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РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

Акимова Ю.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарева 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния агропродовольственной системы в России в период 
введения санкций и контрсанкций с применением методов сравнительного анализа. Обозначены основные 
цели и направления развития российской агропродовольственной системы, выявлены перспективные направ-
ления ее развития в новых экономических условиях. Работа выполнена при поддержке РГНФ № 16-02-00279 
«Формирование конкурентных преимуществ в развитии национальной экономики». 
Ключевые слова: агропродовольственная система, аграрная сфера, агропромышленный комплекс, импортоза-
мещение, санкции, контрсанкции, государственная поддержка. 
 
Abstract: The article investigates the state of agro-food system in Russia in the period of the sanctions by using 
comparative analysis methods. Outlined the main goals and directions of development of the Russian agri-food sys-
tem, identified promising areas of its development in the new economic environment. This work was supported by 
the Russian Humanitarian Scientific Fund № 16-02-00279 «Formation of competitive advantages in the develop-
ment of the national economy. 
Keywords: agro-food system, agricultural sphere, agriculture, import substitution, sanctions, government support. 
 

Введение. Стабильное развитие агропродо-
вольственной системы всегда являлось и является 
важнейшей задачей национальной экономики. 
Именно от ее решения зависит качество и уровень 
жизни населения, продовольственная безопас-
ность государства. 

Материалы и методы исследования. Ос-
нову проведенного исследования составили труды 
отечественных ученых в области развития агро-
продовольственной системы, данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ, материа-
лы средств массовой информации. В частности,  
основными учеными, изучающими проблемы про-
довольственного обеспечения России являются 
А.И. Алтухов, В.П. Коровкин, В.В. Милосердов, 
Н.П. Радугин, А.А. Шутьков, И.Г. Ушачев, В.А. 
Клюкач и др..  Полученные результаты позволили 
выявить перспективные направления развития 
агропродовольственной системы в новых экономи-
ческих условиях. 

Результаты и их обсуждение. Основной 
целью развития российской агропродовольствен-
ной системы на современном этапе является по-

вышение уровня отечественного производства, 
формирование эффективной системы импортоза-
мещения и увеличение объемов экспорта сельско-
хозяйственной продукции. 

Особую значимость в достижении поставлен-
ной цели имеет реализуемая Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 г. №717.  В 
2015 г. Государственная программа включала в 
себя 11 подпрограмм: «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»; «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства»; «Развитие мясного ското-
водства»; «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния»; «Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие»; «Обеспечение 
реализации Государственной программы»; «Разви-
тие овощеводства открытого и защищенного грун-
та и семенного картофелеводства; «Развитие мо-
лочного скотоводства»; «Поддержка племенного 
дела, селекции и семеноводства»; «Развитие 
оптово-распределительных центров и инфраструк-
туры системы социального питания»; «Развитие 
финансово-кредитной системы агропромышленно-
го комплекса». 

Их реализация несомненно оказывает влия-
ние на развитие российского АПК, как основы 
функционирования агропродовольственной систе-

мы. По предварительным данным Росстата и ФТС, 
в 2015 г. целевые показатели Государственной 
программы по удельному весу сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия отече-
ственного производства в общем объеме ресурсов 
не были выполнены по зерну, картофелю, молоку 
и молокопродуктам [3]. Общие тенденции произ-
водства сельскохозяйственной продукции пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство основных продуктов сельского хозяйства в РФ (в хозяйствах всех категорий), тыс. 
тонн 
 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

10553 10965 11621 12223 12912 13475 

       в том числе: 
 

   крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2876 

   свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 

   птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 

 
Из таблицы 1 видно, что максимальный рост 

за исследуемый период был достигнут в производ-
стве картофеля (+59%), и мяса птицы (+56%). 

Снижение производства все еще отмечается в 
производстве крупного рогатого скота и молока. 
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Пороговые значения Доктрины продоволь-
ственной безопасности в отчетном году не достиг-
нуты по молоку и молокопродуктам (в пересчете 
на молоко)  (таблица 2) [3]. 

Министр сельского хозяйства А. Ткачёв, вы-
ступая на II Международном агропромышленном 

молочном форуме, отметил, что в текущем году 
самообеспеченность России молочной продукцией 
достигла уже 81%, но потребление молока в 
стране остается ниже нормы на 25%. 

 
Таблица 2  – Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного произ-
водства в общем объеме ресурсов в РФ, % 
 

Виды сельскохозяй-
ственной продукции, 

сырья  
и продовольствия 

Год Пороговые 
значения 
Доктрины 

продоволь-
ственной 

безопасно-
сти 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,2 95 

Масло растительное 76,6 78 83,6 81,4 85 83,9 80 

Сахар 57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 83,5 80 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 97,3 95 

Молоко и молокопро-
дукты 

79,7 79,9 78,9 76,5 77 81,2 90 

Мясо и мясопродукты 71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 87,4 85 

 
Внутренний спрос на молочные продукты удовлетворяется за счет импортных поставок, рост которых за пери-
од 2000-2014 годов составляет 151 %. Особую проблему среди молочной продукции составляют сыры и тво-
рог, на которые приходится около 37 % всего импорта (34% - сыры, 3% - творог) за 2016 г. (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Структура импорта молока и молокопродуктов в РФ (в стоимостном выражении), % 
 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016* 

Сырные  продукты 3,3 3,8 6,3 7 4,8 

Сыры  и творог 56,3 49,2 41,8 38,4 37 

Сливочное  масло, молочные жиры и пасты 14,2 15,9 19,4 16,1 16,7 

Молоко  и сливки, сгущенные или с добавлением 
сахара 

13,4 18,1 17,1 21,8 25,2 

Цельномолочная продукция 5,9 6,4 7,9 9,1 7,7 

Другие  виды молочной продукции 6,9 6,6 7,5 7,6 8,6 

*- данные за январь-август 
 

В своем ежегодном обращении к Федераль-
ному собранию 3 декабря 2015 года В.В. Путин 
поставил перед аграриями задачу полного обеспе-
чения внутреннего рынка отечественным продо-
вольствием. В качестве мер по ее реализации 
предлагается  введение государственной под-
держки на новое строительство и модернизацию 
функционирующих молочных ферм, увеличение 
размеров компенсации этих расходов до 35 %, 
внедрение механизмов государственно-частного 
партнерства [2]. В рамках программы импортоза-
мещения основных продовольственных товаров 
наибольшую поддержку должна получить именно 
животноводческая отрасль (более 250 из 636 
млрд. руб.). 

С 7 августа 2014 года Россия ограничила ввоз 
отдельных видов продуктов питания из тех стран, 
которые поддержали режим санкций по отноше-
нию к некоторым отраслям экономики и отдельным 
российским компаниям. 29 июня 2016 года Прези-
дент России  продлил продовольственное эмбарго 

до 31 декабря 2017 года. В Минэкономразвития РФ 
подсчитали, что Евросоюз, США, Канада, Норвегия 
и Австралия из-за продовольственного эмбарго РФ 
потеряли рынок сбыта на 8,6 миллиарда долларов 
в год. Анализ импорта товаров, запрещенных 
к ввозу на территорию России, за 2015 год пока-
зал сокращение относительно 2013 года поставок 
из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии 

в стоимостном выражении на 96,5%, или на 8,6 
миллиарда долларов [5]. При этом следует отме-
тить, что в 2016 г. большая часть продовольствен-
ного импорта приходится на страны ЕС (3427 млн. 
долл), Китай (1014 млн. долл), Бразилию (1412 
млн. долл), Беларусь (2050 млн. долл). 

Развитие системы продовольственного им-
портозамещения дает определенные результаты 
(таблица 4). Так, максимальный рост обеспечен по 
таким товарным позициям как свинина (+117%), 
фрукты, ягоды и орехи (+249%). Незначительный 
рост отмечается в производстве молочной продук-
ции. 

Одной из задач развития российского АПК 
является развитие экспортного потенциала. Так, в 
2015 году объем экспорта продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья для их про-
изводства составил 16,2 млрд долл. США, что ниже 
уровня 2014 г. на 14,8%. Снижение произошло за 
счет уменьшения экспортных поставок пшеницы 
(на 3,8%) и масла подсолнечного, сафлорового и 

хлопкового и их фракций (на 14,8%). В результате 
доля экспорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья в товарной структуре 
экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема 
экспорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья для их производства пришлось 
на страны дальнего зарубежья и 26,1% – на стра-
ны СНГ [3]. 
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Таблица 4 – Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ, тыс. тонн [4] 
 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо крупного рогатого скота  243 228,6 214 240,6 224,1 254,7 

Свинина  812,6 876,6 1001 1300 1526 1763 

Мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы 

2774 3028 3405 3610 3979 4340 

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2445 

Рыба живая, свежая или охлажден-
ная 

1151 1395 1399 1461 1167 1175 

Морепродукты пищевые 84,2 88,3 97,7 104 120 97,8 

Плодоовощная продукция заморо-
женная 

24,5 38,4 40,2 45 46 55,4 

Фрукты, ягоды и орехи сушеные 3,5 3,8 4,1 10 12 12,2 

Цельномолочная продукция (в пе-
ресчете на молоко), млн. тонн 

10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,7 

Молоко жидкое обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5447 

Сливки 80,6 83,4 95,2 103 115 121 

Творог 377 383 396 371 387 416 

Масло сливочное 210 217 214 225 250 256 

Сыры и продукты сырные 437 432 451 435 499 589 

Продукты молочные сгущенные, 
млн. усл. банок 

883 855 873 860 833 828 

Продукты кисломолочные, кроме 
сметаны и творога 

2388 2318 2430 2521 2520 2445 

 
Продуктами развития аграрного экспорта 

можно считать зерновые культуры, рыбу и рыбо-
продукты, растительные масла. Перспективными 
для экспорта также могут стать свинина и мясо 
птицы. Для развития экспортной составляющей в 
России функционируют такие институты как Рос-
сийское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций («ЭКСАР»), «РОСЭКСИМ-
БАНК», «Российский экспортный центр». При Мин-
сельхозе России создана межведомственная рабо-
чая группа по развитию и поддержке экспорта 
сельскохозяйственной продукции.  

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что ключевым направлением в развитии 
аграрного сектора является развитие импортоза-
мещения и фермерства на фоне повышения роли 
государства  и применения механизмов государ-
ственной поддержки. В целом агропромышленный 
комплекс в России развивается достаточно ста-
бильно, однако остается множество нерешенных 
вопросов. Так, например, на фоне роста производ-

ственных показателей отмечается снижение по-
требительского спроса, связанное с ухудшением 
платежеспособности населения. Цены на продукты 
в России после введения контрсанкций выросли 
на 31%.   

Кроме того, одной из важных проблем  для 
отечественного рынка продовольственных товаров 
является не одинаковый уровень его развития в 
различных регионах, отличающихся природно-
климатическими и социально-экономическими 
условиями. Это сказывается на уровне и качестве 

жизни населения, которые  во многом зависят от 
ценовых показателей данного рынка, ассорти-
ментного предложения, качественных характери-
стик реализуемых товаров [1]. В связи с этим од-
ной из основных задач государственного управле-
ния в России остается выравнивание уровня и ка-
чества жизни населения различных территорий. 
Следовательно, необходимо уменьшение суще-
ствующей региональной дифференциации в разви-
тии продовольственного рынка. 

В целях сохранения положительных тенден-
ций в развитии агропродовольственной системы и 
усиления конкурентных преимуществ государства 
считаем необходимым реализацию ряда направле-
ний: 

- улучшение условий функционирования аг-
рарной сферы экономики через совершенствова-
ние механизмов государственной поддержки, по-
вышение инвестиционной привлекательности от-
расли, разработки  эффективных инструментов 
защиты отечественных товаропроизводителей с 

учетом требований ВТО; 
- повышение эффективности использования 

природно-ресурсного потенциала территорий; 
- развитие новых аграрных технологий, в 

частности, создание стимулов и условий для внед-
рения органических методов хозяйствования в 
российских регионах; 

-  активное использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства для обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий и раз-
вития агропродовольственного рынка страны. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ 

АСПЕКТ 

 

Антонов В.В., магистрант, Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-

ва 

 
Аннотация: Современное устойчивое развитие возможно только на базе системного подхода, основу которого 
составляют базовые закономерности модернизации производства. В этой связи необходимость инвестирова-
ния в объекты интеллектуальной собственности их коммерциализация приобретают аспект качественной со-
ставляющей современного развития экономики. Реализация эффективных инновационных проектов не всегда 
осуществима в связи с процессом коммерциализации интеллектуальной собственности. Под коммерциализа-
цией интеллектуальной собственности (ИС) понимается процесс, в будущем обеспечивающий получение при-
были от ее использования, связанный с инвестированием в промежуточные этапы коммерциализации: от мо-
мента формирования идей, до стадии рыночной диверсификации. На основании чего логично будет сделать 
заключение, что всесторонняя оценка подобной ИС невозможна без инвестиционного анализа инновационных 
проектов. В статье рассматриваются значимые аспекты оценки ИС и ее коммерциализации. 
Ключевые слова: коммерциализация, интеллектуальная собственность, инновационный проект, современный 
аспект. 
 
Abstract: Modern sustainable development is possible only on the basis of a systematic approach, which is based on 
the basic laws of the modernization of production. In this regard, the need to invest in their intellectual property 
commercialization acquire aspect of qualitative component of the modern economy. Implementation of effective and 
innovative projects are not always feasible in relation to intellectual property commercialization process. Under 
commercialization of intellectual property (IP) refers to the process in the future, providing a profit from its use 
associated with investing in the intermediate stages of commercialization: from the moment of the formation of 
ideas to the market diversification stage. On the basis of what it is reasonable to conclude that such a comprehen-
sive assessment of ICs is not possible without investment analysis of innovation projects. The article deals with im-
portant aspects of the evaluation of IP and its commercialization. 
Keywords: commercialization, intellectual property, innovative design, contemporary aspect. 
 

В настоящее время объекты интеллектуаль-
ной собственности (ИС) вовлекаются в экономиче-
ский оборот, становятся товаром, то есть предме-
том коммерциализации. Разгосударствление хо-
зяйственных объектов, расширение форм интел-
лектуальной собственности и изменение практики 
присвоения результатов интеллектуальной дея-
тельности  являются одним из факторов реформи-
рования экономической системы государства. 

В России накопленный интеллектуальный по-
тенциал используется недостаточно рационально. 

Важной причиной этому послужило значительное 
снижение финансирования науки, которое осу-
ществляется по остаточному принципу [1]. Резуль-
таты интеллектуальной деятельности в научной 
сфере и их применение на практике в подавляю-
щем большинстве принадлежат государству, кото-
рое не в состоянии эффективно обеспечить ком-
мерческое использование научно-технических 
разработок (Таблица 1). 

 
Таблица 1 Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности по субъектам Российской 

Федерации за 2014 год [2].  
                                                                                                                                                 единиц 

 

Вид интеллектуальной собственности 

Изобретения 
Полезные 
модели 

Промышленные 
образцы 

Базы 
данных 

Российская Федерация 13048 5406 1668 845 

Центральный федеральный округ 5669 1866 474 213 

Северо-Западный федеральный округ 975 539 126 90 

Южный федеральный округ 217 153 51 79 

Северо-Кавказский федеральный округ 96 80 7 2 

Приволжский федеральный округ 3545 1694 661 100 

Уральский федеральный округ 1314 591 106 127 

Сибирский федеральный округ 1138 457 237 219 

Дальневосточный федеральный округ 85 24 1 15 

 
Из приведенных данных видно, что не все 

объекты интеллектуальной собственности исполь-
зуются в полной мере.  

Интеллектуальный потенциал в лице ученых, 
инженерно-технических работников, других твор-
ческих личностей (коллективов), не имея прав на 
объекты интеллектуальной собственности вслед-
ствие отчуждения их от результатов своего твор-
ческого труда, лишен как материальных, так и 
моральных стимулов активизации интеллектуаль-
ной деятельности. В этой связи формирование 
механизма коммерциализации объектов интеллек-
туальной собственности будет способствовать раз-
витию творческой деятельности и сохранению ин-

теллектуального потенциала России. Вопросам 
исследования отношений собственности посвяще-
ны труды отечественных и зарубежных ученых. 
Исследователями с различных методологических 
позиций: анализировались содержание, формы 
собственности, ее место в системе производствен-
ных отношений и связь с производными структур-
ными элементами экономической системы. Отече-
ственная экономическая наука внесла определен-
ный вклад в исследование отношений собственно-
сти. Значительное место в разработке этих про-
блем принадлежит таким ученым, как Л. Абалкин, 
А. Анчишкин, А. Еремин, Н. Колесов, Г. Кузнецов, 
Р. Мазитова, С. Мокичев, Р. Нугаев, М. Посталюк, 
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В. Семенов, И. Смирнов, С. Шарапов, Г. Щербаков, 
Н. Цаголов и некоторые другие. Вопросам отчасти 
экономического и в основном правового аспектов 
собственности посвящены исследования зарубеж-
ных экономистов: Р. Коуза, А. Алчиана, И. Барце-
ля, Г. Демееца, Д. Норта, Р. Познера, П. Друкера и 
др. В работах зарубежных авторов собственность 
раскрывается в основном как совокупность пучка 
прав и почти не анализируется ее экономическое 
содержание [3]. 

Анализ литературных источников позволил 
нам сделать следующие выводы: 

Под коммерциализацией объектов научно-
технической ИС понимают: 

 доводку технического заключения до аб-
солютной готовности к промышленному использо-
ванию. То есть, коммерциализация — это необхо-
димость создать экспериментальный образец 
и/или экспериментальную (лабораторную) уста-
новку, не выходя за рамки НИОКР, либо же со-
здать эталон планируемой к выпуску продук-
ции/опытно-промышленной установки, преследуя 

цель освоения производства; 
 техническое переоснащение и/или освое-

ние нового производственного промышленного 
направления; 

 рекламную компанию, сопровождающую 
выход инновационного продукта на рынок. 

Выражаясь объективно, между идеей об объ-
екте интеллектуальной собственности и внедрени-
ем ее в промышленное производство — находится 
не только большой временной промежуток, но и 
масса трудностей технического характера, пре-
одоление которых требует вложения средств и 
учета множества новаторских рисков [4, 5]. 

На наш взгляд, детализировать промежуток 
«от и до» можно посредством наглядного экономи-
ческого анализа и составления плана тех этапов, 
которые нужно пройти от идеи об изобретении до 
получения конечного продукта или же применения 
инновационных процессов на благо прогресса. 

Коммерциализацию невозможно представить 
без необходимости дополнительных финансовых 
вложений. Даже для того, чтобы продемонстриро-
вать суть и возможности объекта ИС, представляя 
его на специализированных выставках, нужно 
вложить средства. Поиск инвестора бесперспекти-
вен без подготовленных демо-материалов, разра-
ботки четкого и структурированного технико-
экономического плана, учета представительских 
затрат и организационных моментов. 

Если же под коммерциализацией понимать 
возможность лицензионного сбыта продукта и/или 
продукции, то нужно инвестировать средства в 
разработку технической документации, исследо-
вания деятельности конкурентов, юридическую 
проработку лицензионного соглашения, подготов-
ку и проведение переговоров. 

Важно учесть, что дать обоснованную оценку 
возможности реализации ИС можно с/без: 

 учетом дополнительных вложений в акти-
вы, задействованные при воплощении инноватор-
ского плана в жизнь. Особое внимание должно 
уделяться возможности стабильного финансирова-
ния; 

Нужно иметь ввиду, что иногда инвестируе-
мых денежных средств не хватает для завершения 

всех этапов процесса коммерциализации. Чтобы 
максимально полно раскрыть потенциал изобрете-
ния — кратковременных источников финансирова-
ния недостаточно. 

 учета дополнительных вложений, способ-
ствующих коммерциализации ИС. Как единствен-
ный источник финансирования (исключая привле-

чение сторонних инвесторов) в данном случае 
рассматриваются только средства самого правооб-
ладателя. Но в таком контексте речь может идти 
только о физическом лице-изобретателе или же 
объединении нескольких новаторов. Однако все, 
что будет сделано этой группой, должно быть про-
изведено только для исследовательских нужд, а не 
в потребительском масштабе. Далее рассмотрим 
вопрос оценки интеллектуальной собственности. 

Оценка коммерциализации ИС без учета до-
полнительных вложений будет адекватной только 
в том случае, если патент на изобретение был по-
лучен лишь с целью предупреждения действий 
конкурентов. Имеется в виду конкурирующая раз-
работка, имеющая своей целью продукт со схожи-
ми техническими параметрами. 

Нужно признать, что оценка ИС с учетом ком-
мерциализации гораздо важнее оценки без учета 
таковой, однако тенденция показывает, что зара-
нее практически невозможно рассчитать сумму 
дополнительных финансовых затрат. Чем больше 
первоначальное вложение, тем большего эффекта 

от коммерциализации можно достичь. Это обосно-
вано материальным обеспечением всех необходи-
мых этапов разработки, производства и внедре-
ния. Нужно помнить и о том, что оценивать ком-
мерческую ценность объекта ИС можно и с пози-
ции привлечения инвестиционного капитала. Это 
может быть как прямое инвестирование в работу 
создателя ИС/правообладателя, так и перепрода-
жа объекта с полным переходом всех интеллекту-
альных прав. И если в первом варианте трейдер 
совершенно не претендует на интеллектуальное 
наследие изобретателя, действуя в рамках общего 
плана, то во втором варианте инвестор зачастую 
является прямым конкурентом и преследует цель 
получения исключительных прав по данному объ-
екту ИС. Ситуация, когда права на изобретения 
скупаются за бесценок — отнюдь не редкость, по-
скольку у изобретателей часто не хватает соб-
ственных средств для окончания работ. Другими 
словами, при дружественных инвестициях оценку 
коммерциализации ИС проводят с учетом дополни-
тельного финансирования, а при конкурентном 
поглощении — без учета вложений и отдачи от 
них. Правила действующей экономической систе-
мы подразумевают, что информация об объекте 
ИС, необходимая для оценки его прибыльности, 
доступна широкому спектру заинтересованных 
лиц. Однако в реальности, когда речь идет о ком-
мерческой оценке ИС, изобретатели часто сталки-
ваются с нарушением собственного интеллекту-
ального права и утратой монополии на продукт. 
Из-за этого становится весьма трудно соблюсти 
второе условие сохранения справедливой цены 
для объекта ИС — поиск инвестора, возможности 
которого лучше всего подойдут для внедрения ИС 
на рынок. 

Коммерциализация ИС подразумевает и нали-
чие специфических новаторских рисков. Чаще 
всего продукция или технология может просто не 
быть востребованной на рынке. Но в перспективе 
риск медленного сбыта нельзя рассматривать как 
единственно возможный. Ситуация осложняется 
тем, что оценка некоторых коммерческих рисков 
требует участия специалиста, понимающего не 
только в области финансирования, но и в сфере 

научно-технической и инженерной экспертизы. К 
подобным рискам можно отнести невозможность 
сохранения продуктом первоначально заявленные 
свойства, затягивание сроков на доработку и экс-
периментальное использование, превышение пла-
нируемого бюджета и др. Так же нужно упомянуть 
о таких рисках коммерциализации, как опасность 
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прекращения финансирования исследований или 
производства. Когда финансирование прекращает-
ся полностью, либо же сумма существенно умень-
шается, когда перечисление очередных выплат 
задерживается, когда ужесточаются критерии по-
лучения транша от инвестора. 

Финансирование долговременных проектов, 
требующих постоянного вложения денежных 
средств, пролонгировано во времени и должно 
выполняться согласно намеченным этапам. Инве-
стор или кредитор постоянно проводит аудит це-
левого расходования выделенных средств, и толь-
ко после этого дает очередной транш, что, как 
правило, согласуется с началом следующего этапа 
разработки объекта ИС. Все фазы плана, в свою 
очередь, могут делиться еще на несколько этапов 
или стадий, ускорить прохождение которых можно 
только одним путем - выделением источника фи-
нансирования, не имеющего установленного лими-
та. Однако такой шаг дается инвесторам непросто 
и требует глубокого анализа последующей выго-
ды. Безлимитное финансирование важно на стадии 

опытно-конструкторской и проектно-
технологической разработки. А также в момент 
доработки технической документации и принятия 
нововведений, призванных удовлетворять строгим 
критериям техногенной и экологической безопас-
ности объекта ИС. 

Долгосрочные планы рискованны из-за 
неразберихи, возникающей как следствие отло-
женных во времени экономических шагов. Заранее 
рассчитать можно только ожидаемую прибыль от 
вклада, но каким именно будет конечный итог - 
предсказать нельзя. С большой долей вероятности 
на пути претворения идеи в жизнь станут неожи-
данные, несогласованные с первичным планом 
затраты, превышение бюджета, необходимость 
поиска дополнительных источников финансирова-
ния. 

Активы, перераспределенные на нужды нова-
торских исследований, обладают крайне специ-
фичными экономическими свойствами, а значит, 
инвесторам не приходится рассчитывать на их 
высокую ликвидность. В том случае, если в сере-
дине одной из фаз плана финансирование будет 
приостановлено, то будет весьма проблематично 
реализовать промежуточные итоги плана и вер-
нуть уже вложенные средства. 

Более надежным способом предупреждения 
трудностей с неопределенностью финансирования 
и отдачи от вложенных средств можно считать 
проведение расчетов сразу по нескольким сцена-
риям, учитывающим различные научно-
технические, рыночные и экономические риски. 
Заранее дается оценка стабильности характери-
стик, являющихся ключевыми для продвижения 
проекта в рамках намеченного плана, и тому фак-
ту, как эти характеристики изменятся при прекра-
щении (урезании) финансирования. 

Задачу по оценке ИС с учетом предполагае-
мой коммерциализации и размера начальных вло-
жений можно решить несколькими способами. Как 
обычным способом привлечения стороннего капи-
тала, когда логика инвестора основывается на 
мотивации к получению финансовой прибыли с 
вложенной суммы, так и менее востребованными 
способами, когда инвестор получает свою при-
быль, например, в ценных бумагах. 

В основе каждого из этих методов лежит не-
сколько главных моментов, формирующих сумму 

конечной прибыли от коммерциализации объекта 
ИС. Должен быть создан не только план, но и мо-
дель действий, позволяющая определить необхо-
димый размер вложений, конечную цену продукта, 
спрос на полученное в итоге изобретение. 

Лучше всего для этих целей подходит модель 
«EVA», позволяющая просчитать и минимизиро-
вать экономические риски и снизить конечную 
стоимость полученного продукта. Конечная стои-
мость увеличивается в том случае, если возврат с 
вложенных средств будет меньше, суммы, инве-
стированной в процесс разработки, тестирования и 
внедрения изобретения. Инновационность пред-
ложенного продукта выступает как один из ключе-
вых факторов получения финансовой выгоды, 
обеспечивающий рентабельность активов. Модель 
«ROV» позволяет дать оценку уникальным техни-
ческим свойствам и характеристикам объекта ИС, 
однако делается это по аналогии с фондовыми 
call- и put-опционами, позволяющими получить 
прибыль не только единоразово, но и в будущем. 
Каждая переменная, являющаяся важной для 
оценки коммерциализации ИС, увеличивает про-
цент рисков и требует дополнительных финансо-
вых вложений. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Безпалова А.Г., к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический универси-

тет 

Колтырева И.В., старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Южный федеральный универси-

тет» 

 
Аннотация: Инновационная деятельность в сфере услуг сегодня рассматривается через призму нескольких 
критериев оценки работы компаний этой отрасли. В то же время сфера услуг не обладает достаточной гибко-
стью и устойчивостью для обеспечения динамичного развития инноваций и внедрения их в менеджмент, мар-
кетинг и другие направления своей работы. На каждом этапе жизненного цикла компании требуется особый 
подход, чтобы выделить для себя уникальные преимущества и целенаправленно позиционировать их ключе-
вым аудиториям. В этой связи цель статьи, заключающаяся в утверждении, что инновационная деятельность 
является для компаний сферы услуг обусловленной текущей рыночной ситуацией, актуальна и требует дока-
зательств и обоснования. 
Ключевые слова: инновационность, детерминанта развития, инновационная деятельность, сфера услуг. 
 
Abstract: Innovation in the service sector is now seen through the prism of multiple criteria the evaluation of com-
panies in this industry. At the same time, the service sector does not have sufficient flexibility and resilience to en-
sure dynamic development of innovations and their introduction to management, marketing and other areas of 
business. At each stage of the life cycle of the company requires a special approach to select for themselves the 
unique advantages and purposefully to position their key audiences. In this context, the aim of the article consists 
in the assertion that innovation is for companies in the service sector due to current market situation – relevant and 
require evidence and justification. 
Keywords: innovation, the determinants of development, activities on innovation, service industry. 
 

Актуальность темы предопределена тем, что 
современные компании сферы услуг на локальном 
рынке в период скачкообразного развития эконо-
мики, должны находить новые для себя и нестан-
дартные решения с целью обновления деятельно-
сти и выхода на инновационный путь развития.  

Результаты предыдущих исследований по 
данной теме были опубликованы авторами в таких 
работах, как «Инновационный маркетинг» (Безпа-
лова, 2014), «Теоретический аспект развития ин-
новаций в сфере услуг: взгляд на локальный ры-
нок» (Безпалова, 2016), «Налоговое стимулирова-
ние инноваций как элемент экономической поли-
тики государства» (Колтырева, 2016) и др., но для 
каждой отдельно взятой сферы услуг вопрос оста-
ется фактически открытым, что дает основания 
для более глубокого исследования.  

Следует отметить, что помимо образователь-
ного процесса, авторы ведут практическую работу 
в сфере деловых услуг, что также нашло отраже-
ние в развитии темы «Инновационность как де-
терминанта развития локальных компаний сферы 
услуг». 

Задаваясь вопросом существования на ло-
кальном рынке проблемы инновационной деятель-
ности в сфере услуг, необходимо сначала проана-

лизировать специфику самой сферы услуг. 
В г. Ростове-на-Дону, как и на любом другом 

региональном рынке, сфера услуг является одним 
из динамично развивающихся секторов экономики. 
В то же время сектором довольно проблематичным 
и сложным. Сфера услуг – это комплекс деятель-
ности с использованием огромного ресурса чело-
веческого труда, знаний и интеллекта, времени и 
технологий. Она направлена на удовлетворение 
потребностей общества не только в каких-либо 
экономических благах, но и на формирование мо-
ральной удовлетворенности. 

Все товарное производство также ориентиро-
вано на удовлетворение потребностей человека в 
чем-либо, но при этом нельзя передать ощущения, 
впечатления и прочие константы потребления ма-
териального продукта. На полке одновременно 
находятся абсолютно одинаковые товары, «безли-
кие» и «молчаливые» продукты деятельности, 

«конвейерные клоны» – пришел, увидел и купил. 
В то время как услуга – нечто большее, чем товар. 
Она нематериальна и неосязаема и, чтобы ее про-
дать, надо прилагать максимальные усилия.  

Речь не идет о стандартизированных услугах, 
не требующих глубокого анализа, как, то же самое 
не надо делать при покупке, например, сахара, 
соли (в большинстве случаев). Мы говорим об 
услугах, выбор которых категоричен и критичен, 
т.е. необходимо проанализировать как минимум 5-
10 компаний (их услуги) прежде, чем решится на 
обращение в одну из них. И, если можно купить 
дорогой сок, попробовать его и решить – твой это 
продукт или нет, то в случае с услугой такой вы-
бор невозможен. 

На начальном этапе «покупки услуги» – ее 
еще нет. Вам ее красиво описывают, выделяют 
преимущества компании, удобство работы с дан-
ной организацией и уникальные преимущества 
услуги как продукта этой компании. Все это пре-
подносят в качестве неосязаемых свойств, кото-
рые вы получите, приобретя услугу. И только на 
втором этапе у клиента наступает осознание, 
ощущение того, – что он покупает. Именно на этой 
стадии процесса продажи услуги менеджер компа-
нии должен применить инновационный подход к 

клиенту и укрепить уверенность в необходимости 
для него именно этой услуги и никакой другой. 

Инновационный подход в оказании услуги 
предполагает ее «презентацию» таким образом, 
чтобы клиент ощутил материальность услуги, в 
целом уникальность и индивидуальность самой 
компании.  

На сегодняшний день существует множество 
трактовок ключевых понятий исследуемой темы, в 
том числе «инновационная деятельность», «инно-
вации», «инновационность». Отметим, что работ 
на данную тему довольно много, авторы при раз-
личных определениях, прилагаемых к разным 
сферам деятельности, сходятся к тому, что: «ин-
новационная деятельность – это деятельность, 
направленная на поиск и реализацию инноваций в 
целях расширения ассортимента и повышения ка-
чества продукции, совершенствования технологии 
и организации производства» [5]. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

12 

«Инновационная деятельность – вид деятель-
ности, связанный с трансформацией идей (резуль-
татов научных исследований и разработок, науч-
но-технических достижений и пр.) в новый или 
усовершенствованный технологический продукт, 
внедренный на рынке; в новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, использо-
ванный в практической деятельности; в новый 
подход к социальным услугам. Предполагает ком-
плекс научно-технических, организационных, фи-

нансовых и коммерческих мероприятий, которые в 
совокупности приводят к инновациям» [10].  

