году анализируемого периода. Сле-
дует отметить положительную динамику показателя N. 
Таким образом, на основании расчетов согласно модели 
Ж. Депаляна можно утверждать, что в течение всего ис-
следуемого периода на предприятии складывалась хоро-
шая ситуация. 

Следует отметить, что использование зарубежных 
моделей для оценки риска банкротства требует больших 
предосторожностей. Тестирование различных предприя-
тий по данным моделям показало, что они не в полной 
мере подходят для оценки риска банкротства отечествен-
ных предприятий из-за разной методики отражения ин-
фляционных факторов, разной структуры капитала и раз-
личий в законодательной базе. 
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COST AS AN INDICATOR OF MANAGEMENT EFFECTIVENESS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются виды ремонтов скважин на предприятиях нефтедобычи. Расходы на ремонт сква-

жин на нефтедобывающих предприятиях увеличиваются с каждым годом и составляют значительный удельный вес 
в себестоимости нефти, что предопределяет задачу повышения эффективности ремонтных работ и снижение их 
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стоимости. Предложены дополненные формы документов бухгалтерского учета затрат связанных с ремонтом сква-
жины. Исчисление индивидуальной себестоимости одного ремонта позволит определить эффективность и правиль-
ность принятого руководством решения о проведении подземных ремонтных работ. 

ABSTRACT 
The article discusses the types of repairs of wells on the oil companies. The cost of repairing wells in oil-producing 

companies are increasing every year and account for a significant share in the cost of oil, which determines the goal of improving 
the efficiency of repair work and cost reduction. Proposed amended forms accounting for costs associated with repair of the 
well. The calculation of individual cost of one repair will allow to determine the effectiveness and correctness of the accepted 
management decision on underground repair works. 

Ключевые слова: нефть; скважина; ремонт; себестоимость. 
Keywords: oil; well; repair; cost. 
 
Ремонтные работы на предприятиях нефтедобычи 

имеют важное значение в обеспечении процесса добычи. 
Подземный ремонт скважин один из наиболее тяжелых, 
трудоемких и дорогостоящих производственных процес-
сов в добыче нефти. Расходы на ремонт скважин на нефте-
добывающих предприятиях увеличиваются с каждым го-
дом и составляют значительный удельный вес в себе-
стоимости нефти, что предопределяет задачу повышения 
эффективности ремонтных работ и снижение их стоимо-
сти. 

Периодичность, продолжительность и стоимость 
ремонтов зависит от стадии разработки нефтяных зале-
жей, способов эксплуатации скважин, а также организаци-
онно-технических факторов. Месторождения поздней ста-
дии разработки в основном обслуживаются насосными 
скважинами, ремонт которых проводится в 10 раз чаще по 
сравнению с количеством ремонтов фонтанных скважин. 
Необходимость больших и частых ремонтных работ для 
обеспечения объемов производства, обусловлена и тем, 
что скважины чаще всего выходят из эксплуатации не 
вследствие физического износа, а в результате того, что 
истощается нефтяная залежь в зоне расположения сква-
жины или ухудшается приток нефти по различным причи-
нам. В этом случае проведение текущих подземных и ка-
питальных ремонтов позволяют восстановить произво-
дительность скважины и продлить срок их службы, что 
способствует увеличению объемов добываемой нефти. 

Особенности добычи нефти выдвигают текущий и 
капитальные ремонты на передний план в большей мере, 
чем в других отраслях. Текущий ремонт связан с повсе-
дневной эксплуатацией скважин. Его выполняют специа-
лизированные бригады текущего ремонта скважин. Теку-
щий подземный ремонт скважин включает комплекс 
работ по исправлению, замене и изменению режима ра-
боты внутрискважинного и устьевого оборудования и 
поддержания скважины в работоспособном состоянии. 
Цель текущего ремонта скважин – устранение различных 
неполадок и нарушений в режиме работы скважин и в ра-
боте подземного оборудования. А также подготовка к 
опробованию и освоению новых скважин различного 
назначения (разведочных, эксплуатационных, нагнета-
тельных), полученных из буровых управлений капиталь-
ного ремонта.   

Различают технологические, восстановительные и 
аварийные ремонты [2, с. 35]. Технологические текущие 
ремонты включают: изменение способа эксплуатации 
скважин; изменение технологического режима работы 
скважин; предупреждение осложнений и аварий с обору-
дованием и скважинами; исследовательские работы. Вос-
становительный ремонт направлен на восстановление или 
увеличение производительности скважин. Он подразделя-
ется на ремонт по восстановлению режима работы сква-
жин и ремонт по воздействию на призабойную зону сква-
жин. Аварийный ремонт производится с целью ликви-

дации осложнений и аварий с насосными штангами, што-
ком и устьевой обвязкой. Сложные ремонты скважин, свя-
занные с ликвидацией нарушений в колонне, изоляцией 
появившейся в скважине воды, переходом на эксплуата-
цию другого нефтяного горизонта и другие относятся к ка-
тегории капитального ремонта. 

С годами количество ремонтов скважинного обору-
дования увеличивается из-за чего теряется значительная 
часть времени функционирования средств труда (сква-
жин). Старение фонда скважин, тяжелые геолого-техниче-
ские условия работ приводят к частому выходу скважин 
из эксплуатации, к их простоям, как в ожидании ремонта, 
так и в процессе его проведения, что влечет за собой уве-
личение ремонтного периода и сокращение объемов до-
бычи нефти. Кроме того, недостаточная оснащенность ре-
монтных бригад спецтехникой, транспортом, специнс-
трументом способствует превышению сроков проведения 
ремонтных работ. Таким образом, общее время нахожде-
ния скважинного фонда в ремонте зависит от количества 
скважин, находящихся в ремонте, и продолжительности 
ремонта одной скважины. 

Увеличение объема выпуска продукции (выполнен-
ных работ) цехов, занятых обслуживанием основного про-
изводства, не играет такой роли как в цехах основного 
производства. Так, в цехе подземного ремонта скважин 
показатель количество отремонтированных скважин ха-
рактеризует с одной стороны выполнение плана по ре-
монту скважин, с другой, если фактически было отремон-
тировано скважин больше чем по плану, может означать 
некачественно проведенный ремонт скважин, вследствие 
чего возникла потребность в повторном ремонте сква-
жины. Что приводит к дополнительным затратам матери-
альных и трудовых ресурсов, а также сокращению межре-
монтного периода скважины и уменьшению объемов 
добываемой нефти. Таким образом, в качестве оценочного 
показателя центра ответственности - цеха подземного ре-
монта скважин, на наш взгляд, следует принимать не ко-
личество проводимых ремонтов, а своевременно и каче-
ственно проведенный ремонт скважин. Своевременно и 
качественно проведенный ремонт скважины обеспечивает 
уменьшение средств на ремонт и снижение себестоимости 
добываемой нефти. 

Следовательно, основной задачей стоящей перед 
руководителем центра ответственности является сокраще-
ние продолжительности ремонта одной скважины и со-
блюдение сметы затрат, которая составляется на конкрет-
ный заказ, поступивший от цехов основного произ-
водства. 

Фактически производимые ремонтные работы по 
каждой ремонтной бригаде в течение месяца учитываются 
в журнале регистрации данных о текущих ремонтах сква-
жин. В конце месяца итоговые данные всех бригад за ме-
сяц заносят в сводные данные о выполненных текущих ре-
монтах. В журнале показываются данные по всем 
проведенным в течение месяца ремонтам с указанием 
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вида ремонта, номера скважины, бригады, проводившей 
данный вид ремонта. Однако применяемая на практике 
форма журнала не позволяет фиксировать данные о сро-
ках проведения ремонта скважин, стоимости работ и при-
чинах отклонений фактических расходов от нормативных. 
В связи с чем, предлагается дополнить форму журнала ре-
гистрации данных о текущих ремонтах скважин следую-
щими графами: причина ремонта, время проведения ре-
монта нормативное и фактическое, стоимость ремонта по 
смете и фактически. Усовершенствованная форма жур--
нала будет способствовать усилению контроля за своевре-
менностью завершения ремонтных работ по каждой сква-
жине. 

Аналитический учет по цеху подземного ремонта 
скважин ведется в ведомости учета затрат по следующим 
статьям: расходы по оплате труда; отчисления на социаль-
ные нужды; амортизационные отчисления; расходы по со-
держанию скважин, оборудования, инвентаря и инстру-
мента; внутрипроизводственное перемещение грузов; 
цеховые расходы. 

Для обеспечения высокопроизводительной работы 
и создания условий для быстрого и качественного прове-
дения ремонта скважин необходимо провести подготови-
тельные работы. Например, скважины с избыточным дав-
лением на устье необходимо перед ремонтом заглушить 
более тяжелой жидкостью; подвезти насосные трубы, 
штанги и канаты. Для проведения вышеперечисленных 
работ создается подготовительная бригада, состоящая из 
отдельных звеньев: по глушению скважин, по погрузке, 
перевозке и разгрузке грузов, по обустройству скважин. 
Затраты подготовительного характера включаются в со-
став комплексной статьи «Расходы по содержанию сква-
жин, оборудования, инвентаря и инструмента». Как пока-
зывает практика работы нефтедобывающих предприятий 
подготовительные работы занимают очень много времени 
и требуют больших затрат на их проведение. В связи с 
чем, на наш взгляд, целесообразно затраты, связанные с 
подготовкой скважин к ремонту выделить из состава ком-
плексной статьи «Расходы по содержанию скважин, обо-
рудования, инвентаря и инструмента» и отражать от-
дельно по статье «Расходы по подготовке скважин к 
ремонту». Выделение затрат цеха подготовки скважин к 
ремонту по этой статье, на наш взгляд, позволит усилить 
контроль за затратами подготовительного характера. 

В конце месяца затраты цеха подземного ремонта 
скважин списываются на затраты цехов по добыче нефти 
и газа и цеха поддержания пластового давления в зависи-
мости от количества и стоимости отремонтированных 
нефтяных и нагнетательных скважин. 

Проведение подземных ремонтных работ требует 
значительных расходов, которые, как показывает действу-
ющая практика, не всегда достаточно контролируются. 

Согласно действующему порядку учета в течение отчет-
ного периода все затраты собираются в целом по цеху по 
статьям затрат. Затем сумму расходов делят на все коли-
чество произведенных ремонтов и таким образом исчис-
ляют среднюю, а не индивидуальную себестоимость од-
ного ремонта скважины. 

Учитывая то, что ремонты скважин отличаются 
между собой как по видам, так и по затратам на их прове-
дение, нами предлагается в целях достоверного исчисле-
ния затрат по каждому проведенному ремонту вести учет 
затрат на ремонт по каждой скважине. В связи с чем, пря-
мые фактические затраты цеха (затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, стоимость вспомога-
тельных материалов, воды, электроэнергии, транспортные 
расходы) в течение ремонтного периода должны учиты-
ваться в разрезе заказов. Косвенные же затраты цеха (со-
держание и эксплуатация оборудования, амортизация и 
другие) вначале должны собираться в целом по цеху, а за-
тем распределяться на соответствующие элементы затрат 
каждого заказа пропорционально фактической заработной 
плате основных производственных рабочих. 

Учет затрат по ремонту скважин в цехе подземного 
ремонта скважин целесообразней вести в разработанной 
нами ведомости, которая предусматривает ведение учета 
затрат по ремонту в разрезе заказов, поступивших от це-
хов основного производства. Использование данной ведо-
мости в учетной практике нефтедобывающих предприя-
тий, на наш взгляд, облегчит работу бухгалтеров-
аналитиков, так как затраты одновременно исчисляются 
как в целом по цеху, так и по каждому заказу, поступив-
шему от цехов основного производства. 

Таким образом, исчисление индивидуальной себе-
стоимости одного ремонта будет способствовать более 
точному отнесению расходов, связанных с ремонтом сква-
жин, на затраты цехов основного производства. И позво-
лит определить эффективность и правильность принятого 
руководством решения о проведении подземных ремонт-
ных работ. 
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CREDIT RISK ANALYSIS AND REDUCTION IN COMMERCIAL BANKS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
N.Kh. SHARAI (AKHMEDOVA), PhD student Baikal State University of Economics and Law 

АННОТАЦИЯ 
Многочисленные исследования влияния кредитного риска подтверждают его значимость при кредитовании фи-

зических лиц. Практическую значимость кредитного риска характеризует просроченная задолженность по кредитам, 
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предоставленным физическим лицам. В статье автором проведен анализ кредитования физических лиц, а также про-
сроченной задолженности за период с 01 января 2009г. по 01 января 2013г, так доля кредитов физических лиц в активах 
банка до 01 января 2012 г. имеет тенденцию к снижению. В свою очередь сумма просроченной задолженности имеет 
тенденцию к увеличению.  

 Основными причинами данных тенденций являются: ошибки сотрудников при оценки кредитоспособности за-
емщиков; увеличение фактов внутреннего и внешнего мошенничества, как со стороны заемщиков, так и сотрудников 
банка. Основными способами внешнего мошенничества являются: получение кредита по поддельным, утерянным иди 
недействительным паспортам; получение по фиктивным справкам 2-НДФЛ - обладают значительным набором печа-
тей предприятий; получение кредита на людей без определенного места жительства, низко обеспеченных слоев насе-
ления; мошенники хорошо осведомлены о существующих технологиях кредитования физических лиц. Это в свою оче-
редь дополнительно приводит и к увеличению операционного риска в банке. Для решения данной проблемы автор 
предлагает внедрить документ «Кодекс профессиональной этики кредитных инспекторов» в банках. 

ASBSTRACT 
Numerous studies confirm the impact of the credit risk of its importance for retail lending. The practical significance of 

credit risk characterizes arrears on loans to individuals. In the article the author analyzes lending and arrears for the period 
from 1 January 2009 on 1 January 2013, as the share of retail loans in the bank's assets before 1January 2012 has a tendency 
to decrease. In turn, the amount of arrears debt tends to increase.  

The main reasons for these trends are clerical errors in the assessment of the creditworthiness of borrowers, increasing 
the facts of internal and external fraud, on the part of borrowers and bank employees. The main reasons for these trends are 
clerical errors in the assessment of the creditworthiness of borrowers, increasing the facts of internal and external fraud, on the 
part of borrowers and bank employees. The main methods of external fraud are: loan on forged, lost, go invalid passports, 
obtaining by fictitious certificate 2-PIT - have a significant set of stamps enterprises; loan people homeless, low-income groups; 
scammers are well aware of the existing technologies lending. This in turn leads to further increase the operational risk bank. 
To solve this problem, the author proposes to introduce the document "Code of professional ethics for loan officers" in the banks. 

Ключевые слова: кредитный риск, просроченная задолженность, кредитование физических лиц, активы банка, 
операционный риск, внутреннее мошенничество, внешнее мошенничество, «кодекс профессиональной этики кредит-
ных инспекторов», Базель II. 

Keywords: credit risk, arrears, loans to individuals, the bank's assets, operational risk, internal fraud, external fraud, 
"the code of professional ethics of loan officers," Basel II. 

 
Вследствие разразившегося финансового кризиса 

осени 2008 г. банки фактически приостановили про-
граммы по кредитованию физических лиц в 2008-2009 гг. 
путем введения высоких процентных ставок и ужесточе-
ния требований к заемщикам. 

Основные показатели кредитного риска при креди-
товании физических лиц в Российской Федерации за пе-
риод с 01 января 2008 г. по 01 января 2013 г. представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели кредитного риска при кредитовании физических лиц в Российской Федерации за период  

с 01 января 2008г. по 01 января 2013г.* 
Показатель 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Значение Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

Кредиты физиче-

ским лицам, млрд 

руб. 

4 017,2 3 573,8 -11% 4 084,8 +14% 5 550,9 +36% 7 737,1 +39% 

Из них: 
Кредиты физиче-

ским лицам – ре-

зидентам 

4 005,8 3 563,6 -11% 4 071,5 +14% 5 539,7 +36% 7 722,0 +39% 

1.1 Кредиты в 

рублях 
3 534,3 3 168,0 -10% 3 722,7 +18% 5 223,0 +40% 7 484,4 +43% 

В том числе про-

сроченная задол-

женность 

131,4 209,3 +59% 238,2 +14% 244,5 +3% 276,9 +13% 

Кредиты в ино-

странной валюте 
471,5 395,6 -16% 348,8 -12% 316,7 -9% 237,6 -25% 

В том числе про-

сроченная задол-

женность 

17,0 33,5 97% 43,6 +30% 45,9 +5% 35,6 -22% 

Кредиты физиче-

ским лицам –ре-

зидентам 

11,4 10,2 -10% 13,3 +30% 11,2 -16% 15,1 +34% 

2.1 Кредиты в 

рублях 
2,9 1,9 -34% 2,5 +32% 4,3 +72% 8,3 +93% 
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Показатель 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Значение Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

Значение Темп 

при 
роста 

В том числе про-

сроченная задол-

женность 

0,1 0,1 0% 0,1 0% 0,1 0% 0,1 0% 

Кредиты в ино-

странной валюте 
8,5 8,3 -2% 10,8 +30% 6,9 -36% 6,8 -1% 

В том числе про-

сроченная задол-

женность 

0,1 0,2 +100% 0,4 +200% 0,5 +25% 0,4 -20% 

Просроченная за-

долженность по 

кредитам физи-

ческим лицам, 

всего, млрд руб. 

148,6 243,1 +64% 282,3 +16% 291 +3% 313 +8% 

Доля просрочен-

ной задолженно-

сти в кредитах 

физическим ли-

цам, % 

3,70 6,80 - 6,91 - 5,24 - 4,05 - 

Общая просро-

ченная задолжен-

ность, млрд руб. 

422 1 014,7 +140% 1 035,9 +2% 1 133,0 +9% 1 257,4 +11% 

Доля просрочен-

ной задолженно-

сти по кредитам 

физическим ли-

цам в общей про-

сроченной задол-

женности, % 

35,21 23,96 - 27,25 - 25,68 - 24,89  

Общий объем 

банковского кре-

дита, млрд руб. 

19 941 19 878,4 -0,3% 22 166,7 +11% 28 737,0 +30% 33 993,1 +18% 

Доля кредитов 

физическим ли-

цам в общем объ-

еме банковского 

кредита, % 

20,15 17,98 - 18,43 - 19,32 - 22,76 - 

Активы банков, 

млрд руб. 
28 022,3 29 430 +5% 33 804,6 +15% 41 627,5 +23% 49 509,6 +19% 

Доля кредитов 

физических лиц в 

активах банков, 

% 

14,34% 12,14% - 12,08% - 13,33% - 15,63%  

*Рассчитано автором по данным: [4] 
 
Проведенный анализ кредитного риска при креди-

товании физических лиц за анализируемый период пока-

зал, что доля кредитов физических лиц в активах банка до 

01 января 2012 г. имеет тенденцию к снижению. 
Если до 2009 г. наблюдается рост объема выданных 

кредитов физическим лицам, то в связи с кризисом осени 

2008 г., который в полной мере проявил себя в 2009 г., 

наблюдается снижение объема предоставленных кредитов 

физическим лицам в 0,9 раза (-443,4 млрд руб.) по сравне-

нию с 2008 г. Это обусловлено: снижением кредитных ре-

сурсов банков, т.к. у банков возникла проблема с ликвид-

ностью; ужесточением требований к заемщикам; увели-
чением процентных ставок по кредитам, сделав практиче-

ски недоступными кредиты для физических лиц.  

В структуре предоставленных кредитов физиче-

ским лицам наблюдается стабильное повышение доли 

рублевых кредитов (в 2008 г. доля кредитов физическим 

лицам составила 88%, в 2009 г. – 89%, в 2010 г. – 91%, в 

2011 г. – 94% и в 2012 г. – 97% соответственно), которые 

в значительной мере преобладают над иностранной валю-

той, что можно объяснить неустойчивым курсом условной 

единицы (табл. 2). 
Вследствие стабилизации экономики страны, а 

именно с января 2010 г. банки активно начинают увеличи-

вать объемы средств направленных на кредитование фи-

зических лиц, следовательно, банкам необходимо поддер-

живать кредитный портфель на достаточном уровне, и для 

этого нужны новые клиенты-заемщики.  
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Таблица 2 
Соотношение кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях и в валюте * 

Наименование ста-
тей 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес,%  

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес,%  

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес,%  

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес,%  

Сумма, 
млрд 
руб. 

Уд. 
вес,%  

Кредиты физиче-
ским лицам, из них: 

4 017,2 100 3 573,8 100 4 084,8 100 5 550,9 100 7 737,1 100 

Кредиты в рублях 3 537,2 88 3 169,9 89 3 725,2 91 5 227,3 94 7 492,7 97 
Кредиты в валюте 480 12 403,9 11 359,6 9 323,6 6 244,4 3 

*Рассчитано автором по данным: [4] 
 
Следует отметить, что конкуренция при кредитова-

нии физических лиц все более ужесточается. Банки вы-
нуждены искать новые формы привлечения заемщиков, в 
т. ч. за счет снижения требований к ним. Все это находит 
отражение в росте объемов и доли просроченной задол-
женности по предоставленным кредитам физическим ли-
цам. С 01 января 2009 г. по 01 января 2013 г. она увеличи-
лась в 2,11 раза, достигнув 313 млрд руб., а ее доля в 
общем объеме просроченной задолженности снизилась в 
0,7 раза. Это обусловлено, более быстрыми темпами роста 
общей просроченной задолженности (2,98 раза) по срав-
нению с темпами роста просроченной задолженности по 
кредитам физическим лицам (2,1 раза).  

Необходимо отметить, что на протяжении всего 
анализируемого периода количество не возвращенных 
кредитов составило от 3,7% в 2008 г. до 4,05 в 2012 г., и 
это, в свою очередь, выше на 0,7% и 1,05% соответственно 
рекомендуемого значения Г.Г. Коробовой [1, с. 144], Л. М. 
Толпыгиной [2, c. 158]. 

Основными причинами роста просроченной задол-

женности являются: ошибки при оценки кредитоспособ-

ности заемщика; формирование банками недостаточной 

величины резерва на возможные потери по ссудам; сни-

жение доходов граждан; увеличение фактов внутреннего 

и внешнего мошенничества, как со стороны заемщиков, 

так и сотрудников банка. 
Под внешним мошенничеством автор понимает не-

правомерные действия третьих лиц, а именно подлог, под-

делка документов. 
Под внутренним мошенничеством автор понимает 

несанкционированные действия, умышленное нарушение 

законодательства сотрудниками банка, а именно намерен-

ное искажение отчетности, подделка документов. 
Основными способами внешнего мошенничества 

являются: 
1. Получение кредита по поддельным, утерянным иди 

недействительным паспортам; 
2. Получение по фиктивным справкам 2-НДФЛ - мо-

шенники обладают значительным набором печатей 

предприятий, а именно: 
 действующих, но хозяйственной деятельности 

не ведущих; 
 юридически ликвидированных; 
 поддельных печатей предприятий, которые ре-

ально существуют и ведут хозяйственную дея-

тельность, в т.ч. и бюджетных, партнеров банка. 
3. Получение кредита на людей без определенного 

места жительства, низко обеспеченных слоев насе-

ления, а также лиц, которые законным способом 

получить кредит не могут (неофициальное место 

работы, плохая кредитная история). 

4. Мошенники хорошо осведомлены о существующих 

технологиях кредитования физических лиц (уво-

ленные кредитные сотрудники, очень часто рабо-

тают в таких структурах), о скорринговой системе 

оценки заемщиков. 
5. Мошенники активно пользуются услугами работа-

ющих кредитных сотрудников (получение про-

цента от суммы кредита либо заранее оговоренная 

сумма), направляя к ним «своих заемщиков». 
Первый способ обычно предполагает сговор мо-

шенников с сотрудниками банка, так как лицо, реально по-

лучающее кредит, не совпадает с личностью по доку-

менту. 
Следующие способы предполагают: 

 место регистрации заемщика, место его фактиче-

ского проживания чаще всего не совпадает (напри-

мер, заемщик зарегистрирован в ином населенном 

пункте, а за кредитом обратился в г. Иркутске); 
 не смотря на возраст, запись в трудовой книжке за-

емщика, как правило, первая и единственная; 
 при консультировании таких заемщиков не интере-

суют условия кредитования, процентная ставка, 

они легко соглашаются на добровольное страхова-

ние жизни и здоровья заемщиков; 
 уровень дохода, указанный в справке о доходе зна-

чительно выше средней заработной платы по реги-

ону для данной категории профессии, телефон 

предприятия – сотовый, однако указан в коротком 

шестизначном варианте; 
 внешний вид заемщика, манера поведения и обще-

ния свидетельствует об его образе жизни, матери-

альном статусе и не соответствует уровню доходов; 
 заемщик заученно и четко отвечает на стандартные 

вопросы, на вопрос который предметно относится 

к работе заемщика, но задан в неожиданной форме, 

ответить не может; 
 заемщика часто сопровождают при подаче кредит-

ной заявки, а при получении кредитных средств 

практически всегда сопровождают посторонние 

лица. 
В свою очередь ошибки сотрудников при оценки 

кредитоспособности заемщика, а также сговор с заемщи-

ком приводит к увеличению операционного риска в банке. 

Под операционным риском в соответствии с Базелем II 

следует понимать, риск потерь по причине не неадекват-

ности или нарушений (несоблюдения) внутренних про-

цессов в результате деятельности людей и недостатков 

функционирования информационных и автоматизирован-

ных систем, либо в результате внешних событий. 
Также при расчете операционного риска в случае 

внешнего мошенничества со стороны заемщика данные 
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факты учитываются по направлению «Внешнее мошенни-

чество», в случаях внутреннего мошенничества по 

направлению «внутреннее мошенничество» в соответ-

ствии с классификацией предложенной Базельским коми-

тетом [4]. 
Таким образом, кредитный риск очень тесно взаи-

мосвязан с операционным риском. В банках на данный 

момент отсутствует единый нормативный документ, кото-

рый повышал бы уровень ответственности сотрудников, 

участвующих в процессе кредитования физических лиц. 

Для решения данной проблемы, а также для снижения как 

кредитного, так и операционного риска, автор предлагает 

централизовано внедрить документ «Кодекс профессио-

нальной этики кредитных инспекторов», в котором отра-

жены полномочия данных сотрудников, а также их ответ-

ственность. 
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концептуальных подходов к активизации экономического роста в современных условиях. Анализируются потенциаль-
ные драйверы роста российской экономики. 

ABSTRACT 
The paper distinguishes the main stages of transformation of Russia’s economic policy differing on degree and nature of 

the state intervention in economic processes. The necessity of change of conceptual approaches to economic growth activation 
in contemporary conditions is proved. Potential drivers of the Russian economy’s growth are analyzed. 

Ключевые слова: драйверы роста, кризис, темпы роста, точки роста, экономическая политика, экономическое 
регулирование. 

Keywords: growth drivers, crisis, growth rates, growth points, economic policy, economic regulation. 
 
В российской экономике наступили тяжелые вре-

мена – начали угасать импульсы роста. Возникает угроза 
формирования устойчивой понижательной тенденции. 
Возможно, грядет глобальная рецессия. И если кризисы, 
на что обращал внимание еще Дж. Кейнс, случаются вне-
запно и резко, то быстрый поворот от понижательной к 
повышательной тенденции, как правило, невозможен [1, с. 
466]. 

Предложений по выходу на траекторию устойчи-
вого развития экономисты дают множество. Один за дру-
гим появляются и правительственные документы (поста-
новления, программы – их только за последние два года 
на федеральном уровне было принято около 40, концеп-
ции, законопроекты), призванные ситуацию улучшить. 
Экономическое развитие и инновационная экономика – 
одна из недавно принятых государственных программ по 
развитию. Но вот концептуальные вопросы выбора мо-
дели регулирования экономического развития, вопросы, 
касающиеся основных подходов, заложенных в основу 
экономической политики, или вообще не принимаются во 
внимание, или только ставятся – нам нужна новая эконо-
мическая политика. В Центральном Банке в начале 2015 
года произошли серьезные изменения. После черного 
вторника в декабре 2014 года, вместо Ксении Юдаевой ку-
рировать денежно-кредитное направление будет Дмитрий 
Тулин. 

Анализируя движение российской экономики, 
начиная с конца 1990-х годов, можно выделить два вари-
анта экономической политики, отличающиеся по степени 
и характеру вмешательства государства в экономические 
процессы. Первый вариант реализовывался до середины 
2008 г. Для российской экономики – это время быстрого 
роста, в основе которого лежало свойственное любой ры-
ночной системе, где первую скрипку играет капитал (а 
рынки к этому времени в стране уже сложились), самораз-
витие. Государство в экономике было представлено как 
мощный макроэкономический агент, контролирующий 
значительные ресурсы. Но его возможности по регулиро-
ванию экономики, в силу институциональных ограниче-
ний, почти не использовались. Государство выполняло не-
обходимые рутинные управленческие функции, но по 
отношению к экономике выступало главным образом как 
наблюдатель. По своему характеру рост был восстанови-
тельным – экономика залечивала раны, полученные в 
1990-е годы. Шел этот рост крайне противоречиво. В не-
которых случаях он создавал новые или обострял уже су-
ществующие проблемы. Но все же, несмотря на ошибки, 
иногда очевидные, иногда скрытые, страна развивалась, 
нащупывая свой путь. 

И период начала двухтысячных годов не был для 
России периодом исключительно потерянных возможно-
стей. А современные успехи и провалы почти наверняка 
были зарождены гораздо раньше [2, с. 323]. 
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Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг., вы-
звавший сокращение спроса в большинстве развитых и 
развивающихся стран, существенное падение цен на энер-
гоносители, больно ударил по российской экономике. 
Кризис, вначале охвативший финансовую систему (воз-
никли проблемы с ликвидностью, обвалился фондовый 
рынок, усилился отток капитала из страны), стремительно 
перекинулся на реальный сектор. Стало ясно, что в сло-
жившихся условиях пассивность государства по отноше-
нию к происходящему на рынках, его нерешительность, 
становятся факторами, усугубляющими дестабилизацию. 
Нужен был переход к новому, более активному варианту 
экономической политики, и он был сделан. 

Антикризисные действия российского правитель-
ства, предпринятые во второй половине 2008 г., стали, 
можно сказать, его пробой пера в проведении масштаб-
ного и целенаправленного экономического регулирова-
ния. Меры эти были в целом предсказуемыми и довольно 
оперативными. Они свелись, прежде всего, к поддержке 
банковской системы и обеспечению ликвидности на фи-
нансовых рынках, а также к принятию отдельных реше-
ний протекционистского и административного характера. 
При этом власти пошли на относительно плавное сниже-
ние курса национальной валюты. Больно ударив по насе-
лению, реальные доходы которого заметно снизились, эта 
вынужденная мера позволила замедлить сокращение 
накопленных государством международных резервов и 
несколько облегчила решение проблем бюджета, вызван-
ных существенным сокращением его доходных статей. В 
событиях второй половины 2014 года власти допустили 
уже очень существенный обвал рубля. 

Любое развитие не может быть бескризисным. И 
развитие рыночных экономик не исключение. Но в самих 
механизмах рынка заложены возможности преодоления 
кризиса. Эти механизмы делают экономику гибкой, поз-
воляя ее авторам, или по меньшей мере части из них, нахо-
дить варианты поведения, обеспечивающие выживание и 
последующее развитие. Задача государства – не только во 
время кризиса, а на всех стадиях экономического цикла 
формировать и использовать такой набор инструментов 
экономической политики, который, во-первых, обеспечит 
максимально возможную эффективность функционирова-
ния этих рыночных механизмов, и, во-вторых, позволит 
минимизировать рыночные провалы. 

В рамках сложившегося общего подхода к эконо-
мической политике можно выделить несколько основных 
направлений активизации точек роста: ускоренное разви-
тие отраслей, конкурентоспособных на внешних рынках; 
реализация национальных мегапроектов, привлечение 
иностранных инвестиций; формирование институтов 
ускорения развития отдельных территорий. Направления 
эти очень разные, и вклад их экономическое развитие не-
одинаков. Но есть и признаки, их объединяющие. Оказав 
и продолжая оказывать в целом позитивное, но кратко-
срочное или локальное влияние на экономику, они не 
стали инструментами длительного и системного стимули-
рования экономического роста. Покажем это на примерах. 

В 2000–2008 гг. в России отмечался бурный рост в 
добывающих отраслях и металлургии. Но импульс спроса, 
который шел от развития этих экспортно ориентирован-
ных секторов, транслировался преимущественно в разви-
тие зарубежной обрабатывающей промышленности и 
только частично затрагивал российский обрабатывающий 
сектор, строительство и инфраструктурные отрасли. И 
естественно, что заметных качественных сдвигов в отрас-

левой структуре российской экономики и усиления инте-
грации внутреннего рынка этот рост не обеспечивал [3, с. 
287–288]. 

Не стали факторами системного стимулирования 
внутренних рынков и национальные мегапроекты – со-
чинская Олимпиада и саммит АТЭС во Владивостоке. Это 
видно не только по макроэкономической динамике, в том 
числе отраслевой, но и по состоянию экономик регионов 
их проведения. Например, предполагалось, что строитель-
ство объектов для саммита АТЭС подхлестнет развитие 
цементной промышленности Дальнего Востока. Но фак-
тически значительная часть резко возросшего спроса была 
удовлетворена за счет Китая.  