Классическим подходом к определению поня-
тия «инновация» считается мнение Й. Шумпетера, 
где инновации – «это технологически новые или 
усовершенствованные технологические процессы, 
или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности; это 
результат инвестирования в разработку и получе-
ние нового знания, ранее не применявшейся идеи 
по обновлению сфер жизни людей» [3 со ссылкой 
на Шумпетера]. 

Верно также утверждение, что инновации – 
это «процесс создания и освоения новых техноло-
гий и продуктов, приводящий к повышению эф-
фективности производства, а также, что это новая 
техника, технологии, являющиеся результатом 
научно-технического прогресса. Инновации в со-
временных условиях достигаются преимуществен-
но путем инвестиций в нематериальные активы 
(НИОКР, информационные технологии, переподго-
товку кадров, привлечение покупателей)» [4]. 

Обобщая, можно выделить конструктивную 
сущность понятия относительно сферы услуг, что 
подразумевает «инновации, как новый, нестан-
дартный, оригинальный подход или способ реше-
ния существующей проблемы, который при 
наименьших усилиях и материальных затратах, 
позволяет достичь полезных конечных результа-
тов. Это применение знаний, результат прогресса 
как технического, так и информационного, соци-
ального, нравственного, личного» [1]. 

Если инновационная деятельность – это в ос-
новном процесс, направленный на внедрение ин-
новаций различного типа, а сами инновации – это 
новшества для отдельно взятого рынка, сферы 
деятельности, компании, определяемые для них 
как новые технологии производства, новые техно-
логии продаж и работы с потребителями и пр., то 
инновационность – это, прежде всего, характери-
стика, придающая компании или отдельной сфере 
статус прогрессивно ориентированной. Существует 
такое понятие, как «клиенториентированность», 
также мы можем определить и инновационность – 
это ориентированность компании на внедрение 

инноваций. Например, участвуя в специализиро-
ванной выставке, компания не всегда может при-
гласить всех своих партнеров и клиентов на такое 
мероприятие в силу объективных причин, но при 
этом компания может посредством Интернет-
технологий транслировать собственное участие и, 
тем самым, интерактивно поддерживать обратную 
связь с целевыми аудиториями, одновременно 
формируя имидж и профессиональный статус. 

Результаты исследования. Рассмотрим 
возможность активизации инновационной дея-
тельности в сфере деловых услуг компаний ло-
кального уровня и ключевые детерминанты этого 
процесса.  

Детерминантами нами определены: интерак-
тивность, техничность, аккумулятивность, презен-
тационность, интеллектуальность. 

Итак, интерактивность – глубокая и креатив-
ная работа с Интернет-ресурсами, полное доверие 

к клиенту и создание такого информационного 
поля вокруг компании, чтобы клиент также откры-
то и доверительно к ней относился. Компания 
должна присутствовать в Интернет не только в 
формате официального сайта, что подтверждает ее 
коммерческую, маркетинговую и имиджевую со-
стоятельность, но и в социальных и/или профес-
сиональных сетях. Освещение всех событий и эта-
пов деятельности компании, работы по совершен-
ствованию услуг, по развитию инновационных 

подходов продажи услуг, обслуживанию, технич-
ности предоставления услуги и пр. – все это будет 
формировать не только профессиональный статус 
компании, но и ее деловую репутацию. Следует 
отметить, что интерактивная деятельность компа-
нии не должна вредить ее клиентам, т.е. нарушать 
их личное пространство и право на защиту прав 
потребителей в случае ненадлежащей рекламы и 
пр. Навязывание собственных интересов компании 
своим клиентам – это самый негативный опыт, 
который клиент получает при взаимодействии с 
компанией, и после этого отказывается от ее 
услуг. 

Немаловажное место отводится техничности – 
стандартный «метод» предоставления услуги за-
ключается в том, чтобы менеджер профессиональ-
но рассказал обо всех свойствах услуги, правах и 
обязанностях обеих сторон и пр. В то же время 
часто на локальном рынке происходит ситуация, 
когда менеджер, консультируя клиента, запинает-
ся, не находит ответа на простейшие вопросы 
и/или вынужденно обращается к помощи другого 
менеджера, судя по всему, более опытного. Но 
ситуация в таком случае кардинально меняется и 
не в лучшую сторону. Клиент, осознавая, что ком-
пания не справляется, формирует довольно нега-
тивное впечатление как о сотруднике, так и о 
компании в целом, и только определенные усло-
вия, в частности, длительный договор взаимодей-
ствия, может еще удерживать этого клиента.  

Майлс И. подкрепляет наше утверждение. В 
своей работе «Сервисные инновации в ХХI веке», 
он пишет: «принято считать, что продвижение 
новых услуг, обычно требует более серьезного 
внимания к специфике потребителя, его ожидани-
ям и опыту. Кооперация пользователей приобре-
тает критическое значение для обеспечения каче-
ства услуг и эффективности сервисной инновации. 
Соответственно, повышаются и требования к со-
трудникам обслуживающей компании, поскольку 
взаимодействие с заказчиком играет ключевую 
роль. Они являются сопроизводителями услуги, 
что требует знания и навыков, необходимых для 
развития инноваций, поэтому их умение разби-
раться в потребностях, заказчика и в специфике 

самой услуги жизненно важны» [7, с. 12].  
 «В сфере услуг технологической инновацией 

считается услуга, характеристики или способы 
использования которой либо принципиально но-
вые, либо значительно (качественно) усовершен-
ствованы в технологическом отношении» [8, с. 
227]. 

В этой связи инновационность будет заклю-
чаться в том, чтобы менеджер, обладая технично-
стью передачи информации, полностью соответ-
ствовал запросам клиента. Предполагается, что 
компания должна применить определенные уси-
лия, чтобы изучить запросы клиента в конкретно 
заданный момент времени и в отдельно взятой 
ситуации. В этом случае на первый план выступа-
ют нетехнологические инновации – маркетинговые 
и организационные, т.е. сущность вопроса будет 
зависеть от входящей информации, опыта ее 
накапливания и анализа, а также профессиональ-
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ной компетенции сопоставления и резюмирования 
важных фактов. 

Следующая детерминанта – аккумулятивность 
– ультравзаимодействие сотрудников компании и 
клиентов. Компании сферы деловых услуг всегда 
представляются нам компаниями – высокоинтел-
лектуальными, как следствие, клиенты ожидают от 
них совершенного, нового и инновационного про-
дукта. Компании должны интегрировать свои про-
фессиональные усилия в каждого клиента, чтобы 

создать инновационный продукт, а в этой связи 
упор необходимо делать на взаимообмен инфор-
мацией. 

«Несмотря на то, что необходимость в ин-
формировании существовала всегда, сегодня это 
особенно актуально, потому что число субъектов 
деловых отношений резко увеличилось, а их по-
требности стали трудно предсказуемыми и много-
гранными. Это обстоятельство выдвигает и форми-
рует принцип рыночной экономики: кто лучше 
информирован, тот сможет удовлетворить больше 
собственных потребностей» [9, с. 44]. 

«Каждый специалист компании, в той или 
иной степени связанный с информационным обес-
печением и дальнейшим структурированием ин-
формации, должен быть высоко (даже инноваци-
онно) подготовлен и обладать навыками работы со 
специальными программными продуктами. Инфор-
мация – это своего рода «скоропортящийся про-
дукт», имеющий свой жизненный цикл, и обраба-
тывать ее необходимо быстро и своевременно. 
Этот процесс должен быть упорядочен в компании, 
отслеживаем по степени поступления и изменений 
внешних и внутренних данных» [2]. 

Следующий показатель инновационности – 
презентационность услуги (т.е. возможность ее 
визуализации, придание образа услуге, демон-
страция материальных символов и т.п.). Иннова-
ционность в данном случае заключается в том, что 
помимо компании, которая, как правило, имеет 
фирменный стиль и, как следствие, фирменную 
идентичность, сама услуга не обладает таким 
свойством. Например, большинство компаний де-
ловых услуг, начиная с банков и заканчивая стра-
ховыми компаниями, могут определенным образом 
визуализировать комплекс своих услуг. Обычно 
это делается посредством полиграфической про-
дукции, видеороликов, корпоративной печатной 
продукции, рекламы по телевидению и в Интернет. 
Но мы апеллируем к тому, что презентационность 
услуги должна стать более мощной, точнее такой, 
чтобы создать неотъемлемый от компании образ 
услуги, возможно, даже сообщенный с образом 
отдельного сотрудника компании, его руководство 
и т.п. 

Сегодня потребителю недостаточно простого 
описания услуги и сомнительной выгоды от ее 
приобретения. Каждый человек изначально вос-
принимает информацию визуально, поэтому необ-
ходимо выработать инновационную технику визу-
ализации услуги, при этом, не уменьшая роли тех 
приемов, которые существуют достаточно дли-
тельное время.  

И последняя детерминанта – интеллектуаль-
ность, которая представляется как единое целое с 
инновационнностью компании, поскольку этот по-
казатель дает основания полагать, что компания 
действительно инновационнооориентированная, 
если не только на внутреннем, но и на внешнем 

уровне взаимодействия с ключевыми аудиториями, 
продукты ее деятельности признаются высокоин-
теллектуальными. В этой связи они должны быть 
подкреплены существенной законодательной под-
держкой и специально проводимой налоговой по-
литикой, учитывая, что все услуги делового секто-
ра можно без сомнения отнести к объектам интел-
лектуальной собственности. Следовательно, появ-
ляется множество проблем, начиная от законода-
тельного регулирования прав собственности на 

появление новой, исключительной услуги на от-
дельно взятом рынке или для конкретной компа-
нии, и придания ей не только интеллектуальной 
значимости, но и закрепления за ней авторского 
права. Сложно объяснить в сфере услуг, какие 
права компания может предъявлять на продукт, не 
обладающий материальностью. 

«При этом, необходимо отметить, что от осво-
бождения от НДС операций по реализации прав 
интеллектуальной деятельности, предписанного 
пп.31 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ), налогоплательщик не вправе 
отказаться. Это весьма значимый неблагоприятный 
фактор для организаций, которые в своей финан-
сово-хозяйственной деятельности взаимодейству-
ют с контрагентами – плательщиками НДС, по-
скольку освобождение от налогообложения НДС 
одной из сторон операции (финансовой, хозяй-
ственной) приводит к невозможности уменьшения 
контрагентом-плательщиком НДС сумм начислен-
ного налога на установленные ст. 171 НК РФ нало-
говые вычеты. Условия конкуренции на рынке не 
всегда позволяют корректировать цену реализа-
ции. Таким образом, очевидно, что данная норма 
«льготирования» по НДС в ряде случаев приводит 
к снижению рентабельности налогоплательщиков, 
реализующих (передающих) права на объекты 
интеллектуальной собственности» [6].  

Однако, чтобы оценить инновационность как 
детерминанту для сферы деловых услуг, важно 
апеллировать реальными (доказательными) фак-
тами, что подтверждается авторским исследовани-
ем. 

Во главу нашего исследования ставилась 
цель – проанализировать характер работы локаль-
ных компаний в аспекте инновационной деятель-
ности. Опросный лист включал 5 вопросов, ре-
спонденты – представители сферы деловых услуг 
в среднем и малом бизнесе, (образование, банков-
ские услуги, консалтинг, рекрутинг, издательские 
и IT-услуги, др.) 

Был получен портрет респондентов: мужчины 
– менеджеры среднего звена, а также индивиду-
альные предприниматели сферы услуг, владельцы 
и руководители собственного бизнеса, служащие 

офисов, средний возраст 34 года (более контакт-
ны, чем респонденты старше 35 лет), в профессии 
от 5 лет и более, в компании с самого начала соб-
ственной трудовой деятельности. Женщины – ра-
ботники офисов, менеджеры отельных проектов, 
средний возраст 28 лет, в профессии от 3-х до 5 
лет, сменили несколько компаний за период рабо-
ты (таблица 1). 

Разрабатывая опросник, мы исходили из того, 
что представители сферы услуг в деловом сегмен-
те, достаточно занятые люди, поэтому сразу огра-
ничили количество вопросов и четко их сориенти-
ровали на достижение поставленной цели иссле-
дования. 
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Таблица 1 – Сегментационные характеристики респондентов 
 

Сфера деятельности Кол-во компаний Кол-во респондентов 

Образование 3 16 

Банки 1 2 

Консалтинг 2 2 

Рекрутинг 1 1 

Издательства 5 9 

IT-услуги 2 2 

Другие 4 8 

19 компаний Мужчины Женщины 

до 25 лет 1 1 

26–31 лет 3 14 

32–37 лет 11 2 

38–43 лет 1 3 

44–49 лет 1 2 

50 лет и старше 0 1 

Всего человек: 17 (42 %) 23 (58 %) 

Характеристика работы 
Стаж работы в профессии Стаж работы в компании 

мужчины женщины мужчины женщины 

1 год 2 3 1 3 

2-5 лет 5 11 10 17 

5-7 лет 9 7 1 2 

7 лет и более 1 2 1 1 

 
Первый вопрос: «Существует ли дефиниция 

понятий «инновации», «инновационная деятель-
ность», «инновационность»? Следующий вопрос 
являлся одним из ключевых: «Насколько ваша 
компания инновационна? Оцените от 0 до 5 бал-
лов». Третий вопрос, своего рода – провокацион-
ный, так как оценивая в предыдущем вопросе ин-
новационность компании, респондент в этом во-
просе: «Осуществляет ли ваша компания иннова-
ционную деятельность?», не мог дать отрицатель-
ный ответ. Четвертый вопрос: «Какие инновации 
применяет ваша компания для привлечения новых 
клиентов?». В данном случае нами не предлага-
лись варианты ответов, респондент должен был 

самостоятельно дать ответ. В последнем пятом 
вопросе предлагалось: «Выделите уникальное 
преимущество вашей компании», в частности, ме-
неджмент (руководство), маркетинг (ценообразо-
вание, рейтинг компании, конкурентоспособ-
ность), коммуникации (сайт, реклама, социальные 
сети, продвижение), персонал (профессионализм, 
индивидуальность, стандарт обслуживания, кор-
поративная культура), IT-технологии (технологич-
ность процесса обслуживания, использование но-
вых технологий, автоматизация отдельных процес-
сов оказания услуг), услуги (оперативность, каче-
ство, цена, комплексность) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Обобщение выводов авторского опроса 
 

Вопрос 1 
Вопрос 4 Вопрос 5 

Уникальные преимущества 

Варианты да нет 
затрудняюсь 

ответить 
Респондентов Интервьюеров Кол-во чел. 

Кол-во чел. 20 12 8 улучшает услуги менеджмент 4 

Вопрос 2 
работает индивидуально 
с клиентами 

маркетинг 2 

1 балл 
4 

тренинги для сотрудни-
ков 

коммуникации 2 

2 балла 3 PR-мероприятия персонал 20 

3 балла 20 IT-технологии IT-технологии 5 

4 балла 3 МИС услуги 7 

5 баллов 10 коммуникации 
 

 

Вопрос 3 Всего в опросе участвовали 40 респондентов. 

Варианты да нет 
затрудняюсь  

ответить 
 

Кол-во 
чел. 

6 2 32 
 

 
Выводы. В основу авторского взгляда на 

сущность инновационной деятельности в сфере 
услуг положены 5 детерминант, в частности, ин-
терактивность, техничность, аккумулятивность, 
презентационность, интеллектуальность. В резуль-
тате исследования было выявлено, что, в целом 
респонденты имеют, хотя и очень размытое пред-
ставление об инновационной деятельности своей 
компании, но могут сформулировать определенное 
видение этого вопроса. В то же время большин-
ство респондентов оценивают инновационность 

своей компании удовлетворительно, что в автор-
ском представлении недостаточно для развития 
инновационной деятельности. Незначительны рас-
хождения в выборе уникальных преимуществ ком-
паний с точки зрения авторов и респондентов, где 
мы оказались едины в коммуникациях, услугах, IT-
технологиях. Для того чтобы масштабнее дать 
оценку инновационной деятельности компаний 
сферы услуг локального уровня, необходимо про-
водить более глубинные исследования, которые не 
только количественно, но и качественно могут 
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вывести нас на осознание того, как компании, ко-
торые призваны предоставлять нам интеллекту-

альные услуги, готовы воспринимать и внедрять 
инновации в свою деятельность. 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Белецкая Е.С., аспирант, Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта 

 
Аннотация: Для решения определенных задач в экономике Российской Федерации и Калининградской области 
в разные периоды времени были сформированы соответствующие инструменты, которые в дальнейшем нача-
ли существовать при разработке всех последующих экономических программ как общий пул механизмов, 
применяемый в отношении всех целей, уже не относящихся к первоначальному замыслу этих инструментов. 
Более того, при переходе к новым направлениям экономической политики, старые инструменты могут стано-
вится неэффективными.  Для определения эффективности инструментов экономического развития было при-
нято решение рассмотреть в данной статье каждый этап формирования механизмов развития, включая ре-
зультаты воздействия этих механизмов. 
Ключевые слова: Калининградская область, экономическая политика, региональная политика, инструменты 
экономической политики, Особая экономическая зона(ОЭЗ), экономические реформы, история экономической 
политики. 
 
Abstract: In order to solve certain problems in the economy of the Russian Federation and the Kaliningrad region in 
different times were established appropriate tools, which subsequently began to exist in the development of all fu-
ture economic programs as a common pool mechanisms used for all purposes, not belonging to the original intent 
of these instruments . Moreover, the transition to the new areas of economic policy, the old tools can become inef-
fective. To determine the effectiveness of economic development tools, it was decided to consider in this article, 
each stage of the formation mechanisms of development, including the effects of these mechanisms.  
Keywords: Kaliningrad region, economic policy, regional policy, instruments of economic policy, special economic 
zone (SEZ), economic reforms, the history of economic policy. 
 

На настоящий момент в мире вопрос о необ-
ходимости существенной коррекции реализуемой 
странами экономической политики осознан и объ-
ективно стоит перед их руководством. В Россий-
ской Федерации для поиска решений обеспечения 
экономического роста с учетом вызовов мировой 
экономики, при Президенте были созданы Эконо-
мический совет и Президиум экономического сове-
та, а перед Министерством экономического разви-
тия поставлена задача разработать план меропри-
ятий направленных на повышение темпов роста 
российской экономики. В Калининградской обла-
сти этот вопрос приобретает форму обсуждения 
«проблемы 2016 года». 

Стандартным решением для действующих 
лиц, оказавшихся в таких ситуациях, является 

поиск уже существующих удачных приемов и спо-
собов решения подобных проблем и интеграция их 
в свою деятельность. Стоит отметить, что работа 
по поиску «лучшей практики», как внутри нашей 
страны так и в других странах мира, а также пере-
носу опыта, все еще не произведена в надлежа-
щей мере. Но вместе с тем восемь последних лет, 
прошедших с момента возникновения мирового 
финансового кризиса в 2008 году, ясно демон-
стрируют, что в мире пока не удается на имею-
щемся сегодня комплексе инструментов и меха-
низмов найти адекватное решение [9]. 

В этой ситуации, мы вынуждены констатиро-
вать тот факт, что простой стандартный ход поис-
ка «лучшей практики» не позволяет решить ситу-
ацию, и приходится, к сожалению, ставить вопрос 
о расширении рамок, а именно о проектировании 
экономической политики. При такой постановке 
вопроса имеющиеся решения (инструменты и ме-
ханизмы экономической политики) должны быть 
рассмотрены, как ранее спроектированные для 
решения задач обеспечения экономического роста.  

Такая постановка задач требует от исследо-
вателя надежного видения контекста соответству-
ющих этапов исторического развития: 1. предше-
ствовавшего разработке и внедрению того или 
иного инструмента экономической политики; 2. 
этапа, в котором производится сама разработка и 
внедрение; 3. этапа, явившегося результатом и 

следствием этого внедрения. Соответственно сле-
дует иметь историческое (генетическое) описание, 
представленное как видение развивающейся во 
времени экономической ситуации, экономических 
проблем, разработок, как в части экономической 
теории, так и в части экономической политики и 
ее инструментов, внедрения этих разработок и 
соответствующего изменения (развития) экономи-
ческой ситуации.  

Экономическая политика Российской Федера-
ции прошла в своем развитии несколько этапов. 
Для целей исследования были выделены следую-
щие этапы: 

1. 1990 – 2000 год - становление государ-
ственности и рыночной экономики; 

2. 2000 – 2005 год –  I этап реформ, восста-

новление экономической роли страны в мировом 
сообществе; 

3. 2005 – 2009 год - II этап реформ, созда-
ние конкурентоспособной экономики в мировом 
контексте; 

4. 2009 – 2016 год – поиск новой экономиче-
ской политики. 

Анализ экономической политики в пределах 
каждого этапа проводился на основе: видения 
ситуации этапа; политической задачи, поставлен-
ной исходя из ситуации; инструментов экономиче-
ской политики, разработанных для решения этой 
задачи; результатов воздействия этих инструмен-
тов на изменение ситуации. 
 В пределах каждого этапа рассматривалась  эко-
номическая  политика Российской  Федерации  в  
целом  и  Калининградской  области  в  частности. 
Исследование выполнено на основе официальных 
документов Правительства Российской Федера-
ции и Калининградской области. 

Ниже представлены результаты исследова-
ния. 

В рамках периода с 1990 по 2000 год можно 
выделить дополнительные периоды: 

1. 1990 – 1991 год – переход СССР к рыноч-
ной экономике; 

2. 1991 – 1998 год – становление рыночной 
экономики Российской Федерации; 
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3. 1998 – 2000 год – дефолт и начало роста 
российской экономики. 

1990 год для Советского союза стал началом 
постепенного дрейфа советской экономики в сто-
рону капитализма западного типа. Политической 
задачей этого периода был переход страны к эко-
номике рыночного типа, интеграция советской 
экономики в международную и привлечение ино-
странного   капитала   в   Советский   союз.   По-
этому   в   июне   1990   года в Советском Союзе 
была утверждена концепция перехода страны к 
регулируемой рыночной экономике [7]. Первым 
этапом внедрения рыночной экономики должны 
были стать Свободные экономические зоны. Это 
были территории с льготными валютно – финансо-
выми и налоговыми режимами, в которых поощря-
лась деятельность с участием иностранного капи-
тала [7].  

Первые экономические зоны располагались 
преимущественно на границе: в Калининградской 
области, Алтайском крае, Еврейской автономной 
области, Кемеровской области, в г. Выборге, Чи-

тинской области и на Сахалине. В конечном счете, 
в период с 1990 по 1992 было создано 12 Свобод-
ных экономических зон [1; 28]. Свободные эконо-
мические зоны стали первыми инструментами про-
грамм по переходу к рыночной экономике, но вви-
ду распада Советского союза, переход к рыночной 
экономике в соответствие с этими инструментами 
не удался. 

В этот период Калининградская область яв-
лялась активным участником интеграции Совет-
ской экономики в международную, так как реали-
зовывала пилотный проект по созданию на своей 
территории Свободной экономической зоны «Ян-
тарь».  

Свободная экономическая зона «Янтарь», 
стала одним из первых проектов в Советском сою-
зе по созданию на определённых территориях 
особых экономических режимов, который продол-
жил свое развитие до настоящего времени [8].  

После распада Советского союза и создания 
нового государства был дан старт начала реформ 
по созданию рыночных основ экономики, которые 
проходили в период с 1991 по 1998 год. Государ-
ство теперь перешло к конкретным реформам по 
либерализации экономики. 

Реформы включали себя легализацию част-
ной собственности, ограничение монополистиче-
ской деятельности, приватизацию государствен-
ных и частных предприятий, либерализацию цен и 
внешней экономики, денежную реформу и строи-
тельство институтов рыночного общества. Рефор-
мы проводились в кратчайшие сроки и кардиналь-
но меняли основу экономики, напоминая «шоко-
вую терапию». 

Подобные реформы привели к спаду эконо-
мики, высокой инфляции, которую Правительство 
компенсировало за счет высокого курса рубля по 
отношению к доллару, и сокращением денежного 
обращения. Торговый рынок Российской Федера-
ции заполнился дешевыми импортными товарами. 
Многие приватизированные предприятия не могли 
выдержать конкуренции  с западными товарами и 
предприятиями, в силу технической отсталости и 
отсутствия опыта подобной конкуренции и, в 
вследствие чего предприятия закрывались. Рос 

уровень безработицы. Несмотря на негативные 
последствия, реформы по либерализации эконо-
мики продолжались. Нарастала социальная 
напряженность, возникла угроза целостности гос-
ударства. 

В некоторых регионах спад экономики ощу-
щался намного сильнее, чем в целом по России. В 

целях снижения напряженности и предотвращения 
процесса закрытия предприятий в таких регионах 
начали использовать уже знакомый инструмент 
Свободных экономических зон, в рамках которых 
теперь действовал помимо льготного налогового 
режима еще и льготный таможенный режим. 

Калининградская область была одним из та-
ких субъектов, в котором спад промышленного 
производства был в два раза сильнее, чем в сред-
нем по Российской Федерации. Поэтому особенно 
необходимо было обеспечить экономическую без-
опасность  региона  и  развитие экономики Особой 
экономической зоны и области  в  целом, повыше-
ние  уровня  жизни  населения и достижение со-
циально - политической стабильности в области.  

Для реализации поставленных задач режим 
Особой экономической зоны был расширен – вве-
дены в действие таможенные льготы. С введением 
нового закона об Особой экономической зоне на 
территории области, резиденты, производящие 
товары с использованием импортных комплектую-
щих и вывозимые на территорию Российской Фе-

дерации освобождались от таможенных пошлин.  
Механизм Особой экономической зоны, осно-

ванной на таможенных льготах, создал основу 
импортозамещения. Но в период с 1996 по 1998 
данные механизмы не решили задачу экономиче-
ской безопасности региона, поэтому спад в про-
мышленном производстве продолжился [4].  

В 1998 году спад в экономике, вызванный 
реформами предыдущего периода, продолжался во 
всех отраслях. 17 августа 1998 года был объявлен 
технический дефолт по основным видам государ-
ственных долговых обязательств. Главной задачей 
этого периода являлся молниеносный выход из 
кризиса. Основным инструментом решения этой 
задачи было изменение политики в отношении 
регулирования курса рубля. 

Хотя это привело к краткосрочному всплеску 
цен, в остальном же данная мера оказала положи-
тельное влияние на российскую экономику. Кризис 
был краткосрочным и сменился весьма масштаб-
ным подъемом. Таким образом, события 1998 года 
создали понимание о нестабильности мировых 
рынков и необходимости выработки программ по 
снижению рисков в этой части. 

В начале 2000 года продолжился рост эконо-
мики, вызванный политикой Центрального банка 
Российской Федерации 1998 года, но рост был не 
столь достаточным, чтобы говорить о «хорошем» 
состоянии экономики. В Российской Федерации по-
прежнему сохранялся низкий уровень промышлен-
ного производства и высокий уровень безработи-
цы. Подорвано доверие со стороны предпринима-
телей и инвесторов. В такой ситуации ставится 
задача восстановления экономической и полити-
ческой роли страны в мировом сообществе; пре-
одоление экономического разрыва между Россией 
и ведущими странами. Более того необходимо бы-
ло завершить пакет реформ по формированию 
рыночной экономики и устранить негативные по-
следствия предшествующих экономических ре-
форм.  

Задача требовала системного подхода, поэто-
му реформы проходили по нескольким направле-
ниям: отладка денежно - кредитной политики Цен-
трального банка Российской Федерации, разработ-

ка Федеральных целевых программ, проведение 
административной реформы, развитие нормативно 
правовой базы и разработка первой стратегия со-
циально – экономического развития до 2010 года 
[5].  

В период с 2000 по 2005 год произошла ча-
стичная реструктуризация экономики, увеличилось 
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количество предприятий нефтегазового сектора, 
снизилась безработица. Правовая защита инвесто-
ров и предпринимателей позволила вернуть дове-
рие к государству. Увеличение доходов государ-
ства позволило уменьшить государственной долг, 
который был создан в 90-х годах. Был создан ста-
билизационный фонд как инструмент снижения 
экономических рисков. 

Таким образом, был реализован первый этап 
реформ, который заключался в формировании 
«условий» для проведения программ по реализа-
ции целенаправленных шагов по привлечению 
частных инвестиций в экономику. 

В этот период на территории Калининград-
ской области продолжает действовать льготный 
таможенный режим, который вызывает интерес у 
предпринимателей, особенно работающих в секто-
рах, облагаемых высокими таможенными пошли-
нами на комплектующие для производства 
(например: электроника и пищевое производство) 
[10]. 

Инструменты по реализации поставленных 

задач используются по аналогии с федеральными: 
приведение нормативно – правовой базы в соот-
ветствие с федеральными нормативно-правовыми 
актами, особенно в части редакции закона об Осо-
бой экономической зоне; проведение администра-
тивной реформы; разработка Федеральной целе-
вой программы развития Калининградской обла-
сти. В рамках целевой программы разрабатывают-
ся мероприятия по улучшению инвестиционного 
климата в регионе, в части создания благоприят-
ной среды для развития предпринимательства, 
меры по развитию экспортно-ориентированных и 
импортозамещающих производств, меры по разви-
тию инфраструктуры внешнеэкономической дея-
тельности. 

В результате в регионе увеличились темпы 
роста промышленного производства, но, ввиду 
сильного спада экономики в 90-х годах, Калинин-
градская область в этот период еще не достигла 
среднероссийского уровня. 

Этап с 2005 по 2009 год был благоприятным 
для российской экономики, несмотря на кризис 
2008 года. Реформы, заложенные в 2000 году, 
благоприятная конъюнктура на мировых рынках 
привели к стремительному росту производств, во-
прос безработицы был практически решен, но рост 
присутствовал преимущественно в сферах услуг и 
перерабатывающих отраслях. Радикально изме-
нить структуру экономики реформам 2000 года не 
удалось. Несмотря на позитивные сдвиги, россий-
ская экономика в значительной мере зависела от 
экспорта топливно-энергетических ресурсов и, 
следовательно, от конъюнктуры цен в этом сег-
менте мирового рынка. 

Задачи в части экономического развития пе-
решли на новый этап развития: теперь необходи-
мо было достичь не просто высоких темпов эконо-
мического роста, но такого роста, который обеспе-
чивал бы прогрессивные структурные сдвиги в 
российской экономике. Была поставлена задача 
выработки инструментов экономического роста.  

В этот период в качестве механизмов реали-
зации задачи были продолжены работы по совер-
шенствованию нормативно - правовой базы. Впер-
вые были внедрены инструменты субсидирования 

(возмещения части затрат) в части кредитования и 
приобретения оборудования, зданий, сооружений, 
земельных участков, создания инфраструктуры. 
Произведено расширение преференций Особых 
экономических зон в части предоставления нало-
говых льгот. Начал развиваться механизм по ком-
плексному подходу в части создания благоприят-

ных условий для инвестора, выраженный в инду-
стриальных парках (кластерах, промышленных 
зонах). 

Благодаря экономической политике данного 
периода в Российской Федерации на период до 
2008 года был сформирован хороший инвестици-
онный климат, уровень промышленного производ-
ства практически достиг уровня СССР в 1990 году. 
Увеличение доходов государства позволило ока-
зывать финансовую поддержку предприятиям. 
Новые инструменты субсидирования инвестицион-
ных проектов позволили привлечь предпринима-
телей в производственный сектор.  Но несмотря на 
введение новых инструментов экономической по-
литики, реструктуризация экономики так и не бы-
ла осуществлена. 

В 2008 году кризис еще раз показал зависи-
мость российской экономики от внешней экономи-
ческой ситуации, хотя реформы этого периода 
позволили сгладить последствия кризиса в стране. 
В октябре - декабре 2008 года, когда мировой 
экономический кризис начал оказывать серьезное 

воздействие на российскую    экономику,  Прави-
тельство    Российской    Федерации    начало реа-
лизацию программы антикризисных мер. Програм-
ма не позволила допустить разрастания кризиса и 
его перехода в формы, угрожающие основам 
функционирования российской экономики. 

Для Калининградской области этот период 
также был благоприятным: рост промышленного 
производства по темпам опережал рост в среднем 
по России. Благодаря Закону об Особой экономи-
ческой зоне 2006 года, а также импортозамещаю-
щим предприятиям, созданным в рамках Закона об 
Особой экономической зоне 1996 г., в Калинин-
градской области динамично развивались обраба-
тывающие производства. В первую очередь, речь 
идет о кластере по мелкоузловой сборке телевизо-
ров и другой бытовой техники, а также автомо-
бильной промышленности. Однако импортозаме-
щающие производства, работающие на импортном 
сырье и комплектующих, сильно зависели от 
устойчивости поставок из-за рубежа и от объемов 
спроса на общероссийском рынке, на который 
ориентирована их продукция. В период роста была 
поставлена задача перехода от экономики им-
портозамещения к новой политике экспортно-
ориентированного развития с опорой на крупные 
инвестиционные проекты. 

В регионе активно начали использоваться ин-
струменты по субсидированию затрат при разра-
ботке региональных программ, особенно в случае 
софинансирования из федерального бюджета этих 
программ. Закон об ОЭЗ 2006 года ввел новые 
инструменты в виде налоговых льгот на прибыль: 
резидентами ОЭЗ теперь применялся особый поря-
док уплаты налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций. Товары, ввози-
мые из других стран в Особую экономическую зо-
ну, освобождались от ввозных таможенных по-
шлин и других платежей, взимаемых при таможен-
ном оформлении товаров (кроме таможенных сбо-
ров), а по подакцизным товарам, акцизов и налога 
на добавленную стоимость. Таможенные льготы на 
вывоз товаров из Калининградской области пре-
кращали свое действие для новых резидентов. 
Таким образом «закон предполагал в течение 10-

летнего периода сосуществование двух видов 
льгот: таможенных (в модифицированном виде) и 
налоговых (для крупных инвесторов, вложивших в 
течение 3 лет не менее 150 млн руб.)» [3; 16]. 