Что касается иностранных инвестиций, то их при-
влечение достаточно долго являлось приоритетом эконо-
мической политики. Приток таких инвестиций означал не 
только получение необходимых финансовых ресурсов, но 
и современных технологий и управленческого опыта. 
Нарабатывались такие важнейшие навыки менеджмента, 
как осуществление экспертизы возможностей и формиро-
вание компетенций в области подготовки инвестицион-
ных проектов, оценки их эффективности. Очень важно, 
что подобные навыки приобретал не только менеджмент 
отечественных компаний, но и представители государ-
ственной власти разных уровней. 

От фрагментарного, проектного стимулирования и 
регулирования экономики нужно перейти к долгосроч-
ному системному и ориентированному, прежде всего на 
развитие внутренних рынков и использование внутренних 
ресурсов управлению. В конечном счете, в России должна 
быть разработана и осуществлена своя национальная по-
ложительная антициклическая программа [4, с. 306]. 

Первоочередная задача – обоснование адекватных 
современной геополитической ситуации и экономическим 
возможностям страны стратегических целей социально-
экономического развития. Те из них, что определены в 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года, нуждаются в уточне-
нии и корректировке, как, впрочем, и Концепция в целом, 
являющая собой сегодня не работающий управленческий 
документ, а факт экономической истории. При этом по-
пытка замкнуть решение всех проблем на государство 
была бы ошибкой – не хватит ни материальных, ни финан-
совых, ни управленческих ресурсов. Но очень важно опре-
делиться, что государство может и должно делать и в ка-
ких формах. Нам представляется, что в современных 
условиях одним из совокупности возможных вариантов 
действий государства явилось бы его содействие форми-
рованию управляющих программ, направленных на реа-
лизацию задач стратегического характера, т.е. своего рода 
драйверов экономического развития [5, с. 202]. 

Драйверы могут иметь различную природу, однако 
основная их функция – интеграционная, направленная на 
развитие и укрепление вертикальных и горизонтальных 
экономических связей. Драйверы экономического роста, 
на наш взгляд, следует рассматривать как сопряжение от-
дельных секторов (сегментов) экономики и совокупности 
институтов, которые улавливают рыночный спрос и кана-
лизируют импульсы, идущие от расширяющегося спроса, 
включая разрозненные активы (материальные, финансо-
вые, информационные, трудовые), в русло, существенно 
меняющее экономическую действительность внутри 
страны. Они призваны способствовать созданию опти-
мальной для страны конфигурации базовых условий удо-
влетворения растущего спроса за счет внутренних источ-
ников – и это их ключевое отличие от точек роста. 
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Представляется, что в качестве основных объектов 
развития на основе использования специальных управля-
ющих программ – драйверов – в России могут быть вы-
браны: 

 комплекс всех видов транспортно-логистической 
инфраструктуры, что позволит превратить про-
странственно-географические особенности России 
в ее конкурентное преимущество, обеспечить вы-
ход хозяйствующим субъектам на региональные и 
международные рынки и сформирует предложение 
инфраструктурных услуг, востребованных внеш-
ними рынками; 

 малое предпринимательство как среда, позволяю-
щая активизировать критически важные для рос-
сийской экономики и пока недостаточно использу-
емые экстенсивные факторы роста за счет наращи-
вания инвестиций в небольшие частные бизнесы, 
обслуживающие спрос на местных или региональ-
ных рынках; 

 экономические, и в первую очередь промышленно-
производственные, кластеры как сконцентрирован-
ные на определенных территориях группы органи-
заций (производителей и поставщиков продукции, 
комплектующих и специализированных услуг, объ-
ектов инфраструктуры, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений), деятельность ко-
торых взаимосвязана и является взаимодополняю-
щей, что усиливает конкурентные преимущества 
отдельных компаний и кластера в целом и в отли-
чии от точек роста обеспечивает интеграционный 
эффект; 

 сельское хозяйство как отрасль, обладающая уни-
кальными интеграционными возможностями и по-
тенциально способная обеспечить значительное 
наращивание предложения сельскохозяйственной 
продукции, которое будет поддержано внутренним 
спросом и, главное, в долгосрочной перспективе 
спросом мировым, значительный прирост которого 
неизбежен. 
При соответствующем институциональном оформ-

лении, включая усиление государственной поддержки и 
проведение жесткой протекционистской политики, им-
пульсы сельскохозяйственного спроса и предложения 
простимулируют развитие и многих отраслей отечествен-
ной промышленности, и многих инфраструктурных видов 
деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
На сегодняшний день финансовый кризис 2008 года затронул все сектора мировой экономики. ВВП стран по 

всему миру начал снижаться. Некоторые считают кризисный период законченным, однако с другой стороны, кризис 
2008 года имеет вторую волну, которая медленно накрывает мир. Ссылаясь на «BCSB» усиление рыночного риска и 
кредитного риска друг другом одно из наиболее обостренных проблем, рожденных новым кризисом. Недавний финан-
совый кризис дает иллюстрацию укрепления рыночных и кредитных рисков. Таким образом, отсутствие ликвидности 
негативно влияет на потери. В результате возникает вопрос о взаимодействии этих двух видов риска.  

ABSTRACT 
Today’s financial crisis of 2008 lead global financial system to collapse and all sectors of world economy lied into the 

way of recession. GDP of countries all over the world began to fall at an average annual rate. From one point of view crisis has 
been finished and there were many attempts to research what was the reason for it, but from the other hand 2008 year crisis has 
a second wave, which is going to cover financial world again. According to recent Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) research papers provide information about reinforcement of market and credit risks, if there are certain circumstances, 
it can be possible. The recent financial crisis provides illustration of reinforcement of market and credit risks. In this way 
illiquidity situations negatively influence on losses. As a result the question about interaction of these two risk types. Moreover 
Value at Risk was continually declined. It goes without saying that liquidity is one of the factors it is important to pay attention 
at to understand reinforcement of market and credit risks.  
Ключевые слова: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, Базель III. 
Keywords: market risk, credit risk, liquidity risk, Basel III. 

 
Actually market liquidity worsening leads banks to 

make their horizon lengthier. By the fact of lengthening of a 
horizon, overall risk generally increase and strength 
reinforcement of credit and market risk. Many bank rely their 

strategies on liquid markets to hedge their positions.[1] In 
addition to that since liquidity is time varying, generally credit 
risk becomes more important relative to market risk over 
longer time horizons this does not imply that positions that are 
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•For the initial buyer to refund sum of money,
which should be not less than sum of the
second REPO deal money sum, buyer should
realize asset by a corresponding amount.
Realization of credit risk for the initial buyer
lead to the situation, where received by the
first deal of REPO money remain with the
initial buyer. To make a refund of the
received by the first deal of REPO securities,
initial buyer should

Initial buyer

Initial seller

held for short horizons are immune from credit risk 
(Masschelein and Tsatsaronis 2008)[23]. 2008 year crisis in 
the sub-prime mortgage market demonstrate us the situation of 
non-idiosyncratic defaults even over short horizons. During 
research work IMCR Basel group focus on market, but not on 
funding liquidity or other liquidity concept. Banks can change 
liquidity horizon and alert the blend of market and credit risk 
in its portfolio due to unanticipated shocks to market liquidity 
conditions. The reasons for that where over too short horizons 
defaults tend to be idiosyncratic and liquidity horizon affects 
the blend of risk is that market risk and default risk may grow 
at different rates through time (Kupiec, 2007).[18] According 
to common models of default we know that probability of 
default growing in unison with time. As for common VaR 

modes, they tell us that risk increases with the square root of 
time. In this way short liquidity horizons, for example stocks, 
generate the majority of risks appear because of changes in 
market prices over the liquidity horizon. [3] Bonds and CDS 
are less tradable and have longer liquidity horizons and 
consequently have a large share of credit risk. [4] 

 Moreover it is very important to pay attention on 
the example of the counterparty risk.[5] Repurchase agreement 
or REPO is a combination of two simultaneously signed buy 
and sell deals with the obligation of certain time and pre-
negotiated repurchase. [12] Credit risk of counterparty can be 
realised during second part of deal. Counterpart’s credit risk 
realization for the initial buyer lies in the fact, that asset, which 
is collateral, remained with the initial buyer. (Figure 1.1.1.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1.1.1. Initial buyer and initial seller 

 
Price volatility of collateral for repurchase may incur 

additional losses. [11] For the initial buyer market risk lies in 
manifestation of reducing the cost of provision and 
implemented in the event of default of the counterparty under 
the second part of the REPO transaction.[10] For the initial 
buyer growth of value of the securities due to the presence of 
their obligations under repurchase on fixed terms is a market 
risk.[9] Therefore REPO credit risk transforming into market 
risk. [8] The main risk factor is not a counterparty credibility, 
but fixed on repurchase price (price of the second part of the 
REPO) market conditions. 

As an example of mutual reinforcement of market and 
credit risk each other could be a 2008 year crisis. [7] The initial 
cause of the problems has become a significant revaluation of 
the stock assets and a sharp decline in their value. Moreover 
an additional factor enhanced reduction of prices and 
triggering the emergence of no confidence in the market was 
the failure of the second deal of REPO transactions by the 
initial sellers (Morini, Prampolini, 2011). [23] By the second 
part of REPO purchased at a predetermined price, which at the 
date of the proper execution of the second part of the repo was 
significantly higher than the market due to the massive 
negative revaluation of collateral for repos[13] As a result the 

implementation of the second deal of REPO becomes 
unprofitable for the initial seller. In this fact, the initial buyers 
proceeded to the sale of collateral for REPO securities. [17] 
This procedure instigate following market decries. High 
volatility level influenced on increase of REPO discount. [15] 
[16] Distrust of market participants led closure and reduction 
of limits, and as a consequence - the deficit of current liquidity 
(Morini, Prampolini, 2011).[21] Liquidity position was 
expanding position from net-lenders to borrowers. Finally, 
simultaneous rapid deterioration in the credit quality of 
counterparties and issuers of securities that are the subject of 
repurchase.  

In this case, the successful management of market and 
credit risk based on the presence of a liquid market. The role 
of market liquidity in the reinforcement of credit and market 
risk is to determine the asset realization time frames. 
Extending time frames of realization lead to risk level increase, 
as increased credit risk, market risk is mediated.  
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 As for the initial seller, credit risk appears as 
a non-return securities situation, to talk about 
the initial buyer, non-refund situation is a 
key credit risk point. Accordingly ownership 
right of the security during repurchase 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается авторская точка зрения рассматриваемого понятия и показатели, рекомендуемые 

для его оценки 
ABSTRACT 
The article explains the author's point of view of the notion and indicators recommended to evaluate it 
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Успешное развитие российских организаций в 

сложных современных экономических условиях предпо-
лагает рост их бизнес активности при повышении эффек-
тивности использования ресурсного потенциала. Именно 
такой путь может обеспечить серьезные конкурентные 
преимущества и рост финансового благополучия рыноч-
ных субъектов. Указанное выше определяет актуальность 
настоящей статьи, цель которой состоит в уточнении по-
нятия «деловая активность коммерческой организации» и, 
как следствие, показателей оценки. 

Прежде всего, следует отметить, что понятие дело-
вой активности было введено в сферу аналитических рас-
четов в связи с переходом к рыночной системе экономи-
ческих отношений и использованием в этих условиях 
преимущественно зарубежной методики анализа финан-
сового состояния. Это, на наш взгляд, является основопо-
лагающей причиной того, что во многих российских учеб-
никах по экономическому (финансовому) анализу 
подобное направление до сих пор отсутствует. Даже среди 
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сторонников необходимости изучения деловой активно-
сти отсутствует единое мнение о содержании этого поня-
тия.  

Так, Л.В. Прыкина считает, что «деловая актив-
ность обычно характеризуется интенсивностью использо-
вания инвестированного (внутреннего) капитала» 
[5,с.351]. По мнению автора настоящей статьи погрешно-
стью описанного выше определения является его недоста-
точная определенность, что в последующем приводит к 
неточностям в названиях рекомендуемых показателей и 
их ограниченном перечне. 

По мнению В.В. Ковалева и О.В. Волковой «дело-
вая активность коммерческой организации проявляется в 
динамичности ее развития, достижении ею поставленных 
целей, что отражают натуральные и стоимостные показа-
тели, в эффективном использовании экономического по-
тенциала, расширении рынков сбыта своей продукции» [3, 
с.269]. Практически такое же определение встречается у 
В.Р. Банк, С.В. Банк и А.В. Тараскиной: «деловая актив-
ность – это результативность работы предприятия относи-
тельно величины авансированных ресурсов или величины 
их потребления в процессе производства. Деловая актив-
ность проявляется в динамичности развития хозяйствую-
щего субъекта, достижении им поставленных целей, а 
также скорости оборота средств» [2, с.135]. 

 В рассмотренных определениях в качестве ключе-
вых характеристик деловой активности авторы выделяют 
«динамичность развития» и «эффективность использова-
ния экономического потенциала (ресурсов), с чем нельзя 
не согласиться. Вместе с тем, результативность работы хо-
зяйствующего субъекта определяется качеством управле-
ния, что отмечает В.Г. Когденко. Она считает, что целью 
анализа деловой активности является оценка «качества 
менеджмента по критерию скорости преобразования акти-
вов организации в денежные средства» [4, с.160].  

Анализ приведенных в статье и встречающихся в 
научной и учебной литературе понятий «деловая актив-
ность» позволил выявить следующее: 

 при незначительных вариациях его содержание в 
целом описывается такими характеристиками, как 
«динамичность (результативность) развития» и 
«эффективность использования ресурсов». При 
этом не делается акцента на том, что с целью повы-
шения уровня конкурентоспособности организации 
динамичность развития должна базироваться на 
усилении интенсивности хозяйствования, что, в ко-
нечном итоге, определяется эффективностью при-
нимаемых управленческих решений. Следова-
тельно, в определениях отсутствуют причинно-
следственные связи и исходный фактор, приводя-
щий их в движение; 

 в определениях приводится не только содержание 
исследуемого понятия, но и показатели его оценки, 
которые, по мнению автора настоящей статьи, 
должны вытекать из него и рассматриваться само-
стоятельно.  
В связи с указанным выше представляется более 

четким следующее определение рассматриваемого поня-
тия: деловая активность характеризует эффективность 
управления бизнес-процессами, проявляющуюся в повы-
шении результативности деятельности коммерческой ор-
ганизации на базе повышения степени интенсивности ис-
пользования имеющегося ресурсного потенциала. 

Для изучения и оценки деловой активности в лите-
ратуре предлагается использовать систему качественных 
и количественных показателей. Причем качественные по-
казатели, рекомендуемые большинством экономистов 

(широта рынков сбыта, сложившийся имидж в среде парт-
неров по бизнесу, наличие экспортируемой продукции, 
товарного знака и т.д.), как нельзя лучше подчеркивают 
основополагающий фактор деловой активности - эффек-
тивность системы управления.  

Количественные критерии оценки деловой актив-
ности представлены в литературе двумя видами относи-
тельных величин: 

 относительными величинами динамики в виде тем-
пов роста основных результативных показателей 
хозяйственно-финансовой деятельности организа-
ции: выручки от продаж, чистой прибыли и средней 
величины используемых при этом ресурсов; 

 относительными величинами интенсивности в виде 
коэффициентов, отражающих эффективность ис-
пользования хозяйственных и финансовых ресур-
сов. 
В первом случае речь идет о системе соотношений, 

представленных в формуле: 
  

ТРчп ˃ ТРвр ˃ ТР а  ˃ 100%,             (1) 
  

где ТРчп – темп роста чистой прибыли; 
ТРвр - темп роста выручки от продаж; 

ТР а  - темп роста средней величины активов. 
 
Описанные в формуле 1 соотношения отражают ди-

намичность результатов хозяйственно-финансовой дея-
тельности хозяйствующего субъекта, базирующуюся на 
эффективности использования экономического потенци-
ала. В частности: 

1) ТРчп ˃ ТРвр характеризует улучшение конечного 
финансового результата, проявляющееся в росте 
коэффициента рентабельности продаж по чистой 
прибыли; 

2) ТРвр ˃ ТР а  - характеризует повышение эффектив-

ности использования экономического потенциала 
организации в процессе хозяйственной деятельно-
сти, проявляющееся в росте коэффициента обора-
чиваемости активов; 

3) ТРчп ˃ТР а  - характеризует повышение эффектив-

ности использования экономического потенциала 
организации в процессе финансовой деятельности, 
проявляющееся в росте коэффициента рентабель-
ности активов; 

4)  ТР а  ˃ 100% - характеризует повышение экономи-

ческого потенциала при условии соблюдения пер-
вых трех соотношений. В противном случае будет 
иметь место «раздувание» валюты баланса со всеми 
вытекающими отсюда негативными последстви-
ями. 
Из приведенных выше соотношений, формирую-

щих «золотое правило экономики предприятия» [3, с.270], 
вытекают три важнейших показателя: коэффициент рен-
табельности продаж по чистой прибыли, коэффициент 
оборачиваемости активов и коэффициент их рентабельно-
сти. Взаимосвязь между ними можно определить, приме-
нив метод расширения к исходной модели коэффициента 
рентабельности активов: 

 

Rа = 
ЧП

а
 * 

ВР

ВР
 = 

ВР

а
 * 

ЧП

ВР
 = Са * Rчп                       (2) 

 
где Rа – коэффициент рентабельности активов; 
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 ЧП – чистая прибыль; 

 а - среднегодовая стоимость активов; 
 ВР –выручка от продаж; 
 Са - скорость обращения активов; 
Rчп - коэффициент рентабельности продаж по чистой 
прибыли.  

 
Конечная модель рентабельности активов одно-

значно указывает на тот факт, что рентабельность активов 
является важнейшим показателем оценки деловой актив-
ности, а скорость их обращения - только фактором, обу-
славливающим ее изменение. Этот вывод согласуется и с 
авторским понятием деловой активности, поскольку каче-
ство (эффективность) управления инвестируемого соб-
ственником капитала проявляется, прежде всего, всего в 
увеличении его финансовой отдачи. В то же время боль-
шинство экономистов, в том числе и группа авторов под 
руководством В.Р. Банк, считают, что для оценки деловой 
активности используются преимущественно показатели 
оборачиваемости, причем только оборотных активов и их 
составляющих [2, с. 137]. Показатели рентабельности, в 
том числе и активов, по их мнению, следует использовать 
лишь при оценке финансовых результатов. А.Д. Шеремет, 
в целом разделяя точку зрения об ограничении показате-
лей эффективности использования оборотных средств ко-
эффициентами оборачиваемости [6, c.234-246], выделяет 
рентабельность, используемую для оценки динамики фи-
нансовых результатов (рентабельность продаж), и рента-
бельность для оценки эффективности использования ре-
сурсов (рентабельность активов и собственного капитала 
[6, с. 259-263]. В последнем случае можно предположить, 
что речь идет именно об оценке эффективности использо-
вания капитала в процессе изучения деловой активности.  

Л.В. Прыкина для оценки деловой активности реко-
мендует три показателя: два коэффициента оборачиваемо-
сти капитала и экономический эффект в результате уско-
рения оборачиваемости. При этом первый из показателей 
оборачиваемости, по - сути, является показателем рента-
бельности капитала, поскольку рассчитывается как  
отношение прибыли к среднегодовой сумме капитала  
[5,с. 352]. 

Помимо ограничения перечня показателей для 
оценки деловой активности следует отметить и такой не-
достаток, как различия в их названиях, которые в отдель-
ных случаях не соответствуют экономическому содержа-
нию. Речь идет о коэффициенте оборачиваемости активов 
(капитала) (2,стр.138, 4,стр.352) или скорости их оборота 
(1, стр.231). Следует отметить, что оборачиваемость явля-
ется характеристикой эффективности использования 
лишь текущих активов, тогда как в отношении отдельных 
элементов внеоборотных активов в экономической прак-
тике используются показатели отдачи, например, фондо-
отдачи в части основных средств.  

Противоречивое мнение по этому вопросу имеет А. 
Д. Шеремет, который для оценки оборачиваемости акти-
вов предприятия предлагает применять одинаковые по ме-
тодике расчета показатели, но называемые по-разному: 
«капиталоотдача» (6, стр. 220) и «оборачиваемость всех 
активов», измеряемую количеством оборотов всех акти-
вов (6, стр. 221). Естественно, что различия в экономиче-
ском содержании показателей определяют различия в еди-
ницах их измерения.  

Автор статьи придерживается мнения В.В. Кова-
лева и О.Н. Волковой, согласно которому обобщающий 
показатель эффективности использования ресурсного по-
тенциала организации, характеризующий общую отдачу 
активов, должен называться «ресурсоотдача» (3, стр. 431), 
отражая величину выручки, получаемую в среднем с каж-
дого рубля инвестируемого капитала, и оцениваться в руб-
лях.  

В экономической литературе встречаются случаи, 
когда исходные показатели оценки деловой активности 
подменяются показателями, характеризующими экономи-
ческие последствия их изменения. Так, Л. В. Прыкина в 
качестве показателя деловой активности предлагает ис-
пользовать «экономический эффект в результате ускоре-
ния оборачиваемости», рассчитывамый как произведение 
изменения продолжительности оборота активов на одно-
дневную выручку от реализации продукции (5, стр.352). 
Указанное выше влияет на методику анализа деловой ак-
тивности.  

Исходя из вышеизложенного, для оценки деловой 
активности экономически обосновано использование 
двух групп относительных показателей: оборачиваемости 
(ресурсоотдачи) и рентабельности активов (капитала). 
При этом, учитывая специфику внеоборотных средств, 
оценку интенсивности их использования изучают с при-
менением показателей отдачи (фондоотдачи, отдачи нема-
териальных активов и т.д.) при той же, в целом, методике 
расчета, что скорости обращения оборотных средств и их 
составных элементов.  

Особо следует отметить коэффициент устойчиво-
сти экономического роста, рекомендуемый В.В. Ковале-
вым и О.Н. Волковой [3, с. 270]. Коэффициент устойчи-
вого роста рассчитывается как отношение чистой 
прибыли за вычетом части, направленной на выплату ди-
видендов, к величине собственного капитала. По мнению 
авторов, он отражает сложившиеся темпы развития орга-
низации. С такой интерпретацией коэффициента можно 
согласиться, однако возникает вопрос: о какой величине 
собственного капитала идет речь: средней, на начало или 
конец отчетного периода. Расчеты показывают, что значе-
ния предложенного коэффициента будут отражать его 
экономическое содержание, если в знаменателе использо-
вать величину собственного капитала на начало отчетного 
периода. Определим значения коэффициентов устойчи-
вого роста на основе данных, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет коэффициента устойчивости роста организации и его изменения 
 
Наименование показателя 

Фактически за год  
Изменение первый второй 

1 Прибыль, направленная на развитие бизнеса, тыс. руб. 
12695 8211 -4754 

2 Собственный капитал на начало года, тыс. руб. 73462 86157 1269 
3 Коэффициент устойчивости роста, % 
(стр. 1:стр.2*100) 

17.3 9.5 7.8 
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Представленный расчет наглядно показывает, что в 
динамике темпы развития организации значительно за-
медлились, что было обусловлено однонаправленным 
негативным влиянием, как снижения реинвестированной 
прибыли, так и ростом собственного капитала. 

В заключение следует отметить, что сформирован-
ное в статье определение понятия «деловая активность» и 
вытекающие из него показатели оценки формируют соот-
ветствующую методику анализа. 
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АННОТАЦІЯ 
В статті досліджено особливості управління матеріальними ресурсами на тактичному та стратегічному рів-

нях. Визначено умови ефективної реалізації інтегрованого управління на оперативному рівні. Охарактеризовано ос-
новні особливості інтегрованого управління матеріальними ресурсами як елемента загальної стратегії, здатного фор-
мувати довгострокові конкурентні переваги підприємства в зовнішньому середовищі. 

ABSTRACT 
The features of material management at the tactical and strategic levels are discovered in the article. The conditions for 

the effective implementation of integrated management are defined at the operational level. The characteristic of the main 
features of integrated material management as part of an overall strategy was made, what can form the long-term competitive 
advantage in the environment. 
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Економічні перетворення, що наразі здійснюються 

в Україні, нерозривно пов’язані з пошуком принципово 
нових методів організації та управління матеріальними 
ресурсами. Такі методи мають приносити конкурентні пе-
реваги не лише в короткостроковій, але й у стратегічній 
перспективі.  

Стратегія управління матеріальними ресурсами є 
елементом загальної ресурсної стратегії підприємства. Її 
ефективність та питання розробки та реалізації знахо-
дяться в площині загального стратегічного розвитку 
підприємства, мають підпорядковуватись загальній стра-
тегії та бути при цьому одним з ключових драйверів стра-
тегічної конкурентоспроможності. 

Дослідження проблеми стратегічного управління 
ресурсами на підприємстві пов'язані у першу чергу з ро-
ботами таких фахівців у галузі стратегічного управління, 
як І.Ансофф [1], О. А. Біловодська [3], О.В. Кендюхов [8], 
А. Наливайко [4], В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, 
Л.А. Гончар [7], Пономаренко В.С.[5], З.Є. Шершньова 
[10], А.А.Томпсон, А.Дж.Стрiкленд [12], А. Чандлер [11] 
в дослідженнях яких підкреслюється необхідність стра-
тегічного планування загального розвитку підприємства 
та окремих його функціональних напрямів.  

Невирішеність ряду питань стосовно побудови 
ефективної стратегії управління матеріальними ресурсами 
та її логічної імплементації на стратегічному рівні стали 
підставою для проведення даного дослідження. 

Метою статті є визначення стратегічних аспектів 
побудови системи інтегрованого управління матеріаль-
ними ресурсами промислового підприємства. 

Основні завдання статті: визначити особливості 
управління матеріальними ресурсами на оперативному та 
стратегічному рівні; розробити методику реалізації стра-
тегічних змін в управлінні матеріальними ресурсами. 

Стратегія управління матеріальними ресурсами в 
сучасності є основою економічної безпеки та конкуренто-
спроможності підприємства. Вона може використовува-
тись як управлінська логіка для реалізації планування, 
розміщення та контролю за ресурсами. 

Варто зазначити, що навіть на оперативному рівні 
узгоджене (інтегроване) з функціональної та процесної 
точки зору управління матеріальними ресурсами проми-
слового підприємства надає ряд важливих переваг: 

1) забезпечує необхідний асортимент запасів ма-
теріалів у потрібному місці і в потрібний час. 
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Наявність запасів всіх необхідних матеріалів в 
необхідній кількості безпосередньо впливає на 
ритмічність виробництва, знижує час неефективного про-
стою обладнання, підвищує рівень оперативного реагу-
вання на запити споживачів. Отже, першу умову ефектив-
ності управління матеріальними ресурсами визначимо як: 

 МР = МРвир+МРтр+МРстрах                     (1) 

 МР < РК                                       (2) 

МР – загальний запас матеріальних ресурсів; 
МРвир – матеріальні ресурси, безпосередньо необхідні 
для виробництва; 
МРтр – транспортний запас матеріальних ресурсів; 
МРстрах – страховий запас, визначається, зазвичай, як % 
від МРвир; 
РК – щомісячна ціль за робочим капіталом. 

2) координація внутрішнього і зовнішнього транс-
порту, що гарантує своєчасність постачання. 

Рівень траспортного забезпечення визначає як опе-
ративність відвантаження готової продукції, так і поста-
чання всіх видів ресурсів. Вибір найбільш оптимального 
постачальника вирішується на рівні транспортних задач, 
коли відбувається пошук оптимального розподілу од-
норідних об’єктів з мінімізацією витрат на переміщення. 
Отже, другу умову ефективності управління матеріаль-
ними ресурсами визначимо як: 

 F = A*Втр1+В*Втр2 → min                       (3) 

F – загальна сума витрат на транспортування; 
А, В – різновиди матеріальних ресурсів; 
Втр1, Втр2 – витрати на транспортування певних видів ре-
сурсів. 

3) раціональне розміщення складського господар-
ства. 

Умовою ефективності складського господарства є 
мінімізація складських площ та накладних витрат на об-
слуговування зберігання запасів. 

Розрахунок необхідного розміру складських площ 
визначається розміром запасів на основне виробництво 
впродовж виробничого циклу, виличиною незавершеного 
виробництва, а також розміром транспортного і страхо-
вого запасів. 

Отже, третю умову ефективності управління ма-
теріальними ресурсами визначимо як: 

 Вск = Вод*МР → min                               (3) 

Вск – загальна сума витрат на складське господарство; 
Вод – витрати/площа зберігання одиниці ресурсів; 
МР – загальний запас матеріальних ресурсів. 

4) ефективне використання матеріалів. 
Кількісними показниками даної умови є ряд 

відносних показників, таких як: матеріалоємність, ма-
теріаловіддача, рентабельність, прибуток на 1 грн ма-
теріальних витрат та ін. 

5) висока якість обслуговування споживача. 
Зазначені умови ефективності управління ма-

теріальними ресурсами значно підсилюються на стра-
тегічному рівні. 

Ресурсна стретегія є елементом стратегічного 
набору підприємства. Якість управління ресурсами, в 
тому числі матеріальними, відіграє ключову роль в управ-
лінні будь-якими підприємствами.  

На рис. 1 представлене авторське бачення функціо-
нально-процесної інтеграції в управлінні матеріальними 
ресурсами. 

Базові функції 
 

Базові процеси Результат інтеграції 

F1 – Планування забезпечення ма-
теріальними ресурсами 
 

P1.1 – Визначення потреби на основі 

планів виробництва  
P1.2 – Визначення норм споживання 
P1.3 - Структуризація та системати-

зація потреби в ресурсах 

 
Матриця функцій та процесів: 
 
 
 
 

  F1   
 
P3.1  P3.2 P3.3 

  ↓   
 
P1.1  P1.2  P1.3  

  ↓   

  F2   
 
P2.1  P2.2  P3.3  

  ↓   

  F3   

  ↓   

F4 + F5 
 
P4.1  P4.2 P4.3 

 ↓  
 
P5.1  P5.2  P5.3 

 ↓  

 F1  

F2 – Організація забезпечення ма-
теріальними ресурсами 
 

P2.1 – Формування запиту постачаль-

никам 
P2.2 – Ведення переговорів з поста-

чальниками 
P2.3 - Формування фінального запиту 

F3 – Управління забезпеченням ма-
теріальними ресурсами 
 

P3.1 – Управління компетентісним 

потенціалом  
P3.2 – Удосконалення методичної 

бази 
P3.3 - впровадження інформаційних 

систем 
F4 – Оцінювання забезпечення ма-
теріальними ресурсами 
 

P4.1 – Формування системи показ-

ників ефективності  
P4.2 – Оцінювання результатів 
P4.3 - Аналіз результатів оцінювання 
та розробка корегуючих заходів 

F5 – Постійне удосконалення забез-
печення матеріальними ресурсами 
 

P5.1 – Планування системи дій з 

удосконалення 
P5.2 – Впровадження поліпшуючих 

заходів 
P5.3 - Постійне циклічне оцінювання 

та перспективний аналіз 
 

 
Рис. 1. Схема функціонально-процесної інтеграції в управлінні матеріальними ресурсами [авторська розробка] 
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Вміла побудова ресурсної стратегії, тобто дов-

гострокового плану використання ресурсів, може ство-

рити підприємству набір унікальних здібностей, підтвер-

джуючи тезу про те, що не зовнішнє середовище визначає 

успіх підприємства, а його внутрішні компетенції. В да-

ному випадку – ефективна процесна та функціональна ор-

ганізація матеріальних потоків та управління ними. 
Під процесною організацією автор розуміє логічну 

схему матеріаловідних процесів та їх взаємозв’язків. 
Функціональною організацією є структура заємо-

зв’язків функцій, пов’язаних з управлінням матеріаль-

ними ресурсами. 
Під функціональною та процесною інтеграцією в 

управлінні матеріальними ресурсами розуміється раціо-

нальне, ефективне, найбільш економне узгодження функ-
цій та процесів з метою забезпечення виробництва ма-

теріальними ресурсами з найменшими витратами при 

високій якості всіх процесів. 
Від якості ресурсів та їх обсягів на підприємстві за-

лежить конкурентоспроможність його товарів або послуг, 

можливість підприємства реалізувати на ринку певну 

стратегію дій та задовольняти попит споживачів. Під-
приємство може досягти загальних цілей за умови збалан-

сованості стратегій, що сприятиме досягненню ефекту си-

нергії.  
Існують різні погляди на сутність стратегії управ-

ління підприємством та на роль її ресурсної складової. 
Наприклад, А. Чандлер [11] поняття “стратегія” ха-

рактеризує як визначення довгострокових цілей та завдань 

підприємства, прийняття курсу дій з розподілу ресурсів, 

необхідних для виконання поставлених цілей. 
А. Томпсон та А. Стрікленд [12] “стратегією” нази-

вають специфічний управлінський план дій, спрямованих 

на досягнення поставлених цілей, набір дій і підходів 

щодо досягнення заданих показників діяльності. 
Класик стратегічного управління, І. Ансофф [1], ха-

рактеризує зміст поняття стратегічне управління як діяль-

ність, пов’язану із постановкою цілей і задач організації та 

підтриманням ряду взаємовідносин між організацією і 

оточенням, які дають їй змогу досягати свої цілі, 

відповідають її внутрішнім можливостям і дозволяють за-

лишатись прийнятним до зовнішніх вимог. 
Вітчизняні дослідники, З.Є. Шершньова та С.В. 