Задача по созданию экспорториентированной 
модели экономики осуществлялась с помощью пе-
рехода от таможенных к налоговым льготам и ори-
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ентации на крупные инвестиционные проекты. 
Должное внимания не уделялось развитию местно-
го малого и среднего бизнеса и встраиванию его в 
крупные бизнес-проекты. Реализация крупных 
зональных проектов способствовала росту ВРП и 
промышленного производства Калининградской 
области, существенно превышавшему среднерос-
сийские темпы. 

Но кризис 2008 года привел к резкому спаду 
в новых импортозамещающих производствах, ко-
торые являлись локомотивами экономического 
роста в предыдущий период. Задача по созданию 
экспорториентированной экономики не была реа-
лизована [2; 114]. 

Этап с 2009 по 2014 год стал периодом стаг-
нации. Основной проблемой российской экономики 
была высокая зависимость от экспорта природных 
ресурсов. В результате кризиса практически на 
все товары российского сырьевого экспорта сни-
зились не только цены, но и спрос. Второй про-
блемой   в   то   время   являлась   недостаточная   
конкурентоспособность несырьевых секторов эко-

номики. Когда начались проблемы в сырьевых 
секторах, не нашлось отраслей, способных «под-
держать» экономику. Более того, проблемы от сы-
рьевых отраслей начали распространяться на 
смежные. Результатом становится значительное 
падение промышленного производства, рост числа 
безработных, снижение заработных плат и ряд 
других негативных последствий. Особенно это 
заметно в тех городах и регионах, в которых нахо-
дятся крупные сырьевые предприятия, и которые 
в условиях постоянного роста цен на сырье были 
весьма обеспеченными. Третьей проблемой явля-
лась недостаточная развитость финансового сек-
тора, банков. Многие российские предприятия, 
особенно быстро развивавшиеся в последние го-
ды, выходившие на внешние рынки, не могли рас-
считывать на финансирование внутри страны. 
Кредиты российской банковской системы были 
дороже, сроки кредитования - меньше.  

Для решения поставленных задач использу-
ются все инструменты, разработанные в предыду-
щих периодах: финансовые инструменты, денеж-
но- кредитная политика, предоставление префе-
ренций в рамках Особых экономических зон, раз-
витие индустриальных парков, инструменты по 
созданию благоприятных условий для предприя-
тий и инвесторов в рамках программ социально-
экономического развития, а с 2013 года в рамках 
государственных программ. Дополнительные меры 
были предприняты для регулирования банковского 
сектора: с 2013 года введены жесткие меры по 
отзыву лицензий на осуществление банковской 
деятельности у банков, являвшихся неэффектив-
ными. В части модернизации экономики и созда-
ния высокотехнологичных предприятий в  2010  
году  был  подписан  закон  «Об инновационном 
центре «Сколково»», который должен создать осо-
бые экономические условия для предприятий, ра-
ботающих в приоритетных секторах экономики. В 
2011 году во исполнение поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина 
создана АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». Главным вкла-
дом Агентства в развитие экономики стало разра-
ботка нового инструмента реализации проектов - 

дорожных карт, направленных на создание благо-
приятных условий для инвесторов и предпринима-
телей в Российской Федерации. 

Летом  2014 году министр экономики Россий-
ской Федерации Улюкаев В.А. предложил свою 
программу по увеличению темпов роста. Прежде 
всего, это были меры в части поддержки  малого и 

среднего бизнеса, роста инвестиционной активно-
сти с применением государственно-частного парт-
нёрства, повышение доступности банковского кре-
дитования, улучшение общего делового климата, 
прежде всего через дальнейшую работу по «до-
рожным картам». И, наконец, расшивка отдельных 
отраслевых проблем, преимущественно связанных 
с реализацией плана мер по работе в ВТО.  

Данная программа мер была одобрена, но в 
этом же году дополнительно для решения эконо-
мических вопросов был создан экономический 
совет при президенте РФ, затем президиум эконо-
мического совета при Президенте Российской Фе-
дерации. Несмотря на предложенные программы и 
созданные новые структуры, меры по увеличению 
темпов роста экономики на настоящий момент не 
разработаны [6]. 

В Калининградской области в 2009 г. спад в 
экономике и в промышленности Калининградской 
области оказался более глубоким, чем в среднем 
по России. Уровень безработицы в регионе в 2009 
г. на 18,3% превысил среднероссийский показа-

тель. Спад промышленного производства был обу-
словлен не только снижением загруженности 
предприятий, но и их ликвидацией. По-прежнему, 
в экономике отсутствовала конкурентоспособная 
специализация. Калининградская область так же 
стояла перед задачей пост-кризисных проблем, 
например – создание экспортоориентированной 
экономики. Дополнительным осложнением стала 
ситуация 2016-го года, выраженная в отмене вы-
возных таможенных льгот и потенциальной неспо-
собностью некоторых предприятий продолжить 
деятельность без таможенных преференций. 

В качестве решения проблемы было принято 
решение о замене таможенных льгот субсидиями. 
Таким образом, вопрос 2016 года был  частично 
снят, но задача создания экспортоориентирован-
ной экономики осталась.  

Отдельно необходимо выделить период с 
2014 года по настоящее время, данный период 
характеризуется наложением двух негативных 
факторов: санкции в отношении России и падения 
цен на нефть. Вопросы о стратегическом развитии 
экономики Российской Федерации переходят на 
второй план по сравнению с задачами пополнения 
бюджета в условиях сокращения доходов.  

Санкции и ответное эмбарго России привели к 
следующим последствиям в экономике: сокраще-
нию уровня промышленного производства обраба-
тывающих отраслей, эффекту импортозамещения в 
сельскохозяйственной отрасли, ограничению до-
ступа к международным заимствованиям, усугуб-
лению международных деловых отношений, со-
кращение доходов бюджета и как следствие со-
кращение финансирования инвестиционных про-
ектов и государственных программ. 

В Калининградской области экономическая 
ситуация более негативной, в дополнении к санк-
циям и эмбарго присоединилась «проблема 2016 
года» - отмена таможенных льгот для предприятий 
Особой экономической зоны. Несмотря на замену 
таможенных льгот адресными выплатами, не все 
предприятия-резиденты смогли в 2016 году полу-
чить данные выплаты, и по заявлению министра 
экономики Калининградской области 27 предприя-
тий, попавших под отмену льгот, прекратили рабо-

ту. 
Таким образом, вектор стратегического раз-

вития сменился задачей решения тактических за-
дач, как на федеральном, так и региональном 
уровне. 

На основе вышеприведенных исследований 
были сделаны следующие выводы: 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

20 

1) Инструменты экономической политики на 
каждом этапе разрабатываются в определенной 
ситуации для решения поставленных задач. 

2) При переходе к новым задачам, старые 
инструменты могут оказаться неэффективными. 

3) Сегодняшняя экономическая политика ис-
пользует инструменты, относящиеся к разным пе-
риодам. Таможенные льготы - к периоду 1991 - 
1998 годов, правовая защита предпринимателей к 
периоду 2000 – 2005, субсидии и меры по созда-
нию благоприятных условия для инвесторов отно-
сятся к периоду 2005 - 2009, когда темпы роста 
экономики Российской Федерации позволяют со-
здавать условия для предпринимателей, через 
финансовую поддержку, первые индустриальные 
парки были созданы в районе 2005 года, но широ-
кой распространение получили в период с 2008 по 
настоящее время, в ситуации, когда разрабатыва-
ются новые меры по созданию конкурентоспособ-
ной экономики. 

4) Экономическая политика в Калининград-
ской области, с одной стороны, это часть экономи-

ческой политики РФ, но с другой стороны она име-
ет свою специфику, обусловленную наличием осо-
бой проблематики Калининградской области на 
Российском уровне и соответственно особых задач 
в части обеспечения геополитических задач Рос-
сии в Калининградской области. Ввиду географи-
ческого положения на территории региона имеют-
ся дополнительные задачи создания на территории 
области экономической безопасности, обеспече-
нии политических и оборонных интересов Россий-
ской Федерации в Калининградской области и 
укреплении единого экономического пространства 
России. 

Задача создания на территории области кон-
курентоспособных производств является новой для 
существующих инструментов экономической поли-
тики, хотя эта задача поставлена в 2002 году. В 
перспективе данная задача потребует либо заме-
щения инструментов, либо их модернизации, либо 
разработку нового поколения инструментов эко-
номической политики. 
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Аннотация: Целью исследования является разработка методологического подхода количественной оценки 
степени социальной ответственности бизнеса. Объектом исследования являются предприятия агропромыш-
ленного комплекса Республика Мордовия В качестве инструментария оценки социальной активности бизнеса 
предложен графический метод многоугольника (радара). Результатами исследования являются сравнительный 
анализ масштабов и специфики реализуемых социальных программ предприятиями АПК региона, а также их 
ранжирование по степени социальной ответственности. 
Ключевые слова: агропродовольственная сфера, интегральная оценка, графический метод многоугольника 
(радара), индексы степени социальной ответственности. 
 
Abstract: The aim of the study is to develop a methodological approach for quantitative assessment of the degree of 
social responsibility of business. Object of research are agricultural enterprises of the Republic of Mordovia as tools 
for assessing the social business activity proposed graphic method polygon (radar). The results of the research are 

comparative analysis of the scope and specifics of social programmes implemented by the agricultural enterprises of 
the region, as well as their ranking according to the degree of social responsibility. 
Keywords: the agri-food sphere, integral evaluation, graphic method polygon (radar), indexes the degree of social 
responsibility. 
 

Активность России в политике импортозаме-
щения на национальном продовольственном рынке 
является ответом на санкции по отношению к ней 
со стороны стран Европы и США в связи с украин-
ским кризисом. Основным результатом начавшихся 
преобразований должно стать обеспечение продо-
вольственной независимости и безопасности стра-
ны в связи с ускорением развития агропродоволь-
ственной сферы России, и как следствие повыше-
ние её конкурентоспособности [8, 6]. В связи с 
этим исследования различных аспектов деятель-
ности предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК) являются актуальными. Целью настоящего 
исследования является оценка степени и последу-
ющее ранжирование предприятий АПК региона в 
контексте социальной ответственности. 

Объектом исследования является Республика 
Мордовия – индустриально-аграрный регион, ха-
рактеризующийся отсутствием на его территории 
стратегически значимых полезных ископаемых и 
природных ресурсов [1, 81-86]. Одной из ведущих 
отраслей экономики республики является про-
мышленность. В структуре валового регионального 
продукта доля этой отрасли составляет 22,5%. 
Промышленность региона специализируется на 
выпуске электротехнической продукции (включая 
светотехническое производство, электронное, оп-
тическое оборудование), широкого спектра ка-
бельной продукции. Продукции транспортного 
машиностроения (вагоностроения), производстве 
строительных материалов, а также продукции пе-
рерабатывающей промышленности. На долю сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства при-
ходится 10,4% в структуре валового регионально-
го продукта. В агропродовольственной сфере ре-
гиона занято 74,3 тыс. человек, что составляет 
19,8% от числа занятых в экономике республики. 
Ведущими подотраслями сельского хозяйства яв-
ляются животноводство мясо-молочного направле-
ния и птицеводство. Предприятия растениеводства 

специализируются на производстве зерна, сахар-
ной свеклы, зеленого горошка. [2; 10]. 

Информационной основой исследования яв-
ляются данные годовых отчетов о хозяйственной 
деятельности предприятий АПК региона за 2015 г.  

В современных условиях границы между ком-
паниями достаточно условные и бизнес рассматри-

вается как объект, встроенный в систему взаимо-
отношений с внешней средой. Социальная ответ-
ственность бизнеса, как объективный этап посту-
пательного развития, является ответом на вызовы 
динамично изменяющей внешней среды. В свою 
очередь бизнес как источник социальной ответ-
ственности имеет непосредственное отношение к 
благосостоянию населения, к удовлетворению его 
материальных, социальных и интеллектуальных 
потребностей, к сокращению неравенства и иско-
ренению безработицы и тем самым повышению 
качества жизни населения и формированию вокруг 
себя зоны социального благополучия. Наличие 
данных обстоятельств свидетельствует о необхо-
димости изучения концепции социальной ответ-
ственности бизнеса, а также разработки критериев 
оценки её степени. 

Социальная ответственность включает доста-
точно сложную систему факторов, влияющих на 
выбор управленческих решений, и выступает, в 
свою очередь, необходимым условием эффектив-
ности экономической деятельности предприятия, 
обеспечивая устойчивость его развития и конку-
рентоспособность в долгосрочной перспективе. 
Очевидны трудности методологии оценки степени 
социальной ответственности. Оценку экономиче-
ской эффективности необходимо дополнять спек-
тром социальных эффектов, что превращает кате-
горию «социальная ответственность» в многоком-
понентную, требующую интеграции различных её 
аспектов. 

Важной проблемой при оценке степени соци-
ально ответственного бизнеса является формиро-
вание системы измерений (индексов и индикато-
ров) для количественной и качественной оценки 
этого процесса. Проблема разработки критериев и 
индикаторов степени социальной ответственности 
бизнеса рассматривается на различных дискусси-
онных площадках, охватывающих как деловое, так 
и научное сообщество. При этом можно выделить 

два наиболее распространенных подхода к по-
строению индикаторов уровня социальной ответ-
ственности бизнеса. Один из подходов базируется 
на построении системы индикаторов, каждый из 
которых отражает отдельные аспекты социально-
ответственного поведения бизнеса. Второй – 
предполагает построение интегрального (агреги-
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рованного) индикатора, на основе которого можно 
судить о степени социальной ответственности. По 
сравнению с интегральными индикаторами степе-
ни социальной ответственности бизнеса подход, 
базирующийся на построении системы индикато-
ров, более широко распространен в мировой прак-
тике. Однако на сегодняшний день отсутствует 
признанный и хорошо обоснованный единый пока-
затель для оценки её степени. В связи с этим ос-
новной акцент все-таки делается на построении 
системы индикаторов. Следует отметить, что раз-
работка системы индикаторов уровня социальной 
ответственности является достаточно сложной 
процедурой, требующей значительного объема 
информации. При этом необходима разработка 
данной системы индикаторов для оценки степени 
социальной ответственности с позиции разных 
масштабов: локального (для отдельных предприя-
тий), регионального, национального [6, 89-96]. 

Результаты исследования показали трудность 
количественного выражения эффекта от социаль-
но ответственной деятельности, хотя были пред-

приняты попытки расчётов индексов социальной 
ответственности. Существующие в настоящее вре-
мя методики оценки социальной ответственности 
бизнеса сводятся к исследованию общей величины 
социальных инвестиций, а также анализу внутрен-
них и внешних социальных программ в отдельно-
сти. Общую картину корпоративных социальных 
инвестиций дают количественный и качественный 
индексы, рассчитанные по агрегированным пока-
зателям для всех предприятий, участвовавших в 
исследовании. Источником информации при этом 
являются социологические исследования, а также 
опросы руководителей предприятий [5, 17].  

Эффективным инструментарием в решении 
задач оценки и сравнительного анализа степени 
социальной ответственности бизнеса, по мнению 

авторов, может служить комплексный подход по 
разработке и построению имитационных моделей. 
Одним из широко известных методов оценки слож-
ных показателей является графический метод мно-
гоугольника (радара), основанный на унифициро-
ванном подходе к каждому предприятию, который 
впервые был применен для сравнительного анали-
за конкурентоспособности предприятий [9, 64].  

На наш взгляд, данный подход может быть 
реализован для оценки любого явления, имеющего 
комплексный характер, в том числе степени соци-
альной ответственности бизнеса. На основе метода 
многоугольника (радара) оценку степени социаль-
ной ответственности предприятий можно интер-
претировать как геометрическую фигуру, которая 
служит количественной мерой и одновременно 
интегральным показателем. Устойчивость такой 
фигуры характеризует реальную ситуацию, скла-
дывающуюся в области уровня социальной ответ-
ственности на конкретном предприятии. Тем не 
менее, подобные методики не содержат простых и 
однозначных критериев, а лишь предлагают кос-

венные обобщенные показатели, и, следователь-
но, правильность результата, полученного в про-
цессе оценки, в значительной степени зависит от 
выбора оценочной базы. 

Для определения степени социальной ответ-
ственности предприятий АПК региона использова-
ны 12 локальных критериев, исчисляемых ежегод-
но и сопоставимых между собой, которые сгруппи-
рованы в 6 оценочных блоков [4; 7]. По значениям 
представленных показателей по убыванию (или 
возрастанию – в зависимости от конкретного пока-
зателя исходя из логических соображений) прове-
дено ранжирование предприятий АПК, затем для 
получения рангов локальных критериев найдены 
средние геометрические из частных рангов (таб-
лица 1). 

  
Таблица 1 – Ранги локальных критериев интегральной оценки степени социальной ответственности предприя-
тий АПК Республики Мордовия 
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А 3 4 2 3 2 2 3 2 3 1 4 1 

Б 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 2 1 

В 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 

Г 1 1 1 2 1 1 4 3 2 1 3 0 
*Перечень предприятий АПК, участвующих в исследовании: 
А – ОАО «Консервный завод «Саранский» 
Б – ГУП РМ «Тепличное» 
В – ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 
Г – ОАО «Саранский хлебокомбинат» 
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Соединив ранговые значения локальных кри-
териев линиями, получены многоугольники, каж-
дый из которых соответствует одному предприя-
тию-участнику исследования. В результате исчис-
ления частных и локальных рангов значений соот-
ветствующих показателей получено четыре много-

угольника степени социальной ответственности 
предприятий АПК анализируемого региона. Каж-
дый радар в своем предельном значении пред-
ставляет собой радиус круга, соответствующий 
максимально благоприятному значению показате-
ля (рисунок 1). 

 

                    
 
Рисунок 1 – Многоугольник степени социальной ответственности предприятий АПК Республики Мордовия 
 

Представленная лепестковая диаграмма поз-
воляет выделить предприятие-лидера по степени 
социальной ответственности (ГУП РМ «Теплич-
ное»), а также предприятия-аутсайдеры, среди 
которых ОАО "Сыродельный комбинат «Ичалков-
ский» и ОАО «Саранский хлебокомбинат». Отличи-
тельной чертой региональных предприятий явля-
ется неоднородность в распределении показателей 
по радиальным прямым: одно и то же предприятие 
может занимать лидирующие позиции по одному 
из показателей, но иметь наименьшие значения по 
другому. Резкими колебаниями в значениях рангов 

характеризуется ГУП РМ «Тепличное»», которое 
проявляет наибольшую активность во взаимодей-

ствии с потребителями, собственным персоналом, 
но выделяется также одним из наименьших значе-
ний блока, связанного с маркетингом взаимоотно-
шений [3, 60-64]. Среди предприятий-аутсайдеров 
степени социальной ответственности наблюдается 
аналогичная ситуация.  

Полученные результаты сравнительного ана-
лиза математически подтверждаются следующими 
расчетами. Были вычислены обобщающие показа-
тели, равные относительной площади многоуголь-
ника, построенного внутри оценочного круга по 
выбранным показателям. Площадь многоугольника 

определяется путем деления его на треугольники 
и нахождения суммы их площадей по формуле [9]:

 

   
 

 
    

    

 
 (                                               ),             (1) 

 
где     – координаты вершин многоугольника 

(радара) в координатных осях с началом в центре 
круга для i-го предприятия; 

k – число индивидуальных оцениваемых кри-
териев (в данном случае k=6). 

Индекс уровня социальной ответственности 
вычисляется по формуле: 

   
  

 
,                             (2) 

где Si – площадь многоугольника i-го пред-
приятия; 

S – общая площадь признакового простран-
ства (многоугольник «эталонного» предприятия, 
для которого ранги равны максимально возможно-
му значению). 

В результате проведенных расчетов получены 
значения индивидуальных индексов степени соци-
альной ответственности предприятий АПК в Рес-
публике Мордовия (таблица 2). 

  
Таблица 2 – Индексы степени социальной ответственности предприятий АПК в Республике Мордовия 
 

Предприятие Индекс социальной ответственности Ранг 

ГУП РМ «Тепличное» 0,633 1 

ОАО «Консервный завод "Саранский» 0,351 2 

ОАО «Саранский хлебокомбинат» 0,202 3 

ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 0,180 4 
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Таким образом, предложенная методика поз-
воляет оценить степень социальной ответственно-
сти бизнеса. Подкрепленная математическими 
расчетами она дает наиболее точные и достовер-
ные результаты. При этом использование дополни-
тельных показателей позволит расширить спектр 
её возможностей. На наш взгляд, данная методика 

должна представлять собой инструмент для изуче-
ния существующих тенденций социально ответ-
ственного поведения бизнеса и определения уже 
достигнутых результатов, а также установления 
проблемных областей, на которых предприятиям 
следует акцентировать дополнительное внимание 
в перспективе. 
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ЭКОНОМИКА КУВЕЙТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Бирюков Е.С., к.э.н., доцент, МГИМО МИД России 

 
Аннотация: Рассматриваются нынешнее состояние и перспективы экономического развития Кувейта. Эконо-
мика этой страны находится в устойчивом положении несмотря на низкие цены на нефть. Однако Кувейт не 
осуществляет диверсификацию. Ключевым фактором, который будет оказывать влияние на экономическую 
ситуацию в ближайшем будущем, является рост населения. Показано, что Кувейт столкнется с необходимо-
стью либо увеличения добычи нефти сверх квот ОПЕК, либо реформирования экономики. 

Ключевые слова: Кувейт, ССАГПЗ, нефтеэкспортеры, миграция, официальная помощь развитию. 
 
Abstract: Discusses the current status and prospects of economic development of Kuwait. The economy of this 
country is in a stable position despite the low oil prices. However, Kuwait does not diversification. The key factor 
that will influence the economic situation in the near future is population growth. It is shown that Kuwait will face 
the need to either increase oil production beyond OPEC quotas, or economic reform. 
Keywords: Kuwait, the GCC, the oil exporters, migration, official development assistance. 
 

Введение 
Кувейт является примером страны с моното-

варным экспортом. Доля нефти в ВВП страны со-
ставляет 59%, доходах бюджета ˗ 90%. Среди 

арабских стран Кувейт находится на третьем месте 
в мире по уровню ВВП на душу населения, уступая 
только Катару и ОАЭ. ВВП составляет 112,8 млрд 

дол., численность населения - 3,9 млн чел. (табл. 
1). В суверенном инвестиционном фонде страны 
аккумулировано 592 млрд дол. [2; 70]. Таким об-
разом, Кувейт является богатой и обеспеченной 
ресурсами для развития и обеспечения высокого 
уровня потребления страной. 

 
Таблица 1 - Динамика ВВП и населения Кувейта 
 

 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 

ВВП (млрд 
дол., в теку-
щих ценах)  

2,9 28,6 21,4 11,0 27,2 37,7 80,8 115,4 174,2 163,6 112,8 

Население 
(млн чел.)  

0,8 1,4 1,7 2,1 1,6 1,9 2,3 3,1 3,6 3,8 3,9 

Источник: Kuwait / World Bank data [Electronic Resource] - Mode of access: 
http://data.worldbank.org/country/kuwait?view=chart 
 

Хотя уровень экономического взаимодействия 
России и аравийских монархий на протяжении 
долгого времени был крайне низким, Кувейт раз-
вивал экономические связи с нашей страной - так, 
в 1991 г. Кувейтом был предоставлен государ-
ственный кредит на сумму 1 млрд дол. Военно-
техническое сотрудничество началось еще в 1978 
г., крупные контракты на поставку военной техни-
ки заключались в 1994-1997 и 2009 гг. [16, 33]. 
Таким образом, изучение экономического положе-
ния Кувейта и перспектив его развития в условиях 
снизившихся нефтяных цен представляет не толь-
ко теоретический, но и практический интерес. 

Кроме того, Кувейт входит в ОПЕК, являясь 
одним из крупнейших в мире экспортеров нефти. 
Исторически, в зависимости от развития экономи-
ческой ситуации, арабские экспортеры нефти не-
однократно нарушали достигнутые в рамках 
нефтяного альянса квоты по добыче. Поэтому по-
нимание перспектив изменения макроэкономиче-
ских показателей Кувейта может способствовать 
прогнозированию того, сможет ли эта страна в 
долгосрочном периоде соблюдать квоты ОПЕК. 

Кувейт входит в экономическое объединение 
Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ). В данной интеграцион-
ной группировке участвуют шесть аравийских мо-
нархий. В рамках ССАГПЗ достигнут высокий уро-

вень интеграции - общий рынок - соответствую-
щий третьему этапу в классификации Б. Балаши 
[7; 98], и означающий свободное перемещение 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Бюджет Кувейта 
В течение периода 2003-2014 гг. расходы 

бюджета Кувейта находились в широком диапа-
зоне - от 18,4 млрд дол. до 68,3 млрд дол. Они 
распределяются по пяти основным бюджетным 

разделам. Первый - зарплаты, премии, социаль-
ные льготы бюджетников и сотрудников органов 
госвласти. Второй - правительственные закупки 
товаров и услуг. Третий - государственные расхо-
ды на транспорт и оборудование (данные статьи 
не входят во вторую часть). Четвертый - строи-
тельство и государственные инвестиции. Пятый - 
другое, включая расходы на национальную без-
опасность и осуществление внешней политики. 

В соответствии с Конституцией Кувейта, пра-
вительство обязано предоставлять работу гражда-
нам, в настоящее время средняя ежемесячная зар-
плата составляет 1 600 динаров (5 560 дол.). Ко-
личество экономически активного населения Ку-
вейта составляет 2,37 млн чел. Из них 18,5% (441 
тыс. чел.) работают в государственном секторе, в 
том числе 311 тыс. – кувейтцы, остальные – ино-
странцы. 

По оценкам Всемирного банка, к 2020 г. 
население Кувейта население будет увеличиваться 
на 3,6% в год (как видно из табл. 1, за 2000-2015 
гг. население выросло более, чем в 2 раза). В слу-
чае, если занятость в госсекторе продолжит расти 
так же, как и население в целом, то к 2020 г. гос-
ударственные расходы на зарплату кувейтцев-
госслужащих увеличатся до 25,6 млрд дол. Власти 
Кувейта уделяют значительное внимание социаль-
ным настроениям, пытаясь избежать любых суще-

ственных попыток проявления недовольства. Так, 
во время "арабской весны", из бюджета Кувейта 
всем гражданам было выплачено по 1 тыс. дина-
ров (около 3,6 тыс. дол.) [1; 111]. В этой связи 
можно прогнозировать, что удовлетворение соци-
альных нужд продолжит оставаться одним из при-
оритетов властей и в обозримом будущем. 

Таким образом, демографическая ситуация 
может оказаться существенным бременем для 

http://data.worldbank.org/country/kuwait?view=chart
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бюджета страны. Если предположить, что расходы 
бюджета по другим статьям сохранятся на уровне 
2013/2014 финансового года, общие расходы 
бюджета в 2020 г. должны будут составлять 75,9 
млрд долл. При сохранении добычи нефти на ны-
нешнем уровне, составляющем 2,7 млн барр. в 
день, цена нефти, при которой бюджет будет сба-
лансированным, должна составлять 70 дол. за 
баррель. Однако вероятность достижения такой 
цены не очень высока - после мирового финансо-

вого кризиса 2007-2008 гг. происходит перестрой-
ка мировой экономики, поиск новых источников 
роста и источников энергии, в связи с чем долго-
срочная цена нефти будет существенно ниже, чем 
во время сырьевого суперцикла 2000-2012 гг. [11; 
11]. 

Кувейт является страной, в которой баланс 
бюджета достигался при одной из самых низких, в 
сравнении с другими нефтеэкспортерами, цене 
нефти – так, в начале 2010-х гг. этот показатель 
составлял 47 дол. за баррель, тогда как в Саудов-
ской Аравии - 97 [18; 18]. Однако вышеприведен-
ная информация показывает, что даже кувейтский 
бюджет может начать испытывать сложности в 
условиях нынешних цен на нефть. 

Возможности обеспечения сбалансиро-
ванного бюджета 

Важными источниками роста доходов бюдже-
та могли бы стать диверсификация экономики и 
развитие частного сектора. Большинство аравий-
ских монархий приступило к выполнению данных 
задач. Даже Саудовская Аравия, традиционно от-
личающаяся крайне консервативной структурой 
управления, объявила о планах приватизации, 
изменения налогово-бюджетной системы, роста 
доли частного сектора в ВВП [24]. Одним из 
направлений диверсификации стран-
нефтеэкспортеров может быть сфера услуг [8; 35]. 
При этом в настоящее время доля сферы услуг в 
ВВП Кувейта составляет 35% [13], при среднеми-
ровом показателе в 68% [14]. В том числе данная 
страна имеет потенциал для оказания услуг в сфе-
ре исламского банкинга [4; 82]. По данным Все-
мирного банка (ВБ), только у четырех стран мира 
доля сферы услуг в ВВП еще ниже, чем у Кувейта 
(при этом следует оговориться, что по ряду стран 
Африки ВБ не приводит статистическую информа-
цию по услугам). 

Во внешней торговле Кувейт следует страте-
гии конкурентной либерализации [12; 286] и 
стремится использовать преимущества от вовле-
ченности в международную торговлю. Кувейт пер-
вым из арабских стран [15] вступил в ГАТТ, в 1963 
г., позднее автоматически став членом ВТО. Внеш-
неторговая квота страны является весьма высокой 

и составляет 94% ВВП, при этом экспорт составля-
ет 71% ВВП, а импорт - только 23% [3; 43]. Одна-
ко в рамках стратегии экономической открытости 
Кувейт не может встроиться в систему междуна-
родного разделения труда в ненефтяных отраслях 
- доля нефтяных доходов в экспорте устойчиво 
составляется около 93% ВВП [21; 3]. 

Следовательно, из-за быстрого роста населе-
ния и высокой зависимости бюджета от нефти в 
ближайшие годы правительство Кувейта столкнет-
ся с дилеммой – либо сокращать заработную плату 
государственным служащим, что вызовет серьез-
ное социальное недовольство, либо увеличивать 
добычу нефти. Второй вариант представляется 
более реальным. В то же время рост добычи нефти 
в Кувейте может быть одним из значимых факто-
ров, влияющих на цены на мировом нефтяном 
рынке, в условиях нынешнего дисбаланса, когда 
предложение превышает спрос. Кувейтская 

нефтяная компания объявила о планах нарастить 
добычу нефти до 3,65 млн барр. в день к 2020 г., 
что означает рост добычи почти на 1 млн барр. в 
день по сравнению с нынешним уровнем. При этом 
общий мировой уровень добычи составляет около 
95 млн барр. в день, а превышение спроса над 
предложением в отдельные месяцы 2014-2015 гг. 
составляло до 2 млн барр. в день. Кувейт способен 
обеспечить рост добычи нефти, поскольку эта 
страна обладает 6% мировых запасов нефти – 

101,5 млрд барр. (для сравнения, доказанные за-
пасы России - 102,4 млрд барр.), срок исчерпае-
мости при текущем уровне добычи составляет 90 
лет [17; 6]. 

Наряду с ростом добычи нефти еще одним 
вариантом достижения сбалансированного бюдже-
та является реформирование системы социальных 
субсидий. В Кувейте правительство субсидирует 
электроэнергию, воду, газ, основные продукты 
питания и даже зарплату граждан, работающих в 
частном секторе. Общий размер субсидий в 
2014/2015 финансовом году составлял 20,4 млрд 
дол., что соответствовало 26% расходов бюджета. 
Крупнейшая доля субсидий направляется на по-
ставки дешевого топлива на теплоэлектростанции 
– на данные расходы приходится 12% бюджета. В 
соседней Саудовской Аравии в 2016 г. уровень 
субсидий был существенно снижен. Таким обра-
зом, соответствующий прецедент в странах Ара-
вийского полуострова существует. 

Налоговая система Кувейта является весьма 
специфической – основные виды налогов, взима-
ющиеся в большинстве стран мира, в данной 
стране отсутствуют. Введение налогов могло бы 
увеличить доходы бюджета и уравновесить рост 
государственных расходов. Известно, что работа в 
данном направлении ведется. В марте 2015 г. 
бывший министр торговли А. Аль-Мудидж заявил о 
том, что министерство заказало в МВФ разработку 
предложения по введению налогообложения в 
2017 г. [20], однако результат данной деятельно-
сти пока неизвестен. 

Существенным ограничителем возможностей 
использования бюджета на социальные цели явля-
ется привязка курса кувейтского динара к долла-
ру. Монетарную политику осуществляет Центро-
банк Кувейта. Его ключевой задачей является 
поддержвание стабильности монетарной системы и 
недопущение высокой инфляции. Этому способ-
ствуют ежегодные трансферы избыточных средств, 
поступающих в страну, в суверенный инвестици-
онный фонд – Фонд будущих поколений. В 1975-
2002 гг. кувейтский динар был привязан к корзине 
валют стран, являвшихся ведущими торговыми 
партнерами Кувейта; c 2003-2007 гг. динар был 

привязан к доллару; в 2007 г. привязка к корзине 
валют была восстановлена. Девальвация динара 
могла бы быть одной из мер, которая позволила 
бы увеличить поступления от экспорта нефти, ис-
числяемые не в долларах, а в динарах. В то же 
время это привело бы к снижению покупательной 
способности населения и инфляции. Такой меха-
низм как девальвация рассматривается государ-
ственными экономическими ведомствами всех мо-
нархий Аравийского полуострова. Однако с 1987 г. 
ни одна из них не прибегала к девальвации [19; 
12]. Вероятность того, что Кувейт в ближайшие 
годы пойдет на данный шаг, является маловероят-
ной [6; 659]. 

Значимой статьей, по которой происходит от-
ток капитала из Кувейта, является официальная 
помощь развитию (ОПР). По этому направлению 
ООН для стран-доноров был установлен целевой 
ориентир, в соответствии с которым ОПР должна 
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составлять не менее 0,7% ВВП [9; 115]. При этом, 
по данным ОЭСР, из 45 стран-доноров, всего 7 
достигали этого ориентира хотя бы один раз в те-
чение периода 2000-2014 гг. [10; 59]. Кувейт же 
выделяет на внешнюю помощь в среднем около 
1% ВВП, намного опережая подавляющее боль-
шинство стран мира. При этом в ближайшее время 
маловероятно, что страна поменяет данную стра-
тегию. 

Еще одной возможной мерой является изме-

нение ситуации с экспатами. В настоящее время 
они составляют 69% населения и 83% рабочей 
силы. Экспаты не имеют права получать граждан-
ство, статус постоянного резидента, владеть не-
движимостью или юридическими лицами, в связи с 
чем в Кувейте мало экспатов во втором поколении 
– большинство покидают страну после нескольких 
лет работы. Только 8% экспатов имеют высшее 
образование или кандидатские степени. Уровень 
зарплат 45% составляет от 190 до 400 дол. Усло-
вия труда являются весьма сложными. Тем не ме-
нее, экспаты переводят за рубеж значительные 
денежные средства, в течение 2007-2013 гг. их 
объем колебался в пределах от 7 до 11% ВВП 
[22]. Кувейт наряду с другими аравийскими мо-
нархиями входит в десятку стран-лидеров по от-
ношению денежных переводов за рубеж к ВВП [5; 
231]. В соседней Саудовской Аравии в 2015 г. 
произошло изменение регулирования положения 
экспатов [23]. Таким образом, одним из вариантов 
обеспечения балансировки экономики Кувейта 
является снижение количества экспатов в стране. 

Заключение 
Резюмируя, можно отметить, что после роста 

нефтяных цен в 1970-х гг. во всех аравийских 

монархиях сложилась весьма специфическая эко-
номическая модель, которая может быть охаракте-
ризована как государственный капитализм. В тот 
момент наличие крупных запасов нефти являлось 
необходимым и ключевым фактором роста. Однако 
с тех пор все страны Аравийского полуострова под 
влиянием условий, складывавшихся на практике, 
пришли к пониманию, что нефть не может являть-
ся единственным фактором, обеспечивающим раз-
витие. В этой связи происходит корректировка 

экономической модели. Такие страны как ОАЭ, 
Бахрейн и Оман более продвинулись в этом 
направлении. Как представляется, ключевым фак-
тором выступает политическая воля их высшего 
руководства. Саудовская Аравия с 2016 г. также 
приступила к существенной корректировке эконо-
мической модели, однако насколько ее планы бу-
дут реализованы, пока не ясно. Только Катар и 
Кувейт избегают экономического реформирования, 
поскольку обладают более высокой обеспеченно-
стью энергоресурсами на долю населения. Кувейт 
способен обеспечивать финансовую устойчивость 
собственной экономики в ближайшие годы, по-
скольку эта страна является одним из мировых 
лидеров по мировым запасам нефти, а население 
является весьма небольшим. Однако в средне- и 
долгосрочном периоде Кувейт гарантированно 
столкнется с необходимостью корректировки бюд-
жетной и социальной политики из-за роста насе-
ления и, соответственно, потребности увеличения 
государственных доходов. Кроме того, можно про-
гнозировать, что в связи с необходимостью увели-
чения поступлений в бюджет, страна в ближайшие 
годы может нарастить экспорт нефти, превысив 
квоты, установленные ОПЕК. 
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Еще в 70-е годы говорилось о том, что "в до-
полнение к совмещенной технологии широкое 
распространение должно получить централизо-
ванное транспортно-экспедиционное обслужива-
ние, которое целиком возьмет на себя все заботы, 
связанные с отправлением и получением грузов на 
любом виде транспорта. Клиент транспорта будет 
иметь дело только с транспортной экспедицией, 
которая явится коммерческим представителем 
единой транспортной системы СССР" [1-21, 22].  

Следует отметить, что в последнее время со-
здание экспедиторских фирм, особенно по ж.-д. 
перевозкам, приняло в основном массовую одно-
стороннюю направленность - продажа и перепро-
дажа фрахта, т. е. ж.-д. тарифов на перевозки. 
Этим занимаются уже сотни больших и малых 

фирм, что привело к девальвации у многих хозяй-
ственников и предпринимателей самого понятия 
"транспортная экспедиция", которое, как известно, 
значительно шире [2-9; 3-22]. Целью экспедиции 
должно стать привлечение дополнительного объе-
ма перевозок, предоставление комплекса различ-
ных услуг и ускорение доставки грузов с освобо-
ждением грузоотправителей, грузополучателей и 
грузовладельцев от большого числа операций по 
сдаче и приему грузов к перевозке, оформлению 
перевозочной документации, осуществлению рас-
четов за перевозки на ж.-д. станциях, в портах и 
аэропортах, в других пунктах начала и окончания 
перевозок и других вопросов по организации пе-
ревозки [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Именно в сфере транспортной экспедиции 
находятся большие возможности для развития 
конкуренции фирм, предоставляющих различные 
услуги на транспортных рынках, резервы повыше-
ния качества транспортного сервиса и привлече-
ния внешнеторговых грузопотоков на российские 
транспортные коммуникации. 

Во всем мире транспортно-экспедиционная 
деятельность является исключительно прибыльной 
формой обслуживания клиентуры. 

В нашей же стране пока транспортно-
экспедиционное обслуживание в большинстве слу-
чаев не является комплексным: транспортные, 
погрузочно-разгрузочные и другие экспе-
диционные виды работ, в свою очередь, разбива-

ются на самостоятельные операции, выполняемые 
разрозненными организациями. Все это, несо-
мненно, ведет к удорожанию услуг и потере 
управляемости технологического процесса про-
движения грузов. 

Решение вопросов с субъектами, связано не 
только с телефонными переговорами, но и с пере-
пиской, обменом информацией по др. средствам 
связи, командировками представителей и пр. не-
удобствами, которые связаны как с временными, 
так и со значительными финансовыми затратами. 

Работа через экспедитора значительно облег-
чает грузовладельцу решение задачи по организа-
ции перевозки и он готов нести расходы по оплате 
сервисных экспедиторских услуг, нежели тратить 
порой еще большие средства при решении данных 

вопросов самостоятельно. 
Еще бóльший эффект достигается, если гру-

зовладелец имеет дело с одним экспедитором на 
всех этапах перемещения товара (при перевозке 
всеми видами транспорта и прохождении через 
порты). В перспективе такая перевозка во избе-
жание проволочек, связанных с переоформлением 
транспортных и других необходимых документов, 
должна осуществляться по единому документу, а 
управление ею - из одного диспетчерского центра. 

Наиболее эффективно управление внешне-
торговыми перевозками, если они обслуживаются 
на всех этапах перемещения от поставщика к по-
требителю - при перевозке по железной дороге и 
по морю, при прохождении через порт (включая 
стивидорные, складские, буксировочные, агент-
ские и др. услуги) через оператора смешанной 
перевозки грузов (ОСПГ), который сам организует 
и контролирует всю цепочку доставки грузов че-
рез свои дочерние или другие фирмы [12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19]. 

Однако в настоящее время экспедиторы вы-
полняют в основном посреднические функции по 
оплате провозных платежей и дополнительных 
услуг, не платя при этом налогов в Российский 
бюджет, так как расчеты производятся через фир-
мы, зарегистрированные, как правило, в зарубеж-
ных офф-шорных зонах, что не способствует фи-
нансовой стабилизации транспортной отрасли [20-
45]. 
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Во всех странах «сфера услуг традиционно 
сильнее защищается от иностранной конкуренции, 
чем сфера материального производства, потому 
что импорт услуг в значительных масштабах рас-
сматривается общественностью и правительствами 
(как уже отмечалось ранее) как угроза для их бла-
госостояния, суверенитета и безопасности» [21-
369]. 

О подобных негативных моментах говорилось 
еще в 70-е годы. "Необходимо скорее переходить 

на единую систему транспортно-экспедиционного 
обслуживания предприятий народного хозяйства и 
населения нашей страны. Множественность в ор-
ганизационной структуре приводит к безответ-
ственности. Вместо получения большого экономи-
ческого эффекта транспортно-экспедиционное 
обслуживание превращается в современном виде в 
своеобразный налог, который вынуждены платить 
предприятия" [1-42]. 

Ранее уже говорилось о том, что «сделать 
единым транспортный процесс может тот, кто мало 
упоминается в законах, но кто умеет подсчитывать 
выгоду. Это - экспедитор» [22]. 

"Транспортно-экспедиционные организации 
из посредников необходимо превратить в участни-
ков перевозочного процесса, выполняющих роль 
организаторов и исполнителей вспомогательных 
операций по единой технологии. Они должны со-
блюдать как интересы клиентов, так и транспорта 
с государственных позиций" [23-33,32]. 

 То есть можно с полным основанием утвер-
ждать, что в условиях политического, экономиче-
ского и социального дисбалансов, продолжающей-
ся структурной перестройки системы управления 
на всех видах транспорта, децентрализованного 
управления и экономической самостоятельности 
субъектов РТУ, которые имеют место в настоящее 
время, экспедиторские организации выполняют 
организующую функцию создания стройной и гиб-
кой транспортной цепи доставки товара до потре-
бителя и ее логистизации. 

Основную роль в организации транспортной 
составляющей ЛЦ отводят экспедиторам ведущие 
ученые в области экономики, маркетинга и ком-
мерческой деятельности различных видов транс-
порта - железнодорожники, моряки и автомобили-
сты как в России, так и за рубежом [24; 25; 4; 26; 
27; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 28; 7; 29; 30; 31; 
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40].  

Считается, что в настоящее время около 75 % 
всех грузовых перевозок в мире выполняются с 
помощью экспедиторских и агентских предприя-
тий, которые обеспечивают организацию перево-
зок грузов, не являясь владельцами транспортных 
средств [21-359; 35]. 

Проблемы юридическо-правового обеспече-
ния транспортно-экспедиторской деятельности 
помимо предыдущих авторов рассмотрены в рабо-
тах [25; 41; 7; 34; 35]. 

Экспедиторы вследствие различных причин 
(технической вооруженности, квалификации ра-
ботников, характера взаимоотношении с перевоз-
чиками или предприятиями транспортной инфра-
структуры и др.) оказывают услуги по-разному, 
образуя тем самым рынок экспедиторских услуг, 
являющийся составной частью РТУ, на котором 
заказчик в зависимости от перечисленных выше 
факторов имеет возможность выбрать наиболее 
устраивающего его исполнителя. 

При планировании и организации внешнетор-
говых перевозок в смешанном сообщении из-за 
отсутствия научно-обоснованной методологии экс-
педиторские организации вынуждены принимать 
субъективные решения, без учета воздействия 

многочисленных факторов, что приводит к сниже-
нию эффективности процесса транспортировки.  

Тем не менее, экспедиторы, являясь по сути 
посредническими фирмами, выполняя отдельные 
сервисные и коммерческие функции между клиен-
турой и перевозчиками с одной стороны удовле-
творяют требованиям первых, а с другой способ-
ствуют не только удержанию за вторыми завое-
ванных позиций на РТУ, но и расширению рыноч-
ной доли. 

Например, при оплате тарифа через экспеди-
тора на ж.-д. транспорте первый должен сделать в 
обязательном порядке предоплату. В противном 
случае дорога не даст разрешения на перевозку 
даже при ее включении в основной или дополни-
тельный план. 

Если же оплата перевозки осуществляется не 
через экспедитора (особенно во внутригосудар-
ственном сообщении), то в этом случае дороги по 
сути кредитуют плательщиков-отправителей, а 
последние возмещают им долг, как правило, гото-
вой продукцией через взаимозачет, но уже по це-
нам на момент погашения дебиторской задолжен-
ности, а не на момент ее возникновения [42]. 

В связи с продолжающимся перераспределе-
нием собственности из государственного в частный 
сектор, отменой в июле 1992 г банковской опера-
ции "инкассирование" и установлением новой 
формы финансовых расчетов - "предварительной 
оплаты" за материалы и услуги по платежному 
требованию-поручению через банковские расчет-
но-кассовые центры, благодаря чему стала воз-
можной задержка в перечислении денежных сумм 
на доходные счета дорог, наступил "платежный 
кризис за выполненные грузовые перевозки и до-
полнительные транспортные услуги, возникла и 
начала неуклонно расти дебиторская задолжен-
ность грузоотправителей-плательщиков перевоз-
чикам (см. также работы [43; 44; 45; 46; 47; 48; 
50; 51]), вследствие чего функции оплаты тарифа 
за перевозки и дополнительные услуги все чаще 
стали брать на себя коммерческие структуры, од-
ними из которых и являются экспедиторы. При 
этом маркетинговыми исследованиями, связанны-
ми с выбором наиболее платежеспособных клиен-
тов из общей массы, занимаются экспедиторы, а 
не соответствующие структуры перевозчиков – 
ЦФТО. 

Разносторонние и многоплановые нововведе-
ния ставят экспедиторские организации перед 
необходимостью расширения спектра оказываемых 
услуг и отхода от качества "посредника по оплате 
перевозок", то есть назрела актуальность решения 
специфических для конкретного клиента задач 
обусловленных необходимостью чувствительности 

транспортного обслуживания к временным харак-
теристикам процессов производства, распределе-
ния и сбыта продукции. 

Для более качественного обслуживания за-
казчика, выработки стратегии и тактики оказания 
услуг на планируемый период экспедитор еще на 
стадии производства должен получать информа-
цию о физико-химических свойствах товара с це-
лью обеспечения комплексного решения логисти-
ческих задач по его доставке до потребителя 
(подбор соответствующего подвижного состава, 
потенциальных покупателей, возможных пунктов 
назначения, схем поставок и др). 

Качество экспедиторских услуг все более 
оценивается не только их стоимостью, но и факти-
чески выполненным объемом работ в нужные сро-
ки и их качеством (своевременностью доставки 
грузов, обеспечением их сохранности и др). В свя-
зи с этим при внешнеторговых перевозках в сме-
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шанном сообщении через морские и речные порты 
усилия экспедиторов все более сосредоточиваются 
на овладении спецификой не только производ-
ственных, сбытовых, транспортных и информаци-
онных процессов, но и особенностями работы та-
можен, налоговых инспекций, банков, страховых 
компаний, организаций, производящих каче-
ственный, карантинный, ветеринарный, санитар-
ный и радиационный контроль, деятельность кото-
рых имеет непосредственное отношение к органи-

зации доставки товаров до потребителя и является 
неразрывной частью обслуживания грузовладель-
цев. 

То есть, можно сказать, что назрела объек-
тивная необходимость того, чтобы экспедиторская 
деятельность стала составной частью логистиче-
ского обслуживания грузовладельцев, а транс-
портные услуги, оказываемые в СДВТГ, должны 
стать логистическими, так как система их оказа-
ния, являющаяся составной частью СДВТГ, в целях 
логистизации последней, должна обеспечивать 
удовлетворение потребностей пользователей в 
транспортных услугах в нужном месте, в нужное 
время, в нужном объеме и в нужном качестве. 

Стратегия маркетинга предполагает неиз-
бежность для экспедиторов предложения на 
транспортном рынке индивидуальных комплексов 
услуг с целью расширения своего сегмента и охва-
та такими услугами как можно более широкого 
круга клиентуры. Назрела необходимость перехо-
да от чистой конкуренции цен к конкуренции 
комплексов услуг, включая консультационные 
по нормативным документам - правовое регули-
рование торговых сделок, взаимодействие с тамо-
женными, сертификационными, страховыми и 
налоговыми органами и др. 

На незагруженность российских портов влия-
ют и объективные причины. Ряд их, в силу гео-
графического положения, замерзают и распо-
ложены в отдалении от главных грузопотоков. 
Именно по этой причине порты Архангельск и 
Кандалакша испытывают постоянные трудности в 
комплектации грузовой базы. Аналогичные труд-
ности у малых южных портов Таганрог, Ейск и 
Азов. Здесь требуется ледовая проводка судов. До 
недавнего времени не в полную нагрузку работали 
и торговые порты Санкт-Петербурга, Выборга и 
Высоцка. Только благодаря регулировке грузопо-
токов, осуществленной ОАО «РЖД»  совместно с 
экспедиторскими компаниями, удалось переадре-
совать сюда часть экспортного угля. 

Экспедитор при ж.-д. перевозках является 
участником транспортного процесса — наравне с 
железной дорогой и портом, поэтому он в равной 
степени несет ответственность за качество работы 

в транспортном узле. Необходимо провести кор-
ректировку договоров о совместной деятельности, 
регламентирующих взаимодействие железной до-
роги и портов, и включить в эти договоры экспе-
диторов как третью сторону. Этим можно унифи-
цировать работу в транспортном узле, стандарти-
зировать взаимоотношения с экспедиторами и 
между субъектами РТУ, избавиться от лишних по-
средников. 

В настоящее время экспедитор является 

единственным участником перевозочного процесса 
при смешанных перевозках, к которому стекаются 
сведения (информационные потоки) о всех 
этапах транспортного процесса (транспортных и 
грузовых потоках) и условиях, заложенных в 
контрактах (финансовых потоках и правовых 
связях). В результате долгой работы в портах Юга 
России создана и применяется технология, при 
которой формируется и ведется оперативный кон-
троль перевозок каждого клиента. Анализируются 
данные отправления грузов с предприятий, сроки 
доставки грузов, поездное положение на Красно-
дарском отделении дороги, погодные условия в 
Новороссийске, наличие свободных причалов, гру-
зов на складах, судов на рейде и подходах к порту 
[49]. В настоящее время ведется огромная работа 
по привлечению грузоотправителей из стран Ази-
атско-тихоокеанского бассейна в порты Дальнего 
Востока. А, следовательно, и к дальнейшим пере-
возкам экспортно-импортных и транзитных грузов 
по ТСМ в Европу.  

Чтобы привлечь потенциальных клиентов на 
российские магистрали, необходима активность 
всех транспортно-экспедиционных фирм, имеющих 
своих представителей в странах Европы и Азиат-
ско-тихоокеанского бассейна. Именно они должны 
рекламировать привлекательность российских 
транспортных коридоров, скорость и дешевизну 
доставки. Пока же там более энергично работают 
иностранные экспедиторы, активно предлагающие 
клиентам свои альтернативные маршруты. 

Наибольшего внимания заслуживает совмест-
ная инициатива Минтранса и ОАО «РЖД»  по со-
зданию компании, которая специализировалась бы 
именно на транзитных перевозках. На первых по-
рах она будет заниматься перевозками по «ТСМ», 
при этом абсолютно все детали транспортировки 
(от страховки и таможенного оформления груза до 
контроля за работой портальных кранов) компания 
должна будет взять на себя. 

В рыночных условиях производители продук-
ции могут сохранить свои позиции на рынке сбыта 
не только при поддержке надежных перевозчиков, 
но также экспедиторов и операторов смешанных 
перевозок.
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Ускорение темпов изменения параметров 
внешней среды обусловливают объективную необ-
ходимость осмысления  общего характера и более 
глубоких причин этих изменений,  осуществления, 
по  возможности,  их прогнозирования, имитации 
рыночных вариантов для  выбора  целей работо-
дателя и установления приоритетов их достиже-
ния. Все это  приводит к возрастанию ро-
ли стратегического подхода к управлению разви-
тием персонала в современной организации. 
Управление развитием персонала  рассматривает-
ся как фактор повышения конкурентоспособности, 
долгосрочного развития организации. [1; 28]. 

Следует различать понятия «обучение» и 
«развитие»: обучение в большей степени нацеле-
но на улучшение результатов и их возобновление 
посредством совершенствования соответствующих 
знаний и навыков, а развитие – на изменение со-
знания и профессионализма работников.  

Развитие персонала включает следующие 
компоненты: профессиональное обучение, повы-
шение квалификации и переподготовка, ротация, 
делегирование полномочий, планирование карье-
ры.   К новым формам развития персонала отно-
сятся также дистанционное обучение сотрудников, 
тренинги для управленческого звена, создание 
центров развития персонала. Таким образом, обу-
чение персонала реализуется в рамках программ 
развития персонала, являясь их важнейшей ча-
стью [5; 4]. 

Особенностью современной системы обучения 
персонала является нацеленность ее на развитие 
профессионализма работников. Профессионализм 
заключается в способности работника выбирать с 
учетом условий и реальных возможностей наибо-
лее эффективные способы реализации поставлен-
ных перед ним целей. Высшим уровнем професси-
ональных умений, приобретаемых с опытом и до-
стигаемых на основе гибких навыков и творческо-
го подхода, является мастерство. Выделяют про-
фессионализм личности и профессионализм дея-
тельности. 

Профессионализм личности отражает уровень 
развития профессионально важных деловых спо-
собностей, ценностных ориентаций, мотивацион-
ных установок и иных качеств, способствующих 
гибкому развитию работника. К ним можно отне-
сти, например, потребности в саморазвитии и са-
мореализации, творческому подходу к работе, 
психологической готовности к инновациям, широ-
кий круг интересов, заинтересованность в резуль-
татах свой работы, преданность своей организа-
ции. 

Профессионализм деятельности отражает вы-
сокую профессиональную квалификацию и компе-

тентность, разнообразие эффективных профессио-
нальных навыков и умений, владение современ-
ными способами решения профессиональных за-
дач, позволяющих осуществлять профессиональ-
ную деятельность с максимальной продуктивно-
стью. Он включает в себя организованность, точ-
ность, надежность, оптимальную интенсивность и 
напряженность труда, творческий подход к реше-
нию вопросов организации производственного 
процесса и использованию средств труда, стрессо-
устойчивость и др. 

В основе профессионализма  личности лежит 
мировоззрение, воспитание, мотивационные уста-

новки, личный жизненный опыт работника, осо-
бенности восприятия окружающей действительно-
сти. Профессионализм деятельности формируется 
в процессе профессионального обучения и разви-
тия работника. Эффективное обучение предпола-
гает комплексный подход, предусматривающий 
развитие как профессионализма деятельности, так 
и профессионализма личности.  

В связи с этим представляется важным ис-
пользование разнообразных программ обучения и 
профессионального развития персонала, внедре-
ние системы управления знаниями, позволяющей 
сосредоточить в одном банке данных все ценно-
сти, достижения, опыт и профессиональные под-
ходы к решению сложных задач, выработанные 
сотрудниками организации за время ее существо-
вания. 

Предназначение стратегии обучения и разви-
тия персонала – определение подходов к поддер-
жанию соответствия компетенций различных кате-
горий работников требованиям бизнеса: формули-
рование миссии обучения и развития персонала, 
разработка стратегии развития компетенций. 

Миссия обучения и развития персонала – 
ликвидация разрыва между тем, какими должны 
быть компетенции персонала, и тем, каковы они в 
настоящее время. Ключевая задача стратегии обу-
чения и развития – создание эффективной систе-
мы, состоящей из совокупности взаимосвязанных 
элементов и использующей разнообразные методы 
развития и обучения персонала. 

Система обучения и развития персонала рас-
крывается в акрониме ADDIE [6; 162]: 

A (Needs Assesment) – выявление потребно-
стей в обучении и создание ясной картины относи-
тельно того, кого и чему нужно учить для дости-
жения запланированных бизнес-результатов; 

D (Program Design) – планирование корпора-
тивной программы обучения, определяющей сро-
ки, бюджет, категории персонала и методы его 
обучения и развития; 
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D (Program Development) – разработка  учеб-
ных программ для решения задачи обучения каж-
дой категории персонала; 

I (Program Implementation) – проведение 
обучения по запланированной программе; 

E ( Evaluation) – оценка результатов обучения 
и развития. 

Мероприятия по развитию персонала следует 
рассматривать как инвестиции в нематериальное 
достояние организации. Объектом таких вложений 

в отличие от инвестиций в имущественные элемен-
ты и финансовые активы становятся сотрудники 
организации. Опыт наиболее успешных отече-
ственных и зарубежных компаний показывает, что 
инвестиции в персонал дают быструю и высокую 
отдачу. Сегодня 1 долл., вложенный в развитие 
человеческих ресурсов, приносит от 3 до 8 долл.  
дохода.    В США повышение качества рабочей 
силы определяет не менее 14% прироста нацио-
нального дохода. Исследования, проведенные в 
3200 американских компаний Р. Земски и С. Ша-
маколе (Университет штата Пенсильвания), пока-
зали, что 10 – процентное увеличение расходов на 
обучение персонала дает прирост производитель-
ности труда на 8,5%, в то время как такое же уве-
личение капиталовложений – только на 3,8% [5; 
4].  

Россия же в этом плане существенно отстает 
от передовых стран. Так,  по данным обследования   
НИУ ВШЭ в 2014 г. только 14,1% респондентов в 
возрасте 25-64 лет участвовали в дополнительном 
образовании, в том числе: 

 Вуз по программе второго высшего обра-
зования или магистратура по другому профилю – 
0,%%; 

 Курсы повышения квалификации – 5,4%; 
 Профессиональные конференции, семина-

ры, тренинги на регулярной основе – 3,9%; 
 Единовременные (разовые) профессио-

нальные конференции, семинары, тренинги – 
3,7% 

 Профессиональные курсы (для получения 
новой профессии) – 0,7%; 

 Частные уроки с преподавателем, ин-
структором – 0,6%; 

 Стажировка – 0,5%; 
 Обучение на рабочем месте в форме 

наставничества – 1,3%; 
 Курсы целевого назначения – 1,4%[4; 38-

39]. 
Можно сделать вывод, что масштабы профес-

сионального обучения персонала в России явно 
недостаточны в условиях  курса на инновационное 
развитие и модернизацию экономики. Это под-
тверждают результаты статистических обследова-

ний, характеризующие инновационные процессы в 
экономике страны. Так,  совокупный уровень ин-
новационной активности организаций  в 2013-
2014 гг. составил всего 10,9%.[3; 52]. Доля про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в валовом региональном продукте составила 
за тот же период 21,9%, индекс  производитель-
ности труда   - 100,9%[7]. Последний показатель 
является  одним из критериев эффективности 
профессионального обучения рабочих.  Примеча-
тельно, что некоторые из названных показателей 
не только не улучшаются, но демонстрируют отри-
цательную динамику.  

В настоящее время многие крупные компании 
используют стратегический подход к обучению и 
развитию персонала. Среди них - Алтай-Кокс – 
одно из крупнейших коксохимических предприя-
тий России. На его долю приходится 13% всего 
кокса, производящегося в России. Производство 

включает все технологические процессы: от пере-
работки угольного концентрата до производства 
кокса и химической продукции, высокое качество 
которых обусловлено использованием современ-
ных технологий производства. Около 80% продук-
ции Алтай-Кокса поставляется на Новолипецкий 
металлургический комбинат.  

Являясь одним из крупнейших работодателей 
Алтайского края, ОАО «Алтай-Кокс», проводит 
целенаправленную работу по подготовке высоко-

квалифицированных специалистов для работы на 
предприятии, обеспечению комфортных условий 
работы и отдыха своих сотрудников. Развитие 
условий для высокопроизводительного труда, в 
том числе благодаря совершенствованию процедур 
профессионального развития персонала и форми-
рования благоприятной корпоративной культуры, 
является одним из направлений стратегии пред-
приятия. Ключевые направления, долгосрочные 
цели и задачи данной работы отражены в страте-
гическом документе «Кадровая политика ОАО «Ал-
тай-Кокс». Основой кадровой политики ОАО «Ал-
тай-Кокс» является создание условий для профес-
сионального развития сотрудников.  

Основные социальные гарантии, в том числе 
и в части профессионального развития, закрепле-
ны в коллективном договоре, который действует 
на предприятии с самого основания и каждые три 
года актуализируется. В настоящее время дей-
ствует коллективный договор на 2014-2016 годы, 
заключенный в декабре 2014 года.  

В группе компаний НЛМК, куда входит ОАО 
«Алтай-Кокс», реализуется проект стандартизации 
кадровых процедур. Ключевыми направлениями 
проекта для всех компаний группы признаны:  

 работа с базовыми образовательными ор-
ганизациями, то есть целенаправленная подготов-
ка квалифицированного персонала и его трудо-
устройство на заранее запланированные рабочие 
места,  

 обучение рабочих непосредственно на 
производстве,  

 формирование кадрового резер-
ва руководителей,  

 обучение персонала охране труда и про-
мышленной безопасности,  

 регулярный мониторинг состояния соци-
альной обстановки в коллективе.  

В ОАО «Алтай-Кокс» действует ряд инициа-
тив, направленных на развитие персонала, к числу 
которых относятся:  

 программы адаптации персонала и 
наставничество;  

 работа по формированию и подготовке 
кадрового резерва;  

 проведение профессиональной оценки и 
аттестации персонала;  

 программы работы с молодёжью;  
 проведение различных конкурсов и т.д.  
На реализацию комплексной программы раз-

вития персонала в 2015 году направлено около 10 
млн. рублей. Основные направления данной про-
граммы: 

1. Работа с кадровым резервом. 
На ОАО «Алтай-Кокс» реализуется программа 

подготовки кадрового резерва. Основная задача 
по созданию кадрового резерва руководителей на 
ближайшие три года – это возобновление курсовой 
подготовки по развитию управленческих навыков 
силами тренеров сторонних образовательных 
учреждений для работников, назначенных на вы-
шестоящую должность или планируемых на назна-
чение в течение ближайших двух лет. На 
01.01.2015 в состав кадрового резерва Алтай-

http://job.ru/
http://job.ru/
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Кокса входят 470 человек. Они участвуют в раз-
личных образовательных проектах на базе пред-
приятия, проходят стажировки в перспективной 
должности, отрабатывают практические навыки 
управления персоналом на тренингах, приобрета-
ют знания по основным производственным 
направлениям на семинарах.  

В 2015 году проведены плановые стажировки 
и аттестации, в итоге 25 резервистов назначены 
на управленческие должности различного уровня, 

что составляет 80,6 % от общего числа назначе-
ний. В прошлом году ОАО «Алтай-Кокс» направил 
семь участников кадрового резерва на целевое 
обучение в магистратуру Кузбасского государ-
ственного технического университета (КузГТУ) по 
специальности «Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных материалов». 

Программа предполагает, помимо стажировки 
по индивидуальным планам, участие молодых ру-
ководителей в тренингах по развитию общеуправ-
ленческих компетенций. Один из таких тренингов 
– «Школа управления» – проводится силами Цен-
тра кадровых решений «МАКОТА» (г. Новоси-
бирск). Обучение в «Школе управления» состояло 
из трех основных модулей: развитие базовых 
навыков руководителя, формирование управлен-
ческого мышления и повышение личной эффек-
тивности руководителя. Программа тренинга 
направлена на формирование команды грамот-
ных руководителей, обладающих необходимыми 
компетенциями для эффективной работы. После 
изучения каждого модуля участники кадрового 

резерва Алтай-Кокса проходят проверку получен-
ных знаний, по итогам выдаются специальные сер-
тификаты.  

В рамках конкурсов «Молодой лидер» и «Ма-
стер года» 45 участников кадрового резерва про-
шли обучение по развитию необходимых профес-
сиональных знаний, деловых и личных качеств 
для успешного выполнения функциональных обя-
занностей в перспективной должности. Кроме того, 
в октябре-ноябре, по итогам профессиональной 

оценки, организованы корпоративные тренинги, в 
которых приняли участие 30 резервистов, 269 ра-
ботников приняли участие в отборе для программы 
«ТОП-40», более 100 из них прошли на третий 
этап. Для тех работников, которые успешно за-
вершат тестирование, в 2016-2017 годах будет 
организовано обучение на развитие личностных и 
управленческих компетенций. 

2. Профессиональная оценка руководителей 
и специалистов ОАО «Алтай-Кокс». 

С целью оценки эффективности профессио-
нальной деятельности работников в занимаемой 
должности; выявления и поощрения наиболее та-
лантливых и квалифицированных работников; 
планирования карьерного и профессионального 
роста работников; определения направлений по-
вышения квалификации и профессиональной под-
готовки (переподготовки) работников в 2015 году 
была проведена профессиональная оценка руко-
водителей и специалистов ОАО «Алтай-Кокс» 
(таблица 1). 