Оборська [10] “стратегією” називають комплекс програм, 

реалізуючи який компанія розраховує на значне покра-

щення своїх позицій на ринку. 
А. Наливайко [4] у визначенні стратегії робить ак-

цент на її спрямованість на забезпечення поновлюваної 

відмінності та прибутковості. 
Вєснін В.Р. розглядає стратегічне управління як 

“єдність планування стратегічних позицій та управління 

вирішенням стратегічних завдань” [2; с. 7], що означає 

єдність (узгодженість, інтегрованість) мети та засобів її 

досягнення, та, власне, ресурсів та методів управління 

ними. 
Л. Шеховцева [6] визначає стратегію як систему 

установок і заходів, спрямованих на довгострокове 

укріплення конкурентних позицій організації в межах 

встановленої місії.  

Еволюційно можна виділити декілька етапів ста-

новлення наукової думки стосовно сутності стратегічного 

управління: 
1) функціональний, коли стратегічне управління 

розглядається як сукупність видів діяльності, спря-

мованих на досягнення конкретних, завчасно 

визначених результатів; 
2) процесний, який визначає стратегічне управління 

як єдиний процес, а процес управління – як суму 

всіх цих функцій; 
3) системний підхід розглядає стратегічне управління 

як цілісну сукупність різних видів діяльності та 

структурних елементів організації, передбачає 

врахування дії всіх факторів, що на неї впливають, 

і акцентує увагу на взаємозв’язках між її елемен-

тами.  
4) ситуаційний підхід визначає стратегічне управ-

ління як сукупність різних параметрів і методів 

управління, використання яких обумовлене кон-

кретною ситуацією. 
Інтеграція в управлінні матеральними ресурсами є 

центральною передумовою реалізації концепції стратегіч-

ного управління підприємством та досягнення високих ре-

зультатів в стратегічній перспективі. Стратегічне управ-

ління, власне, і є реалізацією концепції, в якій 

поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяль-

ності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі ро-

звитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потен-

ціалом) підприємства та приводити їх у відповідність за 

рахунок розробки та реалізації системи стратегії.  
В якості характерних рис інтегрованого підходу в 

управлінні ресурсами як елемента стратегічного управ-

ління, можемо виділити наступні: 
1. Базується на певному поєднанні елементів різних 

теорій з метою досягнення синергічного ефекту: си-

стемному, ситуаційному та цільовому підходах до 

діяльності підприємства.  
2. Орієнтує на дослідження факторів та вивчення 

умов, в яких функціонує підприємство, аналіз по-

ведінки агентів, з якими співпрацює підприємство 

в довгостроковій та короткостроковій перспективі.  
3. Визначає необхідність постійного збору та систе-

матизації стратегічно важливої інформації. Постій-

ний аналіз зібраної інформації дає змогу ліквідо-

вувати можливі прогалини в управлінні та 

удосконалювати процеси. 
4. Дозволяє прогнозувати наслідки рішень на основі 

перебудови зв’язків та перерозподілу функцій, що 

матиме стратегічно значимий ефект. 
5. Передбачає застосування певних інструментів та 

методів розвитку, побудови моделей. 
Реалізація стратегії починається з реалізації стра-

тегічних змін. Пропонуємо наступну послідовність ре-

алізації стратегічних змін в управлінні матеріальними ре-

сурсами на основі реалізації процесної та функціональної 

інтеграції (табл. 1). Як зазначають науковці [9; с. 80], під 

час розробки стратегії особливу увагу варто приділити 

аналізу стратегічних факторів середовища, в яких 

функціонує підприємство, визначити бажані та реальні 

перспективи з урахуванням загроз та можливостей сере-

довища.  
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Таблиця 1 
Послідовність реалізації стратегічних змін в управлінні матеріальними ресурсами підприємства [авторська розробка] 
Етап Назва етапу Характеристика 
1 Аналітичний Поглиблене вивчення стану зовнішнього середовища, цілей в управлінні ресур-

сами та розроблених стратегій. Встановлення цілей інтегрованої системи управ-
ління матеріальними ресурсами. Ієрархізація цілей. Оцінювання потенціалу си-
стеми управління матеріальними ресурсами. Визначення засобів поетапного 
досягнення цілей. 

2 Сценарний Прийняття рішення щодо методології ефективного використання ресурсів. Ро-
зробка організаційної моделі інтегрованої ситеми управління матеріальними ре-
сурсами. Встановлення персональних цілей та зон відповідальності. Визначення 
методів/методик/джерел інформації та форматів звітності. 

3 Організаційний Прийняття рішення з приводу організаційної структури. Виявлення відповідності 
організаційної структури прийнятим до реалізації стратегіям, і, якщо це необ-
хідно, внесення відповідних змін до організаційної структури. 

4 Реалізація Проведення необхідних змін в управлінні матеріальними ресурсами. Складання 
сценарію можливого опору змінам; 
проведення заходів з метою послаблення опору змінам; закріплення проведених 
змін.  

5 Постійне удоскона-
лення 

Постійний моніторинг процесу та результатів. Порівняння величини контрольо-
ваних показників з критерієм. Виявлення розміру відхилень та їх причин. 
Перегляд плану здійснення стратегії в тому випадку, якщо цього вимагають ви-
никаючі обставини. Розробка декількох варіантів коригуючих заходів. Вибір та 
реалізація оптимального рішення. 

 
Результатом реалізації запропонованих змін в 

управлінні матеріальними ресурсами в стратегічній пер-

спективі має стати довгострокове стабільне відтворення 

позитивного ефекту, який може вимірюватись як у вигляді 

фінансового результату, так і ділового іміджу підприєм-

ства на конкурентному ринку. Мобілізація потенціалу в 

управлінні матеріальними ресурсами є складовою загаль-

ної стратегії підприємства. Головне завдання полягає в за-

безпеченні досягнення заданих результатів найбільш 

раціональним способом. 
Отже, в останні десятиліття суттєво збільшилось 

значення стратегічного управління підприємством, яке 

дозволяє ефективно конкурувати в довгостроковій пер-

спективі. 
В статті доведено, що в умовах жорсткої конкурен-

ції підприємства мають концентрувати власні зусилляне 

не тільки на поточному внутрішному стані, але й ро-

зробляти стратегію довгострокового розвитку. Стратегія 

управління матеріальними ресурсами є одним з надважли-

вих елементів загальної стратегії. Інтегроване управління 

матеріальними ресурсами промислового підприємства 

визначене як передумова отримання додаткового си-

нергічного ефекту, важливість якого значно зростає в умо-

вах суттєвого здорожчання ресурів. В рамках стратегіч-

ного управління матеріальними ресурсами послідовно 

реалізуються функції стратегічного управління: аналіз, 

прогнозування (розроблення сценаріїв), впровадження, 

контроль, регулювання.  
Впровадження інтегрованого управління ма-

теріальними ресурсами в рамках реалізації стратегії 

підприємства сприятиме підвищенню його стратегічної 

гнучкості – здатності до швидкої адаптації до зовнішніх 

змін. 
Перспективою подальших доліджень є формування 

структурно-функціональної моделі стратегічного управ-

ління матеріальними ресурсами підприємства, розробка 

як її змістовної частини, так і послідовного алгоритму 

процесу стратегічного управління. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель - определить содержание системы и процесса управления производственной организацией и факторы на 

это влияющие. В статье использован метод анализа, определены внешние факторы, формирующие конкурентоспо-
собность производственной организации. 

ABSTRACT 
The goal is to determine the content of the system and process of management of industrial organization and factors of 

this influence. The article used the method of analysis, determined by external factors shaping the competitiveness of the 
industrial organization. 

Ключевые слова: производственная организация, управление, эффективность. 
Keywords: production organization, management, efficiency. 
 
Эффективность развития любой производственной 

организации определяет множество факторов и показате-
лей. Управление эффективностью производственных ор-
ганизаций непосредственно зависит от реализации этих 
факторов и показателей, которые несут в себе как эконо-
мическое, так и организационно-методическое значение.  

Оценивая управление эффективностью производ-
ственных организаций, следует учитывать прогнозы экс-
пертов относительно данного рынка продукции, тенден-
ций его развития, реакцию на радикальные изменения в 
международной системе безопасности. Кроме того, на 
управление эффективностью в значительной мере оказы-
вают влияние производственные мощности организации. 

Финансово-хозяйственное положение предприятия 
оценивается простым ознакомлением с основными пока-
зателями баланса и основными результатами хозяйствен-
ной деятельности. Всесторонний анализ деятельности 
предприятий в целях изыскания резервов его экономиче-
ского роста и принятия обоснованных управленческих ре-
шений, направленных на их мобилизацию, возможен на 
основе использования системы показателей эффективно-
сти, которая дает возможность объективно оценить эф-
фективность деятельности предприятия в целом, отдель-
ных видов производственных ресурсов. Динамика объема 
выручки от реализации продукции отражает трансформа-
ционные тенденции в процессе производства продукции, 
а также уровень наполнения рынка продукцией конкрет-
ного предприятия. Позитивная динамика развития пред-
приятия отмечается в случае, когда показатели прибыли 
от продаж имеют позитивный рост в исследуемом пери-
оде, а чистый убыток уменьшился, но не достиг хотя бы 
нулевой прибыли.  

С позиции автора, достаточно важно рассмотреть 
такой элемент анализа финансового состояния предприя-
тий, как анализ имущественного положения, так как сте-
пень рациональности формирования имущества, или ак-
тивов, во многом определяет уровень ее деловой 
активности. А это еще одна составляющая управления эф-
фективностью предприятия. 

Анализ имущественного положения организации, 
включающий в себя рассмотрение структуры и динамики 
имущества проводится на основе методов горизонталь-
ного и вертикального анализа объединенного баланса. 
Вычисление среднегодовых показателей обеспечивает 
аналитиков представлением о состоянии средств органи-
зации в течение анализируемого периода. К негативным 

тенденциям анализируемого баланса, которые могут сиг-
нализировать об ухудшении финансового положения ор-
ганизации в будущем, относят такие позиции, как умень-
шение валюты баланса; увеличение доли краткосрочной и 
долгосрочной дебиторской задолженности и увеличение 
доли просроченной кредиторской задолженности в ва-
люте баланса. 

К позитивным моментам, сообщающим об улучше-
нии финансового состояния организации в будущем, 
важно отнести такие позиции, как непрерывное увеличе-
ние валюты баланса; положительные темпы роста оборот-
ных активов по сравнению с приростом внеоборотных ак-
тивов; положительные темпы роста собственного капи-
тала относительно темпов роста заемного капитала; соиз-
меримые темпы прироста дебиторской и кредиторской за-
долженности. Так как если на предприятии наблюдается 
значительно более быстрый рост кредиторской задолжен-
ности относительно дебиторской, то это может повлиять 
на снижение ликвидности, что также снижает уровень 
конкурентоспособности предприятия. 

Стабильность структуры оборотных активов как 
основном показатель конкурентоспособности производ-
ственной организацией говорит об устойчивом, отрабо-
танном процессе производства и реализации продукции и, 
напротив, значительные структурные изменения можно 
рассматривать в качестве признака нестабильной ситуа-
ции на предприятии.  

В рамках исследования динамики конкурентоспо-
собности необходимо провести также анализ рентабель-
ности деятельности предприятия по изготовлению и реа-
лизации первой и второй группы продукции, что 
предусматривает определение и измерение факторов, вли-
яющих на уровень рентабельности, выявление методов и 
резервных механизмов, способствующих росту эффектив-
ности функционирования предприятия. Фактор измене-
ния объема реализации в исследуемом периоде, положи-
тельно влияет на рост рентабельности продаж, но, фактор 
изменения полной себестоимости оказывает отрицатель-
ное влияние на рост рентабельности продаж. В этой связи 
возможно при росте рентабельности продаж, что рента-
бельность становится отрицательной.  

Фактор изменения объема реализации в исследуе-
мом периоде, положительно влияет на рост рентабельно-
сти продаж, но, фактор изменения себестоимости продук-
ции и фактор изменения коммерческий расходов 
отрицательно влияют на рост рентабельности продаж. 
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Вместе с тем, фактор изменения управленческих расходов 
положительно влияет на рост рентабельности, а в следую-
щем году отрицательно. Изменение рентабельности про-
даж возросло, но рентабельность получилась отрицатель-
ной. В результате анализа рентабельности производства и 
реализации товаров данного предприятия были опреде-
лены позитивные и негативные элементы и факторы, вли-
яющие на уровень показателя конкурентоспособности. 
Автор поддерживает позицию, что основными элемен-
тами, оказывающими влияние на формирование показа-
теля конкурентоспособности предприятий выступают вы-
ручка от реализации продукции, валовой доход, 

совокупные издержки, оборачиваемость капитала, сте-
пень автономии организации и др. [1] 

Таким образом, на деятельность производственных 
организаций оказывает влияние совокупность следующих 
факторов. На схеме, предусматривающей предприятие как 
открытую систему (рис. 1), можно видеть совокупность 
активно взаимодействующих субъектов и факторов, нахо-
дящихся вне сферы непосредственного контроля со сто-
роны объектов анализа, но способных влиять на ее страте-
гию. [2] На схеме (рис. 1) прослеживается поступление 
государственных, коммунальных и транспортных услуг, 
сырья и материалов, рабочей силы, капитала предприятия. 
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Рис. 1. Внешние факторы, формирующие конкурентоспособность производственных организаций 
 
Прямое воздействие внешней среды, формирую-

щее конкурентоспособность производственных организа-
ций – это непосредственное окружение предприятия, оно 
объединяет субъекты среды, оказывающие прямо воздей-
ствие на процессы функционирования организации. При 
рассмотрении процессов воздействия на конкурентоспо-
собность производственных организаций внешнего окру-
жения следует осознавать, что характеристики среды раз-
личны, но вместе с тем связаны с ее элементами, 
факторами и процессами. По степени воздействия на про-
цессы, протекающие в рамках производственных органи-
заций, можно выделить два блока внешних факторов: опо-
средованного воздействия, отражающих макросферу 
(социальные, экономические, природно-географические, 
научно-технические, демографические и политико-право-
вые); непосредственного воздействия или отраслевые 
факторы (поставщики, потребители, конкуренты, рынок и 
другие). Показатели взаимозависимости, многогранности, 
трансформированности и неопределенности внешней 
среды определяют факторы как прямого, так и косвенного 
воздействия. Подобная связь будет доступнее для воспри-
ятия в процессе анализа основных факторов в среде непо-
средственного воздействия: поставщиков, потребителей, 
конкурентов, нормативно-правовых актов и органов 
сферы государственного управления. 

Влияние внутренней и внешней политики, прово-
димой государством в той или иной степени сказывается 
на управлении предприятиями. Но рычаги воздействия ор-
ганов власти разнятся с методами управления менедж-
мента предприятий. Довольно часто политические реше-
ния трансформируются в государственные проекты, 
концепции и программы. Текущая макроэкономическая 

ситуация в России создает предпосылки для дальнейшего 
устойчивого роста производственных организаций. На по-
казатели объема продукции оказывают воздействие фак-
торы, характеризующие использование трудовых и мате-
риальных ресурсов. [3, С. 301-302.]  

Таким образом, проведя анализ конкурентоспособ-
ности производственных организаций, сравнив показа-
тели финансово-экономической деятельности некоторых 
из них и, выявив систему факторов, определяющих тен-
денции и перспективы развития конкурентоспособности 
организаций, можно сделать ряд выводов. 

В целях проведения анализа эффективности разви-
тия хозяйствующего субъекта, осуществляется изучение 
структуры и движения имущества предприятия как основ-
ного элемента конкурентоспособности производственных 
организаций. 

Проведенный автором анализ структуры затрат на 
реализацию продукции показал, что основную долю за-
трат в процентном соотношении занимают материальные 
затраты. Это свидетельствует о повышении материалоем-
кости продукции и ставит вопрос о необходимости сниже-
ния себестоимости продукции через направленное сокра-
щение материальных затрат: путем совершенствования 
системы научного нормирования материальных затрат, 
работы с поставщиками. 

В ходе проведенного анализа динамики конкурен-
тоспособности производственных организаций опреде-
лены нежелательные явления в деятельности, которые 
снижают данный показатель: повышение трудоемкости 
процесса изготовление продукции первой группы; сниже-
ние товарооборота; снижение уровня продаж продукции; 
снижение уровня спроса на изделия на региональном 
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рынке; снижение качества продукции; отсутствие приме-
нения эффективных, инновационных средств маркетинга 
и рекламы, дублирование полномочий некоторыми со-
трудниками; резкое увеличения цены материалов, ком-
плектующих, сырья, необходимого для изготовления про-
дукции. Следует отметить, что в ходе производственного 
процесса у предприятий отрасли возникают специфиче-
ские потребности в квалифицированном труде, и они вы-
нуждены обращаться на внешний рынок труда за потен-
циальными работниками. Данные обращения имеют 
различную интенсивность и целенаправленность. Основ-
ные особенности этого рынка, учитываемые предприя-
тием: сегментированность, средний уровень оплаты 
труда. В связи с чем, довольно часто трудовые ресурсы 
привлекаются не только из различных городов региона, но 
и из других регионов. 

Учет всех перечисленных факторов, а также отрас-
левых и региональных особенностей развития хозяйству-
ющих субъектов, с позиции автора, позволит сформиро-
вать грамотную структуру управления эффективностью 

производственных организаций, включающую действен-
ный организационно-экономический механизм воздей-
ствия на достижение необходимого эффекта.  
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Региональное развитие издавна находится под при-

стальным вниманием ученых разных отраслей наук – эко-
номистов, географов, социологов и др., так как определяет 
развитие страны в целом. В настоящее время основными 
механизмами в системе управления региональным разви-
тием становятся следующие: а) программно-целевое 
управление, которое позволяет детализировать разрабо-
танную стратегию развития региона, устанавливая кон-
кретные цели и мероприятия, отраженные в проектах и 
программах; б) мультипроектное управление, способству-
ющее реализации программ регионов и страны в целом; в) 
бюджетирование, ориентированное на результат, исполь-
зуемое в качестве инструмента формирования бюджетов 
регионов, базируясь на анализе эффективности их госу-
дарственных программ и соответствующего финансиро-
вания общественного сектора в зависимости от достигну-
тых результатов; г) результативное управление, суть 
которого заключается в стимулировании участников про-
грамм к эффективной деятельности, связывая оплату их 
труда с объемами и качеством оказанных услуг [1, 2, 5, 6]. 

Среди перечисленных механизмов в системе госу-
дарственного управления региональным развитием прио-
ритетным заявлено программно-целевое управление. 
Ключевая роль здесь отводится управлению бюджетными 
средствами, подразумевая наибольшую эффективность их 
использования, так как без своевременного в полном объ-
еме финансирования решить экономические и социальные 
проблемы территорий не представляется возможным.  

Основным инструментом реализации программно-
целевого управления служат государственные про-
граммы, заменившие целевые программы федерального и 
субфедерального уровня и ведомственные программы по 
отраслям и сферам деятельности. Уточнение терминоло-
гии отражено в законе № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании Российской Федерации» от 28.06.2014 г., кото-
рый нацелен на разрешение существующих проблем в 
планировании регионального развития. Однако, несмотря 
на уточнение понятий, по большому счету, их суть оста-
лась прежней, сродни указанной ранее в законе № 115-ФЗ 
«О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития в Российской Федера-
ции» от 23.06.95 г. 
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За рубежом в качестве механизма планирования, 
исполнения и контроля исполнения бюджета давно и ши-
роко используется метод бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, обеспечивающий распределение бюд-
жетных ресурсов между администраторами бюджетных 
средств и бюджетными программами в соответствии с це-
лями, задачами и функциями государства, исходя из при-
оритетов государственной политики, устанавливающий 
зависимость финансирования от достижения конкретных 
результатов [4]. На сегодняшний день в России с учетом 
международного опыта используются, согласно Бюджет-
ному кодексу РФ [2], следующие инструменты внедрения 
бюджетирования, ориентированного на результат: до-
клады о результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования, государствен-
ные программы, реестр расходных обязательств; реестр 
государственных (муниципальных) услуг на основе госу-
дарственных (муниципальных) заданий и обоснования 
бюджетных ассигнований. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, 
позволяет соизмерять затраты, результаты и, соответ-
ственно, эффективность бюджетных расходов. Бюджети-
рование тесно связано с программно-целевым управле-
нием, концептуально предполагая формулирование целей 
и способы достижения результатов. Однако, бюджетиро-
вание, отличаясь четкой индикативностью и измеримо-
стью поставленных целей, самостоятельностью исполни-
телей программ в распределении использовании выделен-
ных бюджетных ресурсов, ответственностью за достиже-
ние результата, служит элементом, качественно улучшаю-
щим программно-целевого управление [9]. 

В России, включая советский период, накоплен 
огромный опыт реализации масштабных проектов и про-
грамм, отразивший, помимо положительных моментов, и 
ряд проблем, негативно сказавшихся на эффективности 
программно-целевого управления. Прежде всего, это не-
достаточное внимание к определению целей программ, 
представленных зачастую в описательном виде, что не-
приемлемо в условиях бюджетирования, ориентирован-
ного на результат. При этом цели развития часто не соот-
ветствовали экономическим ресурсам. Кроме того, при 
установлении целей развития требовался глубокий науч-
ный анализ сложившейся на территории ситуации, глу-
бины и остроты имеющейся проблемы, поскольку общие 
для всей страны проблемы (бедность, безработица, низкий 
промышленный и трудовой потенциал и проч.) специ-
фичны в конкретно взятом регионе. Вместо этого про-
блемы выбирались «директивным» способом сверху, иг-
норируя региональные особенности. 

В современных условиях, в соответствии со взятым 
курсом на повышение результативности бюджетных рас-
ходов, в государственные программы внесены целевые 
показатели и индикаторы результативности, оцениваю-
щие эффективность деятельности в бюджетной сфере. 
При формировании государственных программ РФ нор-
мативными актами [3, 5, 7, 8] установлен ряд требований 
к разработке программ: во-первых, цели программы 
должны быть четко сформулированы в соответствии с 
приоритетами государственной политики, полномочиями 
и сферами ответственности органов исполнительной вла-
сти соответствующего уровня; во-вторых, ожидаемые 
непосредственные результаты реализации программы 
должны быть описаны показателями, оценивающими 
услуги, а конечные результаты – эффект для получателей 
услуг; в-третьих, для измерения результатов программы 
необходимо наличие системы индикаторов и показателей 

(со значениями) для предварительной, текущей и заверша-
ющей оценки программы; в-четвертых, необходимо чет-
кое обоснование потребностей в ресурсах и оценки рисков 
при реализации программы; в-пятых, должна быть опре-
делена система управления реализацией программы с раз-
граничением полномочий и ответственности субъектов 
управления. 

В свою очередь, при разработке индикаторов ре-
зультативности следует указывать наименование и еди-
ницы измерения индикаторов; алгоритм формирования 
базовых показателей с наименованием и определением 
значений; источники данных для расчета индикаторов, 
сроки и порядок их сбора с указанием ответственного за 
сбор органа, а также периодичность расчета, сроки и по-
рядок представления индикаторов лицу, ответственному 
за реализацию программы. 

Определив требования к индикативности госпро-
грамм, центр предложил на основе федеральных методи-
ческих рекомендаций самим регионам конкретизировать 
методики формирования и оценки государственных про-
грамм. В результате регионального методического твор-
чества более «активные» регионы разработали интерес-
ные отличающиеся от других методики (например, 
Республика Бурятия, Новосибирская область), менее «ак-
тивные» регионы, возможно, в силу ограниченности кад-
ров, занимающихся методическим обеспечением про-
грамм, просто скопировали их с других регионов (так, как 
близнецы похожи методики Калужской области и респуб-
лики Карелия). 

Анализируя соответствие индикаторов требова-
ниям бюджетирования, ориентированного на результат, в 
системе программно-целевого управления региональным 
развитием, следует отметить, что оценочные критерии в 
методиках оценки не соответствуют этапам программно-
целевого управления, отражая текущие и конечные коли-
чественные показатели деятельности организаций, что 
объясняется простотой их сбора. Для оценки же качества 
государственных услуг необходимо широкое внедрение 
социальных опросов, проведение глубокой работы по раз-
работке анкет социологами и экономистами, также воспи-
тание сознания граждан о необходимости участия в такой 
оценке.  

Субъективный подход к оценке формирования и 
реализации госпрограмм выражается в установлении ра-
мок по индикаторам не строго расчетным путем, а по мне-
нию экспертов. С другой стороны, алгоритмы расчета ин-
дикаторов, как правило, достаточно просты и 
непоказательны, что облегчает работу при проведении 
оценки, но не дает наглядной картины по изменению си-
туации. То есть, речь идет о простом анализе динамики 
показателей. Отсутствие методов математического моде-
лирования в методиках говорит о разрыве практики фор-
мирования целевых программ с наукой. Объясняется это 
тем, что разработчиками программ выступают органы 
власти и управления, а не научные организации, обладаю-
щие соответствующим экономико-математическим аппа-
ратом, способные обосновано разработать и просчитать 
программные показатели и последствия реализации про-
грамм. 

Кроме того, раздел «Риски реализации программы» 
представлен, как правило, в описательном виде, не кон-
кретизируя суть риска и критерии его оценки. По нашему 
мнению, наибольший риск связан с ресурсной обеспечен-
ностью, и, прежде всего, с недофинансированием про-
грамм.  

В целом, анализируя методическую базу разра-
ботки и оценки реализации государственных программ 
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субъектов РФ надо отметить следующие недостатки: раз-
ночтения в методиках с преобладанием субъективных экс-
пертных суждений; нечеткое определение понятийного 
аппарата; необоснованность критериев и индикаторов 
оценки государственных программ; игнорирование рис-
ков невыполнения государственных программ при недо-
финансировании, отсутствие взаимосвязи результатов 
приоритетных направлений социально-экономического 
развития региона с бюджетными расходами и др.  

Таким образом, перечисленные недостатки методи-
ческой базы по формированию и оценке государственных 
программ снижают эффективность программно-целевого 
управления региональным развитием, что требует ее даль-
нейшей доработки. В частности, для измерения риска не-
выполнения госпрограмм при их недофинансировании ир-
кутскими учеными разработаны методические подходы, 
включающие расчет коэффициента риска [9]. Предлагае-
мый коэффициент риска рассчитывается на основе инфор-
мации, содержащейся в отчетах (ежеквартальных, полуго-
довых), составляемых органами исполнительной власти, 
осуществляющими мониторинг реализации госпрограмм. 
В расчет общего коэффициента риска включены: коэффи-
циент равномерности финансирования по годам, коэффи-
циент планового снижения бюджетного финансирования 
программы на текущем этапе (например, из-за финансо-
вого кризиса), коэффициент, характеризующий своевре-
менное и в полном объеме финансирование в отчетном пе-
риоде и коэффициент недофинансирования [10]. По 
итогам расчета коэффициента риска невыполнения про-
граммы выносится решение либо об ее замораживании из-
за нецелесообразности продолжения в связи с хрониче-
ским недофинансированием, либо о секвестировании про-
граммных расходов для продолжения реализации про-
граммы; либо о санировании с привлечением допол-
нительных финансовых источников, либо о дальнейшей 
реализации без изменений. Расчет коэффициента риска 
позволит органам исполнительной власти в регионах при-
нимать решения о корректировке перечня программ и объ-
емов финансирования их мероприятий, а также о дальней-
шем финансировании скорректированных программ. 
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Кілт сөздері: экотуризм, туризм инфрақұрылымы, туристік аймақ, экологиялық жоба, экономикалық кластер, 

туристік индустрия 
 
Бүгінгі таңда экотуризм мәселесі әлемдік деңгейде 

айрықша маңызға ие. Қазақстан Республикасындағы ту-
ристік потенциалы жоғары аймақтарды толығымен пайда-
лану – мемлекеттік деңгейдегі негізгі мақсаттардың бірі. 
Экологиялық туризмді дамыту мәселелері бойынша 
Қазақстан туристік ассоциациясы және туристік инду-
стрияны дамыту мақсатындағы сала мамандары жұмыс 
жасауда. 

Қазақстан Республикасының барлық аймақтары ту-
ристік әлеуеті бойынша ерекше маңыздылықтармен си-
патталады. Солардың бірі Сыр бойындағы туризм саласы-
нан кенде емес Қызылорда облысындағы Қамыстыбас 
көлі. Тарихы терең Арал ауданындағы Қамыстыбас көлін 
туристік мақсатта пайдалану оңтүстік аймақты дамыту-
дың маңызды экономикалық мүмкіндігін көрсетеді.  
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Қызылорда облысының қазіргі экологиялық ахуа-
лына тоқталатын болсақ,ол төменгі дәрежеде. Адам ден-
саулығы өндіріс қалдықтары мен Байқоңыр айлағының 
әсерінен зардап шегуде. Табиғат тазалығы, байлығы ха-
лық қажеттілігін өтей алатындығымен қатар адам денсау-
лығына әсерін ескере бермейміз. Жаз айларында ха-
лықтың өзен, көлдерге шомылып, демалыс орындарына 
айналдырып жататындығы бәрімімізге аян. Сондай ха-
лықтың жағажайға айналдырған көлінің бірі – Қамысты-
бас көлі. Қамыстыбас көліне жаз айларында облыстың 
түкпір-түкпірінен демалушылар ағылып келіп жатады. 
Күнге қыздырынған халықтың саны Қырғызстандағы 
Ыстықкөлді елестетеді. 

Қамыстыбас көлінің жанға шипа болатын хими-
ялық құрамы емдік балшықтары, тартымдылығымен ерек-
шеленетін құмды алқаптар, өсімдіктері мен жануарлары 
көлдің маңыздылығын көрсете алады. Көлдегі хлоридтер 
мен сульфаттардың басым бөлігі судың тұздылығын 
көрсетеді. Ал иодтың болуы – су шипалылығының белгісі. 
Су құрамындағы мыстың, хромның нормативтік көрсет-
кішке сәйкестігі судың залалсыз екендігін көрсетеді. 
Қазіргі таңда көптеген йод тапшылығына сәйкес аурулар-
дың (жемсау, микседема, бақшаңкөз, т.с.с) белең алуы 
баршамызға аян. Йод – қалқанша безінің тироксин гармо-
нының негізігі құрамы. Ал гармон құрамындағы иод адам 
ағзасының өсуіне, ақыл-ойының жетілуіне, жүрек 
жұмысына, көңіл-күйіне көп әсер етеді. Қазіргі таңда әлі 
күнге дейін таза йод табылған жоқ. Теңіз суында йод 
көптеп кездеседі. [1] 

Сол сияқты Қамыстыбас көлінде де йод мөлшері 
жеткілікті. Осы орайда зерттеу нысаны ретінде алған 
Қамыстыбас көлін туризм нарығындағы зерттеу жолдары-
ның жаңа бағыты – ұлттық жарнамалау арқылы туризм ай-
мағына айналдыру қажет. Қамыстыбас көлін келешекте 
туризм аймағына айналдыру мынадай жаңа жоспарлар 
көздейді: 

 келешекте салынатын демалыс үйлері мен санато-
рийлерді халықаралық стандартқа сай сәйке-
стендіру; 

 шағын үйлер мен кемпингтер салу; 
 ұлттық дәстүрлерімізді көрсетететін этноауыл 

құрып, ұлттық тағамдар кафесін ашу қажет; 
 тұрмыстық және техникалық қызмет саласын, жол 

инфрақұрылымын жақсарту міндеттері тұр. Бір 
кезде шығарылып келген ұлттық үлгідегі сувенир 
өнімін қайта жаңғыртып, кеңейткені абзал. 
Маңызды мәселенің бірі – өлке тарихын, туристік 

маршруттарды жақсы білетін,сауатты,патриоттық рухта 
тәрбиеленген мамандарды, үш тілге жетік гидтерді, экс-
курсия жүргізушілерді, туризм нұсқаушыларын, 
аудармашыларды даярлау.[2] 

Қамыстыбас көліне көрші мемлекеттер, шетелдер-
ден келіп тынығушылар саны жылма-жыл артуда. Қамы-
стыбас көлінің ерекшелігі – ең тұнық көл, суы мөлдір, түбі 
мен жағалауы қиыршық құмды. Көлдің емдік қасиетін ғы-
лыми тұрғыдан әлі толық зерттемесе де, емдік қасиеті бар 
екенін жергілікті тұрғындар жақсы біледі. Көбіне тері жа-
ралары, адам денесіндегі жарақат көлге түскеннен кейін 
жазылып кетіп жатады. Сырдария өзенінің көлге құятын 
аңғарында йод иісі кәдімгідей аңқиды. Тағы бір ерек-
шелігі – күнге қыздырынған адам денесіндегі Қамыстыбас 
көлінен алған күйігі келер жылға дейін сақталады екен. 
Байқоңыр қаласынан келген ресейліктер мен түрлі салада 
қызмет етіп жүрген шетелдіктер Қамыстыбас көліне дема-
луды жөн санайды. Өйткені емдік қасиеті мол Қамысты-
бас суының шипалылығы көптеген адамдардың денсау-
лығына оң әсерін тигізуде. Көл суының мөлдір тазалығы, 

минералды құрамы туризм имиджін қалыптастыра алады. 
Қазіргі таңда тынығушыларға арналған орын да, жағдай 
да толық жасалмаған. Сондықтан Қамыстыбас көлінің 
қасиетін ескере келе онда емдеу-сауықтыру орталығын 
ашып,туристерге ыңғайлы жағажайлар мен қонақ үйлер 
салуға мүмкіндік бар. Бұл жоба әлемге Арал өңірінің эко-
логиялық аймақ ретінде емес, туризм саласында 
Қазақстан бойынша бірден-бір танымал тынығу орнына 
айналар еді. 

Жалпы Қамыстыбас көлін туристік аймақ ретінде 
дамыту Қазақстанның, оның ішінде Қызылорда облысы-
ның экономикалық-әлеуметтік әлеуетін арттырары сөзсіз. 