  
Таблица 1 - Распределение работников по уровням компетенции по итогам профессиональной оценки в разре-
зе дирекций, структурных подразделений 
 

№ 
п/
п 

Наименование дирекции, 
структурного подразделения 

Количество человек, прошедших оценку,  
в том числе на уровень компетенции 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень Итого 

1 Отдел по системе менедж-
мента качества 

0 1 0 0 1 

2 Пресс-служба 0 0 1 0 1 

3 Юридический отдел 1 2 4 0 7 

4 Штаб гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

0 0 1 0 1 

5 Управление внутреннего 
аудита 

0 1 0 0 1 

6 Управление материально-
технического снабжения 

0 7 11 0 18 

7 Дирекция по безопасности и 
режиму 

0 3 6 0 9 

8 Дирекция по персоналу и 
социальным вопросам 

0 2 22 1 25 

9 Коммерческая дирекция 0 6 20 0 26 

10 Производственная дирекция 7 63 198 17 285 

11 Техническая дирекция 0 11 57 3 71 

12 Экспертно-аналитическая 
служба 

0 2 1 1 4 

  Итого: 8 98 321 22 449 

  в % к числу оцениваемых 1,8 21,8 71,5 4,9 
 

 
Предполагается, что ежегодно профоценку 

будут проходить около 470 специалистов 

и руководителей.  
Аттестация учитывает такие критерии, как 

наличие достижений (разработка рационализатор-
ских предложений, изобретений, участие в реали-
зации перспективных проектов и т.д.), эффектив-
ных управленческих навыков, инициативности, 
ориентации на бизнес-результат и др. По итогам 
оценки сотрудники ранжируются по пяти уровням 
корпоративных компетенций, влияющих на их 

дальнейший карьерный рост, повышение квали-
фикации и материальное стимулирование.  

Процессы предаттестационной подготовки и 
аттестации работников по вопросам промышлен-
ной безопасности полностью автоматизированы за 
счет внедрения компьютерной образовательной 
системы «Олимпокс» и обновления материально-
технической базы учебных классов. Кроме этого, с 
2015 года на предприятии вводится ежегодная 
проверка знаний по рабочим профессиям, которая 
будет осуществляться по тестовым заданиям в ав-
томатизированной программе WebTutor.  

http://job.ru/


Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

39 

Работники завода могут также повышать об-
разовательный и личностный уровень, участвуя в 
программе «Лидеры Группы НЛМК 2020»,  направ-
ленной на формирование ядра будущего руковод-
ства Группы компаний НЛМК. 

3. Выявление и поддержка наиболее пер-
спективных работников 

В ОАО «Алтай-Кокс» созданы условия для са-
мореализации и профессионального роста работ-
ников. Для развития производственных традиций, 

выявления и поддержки наиболее перспективных 
сотрудников на предприятии проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, нацеленные на 
повышение престижа рабочих профессий, разви-
тие технического творчества, мотивацию сотруд-
ников к профессиональному росту.  

В рамках конкурса «Лучший по профессии» 
представители основных рабочих профессий 
(электрогазосварщик, водитель автомобиля, ма-
шинист вагоноопрокидывателя, слесарь-
сантехник, водитель погрузчиков, электромонтёр, 
осмотрщик-ремонтник вагонов, аппаратчик коксо-
химического производства, токарь и слесарь-
ремонтник) демонстрируют свои теоретические 
знания и практические навыки. Конкурсные испы-
тания ориентированы на оценку уровня компе-
тентности конкурсантов в вопросах охраны труда, 
знания технологических параметров производ-
ственных процессов, действующих стандартов ка-
чества, скорость и точность выполнения производ-
ственного задания, соблюдение требований охра-
ны труда и культуру организации рабочих мест. 

В соответствии с договором о сотрудничестве 
студенты Заринского политехнического техникума 
и мастера производственного обучения имеют 
право принимать участие в указанных конкурсах 
профессионального мастерства. 

Кроме этого, на предприятии проводится тра-
диционный конкурс «Мастер года», нацеленный на 
повышение профессионализма и выявление опыта 
лучших руководителей среднего звена, для твор-
ческой и талантливой молодежи предусмотрен 

конкурс «Молодой лидер». В конкурсе «Молодой 
лидер» обычно участвуют молодые и самые амби-
циозные работники предприятия. За всю историю 
конкурса «Молодой лидер» свои силы в нем по-
пробовали более 100 молодых работников пред-
приятия. 24 человека уже продвинулись по карь-
ерной лестнице, став мастерами, начальниками 
смен в основных цехах, начальниками отделов. 

Победители и призеры корпоративных кон-
курсов не только получают денежные премии, но и 

в приоритетном порядке направляются на обуче-
ние по программам повышения квалификации. 
Наиболее ответственные из них включаются в 
кадровый резерв на руководящие должности. 

Ежегодно в ОАО «Алтай-Кокс» организуется 
до 11 конкурсных мероприятий. На призовой фонд 
и поощрение участников и победителей конкурс-
ных испытаний в среднем в год выделяются сред-
ства на общую сумму около 1 млн. рублей. В 2015 
году в конкурсных мероприятиях приняли участие 
200 заводчан. Победителям и призерам выплатили 
премии на общую сумму порядка 950 тысяч руб-
лей. 

Стратегия обучения и развития персонала 
должна представлять собой систему, работающую 
по корпоративному стандарту и в соответствии с 
международными стандартами качества. Обучение 
и развитие персонала, с одной стороны, связано с 
процессами планирования и бюджетирования, 
управления результативностью труда персонала, 
подготовкой кадрового резерва и работой с моло-
дыми специалистами; с другой – опирается на 
процедуры оценки персонала (оценки компетен-
ций), планирование индивидуального развития, 
карьерного развития персонала, ротацию и аудит 
провайдеров обучения. 

В заключение хотелось бы отметить, что раз-
работка и реализация стратегии обучения и разви-
тия персонала – это эволюционный процесс. Стра-
тегия может и должна дорабатываться по мере ее 
реализации в ответ на новые требования постоян-
но изменяющейся внешней среды. 
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Аннотация: Рассмотрена конкурентная борьба на зарубежных транспортных рынках. Показана эффективность 
использования смешенных видов перевозок. 
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transport. 
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По мере роста смешанных перевозок их глав-
ные инициаторы - судоходные контейнерные ли-
нии, имея преимущества в контроле над грузами 
перед другими видами транспорта, оказались вы-
нужденными в конкурентной борьбе расширять 
операции за пределы своей традиционной ответ-
ственности, что интенсифицировало их участие в 
наземных перевозках. В то же время сотрудниче-
ство железных дорог с судоходными компаниями в 
80-х годах породило важные магистральные 
маршруты, создавая для железных дорог дополни-
тельный грузопоток. 

Конкуренция между автомобильным и 
железнодорожным транспортом 

В отличие от США, в Европе, автомобильные 
перевозки занимают более сильные позиции по 
сравнению с ж.-д. Относительно короткие рассто-
яния и высокая плотность сетей автодорог лучше 
подходят для реализации присущего автомобиль-
ному транспорту преимущества – мобильности. 
Часто автотранспортные фирмы являются клиен-
тами перевозок грузов на судах типа "ро-ро" и 
паромах, осуществляемых компаниями морского и 
речного транспорта. При этом автотранспорт кон-
курирует с ж.-д. транспортом, невзирая на меры 
сотрудничества между отдельными национальными 
железными дорогами. Это связано, прежде всего, с 
тем, что правительства европейских стран про-
должают поддерживать железные дороги, которые 
пытаются усилить свою конкурентоспособность на 
более коротких расстояниях. Кроме того, часто 
контейнерные компании являются филиалами ж.-
д. компаний. Клиентами контейнерных компаний 
являются главным образом линейные судоходные 
компании и грузоотправители, нуждающиеся в 
услугах "от двери до двери" или "от терминала до 
двери". Автомобильные же компании, чаще всего, 
ограничены увеличивать допустимую нагрузку на 
ось и размеры прицепов. К тому же автомобиль-
ный транспорт сталкивается со старым, но в опре-

деленном смысле новым конкурентом в контей-
нерных перевозках - внутренним водным транс-
портом. 

В то же время автомобильные компании не 
отказались полностью от конкуренции с железны-
ми дорогами и на больших расстояниях. Они пред-
лагают прямое обслуживание на нерегулярных 

маршрутах и в перевозках грузов в сообщении с 
пунктами, недоступными для основных ж.-д. маги-
стралей и расположенными в сельских местностях 
и пригородах. В этих случаях автомобильные пе-
ревозки на большие расстояния отличаются мень-
шим временем доставки. Автомобильные компании 
идут также по пути взаимодополняемости с други-
ми видами транспорта, осуществляя, например 
перевозки методом "лиггибэк" (т.е. смешанные 
перевозки съемных кузовов, полуприцепов и пол-
ностью груженых автомобилей), особенно при 
предоставлении услуг "от терминала до термина-
ла", так как они отвечают за начальное и конеч-
ное плечо маршрута (например, грузоотправитель 
- терминал и терминал - грузополучатель). По-
скольку данные компании имеют преимущество, 
будучи более гибкими, чем железные дороги, в 
поисках обратного груза они сотрудничают с судо-
ходными линиями с целью устранения дисбаланса 
в грузопотоках. Доля ж.-д. компаний в акционер-
ном капитале таких фирм ограничена.  

На первом европейском форуме по смешан-
ным перевозкам Euro-Modal 90, состоявшемся в 
Брюсселе, организованном Международным объ-
единением железных дорог UIC, Международным 
объединением по контрейлерным перевозкам 
UIRR, международными компаниями Interconteiner 
и Interfrigo, принято решение о совместных дей-
ствиях железных дорог и автотранспортных ком-
паний различных стран по улучшению организа-
ции и качеству перевозок, унификации транспорт-
ных и грузовых единиц, созданию сети перегру-
зочных пунктов и увеличению объемов перевозок 
[1]. 

16 апреля 1991 г. Франция и Германия пер-
выми подписали договор по организации между-
народных перевозок в смешанном сообщении – 
Accord europeen gur les Grandes ligner de Transport 
International Combine et les installations connexes 
(AGTC) [2]. 

 
Конкуренция между речным и наземными ви-

дами транспорта 
 
Речной транспорт медленнее других адапти-

ровался к конкуренции в смешанных перевозках. 
Так, всего 15 лет назад перевозки контейнеров 
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баржами на р. Рейн были редкостью. В 80-х годах 
ситуация изменилась. Для освоения возрастающе-
го объема перевозок контейнеров по р. Рейн была 
построена сеть, включающая в себя более 20 спе-
циализированных терминалов. Внезапный рост 
данных перевозок объясняется их низкой себесто-
имостью, регулярностью, способностью перевозить 
грузы почти при всех погодных условиях кругло-
суточно, благоприятными эксплуатационными 
условиями для окружающей среды, высокой 

надежностью перевозок, сопоставимостью по вре-
мени доставки с ж.-д. и автомобильным транспор-
том. Ранее на направлении, например, из Роттер-
дама, железные дороги не испытывали, как пра-
вило, конкуренции. Сейчас же им и автотранспор-
ту серьезную конкуренцию составляют баржи, 
курсирующие между Антверпеном, Роттердамом, 
Амстердамом и речными портами, расположенны-
ми в нижнем, среднем и верхнем течениях Рейна 
[3; 4]. 

Благодаря тенденции судоходных линий к 
концентрации своих грузов в крупных центрах, на 
коротких и средних расстояниях все большее при-
менение находят фидерные суда [3; 5; 6]. 

В настоящее время ФРГ является крупнейшим 
в Западной Европе рыночным партнером и по этой 
причине Рейн становится важной транспортной 
артерией, используемой при перевозке грузов. 
Росту перевозок по Рейну способствует и то обсто-
ятельство, что значительная часть предприятий, 
экспортирующих свою продукцию, расположена в 
пределах или рядом с такими крупными промыш-
ленными центрами, как Дуйсбург, Дюссельдорф, 
Кельн, Карлсруэ, Мангейм и Людвигсхафен (см. 
рис.1), из которых речные баржи почти ежедневно 
отправляются до Роттердама и Антверпена, затра-

чивая на переход от одних до трех суток, что 
практически сопоставимо по времени доставки с 
ж.-д., а иногда и с автомобильным транспортом. 

Из общего объема перевозок грузов по Рейну 
90 % доставляется или вывозится в(из) ФРГ, и по 
5 % связано с Францией и Швейцарией. Примерно 
70 % грузов перевозится между рейнскими порта-
ми и Роттердамом. На автомобильный транспорт 
приходится примерно 65 %, на речной транспорт - 
примерно 25 % и на ж.-д. – примерно 10 %.  

Ежегодный прирост грузовых перевозок по 
Рейну составляет 10-15 % [4]. 

Наиболее крупными компаниями, организую-
щими контейнерные баржевые перевозки по Рей-
ну, являются: CCS (Combined Container Service), 
являющаяся дочерним совместным предприятием 
компаний Stinnes Reederei, Reederei Kiserling, 
Haniel Reederei и Lehnkering; Rhinecontainer; груп-
па компаний Fahrgemainschaft Container Oberrhein, 
созданная в феврале 1986 г. объединением ком-
паний Alpina Container Service, Container Terminal 
Basel (Conteba), Natural van Dam, CFNR (Com-
pagnie Franç`aise de Navigation Rhenane) и DCL 
(Danser Container Line) и другие. 

Все контейнерные баржи заранее закреплены 
за контейнерными терминалами рейнских портов и 
работают по твердому расписанию движения, точ-
но выдерживая время прибытия и отправления. 

Совместные перевозки контейнеров и нава-
лочных или насыпных грузов на Рейне не практи-
куются, поскольку погрузка и выгрузка насыпных 
грузов при наличии свободного места на барже 
привела бы к нарушению расписания движения, 
которое составляется с учетом графика прибытия 
в морские порты и отправления из них океанских 
контейнеровозов.

 

                     
 
Рисунок 1 - Основные рейнские порты, осуществляющие переработку контейнеров 
 

Группа компнаий Fahrgemainschaft Container 
Oberrhein в основном организует перевозки кон-
тейнеров из Роттердама и Антверпена в порты 
верхнего течения Рейна, где она является домини-
рующей.  

Входящая в данную группу компания St. Jo-
hahn Lagerhaus and Schiffahrts-Gesellschaft осу-

ществляет перевозки по Рейну не только контей-
неров, но также насыпных и навалочных грузов. 

Компания CCS участвует в перевозках кон-
тейнеров для Страссбурга и Базеля, которые при-
нимает или передает в Гинсхайме и Густавсбурге 
компания Fahrgemainschaft Container Oberrhein. 
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Несмотря на развитие речных контейнерных 
перевозок успешно функционирует и единствен-
ная на Рейне компания Rhine Ro-Ro Service, осу-
ществляющая перевозки накатных грузов. Эта 
компания была создана в 1986 г. как дочернее 
предприятие компаний Nedlloyd Rijn - en Binneh-
vaart, Interrijn и Rhenamia.  

Перевозки контейнеров на Верхнем Рейне, 
ориентированные на Базель, по организации, тех-
нологии и характеру взаимоотношений с клиенту-

рой значительно отличаются от перевозок на ниж-
нем и среднем течениях Рейна. 

Развитию контейнерных перевозок по Рейну 
способствует и экологическая политика прави-
тельства всех западноевропейских стран, направ-
ленная на сдерживание автомобильных перевозок. 

В настоящее время по заказу министерства 
транспорта Голландии разработан план "Barge 
Express" (ВЕХ) крупномасштабных контейнерных 
перевозок по внутренним водным путям между 
Роттердамом, Германией (бассейн среднего и ниж-
него течения р. Рейн) и Антверпеном. План преду-
сматривает снижение стоимости перевалки кон-
тейнеров, повышение гибкости, выполнение круг-
лосуточных работ, сокращение времени на разгру-
зочные операции и увеличение объемов перевозок 
грузов.  

Усиление конкурентоспособности воз-
душного транспорта при смешанных пере-
возках грузов 

Сравнительно новым видом транспорта в кон-
куренции смешанных перевозок является воздуш-
ный, который все чаще забирает у морского высо-
кодоходные грузы. Введение в действие широко-
фюзеляжных реактивных воздушных судов, осо-
бенно "Боинга-747", существенные усовер-
шенствования грузовых терминалов и растущее 
признание большого потенциала воздушных линий 
в качестве вида грузового транспорта, способного 
перевозить контейнеры и стандартизованное обо-
рудование - все это усилило конкурентоспособ-
ность воздушного транспорта. Однако пока его 
доля в общем грузообороте международных пере-
возок грузов мала. В то же время в стоимостном 
выражении авиагрузы составляют на отдельных 
направлениях международной торговли 10-20 % 
[7-17].  

Одним из преимуществ воздушного транс-
порта является меньшая по времени продолжи-
тельность перевозки, особенно на средних и 
больших расстояниях, что особенно важно при 
доставке груза "от двери до двери". При располо-
жении пунктов происхождения грузов и пунктов их 
конечного назначения внутри стран и континен-
тов, часто аэропорты находятся ближе и более 

доступны, чем морские порты. Кроме того, число 
авиарейсов, которыми могут воспользоваться гру-
зовладельцы в большинстве крупных торговых 
центров, существенно больше, чем частота отхо-
дов линейных морских судов. Более того, переда-
ча груза с одного транспортного средства на дру-
гое занимает меньше времени на воздушном 
транспорте, чем на морском.  

Совершенствование оборудования аэропор-
тов, применение специальных контейнеров и усо-
вершенствованных методов перевозки и перевал-
ки унифицированных грузов обеспечивают конку-
рентоспособность воздушного транспорта при пе-
ревозках следующих грузов: продуктов, отличаю-
щихся биологически коротким жизненным перио-
дом (цветы, продукты питания и т.п.); товаров с 
коротким торгово-экономическим циклом, отгру-
жаемых по особому случаю (накануне праздников) 
или конъюнктурные товары, которые должны по-

ступить на рынок в определенное время, чтобы не 
потерять свою цену; товаров срочных отправок 
(оборудования, необходимого для остановившейся 
производственной линии, медикаментов и т.п.); 
товаров высокой стоимости, быстрая перевозка 
которых, несмотря на высокие тарифы, может дать 
значительную экономию "замороженных" капита-
ловложений и других. 

Однако высокая стоимость воздушных пере-
возок грузов оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность воздушного транспорта. 
Это одно из основных ограничений развития воз-
душных перевозок грузов. Но воздушный транс-
порт не всегда является наиболее дорогим, по-
скольку система товаро-распределения с исполь-
зованием смешанных перевозок (от пункта проис-
хождения товара до пункта конечного назначения) 
включает перечень стоимостных элементов, таких 
как упаковка, страхование, подвоз и доставка гру-
за и т.д. По некоторым из них воздушный транс-
порт имеет преимущества по сравнению с мор-
ским. Например, быстрая перевозка и осторожное 
обращение с грузом позволяют использовать бо-
лее легкую упаковку, чем прочные ящики или кон-
тейнеры при морских перевозках.  

Благодаря меньшей продолжительности пере-
возки и бóльшей сохранности грузов страховые 
ставки при перевозках по воздуху на определен-
ных направлениях ниже, чем на морском транс-
порте. 

Вопросы взаимодействия воздушного транс-
порта с морским и железнодорожным рассматри-
ваются в работах [8; 9]. 

Конкуренция и взаимодействие транс-
портных компаний 

Созданная в 1980 г. компания DCT (Dub-
belman Container Transporten) конкурирует с ком-
паниями CCS и Rhinecontainer на перевозках кон-
тейнеров в порты ФРГ на Рейне и с компанией 
Fahrgemeinschaft Container Oberrhein на перевоз-
ках контейнеров в Страсбур и Базель [4]. 

В связи с открытием в 1992 г. единого евро-
пейского рынка европейские компании, связанные 
с линейным судоходством, начали приобретать 
транспортные компании, осуществляющие грузо-
вые перевозки по территории Европы. Из них 
наиболее крупной является группа компаний Royal 
Nedlloyd Group (Роттердам), которая в июле 1989 
г. приобрела транспортно-экспедиторскую компа-
нию Union Transport (ФРГ), осуществляющую авто-
мобильные перевозки в европейских странах и 
имеющую обширную сеть складов [10]. 

В 1988 г. в состав дочернего предприятия 
Nedlloyd Road Cargo вошли большинство авто-
транспортных и экспедиторских предприятий Ни-

дерландов и Бельгии. С оставшимися самостоя-
тельными крупными автотранспортными компани-
ями установлено тесное сотрудничество и созданы 
представительские агентства. Недавно группа 
Nedlloyd получила возможность контролировать 
деятельность компаний Transflash (Великобрита-
ния), Fernando Roque (Испания) и Andreas Christ 
(ФРГ), осуществляющих складские операции и 
распределительные функции в своих регионах. В 
конце 1986 г. группа Nedlloyd приобрела авто-
транспортную компанию Van Gend and Loo's (Ни-
дерланды).  

С целью развития и совершенствования спе-
циализированных наземных перевозок химических 
и рефрижераторных грузов создано отделение 
Nedlloyd Districtcenters, имеющее обширную сеть 
распределительных центров в Нидерландах, Бель-
гии, Великобритании, Испании и Сингапуре. Отде-
ление обеспечивает хранение и распределение 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

44 

грузов по заявкам клиентуры, оформление тамо-
женной документации и выполняет другие опера-
ции. 

С целью совершенствования организации ли-
нейного судоходства группа намерена пополнить 
собственный флот, который будет использоваться 
взамен фрахтуемого тоннажа.  

В связи с ростом смешанных перевозок кон-
тейнеров между европейскими странами и США 
группа создала в Атланте специальное управле-

ние, имеющее в своем составе пять контор и четы-
ре агентства в портах и городах, расположенных 
на северо-востоке США, южно-атлантическое от-
деление с шестью конторами, отделение Мекси-
канскопо залива с четырьмя конторами и двумя 
агентствами, средне-западное отделение с одной 
конторой и семью агентствами и отделение запад-
ного побережья с тремя конторами и одним 
агентством. 

В результате расширения сферы своей дея-
тельности группа Nedlloyd теперь имеет в 12 евро-
пейских странах и США более 100 местных и 
национальных контор. 

Район Тихого океана между Северной Амери-
кой и Дальним Востоком представляет собою зону 
интенсивного линейного судоходства, которое ха-
рактеризуется заключением соглашений между 
судовладельцами о создании совместных линий. 
Цель этих альянсов - сокращение расходов и улуч-
шение использования материально-технической 
базы. 

Две японских судоходных компании Nippon 
Liner System (NLS) и NYK-Line, а также находящая-
ся в Сингапуре компания Neptune Orient Lines (NOL 
образовали консорциум. Совместные линии орга-
низовала группа японских компаний Mitsui-OSK 
Lines (MOL) и К-Line. Заключены соглашения меж-
ду судовладельцами из Сянгана Orient Overseas 
Container Line (OOCL) и компанией из США Ameri-
can President Lines (APL), между группой Sea-Land 
Services и компанией Maersk Line (Дания). Послед-
нее соглашение было распространено на фидер-
ные линии и линейный сервис обеих компаний на 
азиатском и средневосточном направлениях. Од-
нако торговая деятельность осталась независимой.  

На эффективность судоходных линий суще-
ственно влияет форма собственности на контей-
нерные терминалы. В 1990 г. порты США Лонг-Бич 
и Лос-Анджелес 80% контейнеров перегрузили 
через терминалы, контролируемые судовладель-
цами. Компания Hanjin открыла свой причал в 
Лонг-Биче. Государственная судоходная корпора-
ция Yangming Marine Transport Corp. (Тайвань) 
подписала соглашение на аренду сроком на 10 лет 
участка портовой территории.  

В контейнерные терминалы вложены многие 
миллионы долларов, судоходные линии приобре-
тают новейшее перегрузочное оборудование, мно-
гие терминалы арендуются на долгосрочной осно-
ве - все это создает сложную и деликатную ситуа-
цию в эксплуатации терминалов для всех участни-
ков перевозок и субъектов РТУ. 

Наиболее крупной проблемой является при-
нятие решения об использовании судовладельца-
ми оборудования, в которое вложен значительный 
капитал, на долевой основе. Во многих случаях 
компании, управляющие терминалами, имеют до-
полнительные источники прибыли и значительные 
объемы деятельности с третьими партнерами. 
Примером является компания, International Trans-
portation Service (ITS), которая наряду с обслужи-
ванием судов партнерской компании К-Line имеет 
соглашения со многими судовладельцами. 

Дочерняя компания APL Eagle Marine Services 
обслуживает суда ряда контейнерных судовла-
дельцев в Лос-Анджелесе, Окленде и Сиэтле. APL 
и OOCL совместно используют терминалы в ряде 
портов США, Японии и Тайваня. В США наблюда-
ется тенденция централизации и консолидации 
операций в одном месте (логистическом центре). 
Компания OOCL (Сянган) пользуется терминалами 
крупной стивидорной компании в Окленде и Сиэт-
ле, где компания APL имеет собственные причалы, 

контейнерный терминал которой является круп-
нейшим в заливе Сан-Педро. 

В южной Калифорнии суда APL обрабатыва-
ются в Лос-Анджелесе, а OOCL - имеет собствен-
ный терминал в порту Лонг-Бич. 

Ранее APL и OOCL планировали использовать 
собственные причалы каждая. Но это вызывало 
дополнительные автотранспортные расходы. 
Двойные заходы судов обходятся дороже за счет 
увеличивающихся в 2 раза причального, буксир-
ного и других общих портовых сборов. Кроме того, 
увеличивается время кругового рейса. 

С теми же эксплуатационными проблемами 
сталкивается совместная линия компаний MOL и K-
Line.  

Судовладельцы Sea-Land и Maerks Line кон-
центрируют заходы своих судов-контейнеровозов 
на западном побережье США в портах Лонг-Бич. 
Окленд, Такома, причем Sea-Land выступает в ка-
честве третьего партнера на терминалах, a Maersk 
обрабатывает на собственном терминале только 
свои суда. NLS и NOL переносят свою деятельность 
из Лонг-Бича на терминальный комплекс в Уор-
лдпорт.  

Меры по кооперации линейных судовладель-
цев при раздельном использовании контейнерных 
терминалов заставляют последние продолжать 
совершенствование существующей инфраструкту-
ры и обеспечивать необходимую пропускную спо-
собность портового оборудования для всех его 
пользователей. 

Организация смешанных перевозок грузов 
привела не только к интенсификации конкуренции 
на транспорте, но и усилила элемент взаимодо-
полняемости. Например, стало выгоднее сотрудни-
чать и взаимодействовать железным дорогам и 
операторам грузовых автомобилей. Наиболее за-
метным показателем взаимодополняемости в но-
вых условиях развития транспорта является обра-
зование общетранспортных или так называемых 
интермодальных компаний, т.е. компаний, которые 
контролируют комбинацию разных видов транс-
порта, дорегулируя тем самым транспортный про-
цесс [1; 2].  

В настоящее время, как у ж.-д. компаний, так 

и у судоходных, наблюдается стремление к кон-
центрации управления перевозкой на всем ее про-
тяжении в одних руках. Эта тенденция приводит к 
тому, что судоходные компании закупают вагоны, 
контейнеры и, порой, ж.-д. терминалы. Ж.-д. же 
компании приобретают судоходные компании и 
грузовые автомобили [11]. 

В Канаде приватизированные национальные 
железные дороги стараются повысить качество 
транспортного обслуживания клиентуры за счет 
приобретения новых дорог и взаимодействия с 
другими ж.-д. компаниями. Так, например, желез-
ная дорога Illinois Central (IC) скоро станет частью 
инфраструктуры Канадских национальных желез-
ных дорог (КНЖД), на что получено согласие Со-
вета по наземному транспорту, США. Кроме того, 
КНЖД заключили стратегические альянсы с же-
лезными дорогами США Kansas City Southern и 
Wisconsin Central, В результате три основных ка-
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надских порта получили прямой доступ вен-
тральные регионы Северной Америки. Компания 
Канадская Тихоокеанская (КТ) также заключает 
аналогичные альянсы для обеспечения транскон-
тинентального обслуживания с помощью железных 
дорог США [12]. 

Перспективные судоходные компании вступая 
в 21-й век, смещают центр конкуренции в сторону 
более высокой организации таможенной службы, 
совершенствования материально-технического 

обеспечения, информационного обслуживания и 
более эффективного распределения грузов на бе-
регу [13]. 

Модернизация портового оборудования поз-
волила повысить производительность портов. Так 
новые терминальные комплексы компании APL 
Stacktrain в Лос-Анджелесе и Сиэттле, включаю-
щие ж.-д. доки, позволили исключить проблемы с 
перевалкой контейнеров и повысить скорость их 
обработки. 

Службе смешанных перевозок компании APL 
в ближайшие годы предстоит решить две основные 
проблемы: передачи грузов с одного вида транс-
порта на другой и передачи и необходимой ин-
формации. 

Совершенствование информационных систем 
требует огромных инвестиций со стороны транс-
портных компаний и пользователей, но не обеспе-
чивает соответствующих преимуществ в снижении 
затрат и большего удобства. Обещающим решени-
ем этой проблемы считают использование системы 
Интернет, что значительно дешевле, и всегда до-
ступно и удобно. Компания APL Stacktrain исполь-
зует Интернет для (более легкого оформления 
сопроводительной документации на груз, по-
лучения информации о расписании движения су-
дов, получения тарифной информации и слежения 
за перемещением груза в процессе перевозки из 
пункта отправления в пункт назначения, и пере-
валки с одного вида транспорта на другой.  

Компания APL совместно с местными желез-
ными дорогами участвует в смешанных ж.-д. пере-

возках на внутренних рынках в Мексике, Индии, 
Пакистане, Таиланде и с декабря 1996 г. начала 
выполнять смешанные перевозки в КНР на долю 
которой приходится около 43 % всех транстихо-
океанских перевозок в восточном направлении.  

Конкуренция между портами 
Портовская конкуренция бывает между пор-

тами одной страны одного региона, разных стран 
одного региона, одной страны разных регионов, 
разных стран разных регионов, а также внутрипо-

ртовской - между терминалами одного порта, при-
надлежащими или арендуемыми разными компа-
ниями. Рассмотрим несколько примеров. 

В настоящее время Тихоокеанские порты 
США ведут конкурентную борьбу на четырех 
направлениях: порты западного побережья конку-
рируют с портами восточного побережья и Мекси-
канского залива, особеннов обслуживании сме-
шанных перевозок контейнеров. На западном по-
бережье северные порты конкурируют с портами 
Калифорнии. Порты Такома и Сиэтл ведут ожесто-
ченную конкурентную борьбу с Ванкувером и 
Портлендом, а также между собой за роль ведуще-
го контейнерного порта Западного побережья США 
(см. рис.2).  

Крупнейшие контейнерные порты восточного 
побережья Канады Монреаль и Галифакс на про-
тяжении многих лет также ведут между собой кон-
курентную борьбу [14; 15].  

Прирост объема обработки контейнеров в 
порту Галифакс в основном вызван его более 
удобным, по сравнению с Монреалем, географиче-
ским положением и конкуренцией с портами США. 
Традиционно в восточных портах Канады, особен-
но в Монреале, более дешевые, чем в портах США, 
услуги по обработке грузов, перевозимых между 
Европой и внутренними районами США. Однако 
при обработке грузов, перевозимых между внут-
ренними районами США и Азией, более конкурен-
тоспособными являются порты западного побере-
жья США. 

                        
Рисунок 2 - Конкурирующие порты северо-западного побережья Северной Америки 

Опубликованное в 1988 г. исследование по-
казало, что удельные транспортные расходы на 
перевозку контейнера в 6-м эквиваленте через 
Галифакс в 2 раза меньше, чем через Нью-Йорк, а 

через Монреаль составляют 64%. Несколько 
меньшая экономия удельных транспортных расхо-
дов достигается при использовании Галифакса и 
Монреаля по сравнению с Балтимором, Норфолком 
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и Чарльстоном. В последнее время, благодаря раз-
витию смешанных контейнерных перевозок, ста-
билизации и даже некоторому снижению портовых 
сборов в портах США, эта разница в удельных 
транспортных расходах несколько сократилась. 

Примерно 50 % потока контейнеров, обраба-
тываемых в Монреале, проходит через южную 
границу Канады. Прирост объема обработки кон-
тейнеров Монреальским портом за последние 10 
пет был связан главным образом с увеличением 

перевозок контейнеров между внутренними райо-
нами США и североевропейскими и средиземно-
морскими портами. Судоходные компании, осу-
ществляющие эти перевозки, стремились выгру-
жать и грузить контейнеры в Монреале, соединен-
ном с внутренними районами США и Канады раз-
витой сетью железных и шоссейных дорог.  

Являясь речным портом, удаленным от моря 
на сотни миль, Монреаль по сравнению с Галифак-
сом не может привлекать потоки контейнеров за-
падно-восточного направлений и по этой причине 
перспективы его занятости можно связывать толь-
ко с перевозками генеральных грузов. По этой же 
причине он не может конкурировать на обработке 
грузов азиатского, австралийского, южно- и цен-
трально-американского направлений. 

В отличие от Монреаля Галифакс не подвер-
жен влиянию колебаний внешнего рынка США. 
Преобладающая доля контейнеров, обрабатывае-
мых портом, связана с канадскими внешне-
торговыми грузами. 

Преимущества географического расположе-
ния Канады как страны, через территорию которой 
могут осуществляться транзитные грузовые пере-
возки, состоят, например, в том, что по сравнению 
с портом Лонг-Бич в США перевозки в Китай из 
Ванкувера позволяют сэкономить около шести 
дней. Морские трансатлантические перевозки из 
восточных канадских портов также отличаются 
сокращением времени в пути на день по сравне-
нию с Нью-Йорком из-за более близкого располо-
жения к европейским портам.  