Осы мүмкіндіктерге қол жеткізу мақсатында мем-
лекет тарапынан ауқымды қолдаулар көрсетілген. Атап 
айтқанда, туристік салада мемлекеттік реттеу келесі 
міндеттерді шешуді көздейді: 

 Туризмнің басым бағыттарын айқындау және сәй-
кес мақсатты бағдарламаларды жарақтау; 

 Халықаралық бірлестікте елдің тартымды үлгісін 
жасау,оның туристік ресурстарын насихаттау; 

 Туризм инфрақұрылымын жасау мақсатында мем-
лекеттік және жеке сектор ресурстарын шоғырлау; 

 Жолдарды күрделі жөндеуден өткізу және қайта 
жөндеу,салу,коммуникациялық және инженерлік 
құрылыстар бойынша шаралар қабылдау; 

 Туристік кластерге қатысушылардың ынтасын арт-
тыру,яғни салық преференциялары мен мемлекет-
тік грант беру механизмдерін белсенді пайдалану; 

 Мемлекеттің құзырлы және жергілікті атқарушы 
органдарына ынта туғызушы ұсыныстарды енгізу 
жолымен кластерді дамыту процесіне қатысушы-
лар белсенділігін арттыру; 

 Туристік аймақтарға кіру мүмкіндігін қамтамасыз 
ету,туристік көз тартарлық объектілерді қорғау; 

 Туризмге жеке инвестицияны қызықтыру үшін 
жеңілдіктер бөлу; 

 Туристік аудандардың тартымдылығын көтеру 
мақсатында маркетинг және жарнамалық тиімді 
шараларды анықтау; 

 Қоршаған ортаны қорғау мен жерді пайдалану ере-
желерін бекіту,олардың орындалуын бақылау; 

 Лицензиялау ережелерін қабылдау және қадағалау, 
сонымен бірге,туристік объеектілер мен туристерге 
қызмет көрсетулер сапасын бақылау; 

 Туризм аясы қызметкерлерін кәсіби даярлау,қайта 
даярлау және кәсіби деңгейін көтеру; 

 Даму институттары ресурстарын қолдану меха-
низмін өңдеу және тиімді пайдалану.[3] 
Мемлекет тарапынан атқарылатын жоғарыдағы 

міндеттерді ескеретін болсақ, туристік потенциалды арт-
тыруда Қызыорда облысының өзіндік туристік мүмкіндік-
тері нақтыланады. 

Қазіргі кезде «Қамыстыбас» туристік аймағын құру 
туралы бағдарлама Қазақстан туризмінде елеулі орын ала-
тыны анық. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты – ішкі ту-
ризмді және дәл солай шетелдік туризмді дамыту,нәти-
жесінде Қазақстанның ұлттық турөнімінің әлемдік 
туристік нарыққа жылжуын арттыру, туристік индустри-
яны халықаралық кәсіпкерлік және іскерлік ынтымақта-
стық сала ретінде құру, сондай-ақ туризм саласының мем-
лекет экономикасының табысты секторы ретінде 
қалыптасуын көздейді. 

Бағдарламаны іске асыру аясында келесі іс-шара-
лар қарастырылған: 

 Қызылорда облысы экономикасының құрамдас 
бөлігі ретінде туристік саланы құруға; 
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 Жергілікті, халықаралық деңгейде қажылық және 
оның алуан түрлерінде (танымдық, іскерлік, спор-
тық, сауықтыру, экзотикалық, экологиялық т.с.с) 
туризм индустриясын құруға; 

 Туризм инфрақұрылымын жасауға: сервистік және 
сауда қызметін көрсететін кәсіпорындарды, табы-
нушылық және туристік кешендер, халық қолөнер 
шеберханаларын, этнографиялық мұражайларды, 
өнердің дәстүрлі нысандарын белгілейтін салт жо-
ралық, этнографиялық және фольклорлық театр 
мен ұжымдар, керуен жолдарының, жаяу жүру 
маршруттарының тарихи ландшафтын жаңғыртуға, 
жолдарды, су жабдықтау және арна жүргізу жүй-
есін жаңартуға және көркейтуге, электр жарығымен 
жабдықтау; 

 Туризм саласында қызмет істейтіндердің санын 
арттыруға және жаңа жұмыс орындарын ашуға; 

 Жергілікті бюджеттердің салық салынатын базасын 
кеңейтуге мүмкіндік береді. 
Демек, Қызылорда облысындағы туристік инду-

стрияны дамытудың басты көздерінің бірі. Болашақта бұл 
аймақта әлем талаптарына сай келушілерге арнап демала-
тын жерлер мен суға түсетін орындар, тұрмыстық және 
сервистік қызмет көрсету орындары ашылады. Сондай-ақ, 
бұл демалыс аймағында көркейту және абаттандыру 
жұмыстары жүргізіледі. Дегенмен, Қызылорда облы-
сындағы туризмнің дамуына кедергі болып отырған 
негізгі мәселелер мыналар: 

1) құнды және тартымды экскурсиялық объектілерге 
автокөлік жолдарының болмауы немесе нашар 
жағдайы; 

2) экскурсия нысандары жағдайының нашарлығы – 
қолайлы тамашалау алаңдарының, ақпарат тақпала-
рының, жабдықталған және қауіпсіз жолдардың, 
демалыс орындарының жоқтығы, әсіресе қолайсыз 
ауа райы жағдайында (жаңбыр, қатты жел, ыстық); 

3) алыс аудандарда жергілікті тұрғындар ішінен 
білікті қызмет көрсетуші болмауы; 

4) облыстың рекреациалық жерлерінде электр жа-
рығымен, сумен жабдықтаудың және көріз 
жүйелерінің болмауы.[4] 
Туризм инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуын, 

сондай-ақ қаржылық қаражаттың шектеулі екенін ескеріп, 
шағын қонақ үйлердің, қонақтарға арналған үйлердің, 
кемпингтердің және мотельдер желілерінің, бірнеше киыз 
үйлерден тұратын ұлттық ауылдардың алғашқы кезектегі 
құрылысын айқындау қажет. Сонымен қатар киіз үйлер 
жасайтын кәсіпорындарды қалпына келтіру және жаңала-
рын салу қажет. Шетел туристерінің келу бағыттары 
бойынша турларына ұлттық нақыш беру ұлттық қолөнер-
лердің қайта дамуына, жаңа жұмыс орындарын құруға 
ықпал ететін болады. 

Қазіргі таңда еліміздегі туризм деңгейінің дамуы 
орташа, яғни даму үстінде деп айтуға болады. Оның бір-
ден-бір себептерінің бірі ретінде инфрақұрылымның да-
мымауын айтуға болады. Инфрақұрылымды дамыту 
жұмыстарына үкімет те белсенді қатысуда, дегенмен 
біздің елеміздегі туризм нысандары мен объектілері баты-
стық стандарттарға сай келмеуде. Ал қаражаттың көп 
бөлігі сол елдерде екенін ұмытпағанымыз жөн болар. 
Сондықтан, болашақта жасалатын іс-шаралардың бар-
лығын тек сол бағытқа бағыттап жасаған абзал. 

Қорыта айтқанда, еліміздің экономикасына елеулі 
үлесін қосатын, сүбелі жобалардың бірі ретінде осы 
Қамыстыбас көлі аймағы жобасын айтуға болады. Жалпы 
экономикасының басым бөлігі туризмнен түсетін елдер-
мен бір дәрежеде болып, осы жобаның Қазақстан Респуб-
ликасының туристік әлеуетін арттыратын жоба ретінде та-
нылып, қазақстандық және шетелдік туристердің назарын 
аудартатынына сенімім кәміл 
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HORIZONTAL STRUCTURING AS A BASIS FOR ORGANIZATIONAL DESIGN 
Zabornikova Ksenia, Student of Samara state University of railway engineering 

АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является выявление горизонтального структурирования как основного параметра орга-

низационного проектирования.  
В статье используется метод сравнения преимуществ горизонтально уплощенных организационных структур 

со сложными.  
В результате было выявлено, что горизонтально ориентированные структуры управления являются наиболее 

перспективными моделями, которые найдут применение во всех областях и сферах общественного производства. 
ABSTRACT 
The aim of this work is to identify the horizontal structure as the main parameter of organizational design. 
In the article the method of comparing the benefits horizontally flattened organizational structures with complex. 
In the result, it was revealed that the horizontally oriented governance structures are the most promising models, which 

will find application in all spheres of social production. 
Ключевые слова: Горизонтальная модель, горизонтальное структурирование. 
Keywords: Horizontal, horizontal structuring. 
 
На сегодняшний день известно, что организациям, 

основанным на вертикальном администрировании, очень 
сложно быть гибкими к изменяющимся условиям. Такие 
предприятия либо распадаются либо реконфигурируются 

для того, чтобы эффективного взаимодействовать с внеш-
ней деловой средой. 

Горизонтальная организация имеет ряд характери-
стик: 
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 сокращение уровней в управленческой иерархии; 
 расширение диапазона контроля; 
 делегирование организационных полномочий; 
 координация деятельности по горизонтали.  
Вышеперечисленные факторы дают начало струк-

турной децентрализации. Организационная структура ста-
новится плоской. За счет этого появляются новые возмож-
ности для индивидуальной инициативы и самоконтроля, 
установления равновесных коммуникаций, самостоятель-
ного принятия решений, снижения вероятности искаже-
ния и передачи неточной, недостоверной информации.  

Плоские горизонтальные структуры имеют множе-
ство плюсов. Они позволяют реализовать преимущества 
дебюрократизации, повышают степень удовлетворенно-
сти работой персонала, обеспечивают личностный рост и 
опыт в принятии решений, вовлечение в процесс управле-
ния [1].  

В результате формируется новый тип корпоратив-
ного мышления, который основывается на философии, 
стратегии и политике организационного лидерства. 

Отличительной особенностью горизонтальной мо-
дели является привлечение для разработки и решения за-
дач сотрудников из разных структурных подразделений. 
Этот аспект исключает традиционное деление организа-
ции на изолированные подсистемы со своими целевыми 
установками и интересами [2].  

Основой функционирования горизонтальных 
структур является эффективное групповое сплоченное 
взаимодействие персонала, которое позволяет макси-
мально полно использовать все ресурсы организации и 
внешние возможности для достижения поставленных це-
лей и успешного внедрения и реализации инновационных 
проектов. 

В моделях горизонтального типа первостепенной 
важностью обладают новые качества: свободный поиск, 
креативность, инновационность, риск, маневренность, 
инициатива, гибкость и ситуативность.  

Подобный характер труда абсолютно не приемлем 
при жесткой регламентации и административно-бюрокра-
тического распорядительства. В совокупности эти фак-
торы составляют основу для формирования конкурентных 
преимуществ и обусловливают структурную составляю-
щую конкурентоспособности организации [3]. 

Все современные организации, начиная от матрич-
ных и кончая сетевыми и виртуальными, подчеркивают 
преимущества горизонтального структурирования. 

При организационном проектировании можно вы-
явит и сгруппировать следующим образом:  

1) процесс является главным параметром построения 
организации, а не задачи – компания выбирает от 3 
до 5 основных процессов со специфическими це-
лями, и на их основании формируются задачи и 
пути их достижения;  

2) формирование гетерархических структур — за счет 
сокращения вертикального администрирования 
обеспечивается распространенность горизонталь-
ных связей, децентрализация и минимизация уров-
ней управления, что приводит к появлению плос-
ких моделей управления; 

3) дебюрократизация процесса управления — проис-
ходит отказ от рутинных технологий, формализо-
ванных процедур и регламентов, вследствие чего 
обеспечивается замена жестких связей бюрократи-
ческого типа гибкими связями и отношениями, в 
следствии этого достигается продуктивное взаимо-
действие руководства и персонала; 

4) развитие эдхократических отношений — за счет 
развития инициативы, активности, самостоятель-
ности и ответственности достигается максимальное 
использование творческого потенциала и компе-
тентности персонала, его вовлеченность в процесс 
управления; 

5) организация команд — выделение автономных вы-
сокопрофессиональных групп (бригад), которые 
объединяют немногочисленные группы равноправ-
ных специалистов с комплиментарными (взаимодо-
полняющими) навыками для достижения целей на 
основе партнерства, высокой сплоченности, груп-
повой самоорганизации и солидарной ответствен-
ности; 

6) клиентоориентированность организации на основе 
идеологии маркетинг-менеджмента — целью и 
критерием оценки работы является рыночная ори-
ентация и удовлетворение запросов разнообразных 
групп клиентов (под клиентами понимаются все по-
требители организационной культуры и продуктов 
деятельности организации — персонал, постав-
щики, покупатели, посредники, партнеры, акцио-
неры, инвесторы, общественность, государство); 

7) формирование «внутренних рынков» — принципы 
предпринимательства и рыночных отношений пе-
реносятся на взаимоотношения внутри организа-
ции, и как следствие, появляются предпринима-
тельские подразделения, взаимодействующие 
между собой на основе рыночных принципов и об-
разующие «внутрифирменную экономику»; 

8) создание инфраструктуры принятия решений — 
формируется единая система обеспечения данной 
«организационной экономики» (отчетность, ком-
муникации, стимулы, политика, культура и др.); 

9) выделение стратегических хозяйственных подраз-
делений — создаются специализированные струк-
туры, которые активно координируют и обеспечи-
вают деятельность по разработке, внедрению и 
реализации бизнес-стратегий; 

10) нововведенческая экспансия, поиск новых рынков 
и диверсификация операций — развивается дея-
тельность, ориентированная на производство и про-
движение на рынок новых изделий и технологий на 
принципах «рискового финансирования»; 

11) аутсорсинг — часть подразделений или функций, в 
которых данная организация не имеет потребно-
стей и которая не обладает ключевыми компетен-
циями, выводится за пределы данной организации 
исходя из соображений экономической и стратеги-
ческой целесообразности; 

12) становление новой корпоративной модели — рас-
ширение контактов с поставщиками, потребите-
лями, конкурентами на основе усиления внутрен-
ней и внешней интеграции, кооперирование ресур-
сов и усилий для использования рыночных возмож-
ностей; 

13) развитие групповой компетенции — на основе обу-
чения и развития персонала повышается информи-
рованность и обученность работников навыкам ко-
мандного взаимодействия и принятия эффектив-
ных решений; 

14) модификация системы стимулирования персонала 
— оценка и система оплаты труда ориентированы 
на командные, а не личные достижения, и форми-
руется по результатам труда группы, поощряется 
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активное развития умений и овладения разнообраз-
ными профессиональными навыками вместо узкой 
специализации; 

15) формирование новой корпоративной морали — в 
результате становления атмосферы взаимного до-
верия, ответственности и партнерства преобразу-
ется мышление работников, обеспечивается фор-
мирование корпоративной культуры и эгалитарной 
среды, что отражается в идеологии и философии 
компании; 

16) оптимизация процесса управления — за счет устра-
нения неэффективных управленческих операций, 
процедур и звеньев, рационализации деятельности 
внутри каждого процесса достигается изменение 
роли и функций менеджмента, повышение эффек-
тивности деятельности организации в целом. 
Таким образом, горизонтальное структурирование 

позволяет максимально полно использовать организаци-
онные ресурсы для эффективного взаимодействия с дина-
мично изменяющимся внешним окружением, совершен-
ствования бизнес-процессов и реализации стратегических 
целей и задач. 

Горизонтальная модель составляет основу построе-
ния многих успешных зарубежных фирм: «Motorola», 
«Xerox», «Ryder», «AT&T» и др. Из числа российских 
компаний выделяются: «Вымпелком», «Интеррос», «Чи-

стая вода», «РЕСО-Гарантия» и др. Гибкость и креатив-
ность горизонтальных взаимосвязей обеспечивает этим 
организациям высокую инновационную готовность, адап-
тивность, что в свою очередь способствует повышению 
конкурентоспособности. 

Таким образом, в условиях современных трансфор-
мационных процессов должны использоваться новые под-
ходы и модели организационного устройства, отражаю-
щие динамику рыночных преобразований.  

Горизонтально ориентированные структуры, во-
площающие новый подход к организационному проекти-
рованию, являются наиболее перспективными моделями 
организаций, которые находят применение во всех обла-
стях и сферах общественного производства. По мнению 
специалистов, они могут вытеснить все традиционные ор-
ганизационные формы и занять ведущее место среди ор-
ганизаций будущего. 

 
Список литературы: 

1. Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и ста-
новление организационной демократии. — СПб.: 
Питер, 2004. 

2. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффек-
тивной организации. — СПб.: Питер, 2002. 

3. Управление организацией / Под ред. А.Г. Порш-
нева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. — М.: 
ИНФРА-М, 2005. 

 
 
 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИНДУСТРИИ  
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САНАТОРИЯЛЫҚ-КУРОРТТЫҚ ҚЫЗМЕТ – ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ 
НЕГІЗІН ҚҰРАУШЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ. 