Благодаря ж.-д. ветке, ведущей в такой порт, 
как Галифакс, и наличию нового тоннеля под ре-
кой Сент-Клэр у города Сарния в провинции Он-
тарио, повышается конкурентоспособность пере-
возок грузов, доставленных судами через Панам-
ский канал в канадские порты, а оттуда - в США, в 
район Чикаго. На пути от Галифакса до Чикаго 
можно сэкономить 24 ч. Еще сутки экономятся при 
транспортировке в Европу, что дает суммарную 
экономию в 48 ч, повышая эффективность и сни-
жая стоимость таких перевозок [12; 16]. 

Регулирование конкуренции между раз-
личными видами транспорта 

Совместное участие членов судоходных ли-
нейных Конференций и других соглашений опера-
торов в перевозках грузов в смешанном сообще-
нии на европейском наземном плече разрешено 
Комиссией ЕС по регулированию конкуренции при 
условии, что при этом соблюдаются законы конку-
ренции, действующие на территории стран-членов 
ЕС. Данная политика ограниченного антитрестов-

ского иммунитета на наземном плече смешанных 
перевозок (согласно директиве DG4 директората 
ЕС по конкуренции, выпущенной в июне 1994 г.) 
проводится в двух направлениях: 

- ЕС запрещает предоставлять всем конфе-
ренциям, действующим в Европе, полномочия 
назначать тарифы в смешанных перевозках; 

- ЕС разрешает некоторое сотрудничество в 
наземных перевозках, такое, как совместные со-
глашения между перевозчиками (при наличии или 
отсутствии совместных тарифов) при условии, что 
такое сотрудничество дает дополнительные пре-
имущества грузоотправителям. 

Такое ограничение прав линейных судоход-
ных Конференций объясняется тем, что Конферен-
ции не организуют наземные перевозки грузов; 
отсутствует совместное регулирование движения 
контейнеров, персонала, обслуживающих систем и 
др. 

Исходя из проводимой политики Комиссии ЕС 
по регулированию конкуренции, работающие в 
Европе компании "NYK Line" и "Sea-Land Service" 
организовали группу перевозчиков под названием 
"Intra-industry Multimodal Committee" (IMC), кото-
рая, в частности, несет ответственность за коор-
динацию рекомендаций перевозчиков в наземных 
перевозках (на законных основаниях, но в рамках 
возможного применения). 

Зарубежный опыт, также, как и отечествен-
ный, подтверждает, что для эффективности сме-
шанных перевозок необходим системный, ком-
плексный или, как сейчас принято называть, логи-
стический подход к их управлению на основе по-
стоянного совершенствования форм транспортного 
обслуживания процессов производства, распреде-
ления и сбыта продукции. Планирование и госу-
дарственное регулирование перевозок становится 
объективно необходимым требованием повышения 
эффективности предпринимательской деятельно-
сти на транспорте даже в условиях рыночной си-
стемы хозяйствования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА КАК ОСНОВЫ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Валитова Т.А., аспирант, Югорский государственный университет 

 
Аннотация: Автор преследует цель рассмотреть теоретические аспекты диверсификации хозяйственной дея-
тельности региона как основы его социально-экономического развития. В статье приведены различные трак-
товки понятия диверсификации. В качестве основных методов при написании работы использовались методы 
анализа, обобщения и сравнения. В результате установлено, что выявление оптимального уровня диверсифи-
кации обуславливает целесообразность изучения условий и факторов обеспечения устойчивого развития ре-
гиона. 
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, диверсификация, региональная экономика, 
производство. 
 
Abstract: The author aims to consider the theoretical aspects of diversification of economic activities in the region 
as the Foundation of its socio-economic development. The article presents various interpretations of the concept of 
diversification. As main methods when writing work was used methods of analysis, generalization and comparison. 
The results showed that the identification of the optimal level of diversification leads to the desirability of examining 
the conditions and factors of sustainable development of the region. 
Keywords: region, socio-economic development, diversification, regional economy, production. 
 

Современная отечественная система эконо-
мического управления находится на стадии ста-
новления и до сих пор не сформулированы подхо-
ды, к обоснованию диверсификации экономики, 
формированию спроса на развитие инновационных 
секторов, привлечению частных инвесторов в раз-
витие реального сектора экономики. К числу таких 
же нерешенных и очень сложных проблем отно-
сится создание системы управления эффективным 
социально-экономическим развитием регионов. 
Центральным направлением преодоления выше-
указанных проблем является их саморазвитие с 
применение многочисленных инструментов управ-
ления экономикой, одним из которых выступает 
диверсификация региональной экономики. 

На сегодняшний день в экономической теории 
имеется множество трактовок понятия «диверси-
фикация». Отсутствие единого мнения в опреде-
лении диверсификации обуславливается сложно-
стью понятия. Разные исследователи подразуме-
вают под диверсификацией различные процессы, 
но важным моментом является способность распо-

знать и истолковать эту концепцию применительно 
к конкретным обстоятельствам. В настоящем ис-
следовании изучены аспекты диверсификации 
хозяйственной деятельности северного нефтегазо-
добывающего региона как основы рационализации 
процессов его социально-экономического разви-
тия. 

Рассмотрим понятие «диверсификация» в 
трактовке различных авторов. Так, Райзберг Б.А., 
Стародубцева Е.Б. и Лозовский Л.Ш. предлагают 
под диверсификацией понимать: 1) расширение 
ассортимента, изменение вида продукции, произ-
водимой предприятием, освоение новых видов 
производств с целью повышения эффективности 
производства, получения экономической выгоды, 
предотвращения банкротства; 2) распределение 
вкладываемых в экономику денежных капиталов 
между разнообразными объектами с целью сниже-
ния риска потерь и в надежде получить более вы-
сокий доход; 3) материальная диверсификация — 
освоение новых форм и сфер деятельности [14]. 

Мамыров Н.К. в словаре банковских терминов 
также выделяет три составляющие понятия «ди-
версификация»: 1) разнообразие, разностороннее 
развитие; 2) проникновение специализированных 
фирм в другие отрасли производства, сферу услуг 
и т.п.; 3) расширение ассортимента производимых 
изделий и видов предоставляемых услуг[10].  

Борисов А.Б. в большом экономическом сло-
варе в дополнении к вышесказанным трактовкам 

дополняет понятие диверсификации. По его мне-
нию, диверсификация представляет собой распре-
деление инвестируемых или ссужаемых денежных 
капиталов между различными объектами вложений 
с целью снижения риска возможных потерь капи-
тала или доходов от него [1]. Разделяет данную 
точку зрения Новиков В.А., утверждающий, что 
диверсификация представляет собой инвестирова-
ние в различные ценные бумаги или вклад финан-
сов в различные производства с целью уменьше-
ния среднего коммерческого риска, либо марке-
тинговую стратегию, направленную на расшире-
ние сфер деятельности фирмы на рынках новых 
продуктов, не связанных с основным производ-
ством фирмы. 

Различие в трактовке диверсификации в за-
висимости от сфер деятельности вводит Тарасов 
В.П. в Толковом словаре рыночной экономики. Он 
заявляет, что диверсификация представляет собой 
расширение диапазона экономической деятельно-
сти, связанное с проникновением организации в 
другие новые отрасли производства, зачастую, 

технологически не связанные с основной специа-
лизацией этого производства [15]. 

Помимо энциклопедических трактовок суще-
ствует множество научных определений категории 
«диверсификация». Так, наиболее общее опреде-
ление дано экономистом И. Ансоффом. Он понима-
ет под диверсификацией термин, применяемый к 
процессу перераспределения ресурсов, существу-
ющих в конкретной организации, в другие сферы 
деятельности. Этот процесс касается возможности 
перехода на новые технологии, проникновение на 
новые рынки и внедрение в новые отрасли произ-
водства. При этом будущая производимая продук-
ция должна быть абсолютно новой, для производ-
ства которой необходимы инвестиции [7].  

Более категоричным признается трактовка 
Мищенко А.П.. Он понимает под диверсификацией 
1) одновременное развитие многих, несвязанных 
друг с другом видов производства, расширение 
ассортимента производимых изделий; 2) вид стра-
тегии маркетинга, направленной на расширение 
сфер деятельности фирмы на рынках новых про-
дуктов, производство которых не связано с основ-
ным производством фирмы [12]. 

Ученые С.А. Кузнецова и В.Д. Маркова пред-
лагают под диверсификацией рассматривать рас-
пространение хозяйственной деятельности на но-
вые сферы [11]. Следовательно, они понимают 
под диверсификацией способ расширения и одно-
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временно обновления осуществляемой хозяй-
ственной деятельности. 

Е.В. Турковский в своих разработках под ди-
версификацией понимает одновременное развитие 
многих, слабо или совсем не взаимосвязанных 
видов производства, расширение объемов дея-
тельности, номенклатуры продукции и услуг, ас-
сортимента производимых изделий в масштабе 
государства, региона, отрасли, предприятия. 
Наиболее короткая трактовка принадлежит Ф. 

Котлеру. Он характеризует диверсификацию метод 
осуществления роста фирмы посредством проник-
новения в новые отраслиn[7].  

Обобщая вышесказанное, можно обозначить 
диверсификацию как стратегию развития террито-
рии, связанную с внедрением направления ранее 
не выпускавшихся товаров на основе новых тех-
нологий производства, управления, освоением 
новых рынков, осуществляемую на основе более 
рационального использования ресурсов. 

Трактовка понятия «диверсификация» в ас-
пекте различных обстоятельств и в зависимости от 
сфер деятельности обусловила появление катего-
рии «диверсификация экономики» или «диверси-
фикация хозяйственной деятельности». Данная 
формулировка стала особенно признанной в поли-
тических и экономических кругах, что обусловлено 
провозглашением инновационного развития и мо-
дернизации экономики Российской Федерации. 
При этом раскрытие связи процессов диверсифи-
кации и модернизации можно встретить в трудах 
многих ученых-экономистов. Так, Попова Е.В. за-
являет, что диверсификация является одним из 
направлений модернизации [13].  

На наш взгляд наиболее емко и в то же время 
кратко охарактеризовал диверсификацию в эко-
номике В.И. Данилов-Данильян. По его мнению, 
диверсификация в экономике – это разнообразие, 
разностороннее развитие хозяйственной деятель-
ности в целях повышения ее эффективности [4]. 

Говоря о диверсификации экономики регио-
на, следует обратиться к трудам таких научных 
работников и представителей региональной адми-
нистрации, как Т.В. Ускова, С.С. Копасова, Б.Б. 
Дондоков, Л.Г. Иогман и др.  

Так, в своих теоретических разработках Б.Б. 
Дондоков заявляет, что диверсификация экономи-
ки региона должна способствовать модернизации 
технологического базиса промышленного произ-
водства, формированию эффективной модели ре-
гиональной экономической системы, что обеспечит 
формирование стратегической устойчивости соци-
ально-экономического развития. 

Т.В. Ускова и С.С. Копасова рассматривают 
диверсификацию экономики региона в качестве 

расширения видов экономической деятельности и 

вклада новых видов в социально-экономическое 
развитие региона с целью повышения его устой-
чивости и улучшения благосостояния населения 
[7]. 

М.Г. Коваленко утверждает, что основной це-
лью диверсификации экономики региона является 
обеспечение стабильности/ Дополняет эту мысль 
Р.А. Абрамов добавляет к стабильности доходность 
экономики за счет производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. 

Обобщая вышесказанное, делаем вывод о 
единой целевой ориентации процесса диверсифи-
кации - приобретение дополнительной экономиче-
ской устойчивости и устойчивого экономического 
развития[5]. 

Исходя из изложенного, ключевыми мотивами 
реализации процесса диверсификации являются 
следующие аспекты: 

- неравномерное развитие отраслей экономи-
ки;  

- обретение большей экономической устойчи-
вости и конкурентоспособности; 

- развитие научно-технического прогресса; 
- снижение нормы прибыли в традиционном 

производстве;  
- устранение конкуренции; 
- завоевание большей доли рынка собствен-

ного товара и других рынков. 
Активизация процессов диверсификации в 

современной региональной экономике предопре-
деляется законами рыночной экономики, развити-
ем производительных сил и производственных 
отношений. Процессы диверсификации экономики 
региона оказывают позитивное воздействие на 
развитие экономики всего государства, а также 
содействуют формированию и развитию меж- и 
внутрирегиональной конкуренции, способствуют 
насыщению рынка необходимыми товарами и 
услугами, повышению спроса на них различных 
социальных групп населения и т.д. 

Как инструмент устранения диспропорций 
воспроизводства и перераспределения ресурсов 
диверсификация экономики субъекта Федерации 
преследует различные цели и в целом обозначает 
направления реструктуризации экономики. Важно 
отметить, что различные регионы имеют свое пре-
дельное значение диверсификации, превышение 
которого может повлечь рост издержек, снижение 
результативности производства. В этой связи вы-
явление ее оптимального уровня признается клю-
чевой задачей, обуславливающей целесообраз-
ность изучения условий и факторов обеспечения 
устойчивого развития региона через диверсифи-
кацию структуры экономики и разработки на этой 
основе организационно-экономического механизма 

ее осуществления. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы воспроизводства и направления эффективного использования трудо-
вых ресурсов экономики. Раскрываются основные причины неполной вовлеченности трудового потенциала в 
современном общественном развитии. Определены пути повышения инновационного потенциала человека. 
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Abstract: Deals with the problems of reproduction and the directions of the effective use of labour resources of the 
economy. Describes the main causes of incomplete engagement of the labor potential in the modern social devel-
opment. Identified ways of increasing the innovative potential of a person. 
Keywords: labor potential, innovative resource person, economic security, demographic situation, reproduction of 
labor resources. 
 

В сложившейся геополитической обстановке 
обострились вопросы национальной безопасности 
каждого из участников международных отноше-
ний. Глобализация и экономическая интеграция 
непомерно усилили зависимость  стран от общепо-
литической и экономической ситуации в мире. В 
этой ситуации вопросы сохранения экономической 
независимости, политической автономности и воз-
можности участия в реализации государственных 
программ с учетом национальных интересов ста-
новятся существенно более значимыми.  

В связи с этим наблюдается оживление обще-
ственного интереса к проблемам национальной 

безопасности России, включая элементы государ-
ственной безопасности. Основными блоками при 
этом являются  энергетическая, экономическая, 
экологическая, информационная, техногенная ас-
пекты конкурентоспособности. Каждая из них 
представляет собой самостоятельный комплекс 
сложных проблем и задач, стоящих перед россий-
ским обществом на современном этапе развития. 

Основу экономической безопасности состав-
ляют достижение возможности развития и сохра-
нения устойчивости роста. В этой связи один из 
ведущих экономистов нашего времени 
В.К.Сенчагов подчеркивает, что экономическая 
безопасность – это «…способность институтов вла-
сти создавать механизмы реализации и защиты 
национальных интересов развития отечественной 
экономики, поддержания социально-политической 
стабильности общества» [7; с.12]. 

При оценке экономической безопасности и 
конкурентоспособности территории наряду с таки-
ми экономическими показателями, как экономиче-
ский рост, темпы инфляции, дефицит бюджета и 
другими, являющимися индикаторами экономиче-
ской безопасности, не меньшее значение имеет 
анализ угроз в социальной сфере. 

На протяжении последних 20 лет с нараста-
ющей тревогой научные работники и ряд обще-
ственных деятелей говорят о социальной дестаби-
лизации и деградации российского общества. Ос-
новываются они на показателях обеднения насе-
ления, обострения проблем безработицы, имуще-
ственного расслоения общества и других. Одно-
временно исследователи этих вопросов выделяют 
ряд признаков свидетельствующих об обществен-
ной деградации и понижении ранее достигнутого 
уровня цивилизованности. Процесс этот идет по 
многим направлениям. 

В производственной сфере происходит раз-
рушение ее основы превращение труда из фактора 
жизненного успеха в фактор выживаемости, со-
провождаемое чередой негативных трендов, пред-
восхищающих потерю уровня и качества жизни, 

уязвимость положения наемного работника, нару-
шение его прав, предусмотренных трудовым зако-
нодательством. 

Интегральным результатом этих тенденций 
является подмена общечеловеческих традицион-
ных ценностей, ослабление патриотизма, разло-
жение сознания людей,  процветание коррупции и 
ослабление ряда других институтов. 

В сфере образования наблюдается также тен-
денция к формированию нежелательных начал, в 
частности заметно снижение доступности каче-
ственных бесплатных обязательных и дополни-
тельных услуг образования, приводящие к сниже-

нию качественных показателей. Усредненные ре-
зультаты ЕГЭ в 2014-2015 гг. у выпускников сред-
них образовательных школ колеблются в пределах 
45-66 балов (из возможных 100), а по математике, 
физике и истории средние баллы не поднимаются 
выше 46 [4]. 

Все это, неэффективно контролируемое госу-
дарством, непосредственно участвует в формиро-
вании личностных качеств членов общества. Осо-
бенно сильно негативное влияние перечисленного 
на человека в юном возрасте, когда закладывают-
ся основные жизненные позиции и формируются 
базовые ценностные ориентиры. И неслучайно при 
фактическом росте доли лиц с высшим образова-
нием сегодня мы констатируем снижение среднего 
уровня интеллектуальных показателей, в том чис-
ле умения мыслить самостоятельно у новых поко-
лений. Процессы эти в дальнейшем отразятся на 
качестве инновационной составляющей трудового 
потенциала, содействуя его снижению. Более того 
это может стать предвестником утраты квалифи-
цированных работников и, как следствие, разру-
шение ряда технологически сложных отраслей 
экономики и уровня профессиональной ценности 
трудовых ресурсов. 

Эти процессы обусловливают, в конечном 
счете, социальную устойчивость общества, кото-
рая должна оставаться в центре внимания страте-
гического управления. В соответствии с государ-
ственной стратегией обеспечения экономической 
безопасности в социальной сфере предписан си-
стемный мониторинг основных демографических 
показателей: средняя продолжительность жизни; 
сальдо естественного движения населения; дет-
ская смертность; динамика социально обусловлен-
ных заболеваний, возрастной и национальный 
состав населения, численность беженцев и ми-
грантов. Отдельного внимания заслуживают пока-
затели, характеризующие уровень жизни населе-
ния, в частности, коэффициент Джини и доля в 
составе населения лиц, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, и процент  самых высо-
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кодоходных групп в совокупном потреблении и 
национальном богатстве. Ключевым моментом при 
этом признается значение индикаторов, позволя-
ющих оценить состояние рынка труда и характе-
ристики уровня занятости населения. В частности, 
необходимо контролировать уровень безработицы, 
рассчитанный по методологии МОТ, показатели, 
характеризующие состояние человеческого потен-
циала, включая долю лиц с высшим образованием 
и количество студентов в общей численности 

населения, производительность труда. Особое 
внимание отводится уровню показателя и динами-
ке оценки защищенности интеллектуального по-
тенциала общества. По мнению экспертов, за годы 
реформирования российской экономики за рубеж 
выехало 1,5-2 млн. наиболее образованных людей 
трудоспособного возраста, «…что по интеллекту-
альному урону сопоставимо с массовой эмиграцией 
российской интеллигенции после октябрьских со-
бытий 1917 г.» [3; с.45].  

Несмотря на не иссякающий поток эмигрантов 
из России на протяжении 1997-2015 гг. сальдо 
миграции имеет положительное значение, число 
прибывших в разы больше, чем число выбывших. 
Это значение колеблется от 0,8 до 9,7. В то же 
время потоки мигрантов из страны неуклонно со-
кращаются вплоть до 2009 г., однако в последую-
щие 6 лет наблюдается рост значения этого пока-
зателя. Так, к 2009г. число уехавших сократилось 
в 7 раз по сравнению с 1997 г., а уже в 2015 г. по 
сравнению с 2009г. – увеличилось в 11 раз. Таким 
образом, в сложившейся ситуации возрастает зна-
чение не только эффективного использования 
трудового потенциала, а в большей степени его 
формирования и воспроизводства.  

Воспроизводство потенциала труда склады-
вается из одновременно действующих трех взаи-
мосвязанных стадии: формирование, распределе-
ние и использование. Процесс формирования ко-
личественных и качественных параметров трудо-
вого потенциала происходит в результате функци-
онирования таких общественно значимых неком-
мерческих сфер, как образование, здравоохране-
ние, культура и наука. При этом распределение 
трудовых ресурсов по видам экономической дея-
тельности в условиях рыночной экономики осу-
ществляется в соответствии с механизмом рынка 
труда, а в основе эффективного использование 
трудового потенциала лежат принципы рацио-
нальности, развития и сохранения достигнутого. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что ха-
рактеристика потенциала человека величина не-
постоянная. Способности к труду могут как воз-
растать, так и снижаться. Направленность измене-
ний будет зависеть  от множества факторов, 

наиболее существенными из которых являются 
возможность получения новых знаний, развитие и 
совершенствование навыков, состояние здоровья, 
повышение качества жизни и условий труда. 

Исследование процесса воспроизводства тру-
дового потенциала тем не менее связано прежде 
всего с выявлением количественных и качествен-
ных его параметров: статистического состояния и 
их динамики. Характеристика трудового потенциа-
ла, в частности, в масштабах отдельного государ-
ства, с точки зрения количественного аспекта, 
формируется демографической ситуацией в 
стране. При этом надо исходить из посыла, что 
численность экономически активного населения, 
трудовых ресурсов производные от численности 
населения, которая, являясь непрерывно возоб-
новляемой совокупностью, может изменяться как в 
сторону увеличения, так и в сторону сокращения в 
зависимости от условий в обществе, в его эконо-

мической и политической сферах. В этой связи 
примечательна позиция одного из ведущих специ-
алистов в области изучения демографических про-
блем профессора Р.А. Галина, который подчерки-
вает, что численность населения является универ-
сальным результирующим показателем и отражает 
особенности воспроизводства населения за пред-
шествующие годы и оказывает влияние на буду-
щее его развитие [1; с.32].  

Демографическую ситуацию на конкретной 

территории характеризуют показатели естествен-
ного движения населения, в частности коэффици-
ент рождаемости, смертности, коэффициент есте-
ственного прироста и другие. 

Современная демографическая наука при-
держивается при исследовании процессов воспро-
изводства населения четырех типов, присущих в 
целом развитию человечества. Это архетип, ста-
ционарный, прогрессивный и регрессивный типы. 

Архетипу присуще высокая рождаемость и 
высокая смертность. Численность населения уве-
личивается крайне медленно. Такой тип воспроиз-
водства характерен для ранних этапов развития 
человечества.  

Следующий этап развития человечества ха-
рактеризуется высокой рождаемостью и значи-
тельно снизившимся показателем смертности. Та-
кой тип воспроизводства получил название про-
грессивный или демографический взрыв, посколь-
ку в таких условиях происходит резкое увеличе-
ние темпов прироста населения.   

По мере завершения демографического взры-
ва складывается так называемый стационарный 
тип воспроизводства населения, доминирующий 
сегодня в развитых странах. Отличительной чер-
той типа является сочетание невысокой рождаемо-
сти и достаточно низкой смертности. В результате 
численность населения остается неизменной либо 
увеличивается незначительно.  

Отличительной чертой регрессивного типа 
воспроизводства является  сочетание высокой 
смертности и низкой рождаемости, что приводит к 
абсолютному сокращению общей численности 
населения. Он реализуется в основном в условиях 
глубоких, затяжных социально-экономических 
кризисов. По мнению демографов, начиная с 1992 
г., процесс воспроизводства населения в Россий-
ской Федерации соответствует регрессивному ти-
пу. 

Несомненно, что сложившаяся на протяжении 
последних десятилетий демографическая ситуация 
в России оказывает заметное влияние на измене-
ния  в численности трудоспособного населения и 
трудового потенциала общества в целом. 

Демографическая ситуация в Республике 

Башкортостан в 2000-е годы не имеет стабильной 
характеристики. Так, если за период с 1989 г. по 
2002 г. произошел прирост населения - на 4,1%, 
то в последующие годы наблюдается сокращение 
численности, которое за 2002-2010 гг. составило 
0,8%. А начиная с 2011 г. наблюдается замедле-
ние темпов сокращения, которое за период 2010-
2014 гг. составило - 0,06%.  

При этом примечательно, что сокращение это 
происходит на фоне стабильного увеличения ко-
эффициента рождаемости и незначительного при-
роста коэффициента смертности. В частности, за 
период 2000-2014 гг. число родившихся увеличи-
лось в 1,5 раза (с 41,6 тыс. до 60,2 тыс. в конце 
периода), коэффициент рождаемости возрос на 
4,7 (2000 г. - 10,1; 2014 г. - 14,8). Однако в 2015 
г. коэффициент рождаемости вновь снизился по 
сравнению с предыдущим периодом и составил 
14,5. Тогда как коэффициент смертности за анало-
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гичный период увеличился незначительно, лишь  
на 0,1 (2010 г. - 13,0;  2014 – 13,1). Эти показате-
ли недостаточно стабильны в динамике: в  2015 г. 
вновь происходит рост показателя смертности до 
13,3. На протяжении всего периода сохраняются 
основные параметры структурного распределения 
смертности, а именно, значительное превышение 
смертности у сельского населения по сравнению с 
городским, а в гендерном срезе - у мужчин по 
сравнению с женщинами [5]. 

Заметим, что, несмотря на эти изменения в 
показателях естественного движения населения, в 
2015 году произошел определенный прирост  
населения, который составил 5 тыс. человек. Спе-
циалисты в области демографии отмечают, что 
количество населения на конкретной территории 
может увеличиться и при некотором ухудшении 
социально-экономической ситуации, и наоборот. 
Объясняется это тем, что «рост интеграционных 
связей между странами и регионами оживил ми-

грационную подвижность населения и повысил 
роль миграции в воспроизводстве его численности. 
В современных условиях на динамику численности 
населения миграция стала оказывать более значи-
мое влияние, чем естественное движение» [1; 
с.35]. 

На 1 января 2016 г. численность населения 
нашей Республики составила 4 071 064, что на 
0,02% или на 923 человека меньше, чем показа-
тель за аналогичный период в 2015 г. Таким обра-

зом демографическая ситуация в Республике Баш-
кортостан в последние годы, несмотря на некото-
рое улучшение, остается весьма  нестабильной. 

Отмеченные колебания в численности насе-
ления, естественно, непосредственно влияют на 
количество его экономически активной части. Ди-
намика эта на материалах по Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан представлена в 
таблице 1 и на рисунках 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Изменение численности экономически активного населения по РФ и РБ в 2000-2015 гг. (тыс.чел.) 
 

Годы 

Численность экономически  
активного населения Годы 

Численность экономически  
активного населения 

в РФ в РБ в РФ в РБ 

2000 72770,0 1968,6 2008 75700,1 2030,1 

2001 71546,6 1914,8 2009 75694,2 2070,7 

2002 72357,1 1947,9 2010 75477,9 2040,0 

2003 72273,0 1992,2 2011 75779,0 2079,5 

2004 72984,7 1940,7 2012 75676,1 2041,6 

2005 73581,0 2025,1 2013 75528,9 1988,4 

2006 74418,9 1994,0 2014 75428,4 1979,0 

2007 75288,9 2037,6 2015 76587,5 2016,6 

 
Основываясь на приведенных данных можно 

отметить, что в целом в 2000-е годы наблюдается 
рост численности экономически активного населе-
ния как в Российской Федерации, так и в Респуб-
лике Башкортостан. В РФ до 2008 г. происходит 
неизменный рост показателя, увеличение за 2000-
2008 гг. составило 2, 9 млн. человек или 4%. До 

2015 г. показатель этот не поднимался выше 75,8 
млн. человек, а среднее значение за период 2008-
2014 гг.  составило  75,6 млн. человек. В резуль-
тате этих колебаний численность экономически 
активного населения в 2016 г. превысила 76,5 
млн. человек. 

   

               
Рисунок 1 - Динамика численности экономически активного населения по Российской Федерации 
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Рисунок 2 - Динамика численности экономически активного населения по Республике Башкортостан 
 

Из рисунков 1 и 2 видно, что изменения в 
числености экономически активного населения в 
РФ происходят более плавно, чем в РБ, где изме-
нения носят более скачкообразной характер со 
значительными колебаниями в показателях. Вслед 
за увеличением показателя в РБ наблюдается 
спад, а затем вновь подъем.  

Исключение составляют 2002-2003 гг. и 

2012-2014 гг. В первом случае на протяжении 
двух лет наблюдался рост экономически активного 
населения Республики: в 2002 на 33.1 тыс. чело-
век, в 2003г. на 44,3 тыс. человек. А в период 
2012-2014 гг., наоборот, наблюдается сокращение 
численности, которое в совокупности за три года 
составило 100,5 тыс. человек. Тогда как в целом 
за период 2000-2015 гг. прирост численности эко-
номически активного населенния Республики Баш-
кортостан составил лишь 48 тыс. человек или 
2,4%. 

В среднем ежегодные изменения в показате-
лях по республике составляют 40 тыс. человек, 
самое заметное изменение произошло в 2005 г., 
когда по сравнению с предыдущим годом увеличе-
ние численности экономически активного населе-
ния было на 84,4 тыс. человек. А самое незначи-
тельное изменение показателя (7,5 тыс. человек) 
наблюдается в 2008 г., и связано оно с сокраще-
нием числа экономически активного населения 
республики.  

В целом за период 2000-2015 гг. увеличение 
численности экономически активного населения в 
РФ составило 5,3%, что более чем в два раза 
больше показателя по РБ – 2,4%. 

Следует отметить, что несмотря на увеличе-
ние численности населения за последние 15 лет, 
достичь дореформенных показателей пока не уда-
лось. Само увеличение происходит довольно не-
стабильно с периодическими откатами. При этом 
увеличение численности экономически активного 
населения в большей мере связано не с естествен-
ным движением населения, а с масштабами мигра-
ционного потока В заключение заметим, что демо-
графическая ситуация в РФ остается также неста-
бильной и подвержена она влиянию внешних и 
внутренних факторов. 

Опредление качественных параметров трудо-
вого потенциала связано с рассмотрением самой 
категории, ее содержания. Понятие трудовой по-

тенциал является многоуровневой категорией. На 
макроуровне он выражается трудовым потенциа-
лом страны, на мезоуровне – трудовым потенциа-
лом региона, на микроуровне – трудовым потенци-
алом фирмы или организации. Взаимосвязь всех 
его уровней осуществляется через систему трудо-
вых отношений. Основой этой единой системы 
является трудовой потенциал человека. Трудовой 

потенциал человека, то есть потенциального ра-
ботника, представляет собой совокупность опре-
деленных характеристик, проявляющихся в про-
цессе трудовой деятельности и влияющих на ее 
результаты. Традиционно трудовой потенциал ра-
ботника представляют как совокупность трех 
групп его качественных характеристик: психофи-
зиологических, квалификационных и личностных. 
В этой связи интерес представляет подход  к этому 
вопросу Г.В. Якшибаевой, в котором трудовой по-
тенциал рассматривается  как комплекс  социаль-
но-нравственных способностей, естественных и 
приобретенных потенциалов. При этом естествен-
ный потенциал расчленяется на физические и 
психофизиологичесие способности и природно-
генетические дарования, а приобретенный состоит 
из профессиональных и квалификационных дан-
ных и производственно-трудовых способностей. 
Тогда как социально-нравственные характеристи-
ки, являясь в определенной степени приобретен-
ным потенциалом,  включают в себя общекультур-
ный уровень, ценностные ориентиры и отношение 
к труду, уровень социальной зрелости работника [ 
8; c.23]. 

Учитывая современные потребности экономи-
ки и общества, на наш взгляд, оправданно расши-
рить понятие трудовой потенциал работника и 
дополнить его характеристику инновационным 
потенциалом человека, имея ввиду, что он харак-
теризуется его способностью активно и осмыслен-
но взаимодействовать с окружающим миром в раз-
ных его проявлениях: природа, социум, культура, 
организация собственной жизни.  В процессе этого 
взаимодействия человек обнаруживает новую ин-
формацию, адекватно ее оценивает и использует в 
продуктивной инновационной деятельности. При 
этом человек, обладая свойством быть инициато-
ром и субъектом инновационной деятельности, 
является одновременно объектом инновационной 
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системы и сам приспосабливается и адаптируется 
к нововведениям. 

И все же следует подчеркнуть, что инноваци-
онный человек – это не только личность, способ-
ная адаптироваться к постоянным переменам в 
окружающем мире, новым достижениям в науке и 
технике, изменениям в социально-экономической 
и политической сфере, а личность способная  сама 
быть инициатором этих нововведений. Формиро-
вание такой личности процесс длительный, требу-

ющий четкого определения приоритетов развития 
современного общества, охватывающих широкий 
спектр взаимосвязанных целей и задач в вопросах 
геополитического положения страны, ее экономи-
ческого и социального развития. Определение 
четких целей развития является той незаменимой 
первоосновой, которая формирует необходимый 
климат в обществе, способствует формированию 
инновационного сообщества, базирующегося на 
принципах свободы самовыражения, в творческом 
подходе к решению поставленных задач и воз-
можности добиваться успеха за счет реализации 
личностного потенциала. Все это позволит грамот-
но и адекватно выстроить политику в сфере обра-
зования, направленную на формирование востре-
бованных в современном обществе компетенций: 
способность к критическому мышлению, к непре-
рывному образованию, стремлению к новому, го-
товность к разумному риску, умению работать в 
команде и самостоятельно и другие.  