ТҮЙІН 
Мақала қонақжайлылық және демалыс саласындағы санаториялық-курорттық қызметтің рөлін зерттеуге ар-

налған.  
Санаториялық-курорттық емделу халықпен қолданылатын негізгі қызметтің бір бөлігін құрайды және ха-

лықты сауықтыруда, денсаулықты қалпына келтіруде үлкен маңызға ие. Сонымен қатар соңғы жылдары сауықтыру 
орындарын дамыту туризмді дамытуда үлкен рөлге ие болып отыр.  

SUMMARY 
The paper studies the role of the health resort activity in leisure and hospitality industry Sanatorium activity has 

traditionally been an integral part of gosudarstvennoy social policy and an important section of the health care system. 
Sohranenie potential resort industry and the development of the resort - one of the most important on-schenatsionalnyh task, 
which will help restore and improve the health of people, reduce premature mortality, disability population uvelicheniyu 
expectancy and quality of life. Meanwhile sanatorium activity is also a major part of the recreation industry. Spa treatment, 
recreation, tourism as a socio-cultural activities allow you to restore and strengthen health, active rest after hard work, get 
acquainted with the heritage of cultural activities and other nations. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению роли санаторно-курортной деятельности в индустрии отдыха и гостеприимства.  
Санаторно-курортная деятельность традиционно является составной частью государственной социальной 

политики и важным разделом системы здравоохранения. Сохранение потенциала курортной сферы и развитие ку-
рортного комплекса – одна из важнейших общенациональных задач, решение которой будет способствовать восста-
новлению и укреплению здоровья людей, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличе-
нию средней продолжительности и качества жизни. Между тем санаторно-курортная деятельность так же 
является основной частью индустрии отдыха и развлечения. Санаторно-курортное лечение, отдых, туризм как обла-
сти социально-культурной деятельности позволяют восстановить и укрепить здоровье, активно отдохнуть после 
напряженного труда, ознакомиться с достоянием культурной деятельности народов и др. 

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, лечебно-оздоровительные учреждения, Всемирная ту-
ристская организация (ВТО), социально-культурная деятельность. 
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Индустрия гостеприимства как вид экономической 
деятельности включает предоставление услуг по размеще-
нию граждан в санаториях и курортах, гостиницах и кем-
пингах, мотелях, ботелях и флотелях, ротелях и хостелях, 
профилакториях, пансионатах и здравницах, реабилита-
ционных центрах и рекреационных фермах, домах от-
дыха, лагерях труда и отдыха, экологических, археологи-
ческих и скаутских лагерях, деревнях отдыха и пала-
точных биваках, в местах, где арендуются жилища у по-
среднических агентств. Обширная область размещения 
граждан объединяет лечение и оздоровление, экскурсии и 
путешествия, отдых и развлечение, транспорт и ресторан-
ный бизнес, деловые мероприятия. Всемирная туристская 
организация (ВТО) и другие международные структуры 
способствуют совершенствованию законодательной базы 
и внедрению методических рекомендаций по развитию 
гостеприимства. 

Лечебно-оздоровительные учреждения расширяют 
свои возможности по удовлетворению запросов людей 
разных возрастов и профессий, так как нахождение на све-
жем воздухе, активные движения, эмоции благотворно 
сказываются на их здоровье. В обществе сформировалось 
понятие «деятельность», что означает активность или ра-
боту, трудовую деятельность или конкретный труд. Поня-
тие «социально-культурная деятельность» отражает про-
ведение социальной работы (оказание социальной помо-
щи) средствами культуры и искусства. В гуманитарном 
аспекте социально-культурная деятельность трактуется 
как социальная работа, досуг, социально-культурная 
сфера, которая имеет свое назначение, принципы и функ-
ции, частные и отраслевые методики, отечественный и за-
рубежный опыт. 

В организационно-управленческом аспекте соци-
ально-культурная деятельность охватывает понятия ме-
неджмента, централизации и децентрализации; демокра-
тизма и самоуправления, контроля и отчетности, диагнос-
тирования, прогнозирования и проектирования. В эконо-
мическом аспекте социально-культурная деятельность 
оперирует такими категориями, как рентабельность, за-
траты и освоение капиталовложений, эффективность, са-
моокупаемость, материальная обеспеченность, прибыль. 

В настоящее время ученые и специалисты исполь-
зуют такое понятие, как «социально-культурная деятель-
ность в санаторно-курортном деле». Это важная составная 
часть культуры граждан, предполагающая лечение, про-
филактику, укрепление здоровья и отдых. Сохраняя и со-
вершенствуя сервисную функцию, меняя свое содержа-
ние, она тесно связана с социальной, бытовой, рели-
гиозной, профессиональной и политической деятельно-
стью. Это одно из условий формирования и развития лич-
ности, которая соприкасается с культурной деятельно-
стью многих поколений и оздоровительными 
природными факторами. Личность удовлетворяет свои 
духовные потребности в познании окружающего нас эмо-
ционального мира, оздоровления, что является полезной 
деятельностью или развлекательным использованием сво-
бодного времени. 

Санаторно-курортное лечение, отдых, туризм как 
области социально-культурной деятельности позволяют: 

− восстановить и укрепить здоровье, активно отдох-
нуть после напряженного труда; 

− ознакомиться с достоянием культурной деятельно-
сти народов и др. 
Социально-культурную деятельность можно рас-

сматривать как самостоятельную подсистему общей си-
стемы социализации личности, социального воспитания и 

образования людей. Ее можно считать важнейшей функ-
цией государственных (управленческих) и негосудар-
ственных структур (санаторно-курортных предприятий), 
сферой приложения усилий многочисленных обществен-
ных движений и инициатив, средством рационального ис-
пользования свободного времени различных групп насе-
ления. 

Социальное (общественное) воспитание сред-
ствами санаторно-курортных мероприятий определяется 
как ориентированная и целесообразная система социаль-
ной и медицинской помощи, необходимая в период вклю-
чения в трудовую и творческую жизнь конкретной лично-
сти. Для понимания сущности социально-культурной 
деятельности принципиальное значение имеет понятие 
«социально-культурная среда». Она свойственна санато-
риям, курортам, здравницам, домам отдыха, так как здесь 
взаимодействуют специалисты медицины, оздоровитель-
ной физической культуры, досуга, а также психологи, ди-
зайнеры, диетологи и др. Это профессионалы, которые 
предоставляют культурное пространство для творческого 
сотрудничества и взаимодействия. Отдыхающие погружа-
ются в социально-культурную среду, где они встречаются 
с качественным обслуживанием специалистов, общаются 
в новом для них коллективе; знакомятся с природой. 

Одна из важных функций – это рекреативно оздо-
ровительная, которая реализуется в ходе лечения, отдыха, 
развлечений, игровых, экскурсионно-туристских про-
грамм. В здравницах эта функция ориентирована на лече-
ние и профилактику заболеваний, отдых активный и пас-
сивный, организованный и неорганизованный, коллектив-
ный (семейный) и индивидуальный. Общим признаком 
всех видов рекреации является создание среды для регу-
лярного неформального общения людей, игровой деятель-
ности, проведения зрелищных мероприятий, занятий лю-
бительских объединений и клубов по интересам, реали-
зации оздоровительных программ выходного дня (экскур-
сии, походы, соревнования). 

Таким образом, социально-культурная деятель-
ность в сфере санаторно-курортных мероприятий рас-
сматривается как одно из направлений, изучающих пси-
хику людей и психологию коллективов в условиях, 
связанных с удовлетворением потребностей в процессе 
оздоровления. 

Социально-культурная деятельность в санаторно-
курортном лечении и отдыхе несет в себе черты, опреде-
ляемые биологическими и психологическими особенно-
стями личности. Чаще всего она является совместной и 
имеет определенные социально-психологические законо-
мерности, характерные для малых социальных групп. 

Санаторно-курортной деятельности присущи сле-
дующие факторы: 

− наличие материальных средств и свободного от-
дыха; 

− разнообразный выбор лечения и отдыха; 
− добровольность участия в санаторно-курортном ле-

чении, профилактике заболеваний; 
− зависимость лечения и отдыха от особенностей 

национально-этнических и региональных тради-
ций. 
Важно учитывать общекультурные, познаватель-

ные, политические, социальные, профессиональные, бы-
товые и семейные интересы в выборе лечения и отдыха 
взрослых, молодежи и детей. Надо иметь в виду, что лече-
ние и отдых могут воплощаться в различных формах, 
иметь личностную направленность, индивидуальность и 
коллективность, целенаправленность, а также культурные 
и воспитательные цели. 
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В данном виде деятельности обязательно учитыва-
ются потребности и интересы, мотивы. Потребности и ин-
тересы как исходные побудители, объективные условия 
личности в выборе оздоровительных мероприятий явля-
ются важной формой связи с окружающим миром. Опти-
мальным вариантом является соответствие потребностей 
и возможностей удовлетворения интересов, а также нали-
чие свободного времени и материальных ресурсов. Мо-
тивы являются обязательным компонентом деятельности 
в санаторно-курортном лечении и отдыхе. Потребности и 
интересы преломляются через ценностные ориентации и 
приводят к формированию конкретных внутренних побу-
дителей действия – мотивы. Они побуждают сотрудников 
санаторно-курортных предприятий к созданию и распро-
странению качественного оздоровительного продукта, а 
граждан – к его потреблению. Желание удовлетворить по-
требности потребителя, доставить ему удовольствие от 
лечения, отдыха и других оздоровительных мероприятий, 
повысить эмоциональный настрой служит мотивом дея-
тельности специалистов здравниц. Удовлетворение этих 
потребностей, которое выражается в самоутверждении и 
общении, является индивидуальным мотивом личности. 

Гармонизация групповых и индивидуальных моти-
вов – важное условие повышения эффективности соци-
ально-культурной деятельности. Изменение индивидуаль-
ных мотивов и целей в условиях совместной деятельности 
ведет к обогащению мотивационной сферы каждого из 
участников – персонала санаторно-курортного предприя-
тия и потребителя услуг. 

Цель санаторно-курортной деятельности заключа-
ется в обеспечении качественного лечения и отдыха лич-
ности. Задачи санаторно-курортной деятельности выра-
жаются: 

− в мобилизации ресурсов здравниц на успешное ре-
шение профессионализма специалистов и повыше-
ние качества услуг; 

− в организации полноценного лечения и отдыха для 
поддержания на должном уровне физического и 
психологического состояния личности. 
Мотивационный механизм есть достижение опре-

деленного результата через осознание потребностей в 
необходимости лечения, что преобразуется в интерес 
(например, посетить один из курортов Кавказских Мине-
ральных Вод), а интерес – в мотив (лечебное оздоровле-
ние) для достижения цели (исполнение), например, прове-
сти профилактику сердечно-сосудистой системы. 

Предметные действия и операции участников дан-
ной деятельности – это элементы, направленные на вы-
полнение совместных действий персонала предприятия 
(готовящего лечебно-профилактические программы, 
обеспечивающего получение при необходимости визы, 
авиабилетов, страховку и др.) и потребителей, пользую-
щихся этими услугами. Результат (может быть положи-
тельным или отрицательным) завершает структуру соци-
ально-культурной деятельности, т.е. санаторно-курортное 
предприятие успешно функционирует на рынке услуг, по-
лучает прибыль, формирует деловой престиж, а потреби-
тель решает свои задачи – приобретает такие духовно-
нравственные и оздоровительные ценности, как мобили-
зацию сил на дальнейшую работу, удовлетворение орга-
низацией лечением и отдыхом. 

Санаторно-курортному предприятию присущи сле-
дующие характеристики: величина, индивидуально-пси-
хологический состав, каналы коммуникации, распределе-
ние ролей и система формальной соподчиненности. 

В последнюю входят: руководитель – лицо, опреде-
ляющее направленность санаторно-курортного продукта, 

который сочетает деятельность с решением вопросов ор-
ганизационного и материального обеспечения, обеспечи-
вающий персонал – сотрудники, имеющие самостоятель-
ные функции. Эффективная деятельность санаторно-
курортного предприятия зависит от наличия в нем творче-
ского взаимодействия персонала и потребителей услуг. 
Творческое саморазвитие – важная черта коллектива, ко-
торая выражается в способности обеспечивать потреби-
теля оригинальными оздоровительными программами. В 
коллективе постоянно должна быть повышенная требова-
тельность к профессиональным качествам сотрудников, а 
их повышенная способность к самоорганизации является 
залогом высокой профессиональной подготовки. 

Коллективу санаторно-курортного учреждения 
присуща атмосфера творческой состязательности, что вы-
ражается в стремлении к творческому лидерству, так как 
большинство сотрудников коллектива имеют специальное 
образование по профилю деятельности. Постоянство кол-
лективных ценностей, норм и установок – отличительная 
черта коллектива. Она обусловлена спецификой деятель-
ности, индивидуально-психологическими качествами со-
трудников. Отсюда должна быть высокая мотивация дея-
тельности, следование определенным профессиональным 
правилам. Эмоциональные факторы играют важную роль 
во внутригрупповых социально-психологических процес-
сах. Сотрудники, постоянно оперирующие понятиями 
эмоционального характера (выразительность, гармония, 
красота), придают большое значение экспансивным про-
явлениям в ситуациях взаимодействия. 

Эффективность социально-культурной деятельно-
сти в санаторно-курортном предприятии определяется ре-
зультатами работы, предъявляемыми нормативными (гос-
ударственными) или социальными требованиями 
(потребителями), и оценивается. 

1. по количественному критерию – это сумма оздоро-
вительных мероприятий и задействованных участ-
ников; 

2. по качественному критерию – это решение норма-
тивных задач, тематическое и жанровое разнообра-
зие санаторно-курортного продукта, наличие соци-
ально-культурной адекватности у сотрудников; 

3. по критерию удовлетворенности – это культурные 
потребности участников деятельности (сотрудни-
ков курорта и потребителей). 
Таким образом, социально-культурная деятель-

ность в санаторно-курортном отдыхе и лечении – это ком-
плекс организуемых и проводимых мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни граждан. Санаторно-
курортные предприятия – сложная социально-экономиче-
ская система, отрасль экономики непроизводственной 
сферы, основная функция которых заключается в обеспе-
чении человека полноценным лечением и оздоровитель-
ным отдыхом. Во многих странах мира здравницы зани-
мают по доходам ведущее место среди крупнейших 
отраслей экономики, их рассматривают как совокупность 
средств размещения, объектов лечения и питания, транс-
порта, развлечения, оздоровительного, спортивного и 
иного назначения. 

Важным элементом в санаторно-курортном биз-
несе является так называемая путевка, которая включает 
стоимость оздоровительных программ, пакет услуг или 
отдельные расходы на размещение, лечение, питание, 
связь, информационное обслуживание, транспорт, отдых, 
спортивные, экскурсионные и другие мероприятия. Сана-
торная путевка — специфические услуги, которые не 
имеют вещевого выражения, их невозможно увидеть и не-
возможно накапливать (складировать). Они реализуются в 
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том случае, когда есть спрос со стороны клиента. Услуги 
проявляются во время получения лечебных процедур, в 
виде улучшения здоровья, отдыха, хорошего настроения, 
ознакомления с природными и другими достопримеча-
тельностями. Единицей измерения является комплекс 
услуг, которые оказываются одному потребителю в тече-
ние определенного промежутка времени. На практике под 
этими услугами понимают: 

− комплекс дополнительных услуг, которые могут 
быть проданы потребителю для личного пользова-
ния (в розницу), а также оптовым покупателям 
(фирмам-посредникам, турагентствам) для извле-
чения экономической выгоды; 

− отдельные услуги — оформление загранпаспортов, 
страховка, экскурсионная программа, прокат авто-
мобиля; 

− товары личного пользования — каталоги, справоч-
ники, карты, словари, путеводители и другое. 

Разработка санаторно-курортных программ — сложный и 
многоступенчатый процесс, который включает: 

− маркетинговые исследования сегментов рынка 
оздоровительных услуг; 

− предполагаемый потребительский спрос на оздоро-
вительные программы; 

− оценку реальных затрат на разработку, рекламу и 
продвижение оздоровительных программ. 
Зная возможные предпочтения и доходы клиентов, 

предлагаемые затраты на разработку оздоровительных 
программ, можно оценить их целесообразность и эконо-
мическую эффективность. 

Таким образом, санаторно-курортное лечение со-
ставляет значительную часть потребляемых населением 
услуг и имеет специфический социально-оздоровитель-
ный характер. Лечение и отдых, возможность занятия 

оздоровительной физической культурой сочетают в себе 
экономический, социальный, гуманитарный, политиче-
ский, воспитательный и эстетический факторы. Все это 
оказывает огромное влияние на развитие транспорта и 
связи, строительство дорог и служебных зданий, жилья, 
сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления и является катализатором устойчивых соци-
ально-экономических отношений. 
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