Исследуя эту проблему Т.С. Леухина и А.Г. 
Гатауллина рекомендуют под инновационным по-
тенциалом личности понимать личностный ресурс 
человека, который включает в себя такие каче-
ства, как способность к творчеству и восприятию 
инновации, а также различные компетенции. Под 
личностными качествами, в первую очередь, под-
разумевается  жизнестойкость, трудоспособность, 
ответственность, потребность в самореализации, 
креативность и толерантность к неопределенно-
сти. Тогда как способность к восприятию иннова-

ций предполагает умение адаптироваться к новов-
ведениям, новый нетривиальный подход к поста-
новке проблем и их решению [2]. 

Возможность интегрирования понятий «тру-
довой потенциал» и «инновационный потенциал» 
человека заложена в объединяющих их базовых 
характеристиках. В первую очередь, это образова-
тельный уровень и профессиональное мастерство, 
а также личностный фактор, от степени развития 
которых во многом зависит то, насколько быстро 

будет  совершенствоваться и более производи-
тельно использоваться вещественный фактор про-
изводства. Это имеет особое значение, поскольку 
человек реализует свой трудовой потенциал для 
создания экономических благ, приводя в действие 
средства производства. В этой связи представляют 
интерес данные статистики. 

Ориентируясь на показатели  Роспатента, а 
также на данные Госкомстата по инновационной 
активности организаций можно выявить тенден-
цию и уровень развития и использования иннова-
ционного потенциала общества. Удельный вес ор-
ганизаций, осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые инновации за 
2010-2015 гг. колеблется в пределах 9,3 – 10,4% 
от общего числа обследованных организаций. Са-
мое низкое его значение за период приходится на 
2015г. [6]. 

Федеральная служба государственной стати-
стики обобщает сведения об использовании ин-
теллектуальной собственности по субъектам Рос-
сийской Федерации. Выборочные данные по этой 
схеме представлены в таблице 2. Лидирующее 
положение среди территорий страны занимают 
занимает Приволжский федеральный округ, на 
долю которого приходится более четверти всех 
изобретений (28%), треть полезных моделей 
(33%) и 43% промышленных  образцов. По этим 
же видам интеллектуальной собственности на Рес-
публику Башкортостан приходится от 1,6 до 1,9%.

 
Таблица 2 - Использование интеллектуального ресурса в Российской Федерации, Приволжском федеральном 
округе и Республике Башкортостан в 2015 г. 
 

 

Виды интеллектуального ресурса 

Изобретения 
Полезные 
модели 

Промышлен-
ные образцы 

Базы данных 
Программы 

для ЭВМ 

Типологии  
интегральных 

микросхем 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

РФ 14181 100 5556 100 1659 100 1153 100 6459 100 135 100 

ПФО 3988 28,0 1 843 33,0 709 43,0 115 10,0 1087 15 25 19 

РБ 262 1,9 88 1,6 29 1,8 4 0,4 68 1,1 - - 

 
В результате современного информационно-

технологического подъема, тенденций информаци-
онной глобализации человеку предначертано вы-
полнять новую роль в экономике, и это связано с 
формированием непомерно возросших требований 
к работнику.  В  силу этого в процессе воспроиз-
водства трудового потенциала человека, профес-
сиональная подготовка работника в соответствии 
даже с предстоящими переменами играет решаю-
щую роль. Более того  она должна быть ориенти-
рована на некоторое опережение «времени», а 
именно достигнутого технического и технологиче-

ского уровня. Так называемое  опережающее раз-
витие позволит ускорить процесс адаптации ра-
ботника к меняющимся условиям труда, и сформи-
ровать основу и мотивацию для развития творче-
ского подхода к трудовому процессу.  

Обучение, в основе которого заложен прин-
ципа превентивности, позволяет повысить, в 
первую очередь, уровень потенциала отдельного 
человека, как следствие, трудового потенциала 
общества в целом, а в дальнейшем становится од-
ним из основных факторов формирования конку-
рентоспособности территории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ* 

 

Горин В.А., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Аннотация: Мониторинг инновационной сферы позволяет справедливо оценить место страны в общемировом 
рейтинге инновационной активности, определить ключевые угрозы и разработать направления по их нейтра-
лизации. В работе исследованы такие подходы к мониторингу инновационного развития как составление гло-
бального инновационного индекса, инновационного индекса Блумберга, международного инновационного 
индекса, а также индикаторов ОЭСР в области развития науки, технологии и промышленности. На основе ана-
лиза автор предлагает направления совершенствования методики мониторинга инновационного развития. 
Ключевые слова: Инновации, мониторинг инновационного развития, глобальный инновационный индекс, ин-
новационный индекс Блумберга, международный инновационный индекс, индикаторы инноваций ОЭСР. 
 
Abstract: Monitoring of innovation allows us to estimate the country's place in the world of innovation activity, iden-
tify the key threats and develop directions eliminating of threats. The following approaches to monitoring of innova-
tion development were investigated: The Global Innovation Index, The Bloomberg Innovation Index, The Interna-
tional Innovation Index, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. The author suggests ways of improv-
ing approaches for innovation development monitoring. 
Keywords: Innovation, innovation development monitoring, The Global Innovation Index, The Bloomberg Innovation 
Index, The International Innovation Index, innovation indicators of OECD. 
 

Оценка инновационного потенциала и ре-
зультативности инновационной деятельности была 
и остается в экономике актуальной исследователь-
ской проблемой. Мониторинг инновационной сфе-
ры позволяет справедливо оценить место страны в 
общемировом рейтинге инновационной активно-
сти, определить ключевые угрозы и разработать 
направления по их нейтрализации. Данная инфор-
мация необходима как для разработки экономиче-
ской политики государственными органами, опре-
деления направлений международной экспансии 
для инвесторов, а также выхода на мировой уро-
вень национальных компаний. Поскольку решение 
указанных задач сопряжено с использованием 
актуальной информации о развитии сферы новов-
ведений, важно исследовать существующие здесь 
подходы и методы.  

Проблема инновационного развития нацио-
нальной экономики и его мониторинга, в настоя-
щее время весьма обсуждаема. Данная публика-
ция является продолжением нашего исследования 

роли науки и образования в инновационном раз-
витии страны [1]. Анализ ряда методик оценки 
инновационного развития и роли России в соответ-
ствующих рейтингах представлен в работах [2, 3]. 
Актуальным направлением формирования иннова-
ционной экономики выступает проблема формиро-
вания инновационных кластеров, также активно 
обсуждаемая российскими исследователями [4]. 

В настоящее время в мировой практике выде-
ляют несколько основных методик мониторинга 
инновационного развития страны, основные из 
которых мы рассмотрим а данной статье: Глобаль-
ный инновационный индекс (The Global Innovation 
Index, ГИИ); OECD Science, Technology and 
Industry Scoreboard (Индикаторы ОЭСР в области 
развития науки, технологии и промышленности); 
Инновационный индекс Блумберга (The Bloomberg 
Innovation Index, ИИБ); Международный иннова-
ционный индекс (The International Innovation 
Index, МИИ) и др. Мониторинг инновационной дея-
тельности на региональном уровне осуществляется 
на основе таких исследований как Regional Innova-
tion Scoreboard (Региональный инновационный 
рейтинг, РИР, Европейский союз) и Portfolio 
innovation index (Сводный инновационный индекс, 
СИИ), а также составляется рейтинг инновацион-

ных городов Innovation Cities Index (ИИГ, Индекс 
инновационных городов). Оценка инновационного 
развития может быть представлена также с помо-
щью компонентов Индекса глобальной конкурен-
тоспособности (Global Competitiveness Index, ИГК).  

Рассмотрение особенностей подходов к мони-
торингу инновационной активности в националь-
ных экономиках начнем с Глобального инноваци-
онного индекса [5]. Рейтинг на основе данного 
индикатора разрабатывается совместно Корнель-
ским университетом (Итака, США), бизнес-школой 
INSEAD (Фонтенбло, Франция) и Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности (Жене-
ва, Швейцария) в партнерстве с другими исследо-
вательскими организациями и институтами. Индекс 
в 2016 г. рассчитывался на основе среднего ариф-
метического двух подындексов: вклад в иннова-
ции и инновационные результаты. В состав перво-
го подындекса вошли пять компонетов, такие как 
институты, человеческий капитал и исследования, 
инфраструктура, уровень развития рынка и уро-

вень развития бизнеса. Подындекс «Инновацион-
ные результаты» подразделяется на научные и 
креативные результаты. Каждый из компонентов 
подындекса в свою очередь также подразделяется 
на три группы показателей. В рамках исследова-
ния рассчитывается степень эффективности инно-
ваций, которая оценивается с помощью соотноше-
ния подындексов результатов и вклада в иннова-
ции (см. таблицу). 

Методология исследования ежегодно совер-
шенствуется, в том числе, пересматривается со-
став показателей, меняется методология их расче-
та. В 2016 г. ГИИ определялся на основе 82 пока-
зателей, тогда как в исследовании 2008–2009 гг. 
их было 90 [6]. В проекте используется 3 вида 
индикаторов. Во-первых, количественные показа-
тели, большинство из которых рассчитывается 
сторонними организациями при составлении спе-
циализированных рейтингов, признанных на ми-
ровой арене. В случае необходимости данные 
фильтруются с учетом размеров государства или 
иных весов. Например, такой индикатор образова-
ния, как государственные расходы эту сферу в 
расчете на одного ученика рассчитывается не в 
абсолютных значениях, а в процентах от ВВП на 
душу населения. 
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Таблица - Структура Глобального индекса инноваций, 2016 г. 
 

Глобальный инновационный индекс 

Степень эффективности инноваций 

Вклад в инновации Инновационные результаты 

Институты 

Человече-
ский капи-
тал и ис-

следования 

Инфраструк-
тура 

Уровень 
развития 

рынка 

Уровень раз-
вития бизне-

са 

Научные ре-
зультаты 

Креативные 
результаты 

Политиче-
ская среда 

Школьное  
образова-

ние 
ИКТ 

Кредитные 
ресурсы 

Работники в 
сфере знаний 

Генерация 
знаний 

Нематери-
альные ак-

тивы 

Регулирую-
щая среда 

Высшее 
образова-

ние 

Базовая ин-
фраструктура 

Инвести-
ции 

Инновацион-
ные связи 

Воздействие 
знаний 

Креативные 
товары и 
услуги 

Бизнес-
среда 

Исследова-
ния и раз-
работки 

Экологиче-
ская устойчи-

вость 

Торговля и 
конкурен-

ция 

Освоение 
знаний 

Распростране-
ние 

знаний 

Онлайн 
креатив-

ность 

 
Во-вторых, синтетические показатели, кото-

рые являются широко используемыми в мировой 
практике индексами. Например, Government 
effectiveness index (Индекс эффективности госу-
дарственного управления) и Logistics Performance 
Index (Индекс эффективности логистики), на осно-
ве которых рассчитываются соответствующие по-
казатели, позаимствованы из соответствующих 
исследований Всемирного банка. С целью обеспе-
чения сопоставимости количественных и синтети-
ческих показателей проводится линейное масшта-
бирование. В-третьих, экспертные оценки, осно-
вой для которых явились результаты опросов. К 
таковым относится, например, опрос Всемирного 
банка об интенсивности внутренней конкуренции, 
в рамках которого респондентам задается вопрос 
«Насколько в Вашей стране сильна внутренняя 
конкуренция?», а они предлагают свои варианты 
от 1 (конкуренция отсутствует) до 7 (чрезвычайно 
высокая конкуренция). Несомненным плюсом дан-
ной методологии является использование широко-

го круга показателей и их последующее агрегиро-
вание в рамках одного индекса, который исполь-
зуется для межстрановых сопоставлений. Помимо 
этого, важно систематическое обновление показа-
телей в силу появления новых инновационных 
сфер деятельности (например, количество роли-
ков, выложенных на YouTube или созданных ста-
тей в Википедии), которое проводится в рамках 
ГИИ.  

Мониторинг инновационной активности стран 
осуществляет Организация экономического со-
трудничества и развития в рамках исследования 
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 
(Индикаторы ОЭСР в области развития науки, тех-
нологии и промышленности) [7]. Подзаголовком 
данного доклада выбрана фраза «Инновации для 
роста и общества». Целью, стоящей перед автора-
ми рейтинга, было предоставление объективной 
информации о процессах, происходящих в сфере 
науки и инноваций не столько на национальном 
уровне, сколько на уровне нескольких государств, 
прежде всего участниц ОЭСР. Отметим, что помимо 
них в данном докладе также представлена стати-
стическая информация о странах-участниках БРИ-
ИКС (Бразилия, Россия, Индия, Индонезия и Ки-
тай).  

В 2016 г. OECD Science, Technology and 
Industry Scoreboard включал большой массив ин-
формации, систематизированной на основе 6 
смысловых групп. В рамках данного исследования 
наиболее интересны главы 1–5 доклада. В обзор-
ной первой главе доклада, которая называется 
«Экономика знаний: тенденции и особенности», 
представлено изменение 74 показателей в разрезе 

по годам или регионам. Все показатели распреде-
лены в рамках трех групп: 1) Рост и вызовы рынка 
труда (включены такие показатели, как «рост 
производительность труда», «разрыв в уровне 
безработицы между молодыми и опытными работ-
никами», «спрос на рабочую силу по отраслям в 
ОЭСР» и др.);  2) Новая география инновационно-
го роста («тренды в движении прямых иностран-
ных инвестиций», «региональный спрос на транс-
портные средства» и др.); 3) Наука и инновации 
сегодня («тенденции в области фундаментальных 
и прикладных наук в ОЭСР в 1985-2013 гг.», 
«частные исследования и разработки, государ-
ственная поддержка бизнеса», «институты с 
наибольшим числом наиболее цитируемых публи-
каций по областям знаний» и др.). 

В рамках второй главы «Инвестиции в зна-
ния, опыт и талант» представлено 10 групп пока-
зателей, в каждой из которых 3 индикатора: 1) 
Инвестиции в знания (например, расходы на выс-
шее образование, внутренние затраты на исследо-

вания и разработки и др.); 2) Высшее образование 
и фундаментальные исследования (затраты на НИР 
вузов и др.); 3) Наука и техника (получение док-
торской степени в области естественных и техни-
ческих наук и др.); 4) Доктора наук (доля докто-
ров наук в общей численности экономически ак-
тивного населения, занятость докторов наук в 
различных секторах и др.); 5) Исследователи (ис-
следовательский персонал, женщины-
исследователи и др.), 6) Научное превосходство 
(количество и качество наукоемкой продукции, 
области специализации в научных публикациях, 
уровень превосходства двух лучших направлений 
исследований в стране); 7) Организационный ка-
питал (занятость и инвестиции в организационный 
капитал); 8) Специальные тренинги (занятые, 
охваченные специфическими для фирмы тренин-
гами; инвестиции в тренинги); 9) Общественный 
сектор нематериальных активов (инвестиции в 
организационный капитал в государственном и 
частном секторах и др.); 10) Политика создания 
среды для инноваций (венчурное инвестирование, 
барьеры для предпринимательства, уровень кор-
поративных и индивидуальных налогов). 

Третья глава доклада «Связи в сфере зна-
ний» включает следующие разделы: 1) Междуна-
родная мобильность высококвалифицированных 
работников; 2) Мобильность в научной сфере; 3) 
Превосходство в научном сотрудничестве; 4) Сво-
бода доступа к исследованиям; 5) Трансграничные 
исследования; 6) Научные и технологические свя-
зи; 7) Трансграничные изобретения; 8) Междуна-
родные рынки и знания; 9) Открытые инновации; 
10) Сотрудничество в сфере инноваций. 
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В четвертой главе «Инновации в фирмах» 
также представлены 10 агрегированных разделов. 
1) Исследования и разработки в сфере бизнеса; 2) 
Крупнейшие компании, занимающиеся исследова-
ниями и разработками; 3) ИКТ и инновации; 4) 
Инновации в разрезе секторов и размеров фирм; 
5) Новые товары; 6) Специализация европейских, 
американских и японских компаний; 7) Зареги-
стрированный дизайн; 8) Налоговые льготы и 
научные исследования; 9) Спрос на инновации; 

10) Инновационная политика; 
В пятой главе доклада, которая называется 

«Конкурентоспособность в глобальной экономи-
ке», представлены следующие разделы. 1) Науч-
но-техническая специализация (исследования и 
разработки, осуществляемые бизнесом в инду-
стрии и сервисе); 2) Охват электронной коммер-
цией (размеры предприятий, занимающихся элек-
тронной коммерцией; предприятия, использующие 
облачные компьютерные сервисы и др.); 3) Разви-
тие стартапов (вклад стартапов в занятость, де-
композиция роста занятости); 4) Сфера дизайна 
(проживание дизайнеров, активных на японском 
рынке дизайна; дизайн для японского рынка, со-
зданный за рубежом); 5) Технологическое превос-
ходство (новые технологии в биотехнологиях, 
нанотехнологиях, ИКТ и др. секторах); 6) Участие 
в международном разделении труда (добавленная 
стоимость из-за рубежа, воплощенная в экспорте 
товаров и услуг и внутреннем спросе); 7) Торговля 
и рабочие места; 8) Связи в сфере услуг (стои-
мость услуг в валовом экспорте); 9) Производ-
ственные цепочки в сфере промышленности; 10) 
Глобальные модели потребления. Помимо указан-
ных разделов в докладе имеется раздел «Расши-
рение возможностей общества с наукой и техни-
кой», раскрытие содержания которого в данной 
работе не предусматривается. 

Отметим, что данные, представленные в до-
кладе OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard, не обобщаются в одном общем рейтин-
ге и имеют ряд специфических черт. Прежде все-
го, это значительный охват исследуемых показа-
телей, которые представлены в виде графиков и 
диаграмм в разрезе стран, объединений стран или 
компаний. В ряде случаев отражается динамика 
показателя за несколько лет, достаточно часто 
иллюстративный материал включает, помимо дан-
ных ОЭСР, российские данные. Однако в докладе 
отсутствует общее ранжирование стран на основе 
комплексного индекса, синтетического показателя 
инновационности, что усложняет понимание общей 
картины при проведении мониторинга инноваци-
онной активности. 

В последние годы значительную популяр-

ность приобрел Bloomberg Innovation Index [8] 
(ИИБ, Инновационный индекс Блумберга), что в 
немалой степени обусловлено простотой его рас-
чета. Агентство Bloomberg является одним из 
крупнейших мировых поставщиков финансовой 
информации, владеющим рядом ведущих СМИ. В 
рамках исследования ИИБ производится ежегод-
ное ранжирование 50 стран на основе нескольких 
групп показателей, характеризующих способность 
к инновационному развитию. Согласно методики, 
индекс варьируется в диапазоне от 0 до 100 и рас-
считывается как среднее арифметическое резуль-
татов по каждому из 6 следующих критериев: 
1) Исследования и разработки (расходы на иссле-
дования и разработки в % от ВВП); 2) Обрабаты-
вающая промышленность (добавленная стоимость 
в обрабатывающей промышленности на душу 
населения); 3) Высокотехнологичные компании 
(доля общего количества национальных высоко-

технологичных публичных компаний в общем чис-
ле аналогичных предприятий во всем мире). К 
таковым компаниям авторы относят предприятия 
аэрокосмической, оборонной, полупроводниковой 
промышленности, биотехнологии, компьютерной 
техники и программного обеспечения, интернет 
услуг, а также компании, сфера деятельности ко-
торых возобновляемые источники энергии. 
4) Высшее образование (доля выпускников, по-
ступающих в вузы; доля работников с высшим 

профессиональным образованием; ежегодный вы-
пуск студентов научно-технических специально-
стей в % от общей численности рабочей силы и в 
% от общего числа выпускников вузов); 5) Иссле-
довательский персонал (исследователи, в т. ч. 
доктора наук и студенты, вовлеченные в исследо-
вания и разработки в расчете на 1 млн чел.); 6) 
Патенты (количество патентных заявок резидентов 
на полезные модели на 1 млн чел. и 1 млн долл, 
направленных на исследования и разработки; по-
лученные патенты на изобретения в процентах от 
общемирового числа патентов). Вклад каждого из 
представленных в группе 6 показателей, как и в 
разделе «Высшее образование», одинаков, т.е. 
рассчитывается среднее арифметическое. Помимо 
данных агентства Bloomberg при оценке индекса 
используется информация МВФ, Мирового банка, 
ОЭСР и др. организаций. Основным преимуще-
ством данного подхода является его простота, 
универсальность и низкие издержки на проведе-
ние исследования, поскольку задействовано отно-
сительно небольшое количество показателей. Од-
нако, представляется сомнительным одинаковый 
вес у каждой из групп критериев и различных по-
казателей внутри группы. Представляется необхо-
димым провести оценку реального веса каждого из 
составляющих индекс элементов, например, ис-
пользуя экспертные методы. 

В 2009 г. Бостонской консалтинговой группой 
в сотрудничестве с рядом организаций было про-
ведено исследование «Инновационные императи-
вы в промышленном производстве: как Соединен-
ные штаты могут восстановить свою конкуренто-
способность» [9]. Несмотря на то, что в центре 
исследования находятся США, было проведено 
ранжирование на основе уровня инновационной 
активности для более чем 100 стран. В рамках 
проекта разработан The International Innovation 
Index, включающий две агрегированные группы 
показателей: ресурсы для инноваций и производи-
тельность в сфере инноваций. Каждая из них под-
разделяется на три подгруппы.  

В рамках подгруппы «Ресурсы для иннова-
ций» рассматривалась фискальная и иные виды 
государственной политики, инновационная инфра-

структура. «Производительность в сфере иннова-
ций» представлена такими секторами, как резуль-
таты исследований и разработок, результаты ин-
новаций в бизнесе, влияние инноваций на обще-
ство. Подробного состава показателей и методоло-
гии их расчета в исследовании не приводится, но 
отмечается, что базой для исследования является 
опрос более 1000 респондентов, 78 % из которых 
– представители топ менеджмента копаний, вхо-
дящих в национальную ассоциацию производите-
лей. Помимо этого было проведено 30 часовых 
интервью с топ менеджментом различных компа-
ний, в рамках которого были определены направ-
ления развития инновационного климата. Основ-
ным недостатком данного рейтинга является то, 
что он был проведен лишь в 2009 г. и отсутствует 
возможность проведения мониторинга инноваци-
онной сферы в динамике. Кроме того, специализа-
ция на экономике США снижают прикладную цен-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

60 

ность данного исследования для зарубежных 
предпринимателей.    

Отметим, что многообразие подходов к мони-
торингу инновационной активности не ограничи-
вается рассмотренными выше методиками, но, как 
нам представляется, они являются достаточно по-
казательными и интересными с точки зрения ис-
следователя. Каждый подход имеет определенные 
преимущества и недостатки, и именно синтез ме-
тодик позволит, на наш взгляд, повысить эффек-

тивность мониторинга инновационного развития. 
Во-первых, мы полагаем, что необходимо рассчи-
тывать обобщающий показатель, на основе кото-
рого будут ранжироваться различные страны. От-
сутствие агрегирующего результата существенно 
сокращает аналитическую ценность мониторинга. 
Во-вторых, не следует бесконечно расширять ко-
личество показателей, входящих в индекс, а сле-
дует ограничить их число. Например, на основе 
оценки корреляции между ними и исключения 
наиболее сильно связанных индикаторов. Полага-

ем, что общее количество показателей не должно 
превышать 20 и подход БКГ в данном аспекте 
весьма интересен. В-третьих, веса показателей, 
составляющих индекс, не должны быть одинако-
выми, поскольку предположение об эквивалентном 
вкладе каждого индикатора в результат не выдер-
живает никакой критики. В качестве направления 
для дальнейших исследований в этой связи можно 
назвать изучение возможности использования экс-
пертных оценок для определения весов показате-

лей. В-четвертых, показатели результативности 
инноваций должны, на наш взгляд, иметь больший 
вес, чем ресурсы для инновационного развития, 
поскольку наличие последних еще не свидетель-
ствует о наличии этого развития. Таким образом, в 
настоящее время исследователи располагают об-
ширным инструментарием для мониторинга инно-
вационной активности, однако отдельные направ-
ления его совершенствования продолжают оста-
ваться весьма актуальными. 

 
*Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-02-00174. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ФАКТОРЫ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Гулиев И.А., к.э.н., доцент, Международный институт энергетической политики и ди-

пломатии МГИМО МИД России 

Акиева Л.Б., ведущий аналитик Центра стратегических исследований и геополитики в 

области энергетики 

 
Аннотация: Мировой нефтегазовый рынок в современных условиях представляет собой глобальную конструк-
цию финансово-экономических устойчивых связей между странами, выносящих свои производственные про-
цессы за пределы национальных границ, что оказывает влияние на процессы воспроизводства и новые виды 
обмена результатами труда. Процессы, происходящие на данном рынке, оказывают существенное влияние на 
всю финансово-экономическую структуру мира. В этой связи нефтегазовым компаниям необходимо внедрять 
эффективные способы управления ценовыми рисками. 
Ключевые слова: спрос, предложение, рынок нефти, нефтегазовая отрасль, ценообразование, цена на нефть, 
риск-менеджмент, ценовые риски. 
 
Abstract: Global oil and gas market in modern conditions is a global design financial-economic sustainable relation-
ships between countries that pass their production processes beyond national borders, influencing the processes of 
reproduction and new forms of sharing the results of labor. The processes taking place in the market, have a signifi-
cant impact on the entire financial and economic structure of the world. In this regard, oil and gas companies need 
to implement effective ways to manage price risks. 
Keywords: demand, supply, the oil market, the oil and gas industry, pricing, the price of oil, risk management, price 
risks. 
 

Современная ситуация на нефтегазовом рын-
ке показывает, что участники не находятся в со-
стоянии конкурентной борьбы, а реализуют мето-
ды борьбы за влияние над источниками минераль-
ного сырья, которые находятся в политической 
плоскости. Естественно, что это находит свое от-
ражение в процессах ценообразования на топлив-
но-энергетических рынках, определяет развитие 
рынков в целом, что в свою очередь формирует 
политику отдельно взятых нефтегазовых компаний 
и отражается на результатах их деятельности. 

В целом для России топливно-энергетический 
комплекс является инструментом проведения 
внешней и внутренней политики. Соответственно, 
уровень мировых цен это немаловажный внешний 
фактор, влияющий на формирование государ-

ственного бюджета, платежного баланса и состоя-
ния российской экономики. Экономические потря-
сения периода 2014-2016 г.г., наблюдающиеся в 
российской экономике, во многом обусловлены 
снижением уровня мировых цен на нефть и введе-
нием санкций направленных прежде всего на топ-
ливно-энергетический комплекса страны. В период 
высоких цен на нефть и нефтепродукты структур-
ной перестройки экономики России с сырьевой 
направленности не произошло. Высокая зависи-
мость государственного бюджета от нефтегазовых 
отходов сохраняется (График 1.1)1. Таким обра-
зом, зависимость от уровня мировых цен на нефть 
определяет развитие как топливно-
энергетического комплекса, так и других отраслей 
российской экономики. 
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Следовательно, для определения возможного 
формирования ожидаемых тенденций, необходимо 
рассмотреть факторы определяющие цену и про-
анализировать особенности ценообразования на 
мировых нефтегазовых рынках. Это позволит оце-
нить проблематику ценового риска данного секто-
ра экономики с учетом всех составляющих.  

Следует отметить, что набор параметров ши-
рок, но обобщенно их можно разделить на три 
крупные группы:  

1) геологические;  
2) географические;  
3) экономические.  
Но первоочередное значение имеют рыноч-

ные факторы формирующие спрос и предложение 
(рис.1.1).

 

                          
Рисунок 1. - Факторы спроса на рынке минерального сырья и топлива2 
 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что 
большое влияние на нефтегазовом рынке имеют 
прежде всего макроэкономические показатели. 
Это показывает значимость сырьевых рынков в 
государственных масштабах и общее влияние в 
целом на мировую экономику, равно как другие 
отрасли влияют на ценовую составляющую сырья, 
путем формирования спроса.  

В современных условиях страны-импортеры 
путем развития технологий стараются сокращать 
потребление энергоресурсов, но в целом пока 
наблюдается его рост, в первую очередь, за счет 
увеличения спроса в развивающихся странах и 
демографического фактора – прироста населения, 
а также использования нефти для изготовления 
синтетических продуктов (рис.2). 

                           
Рисунок 2. - Динамика совокупного потребления нефти, тыс. баррелей в сутки3 
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На фоне растущей потребности в топливно-
сырьевом обеспечении, наблюдался существенный 
рост цен на энергоресурсы, при этом вследствие 
существующей зависимости спроса от цены, стра-
ны-импортеры при высоких ценах на энергоресур-
сы вынуждены искать альтернативные источники 
энергии. В результате, были усовершенствованы 
технологии добычи сланцевой нефти и газа, запу-

щены энергосберегающие проекты в странах чле-
нах ЕС. Кроме того, нефтегазовые компании, имея 
сверхприбыль, инвестировали в разведку и разра-
ботку новых месторождений, что, естественным 
образом привело рынок к насыщению и в настоя-
щее время наблюдается сокращение потребления 
нефти при росте добычи, причиной чего также 
явился мировой экономический кризис (рис.3).

                  
Рисунок 3. - Добыча нефти в мире, тыс. баррелей в сутки4 
 

Возникает необходимость сбалансированно-
сти спроса и предложения и способность предло-
жения в своей структуре правильно влиять на це-
ну, что в целом зависит, как от отдельных крупных 
добывающих компаний, так и от политики стран-
экспортеров. Для этого определены основные 
рынки сбыта и отслеживается совокупность влия-
ния на потребление, как природных условий, так и 

уровня технического и экономического развития, 
социальных и демографических тенденций. Общим 
фоном является общая внешнеполитическая и ми-
ровая экономическая обстановка. 

Структура формирования предложения в 
нефтегазовой отрасли и зависимость от формиру-
ющейся цены представлена на рис.4. 

 

                       
Рисунок 4. - Факторы предложения на рынке минерального сырья и топлива5 
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Схема, представленная на рисунке 1.4, выде-
ляет факторы, влияющие на формирование пред-
ложения, что оказывает давление на цену и, сле-
довательно, на возникновение ценового риска. 
Поэтому необходимо выполнять макроэкономиче-
ский анализ тенденций по основным странам-
импортерам, что позволяет спрогнозировать коле-
бания цен на топливно-сырьевом рынке. 

Структуру обеспечения страны сырьем можно 
рассчитать по формуле: 

D=m+E=Q+R+I, 
где 
D – общая потребность экономики в сырье и 

топливе, складывающаяся из  m – внутренней 
потребности народного хозяйства и; 

E – потребности в топливно-сырьевых това-
рах для экспорта; 

Q – сырье и топливо из минерально-сырьевой 
базы данной страны; 

R – сырье и топливо, производимые и ис-
пользуемые из отходов; 

I – минеральное сырье, поступающее из 
внешних источников6. 

Владея знанием структуры ценообразования 
и понимая потенциальные зоны влияния ценового 
риска в нефтегазовой  отрасли и  у компаний от-
расли в частности, можно перейти к анализу ре-
шения проблемы в условиях рынков, образующих 
актуальную цену и являющихся индикатором пер-
вопричины возникновения ценового риска. Такой 
подход задает направления в сторону повышения 

эффективности управления предприятием и пра-
вильной оценке наблюдаемой рыночной ситуации.  

В целом, вектор российской экономики дол-
жен быть направлен на инновационное развитие и 
смену курса от сырьевой составляющей экономики 
к увеличению доли обрабатывающей промышлен-
ности с акцентом на развитие внедрения высоко-
технологичных производств, базирующихся на 
внутреннем потенциале страны. 

 
1 http://www.rbc.ru/economics/24/03/2016/56f32a639a794756a61f301e 
2 Клинов В.Г. Мировые товарные рынки : учебник / В.Г. Клинов, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская ; под ред. Л.С. 
Ревенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-
Университет, 2012, стр.179 
3 Отчет EIA «Мировая энергетика», май 2016г. [Электронный ресурс] -  
http://www.eia.gov/forecasts/ieo/liquid_fuels.cfm 
4 ВР Statistical Review of World Energy, June 2015. – http://www.bp.com/ content/dam/bp/pdf/ Energy-
economics/statistical-review-2015/BP-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf 
5 Клинов В.Г. Мировые товарные рынки : учебник / В.Г. Клинов, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская ; под ред. Л.С. 
Ревенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-
Университет, 2012, стр.180. 
6 Клинов В.Г. Мировые товарные рынки : учебник / В.Г. Клинов, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская ; под ред. Л.С. 
Ревенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-
Университет, 2012, стр.180. 
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) 

 

Деркач Н.О., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлен анализ основных условий функционирования систем пенсионного обеспече-
ния в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель исследования заключается в 
определении возможностей сближения пенсионных систем государств-членов ЕАЭС с учетом различий в эко-
номических и социальных условиях их функционирования. Результаты исследования свидетельствует об из-
начально неравных условиях становления пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, межгосударственная интеграция, социальные условия, 
пенсионная система, пенсионное обеспечение.  
 
Abstract: The article presents the analysis of the basic conditions for the functioning of pension systems in the 
member States of the Eurasian economic Union (EEU). The purpose of the study is to identify the possibilities of 
convergence in the pension systems of the member States of the EAEC, taking into account differences in the eco-
nomic and social conditions of their operation. The results of the study indicates initially unequal conditions of for-
mation of pension. 
Keywords: The Eurasian economic Union, international integration, social conditions, pension system, pension. 
 

Межгосударственная интеграция, осуществ-
ляемая между государствами-членами Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), связана в 
первую очередь с новыми вызовами современной 
экономики. Интеграция осуществляется по раз-
личным направлениям экономической деятельно-
сти, что в свою очередь существенно затрагивает 
социальную сферу. Вопросы медицинского и соци-
ального обслуживания на пространстве ЕАЭС и, 
особенно, пенсионного обеспечения требуют от-
дельной разработки и согласования с учетом осо-
бенностей функционирования социальной сферы в 
государствах-членах ЕАЭС. 

Особенности экономической интеграции изу-
чаются современными исследователями с различ-
ных аспектов: эволюции понятия, особенностей 
интеграционных настроений, возможностей соци-
альной интеграции. В тоже время необходимо вы-
рабатывать подходы для повышения эффективно-
сти интеграционных процессов для всех госу-
дарств-членов ЕАЭС. В данной статье на основе 
анализа особенностей пенсионных систем Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Республи-

ки Казахстан, Республики Армения и Киргизской 
Республики выделяются возможные пути сближе-
ния пенсионного обеспечения. 

Становление современных пенсионных систем 
государств-членов ЕАЭС происходило практически 
в одно время. Изначально (в начале 90-х годов) 
пенсионные системы были созданы на основе 
принципов формирования пенсионного обеспече-
ния в советской экономике, как элемента системы 
социального обеспечения. В качестве базовых 
принципов советского пенсионного обеспечения 
необходимо выделить: 

- единство и федеральный характер госу-
дарственного пенсионного обеспечения – преду-
сматривает в первую очередь единство норматив-
ной базы; 

- всеобщность; 
- солидарность материальных обязательств 

(между поколениями, отраслями экономики, тер-
риториями, отдельными организациями и гражда-
нами) основанная на распределительном характе-
ре финансирования, при котором каждое после-
дующее поколение обеспечивает пенсии преды-
дущего; 

- государственная гарантия для всех полу-
чателей пенсионного обеспечения; 

- зависимость размера пенсии от трудового 
вклада работника при назначении пенсии. 

К середине 1990-х годов многие государства 
на постсоветском пространстве выработали соб-

ственные концепции реформирования и развития 
пенсионных систем. При этом часть государств 
сохранила базовые принципы формирования пен-
сионной системы (в частности, Республики Арме-
нии и Беларуси), а часть государств решилась на 
более радикальное реформирование (в частности, 
Республика Казахстан). В последующие годы госу-
дарства неоднократно возвращались к реформам 
собственных пенсионных систем, проводя более 
или менее значимые корректировки [1,2]. 

Для того, чтобы определить возможности ин-
теграции пенсионных систем в рамках ЕАЭС, раз-
берем на каких принципах построены современ-
ные пенсионный системы государств-членов ЕАЭС 
и с какими особенностями связано их функциони-
рование. В рамках исследования основное внима-
ние уделяется только регулированию прав на по-
лучение пенсии по возрасту (по старости) на об-
щих основаниях. 

Основными нормативными документами, ре-
гламентирующими функционирования пенсионной 
системы Республики Армения, являются закон 
Республики Армения от 30 декабря 2010 года 

№ЗР-243 «О государственных пенсиях» (далее: 
закон №ЗР-243) и закон Республики Армения от 30 
декабря 2010 года №ЗР-244 «О накопительных 
пенсиях» (далее: закон №ЗР-244). В соответствии 
с законом №ЗР-243 пенсионная система Республи-
ки Армения включает: 

1) государственное пенсионное обеспечение 
– обеспечивает лиц государственной пенсией из 
средств государственного бюджета в случаях и 
порядке, установленных законодательством; 

2) обязательную накопительную пенсионную 
составляющую – обеспечивает лиц накопительной 
пенсией за счет установленных законодательством 
обязательных накопительных платежей и полу-
ченных от их инвестирования доходов в случае 
достижения ими возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по возрасту; 

3) добровольную накопительную пенсионную 
составляющую, которая обеспечивает лиц допол-
нительной пенсией (доходом) за счет установлен-
ных законодательством дополнительных накопи-
тельных взносов и полученных от их инвестирова-
ния доходов или страховых взносов в случае до-
стижения ими возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по возрасту. 

Законом №ЗР-243 предусматривается три ос-
новных вида пенсий по возрасту: 

- трудовая пенсия – назначается лицу по 
достижении 63 лет при наличии у него не менее 
25 лет трудового стажа; 
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- военная пенсия;  
- социальная пенсия – назначается лицу, 

достигшему 65 лет и не имеющему права на полу-
чение трудовой или военной пенсии. 

Размер трудовой пенсии зависит от установ-
ленного размера основной пенсии, стоимости од-
ного года трудового стажа, а также личного коэф-
фициента пенсионера, зависящего от стажа. Раз-
мер основной пенсии и стоимость одного года тру-
дового стажа устанавливаются Правительством 

Республики Армения Размер военной пенсии зави-
сит от суммы месячного денежного довольствия и 
стажа военной службы. Размер социальной пенсии 
определяется равным основной пенсии. Все пен-
сии по государственному пенсионному обеспече-
нию финансируются за счет средств государствен-
ного бюджета Республики Армения. 

Закон №ЗР-244 устанавливает структуру обя-
зательной накопительной пенсионной составляю-
щей и добровольной накопительной пенсионной 
составляющей пенсионной системы Республики 
Армения. Обязательная накопительная пенсионная 
составляющая предусмотрена для лиц, родивших-
ся 1 января 1974 года и позднее. Для финансиро-
вания обязательной накопительной пенсионной 
составляющей уплачиваются в налоговый орган 
обязательный накопительный взнос в размере 
10% от базового дохода, который затем перечис-
ляется в выбранный пенсионный фонд. Видами 
обязательных накопительных пенсий являются 
аннуитеты, программные выплаты и единовремен-
ные выплаты, которые выплачиваются при дости-
жении участником пенсионного возраста. Юриди-
ческие и физические лица могут также участво-
вать в добровольной накопительной пенсионной 
составляющей, выбирая одну или несколько доб-
ровольных накопительных пенсионных схем, таких 
как установленные пенсии, накопительные пенси-
онные вклады и установленные пенсионные вы-
платы. Добровольные накопительные пенсии вы-
плачиваются также при достижении участником 
пенсионного возраста в виде единовременных или 
периодических выплат. 

Основы пенсионной системы Республики Бе-
ларусь определены законом Республики Беларусь 
от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном 
обеспечении». Пенсионная система включает два 
уровня: 

1) государственно пенсионное обеспечение – 
гарантирующее основные виды пенсионного обес-
печения; 

2) профессиональное пенсионное страхова-
ние – устанавливающее пенсионное обеспечение 
за работу с особыми условиями труда и в связи с 
занятостью отдельными видами профессиональной 

деятельности в соответствии с законом Республики 
Беларусь от 5 января 2008 г. № 322-З «О профес-
сиональном пенсионном страховании». 

По государственному пенсионному обеспече-
нию предусмотрены следующие виды пенсий по 
возрасту: 

- трудовая пенсия – право на которую име-
ют мужчины по достижении 60 лет и при стаже 
работы не менее 25 лет и женщины по достижении 
55 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 

- социальная пенсия – мужчинам по дости-
жении 60 лет и женщинам по достижении 55 лет, 
которые не получили право на трудовую пенсию. 

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь «О совершенствовании пенсионно-
го обеспечения» от 11 апреля 2016 года преду-
сматривается с 1 января 2017 года поэтапное еже-
годное повышение на 6 месяцев общеустановлен-
ного пенсионного возраста до достижения мужчи-

нами 63 лет, женщинами – 58 лет к 1 июля 2022 
года. 

Трудовые пенсии по возрасту в общем случае 
назначаются в размере 55% среднемесячного за-
работка, а социальная пенсия установлена в раз-
мере 50% наибольшей величины утвержденного 
Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь бюджета прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения за два последних 
квартала. Выплата трудовых пенсий осуществля-

ется из средств бюджета Фонда социальной защи-
ты населения, а социальных пенсий – из средств 
республиканского бюджета. Обязательные страхо-
вые взносы в Фонд социальной защиты населения 
уплачивают работодатели по ставке 28% со всех 
видов выплат в пользу работников, а также работ-
ники по ставке 1%.  

В Кыргызской Республике основным норма-
тивным документом, регулирующим правоотноше-
ния, возникающие в пенсионной системе, является 
закон Кыргызской Республики от 21 июля 1997 
года №57 «О государственном пенсионном соци-
альном страховании». В системе государственного 
пенсионного социального страхования предусмот-
рено две части пенсии по возрасту: 

1) солидарная часть, которая включает: 
 базовую часть пенсии, гарантированную 

лицам, отвечающим условиям, предусмотренным 
законодательством и в едином для всех получате-
лей размере 

 страховую части пенсии, устанавливаемую 
застрахованным по государственному пенсионному 
социальному страхованию лицам с учетом страхо-
вого стажа и среднемесячной заработной платы 
(сформированных до введения персонифициро-
ванного учета) или накопленных страховых взно-
сов (после внедрения персонифицированного уче-
та); 

2) накопительная часть пенсии, устанавли-
ваемая застрахованному лицу от суммы пенсион-
ных накоплений, учтенных в накопительной части 
личного страхового счета 

Право на пенсию по возрасту имеют мужчи-
ны, достигшие возраста 63 лет и имеющие расчет-
ный страховой стаж для назначения полной пен-
сии 25 лет, женщины, достигшие возраста 58 лет 
при стаже 20 лет. 

Работодатели уплачивают страховые взносы 
на государственное пенсионное страхование в 
Социальный фонд Кыргызской Республики в раз-
мере 15% со всех видов выплат, осуществляемых 
в пользу работников. Выплата солидарной и нако-
пительной частей пенсий по возрасту осуществля-
ется Социальным фондом КР. 

Пенсионная система Республики Казахстан 

регулируется положениями закона Республики 
Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V ЗРК «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казах-
стан». В соответствии с данным нормативным ак-
том в стране функционирует многоуровневая пен-
сионная система, состоящая из трех уровней:  

1. Базовый – гарантирующий государствен-
ную базовую пенсионную выплату, которая назна-
чается всем гражданам, выходящим на пенсию 
независимо от наличия трудового стажа и дохода. 

2. Обязательный – предусматривающий вы-
плату солидарной пенсии, за счет средств респуб-
ликанского бюджета в зависимости от трудового 
стажа, выработанного на 1 января 1998 года (не 
менее 6 месяцев), и выплату из единого накопи-
тельного пенсионного фонда за счёт пенсионных 
накоплений, сформированных из 10% обязатель-
ных пенсионных взносов. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

68 

3. Добровольный – позволяющий увеличить 
свои накопления за счет добровольных пенсион-
ных взносов, которые в будущем станут дополни-
тельным источником дохода пенсионеров. 

Пенсионный возраст в Казахстане для мужчин 
составляет 63 года, для женщин -  58 лет (с 2018 
года будет повышаться ежегодно на 6 месяцев и к 
2027 году составит 63 года).  

Размеры пенсий зависят только от двух пока-
зателей: трудового стажа по состоянию на 1 янва-

ря 1998 года и среднемесячного дохода в пред-
пенсионный период. С переходом к накопительной 
пенсионной системе, каждый работодатель обязан 
осуществлять регулярное перечисление обяза-
тельных пенсионных взносов в размере 10% от 
ежемесячного дохода работника (не более 75 ми-
нимальных заработных плат) на индивидуальный 
пенсионный счет работника, открытый в Едином 
накопительном пенсионом фонде (ЕНПФ). В насто-
ящее время пенсионные выплаты из ЕНПФ до 1 
января 2018 года осуществляются преимуще-
ственно по графику (ежемесячно, ежеквартально 
или 1 раз в год), либо через компании по страхо-
ванию жизни при условии приобретения пенсион-
ного аннуитета. Добровольные пенсионные взносы 
– деньги, вносимые вкладчиками по своей инициа-
тиве в ЕНПФ и (или) добровольный накопительный 
пенсионный фонд за себя или третьими лицами.  
Их ставка, период уплаты определяются договором 
о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов. 

Пенсионную систему Российской Федерации 
регулируют следующие основные нормативные 
акты [3]: 

Федеральный закон Российской Федерации от 
15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 
15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 
17 декабря 2001 года №173-ФЗ (ред. от 
28.12.2013, с изм. от 19.11.2015) «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (в части исчис-
ления размера пенсий); 

Федеральный закон Российской Федерации от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»;   

Федеральный закон Российской Федерации от 
28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной 
пенсии». 

В соответствии с данным документами в Рос-
сийской Федерации устанавливаются следующие 

виды пенсий: 
1) пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению: 

 пенсия за выслугу лет; 
 пенсия по старости; 
 пенсия по инвалидности; 
 пенсия по случаю потери кормильца; 
 социальная пенсия. 
2) пенсии по обязательному пенсионному 

страхованию: 
 страховая пенсия по старости; 
 страховая пенсия по инвалидности; 
 страховая пенсия по случаю потери кор-

мильца; 
 накопительная пенсия. 
Страховая пенсия по старости назначается 

мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщи-
нам, достигшим возраста 55 лет при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа (на 01.01.2015 года 
минимальные требования составляют 6 лет с по-
этапным увеличением до 15 лет к 01.01.2024 году) 
и величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента в размере не менее 30 (на 01.01.2015 
года требуемая величина индивидуального пенси-
онного коэффициента установлена не ниже 6,6 с 
последующим ежегодным увеличением на 2,4).  

Размер страховой пенсии по старости опреде-
ляется исходя рассчитанного размера индивиду-
ального пенсионного коэффициента и стоимости 
одного пенсионного коэффициента по состоянию 
на день, с которого назначается страховая пенсия 
по старости. Выплата страховых пенсий по старо-
сти осуществляется за счет средств бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации. Средства 
на выплату страховых пенсий формируются из 
страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный 
фонд по ставке 22% (или 16% при формировании 
накопительной пенсии) с базы начисления страхо-
вых взносов. 

При наличии пенсионных накоплений застра-
хованные лица получают право на накопительную 
пенсию, которая выплачивается либо из Пенсион-
ного фонда, либо из негосударственного пенсион-
ного фонда. 

Также отличается порядок расчета пенсий, 
варианты досрочного выхода на пенсию и прочее. 
Данные особенности осложняют процессы межго-
сударственной интеграции пенсионного обеспече-
ния в рамках ЕАЭС. 

Помимо существенных отличий параметров 
действующих пенсионных систем государства-
члены ЕАЭС имеют различные экономические и 
социальные условия осуществления пенсионного 
обеспечения. С целью характеристики данных 
условий необходимо изучить ряд показателей. 

Первым показателем, характеризующим эко-
номические условия, является показатель валово-
го внутреннего продукта (ВВП) на душу населе-

ния, рассчитанный по паритету покупательной 
способности (ППС) (рисунок 1). 

                        
Рисунок 1 – Валовый внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности, $ [4] 
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Во всех государствах-участниках отмечается 
рост исследуемого показателя. Наибольшее увели-
чение ВВП на душу населения по ППС за десяти-
летний период произошло в Российской Федера-
ции – 63%. В Республике Беларусь рост составил 
60%, в Республике Казахстан и Кыргызской Рес-
публике по 54%, а в Республике Армения – 51%. 
При этом наибольший размер показателя к концу 

2015 года в Республике Казахстан больше 
наименьшего размера в Кыргызской Республике в 
7,5 раз.  

Следующим показателем, характеризующие 
социальные условия функционирования систем 
пенсионного обеспечения, является показатель 
удельного веса пенсионеров в общей численности 
населения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Удельный вес пенсионеров в общей численности населения в государствах-участниках ЕАЭС за 

2009-2015 гг., % 
 

Государство-участник ЕАЭС 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп 
роста 

Республика Армения 17,1 17,1 16,9 16,8 17,1 15,4 15,5 90,8 

Республика Беларусь 25,8 26,0 26,3 26,5 26,8 27,0 27,3 105,7 

Республика Казахстан 10,3 10,3 10,4 10,4 10,9 11,0 11,2 109,2 

Кыргызская Республика 10,4 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,4 100,2 

Российская Федерация 27,4 27,8 28,1 28,3 28,6 28,3 29,2 106,5 

* Примечание – составлено на основе расчета по данным служб государственной статистики государств-
участников ЕАЭС [5,6] 
 

В Республике Казахстан и Кыргызской Рес-
публике на протяжении исследуемого периода 
наблюдается достаточно низкий удельный вес 
численности пенсионеров в общей численности 
населения – на уровне 10,3% – 11,2%. Чуть выше 
значение показателя в Республике Армения – 
15,4% – 17,1%, но это единственное государство-
участник ЕАЭС в котором удельный вес пенсионе-
ров снижается. Наиболее высокие показатели в 
Республике Беларусь (25,8%-27,3%) и Российской 
Федерации (27,4%-29,2%). Помимо различных 
демографических факторов на значение данного 
показателя несомненное влияние оказывает уста-

новленный государством пенсионный возраст – 
там, где требования к возрасту выше – удельный 
вес пенсионеров общей численности населения 
ниже, и наоборот. Кроме того, низкий возраст вы-
хода на пенсию создает дополнительные предпо-
сылки для миграции лиц предпенсионного и пен-
сионного возраста. 

Показателем, который характеризует эффек-
тивность системы пенсионного обеспечения, явля-
ется коэффициент замещения, который позволяет 
оценивать уровень покрытия суммами пенсионного 
обеспечения утраченного заработка (таблица 2).

 
Таблица 2 – Коэффициент замещения утраченного заработка в государствах-участниках ЕАЭС в 2009-2015 
гг., % 
 

Государство-участник ЕАЭС 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп 

роста 

Республика Армения 25,5 26,4 25,0 26,2 19,9 22,6 21,9 85,8 

Республика Беларусь 43,8 45,1 49,5 51,3 43,6 43,8 41,8 95,5 

Республика Казахстан 25,4 27,4 30,4 29,3 29,2 29,8 31,1 122,4 

Кыргызская Республика 34,6 40,1 41,4 39,8 39,7 38,3 35,9 103,6 

Российская Федерация 33,1 36,2 35,4 33,9 33,3 33,2 39,4 118,8 

Примечание – составлено на основе расчета по данным служб государственной статистики государств-
участников ЕАЭС [5,6] 
 

Самый низкий показатель коэффициента за-
мещения отмечается в Республики Армения, к тому 
же за исследуемый период произошло его сниже-
ние более чем на 14%. На конец исследуемого 
периода только в Республике Беларусь коэффици-
ент замещения соответствовал установлен между-
народным нормам – минимум 40%. В Российской 
Федерации данный показатель за 2015 год доста-
точно близко приблизился к рекомендуемой нор-
ме. 

Таким образом, можно отметить, что в госу-
дарствах-членах ЕАЭС, увеличивших пенсионный 
возраст и установивших обязательными програм-
мы накопительного пенсионного страхования, 
наблюдается низкий удельный вес численности 
пенсионеров в общей численности населения и 
низкий коэффициент замещения. При этом, если в 
Республике Армения и в Кыргызской Республике 
достаточно схожие экономические условия, то в 
отличие от них Республика Казахстан обладает 
достаточно высоким экономическим потенциалом. 

С целью высокоэффективной интеграции 
пенсионного обеспечения в процессы межгосудар-
ственной интеграции в рамках ЕАЭС, на наш 
взгляд, в первую очередь необходимо:  

- выработать единые подходы к организации 
и функционированию систем пенсионного обеспе-
чения: соотношение распределительных и накопи-
тельных принципов финансирования, порядка 
назначения пенсий и др.; 

- создать условия равенства социальных прав 
для всех граждан государств-членов ЕАЭС: пара-
метры определения пенсионного возраста, нали-
чие (отсутствие) дополнительных условий, предо-
ставление различных льгот и т.п.; 

- установить порядок осуществления пенси-
онных выплат для резидентов и нерезидентов – 
единый на всем пространстве ЕАЭС. 

Итогом сближения систем пенсионного обес-
печения государств-членов ЕАЭС должно стать 
предоставление всем гражданам равных прав и 
возможностей при получении пенсионных выплат.

 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

70 

Статья подготовлена по основному научному направлению АлтГУ «Инновационное развитие экономики и со-
циальной сферы Сибири» 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Донченко Е.Г., старший преподаватель, Ростовский государственный университет пу-

тей сообщения 

 
Аннотация: Предметом изучения является инвестиционная деятельность ОАО «РЖД», достаточность инвести-
ционных ресурсов. Выявлены причины неэффективности и негативные факторы. Предложен механизм корпо-
ративного социально-инвестиционного перераспределения. Базовая составляющая механизма – сбережения 
работников компании. 
Ключевые слова: инвестиции, сбережения, механизм, перераспределение, корпоративность. 
 
Abstract: The object of the present study is the investment activity of the JSC “Russian Railways” and sufficiency of 
investment resources. The author discovers reasons for inefficiency and negative factors and suggests the mecha-
nism of corporate social and investment redistribution. As fundamental part of this mechanism the author considers 
savings of company employees. 
Keywords: investments, savings, mechanism, redistribution, corporativity. 
 

Необходимость изучения проблем инвестици-
онно-перераспределительного процесса в Россий-
ской Федерации современного этапа актуализиро-
вана неиспользованием его эффективных состав-
ляющих для решения проблем экономического 
роста и финансовой стабильности. Сужение инве-
стиционных интересов исключительно до достиже-
ния финансового результата, выпускает явные 
источники и формы инвестиций и, как следствие – 
снижает возможности, в том числе, контроля реа-
лизации этих отношений и обеспечении единства 
экономических интересов субъектов инвестицион-
но-перераспределительного процесса. 

Для создания благоприятного инвестиционно-
го климата необходимо заострить внимание на 
возможности объединения инструментов и источ-
ников в единый механизм реализации инвестици-
онной деятельности.  

Цепочка «доходы-сбережения-инвестиции-
доходы» – реальный механизм источника, направ-
ления и результативности инвестиционного про-
цесса. Данная взаимосвязь должна обеспечить 
сближение интересов владельцев сбережений и 
инвесторов. Создание открытой, доступной и вы-
годной сберегательно-инвестиционной среды, 
привлекательной для максимального количества 

участников может стать инструментом развития 
компаний и повышения благосостояния ее работ-
ников [1, 190].  

Открытое акционерное общество «РЖД», на 
наш взгляд идеальный полигон социально-
инвестиционного эксперимента. Крупнейшая кор-
порация, единственным акционером которой явля-
ется правительство РФ, обладающая широкой се-
тью дочерних зависимых предприятий, осуществ-
ляющая помимо грузовых и пассажирских перево-
зок стратегические функции по экономической и 
политической безопасности, имеющая масштабный 
потенциал применения механизма корпоративного 
социально-инвестиционного перераспределения 
может стать отправной точкой универсализации 
предлагаемого инструментария сберегательно-
инвестиционного процесса. 

ОАО «РЖД» может стать комплексом, на базе 
которого создаются выгодные и благоприятные 
условия реализации сберегательно-
инвестиционной деятельности микроэкономиче-
ского уровня. 

Основные субъекты – корпорация, ее работ-
ники и заинтересованные сторонние лица. Через 
корпоративные – пенсионный фонд, страховые 
общества, банк, инвестиционные институты – про-
исходит аккумулирование сбережений как источ-
ника последующих инвестиций. Финансово-
экономические службы корпорации занимаются 
перераспределением этих сбережений под обще-

ственным контролем со стороны основного инве-
стора – работника. Общественная организация 
принимает участие в решении проблемных вопро-
сов корпоративного социального обеспечения, 
определяя приоритетные направления на принци-
пах доходности, опережения уровня инфляции, 
срочности и действующего законодательства.  

На базе плана развития корпорация предла-
гает коллективному инвестору кратко- и долго-
срочные проекты, обоснование их эффективности 
и доходности, т.е. доводит до сведения их пер-
спективность. Финансовое и инвестиционное кон-
сультирование по вопросам выгодности, рискован-
ности, состоятельности проектов проводит незави-
симый финансовый участник, профессионально 
владеющий линейкой продуктов и услуг, отвеча-
ющих практическому распространению сберега-
тельно-инвестиционного механизма. Другими сло-
вами, в решении вопроса вложения инвестицион-
ных средств принимают участие институты акку-
мулирования и трансформации сбережений, при 
этом, они, уходя от исключительно посредниче-
ских услуг, могут также стать участниками инве-
стиционной деятельности, отчисляя часть соб-
ственных средств в инвестиционный бюджет. Да-
лее принимается решение об инструментах транс-

формации сберегательных средств в корпоратив-
ные инвестиции (операции с ценными бумагами, 
прямое инвестирование, софинансирование проек-
тов и др.). 

Поскольку и системообразующая компания, и 
кто-либо из участников могут являться эмитента-
ми, деятельность в этом направлении является 
частью распоряжения инвестиционными средства-
ми с расширением для каждого из них границ ма-
нипулирования ценными бумагами. Обо всех ре-
зультатах инвестиционной деятельности, в том 
числе этапных, в адрес инвесторов должна посту-
пать полная достоверная информация. Данное 
требование должно быть распространено и на 
проекты с господдержкой.  

В отношении ценных бумаг, актуальным ста-
новится размещение 5-15 %% акций среди со-
трудников компании. Вопрос частичной привати-
зации компании с государственным участием ак-
тивно обсуждается на правительственном уровне с 
начала 2016 года. Решение по ОАО «РЖД» отло-
жено до 2017-18 гг.  

Целесообразно предусмотреть привилегиро-
ванное размещение акций среди работников ком-
пании для их заинтересованности в развитии ком-
пании, формирования чувства ответственности и 
значимости, повышения качества и производи-
тельности труда. Для ОАО «РЖД» характерна пре-
емственность поколений и ей придается большое 
значение. Используя этот фактор, размещение 
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акций необходимо в первую очередь именно среди 
представителей династий. Первоначальная покуп-
ка акций может быть осуществлена за счет специ-
альных выплат. Перспективное направление – 
распространение облигаций. 

Необходимо подчеркнуть: покупка ценных 
бумаг не должна стать прерогативой только 
управленческого звена, т.к. вызовет недоверие 
рядовых работников. 

Предлагаемый механизм корпоративного со-

циально-инвестиционного перераспределения, его 
целеполагание, принципы и инструменты нацеле-
ны на привлечение к инвестиционной деятельно-
сти сотрудников ОАО «РЖД» через мотивацию – 
рост благосостояния через успешность компании. 

Безусловные факторы эффективной работы 
механизма: конкурентная и гибкая плата, ставка 
на молодых сотрудников, активное привлечение в 
корпоративную систему пенсионного накопления и 
добровольного страхования, общественный кон-
троль и наделение его необходимыми полномочи-
ями, прозрачность корпоративной отчетности. 

Государство приобретет возможность сокра-
тить бюджетные расходы на финансирование и 
субсидирование, но сможет стимулировать работу 
такого механизма через налоговые льготы. Моти-
вирующим фактором может стать правительствен-
ная поддержка кредитов, поощрение прямых част-
ных инвестиционных вложений, например, прода-
жей дополнительных акций, облигаций или рас-
ширение возможностей оперирования ими, под-
держка и укрепление позиций целевых инвести-
ционных программ на начальном этапе реализа-
ции. Пример – целевое инвестирование сель-
хозпроизводителя Россельхозбанком. Инвестици-
онная активность работников может быть поддер-
жана компенсационными программами, льготами, 
рассрочками платежей, оплатой ЖКХ, в частности 
– капитального ремонта. Помимо работников ком-
пании в инвестиционную деятельность могут быть 
вовлечены члены их семей, российские граждане, 
проявившие заинтересованность, сотрудники ин-
ституциональных участников через корпоративные 
формы аккумулирования и трансформации сбере-
жений. 

Наиболее слабым звеном цепочки «сбереже-
ния-инвестиции» являются формы и методы акку-
мулирования средств, государственные гарантии 
прозрачности инвестиционной деятельности круп-
ной компании; реальная поддержка инвестицион-
ной активности населения; профессиональная 
подача результатов успешности и эффективности 
проводимой политики через СМИ, социальную ре-
кламу, дистанционные обучающие информацион-
ные технологии, социальные сети; образователь-

ные программы и учреждения с выходом на широ-
кие массы позволят изменить ситуацию в пользу 
размещения денежных активов в формализован-
ные институты сбережений и инвестиций.  

Привлечение больших масс населения, а 
именно работников крупных корпораций к процес-
сам перераспределения и экономическому разви-
тию, должно базироваться на понимании основных 
причин низкой финансовой грамотности: социаль-
но-экономического характера, институционального 
и информационного характера, методологических 
подходов Низкая активность, нежелание нести 
ответственность за принятие решений, отсутствие 
базовых знаний финансового рынка подкреплены 
низким уровнем жизни основной массы населения. 
Отсутствие со стороны государства системности в 
проведении реформ, выработке действенных 
средств защиты прав потребителей; неурегулиро-
ванность системы страхования, в том числе и пен-

сионного; отсутствие мотивационных, стимулиру-
ющих механизмов сформировал низкий уровень 
доверия граждан к действующим финансовым ин-
ститутам, государственным органам, исключив их 
из числа экономических субъектов и потенциаль-
ных инвесторов. Различия в понимании самого 
феномена «финансовая грамотность» не позволя-
ют скоординировать деятельность финансовых, 
государственных, общественных, образовательных 
институтов, выбрать методологические подходы и 

создать комплексное направление в повышении 
этой грамотности [2, 45-51].  

Без решения данного вопроса представляется 
маловероятным привлечение ощутимых денежных 
ресурсов, находящихся «на руках». Решение дан-
ного вопроса актуально в ближайшее время, по 
причине существенного сокращения, как самих 
сбережений, так и потребления.  

В предлагаемом механизме - корпоративность 
– тот позитивный элемент, который расширит воз-
можности вовлечения доходов граждан через ин-
струменты корпоративных финансовых институтов, 
объединенных единой инвестиционной деятельно-
стью, а значит – желаемым результатом.  

Доступность для всех, реальность получения 
выгод, в том числе и на скромные сбережения с 
позиции различных форм корпоративного соци-
ально-инвестиционного перераспределения станут 
шагом к сближению интересов. 

За распределительно-
перераспределительным явлением сбережений как 
следствия решений об использовании денежных 
средств обнаруживается их неотделимость от всей 
системы воспроизводственных отношений: «вы-
ступая в качестве составной части системы рас-
пределения как вторичное, третичное и т.д. рас-
пределение, перераспределительные процессы 
выполняют, прежде всего, общие функции отно-
шений распределения. Вместе с тем, перераспре-
деление обладает специфическими чертами, что 
способствует более полному осуществлению 
функций распределительно-
перераспределительного механизма в целом» 3, 

55. Таким образом, сбережения населения как 

одна из перераспределительных форм выполняет 
функции распределения: воспроизводственную и 
стимулирующую. В то же время они расширяются в 
своем содержании, будучи частью перераспреде-
ления в обслуживании воспроизводственного про-
цесса в целом. Кроме того, сбережения обеспечи-
вают будущее воспроизводство не только трудом и 
предпринимательской способностью, но и капита-
лом через аккумуляцию доходов в сберегательно-
финансовую систему, обеспечивая его расширен-
ный вид.  

Говоря о выгодности инвестиционных вложе-
ний, мы, безусловно, имеем в виду в первую оче-
редь дивидендную составляющую, однако не сле-
дует сбрасывать со счетов получение различных 
услуг и благ [4, 30-33]. Многопрофильность струк-
турных подразделений филиалов ОАО «РЖД» мо-
жет в качестве инвестиционного вознаграждения 
осуществлять услуги, например, медицинское об-
служивание, санаторно-курортное лечение, спорт, 
культура, железнодорожные билеты. Кроме того, 
такой подход позволит повысить эффективность 
использования инфраструктурных объектов.  

Предлагаемый механизм социально-
инвестиционного перераспределения можно счи-
тать универсальным. Его диверсификация в другие 
компании целесообразна и приемлема. Основные 
принципы и составляющие являются базой кон-
струкции. Для получения эффективных результа-
тов необходимо учитывать специфические особен-



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

73 

ности системообразующей компании, ее масштабы, 
отраслевую принадлежность, развитость финансо-
во-экономических структур и социально-
психологический климат. Немаловажным аспектом 
является законодательная база, нормативно-
правовое обеспечение государственного регули-
рования.  

Если в отношении профессиональных участ-
ников инвестиционной деятельности, значитель-
ных изменений механизм корпоративного соци-

ально-инвестиционного перераспределения не 

претерпевает, то набор инструментов аккумулиро-
вания, трансформации и распоряжения должен 
быть максимально расширен, т.к. отраслевые осо-
бенности, специфика трудовых отношений, сло-
жившаяся инфраструктура, сегментация по уровню 
благосостояния, экономическая стабильность и 
перспективы развития могут быть существенными 
в организации и реализации предлагаемого меха-
низма трансформации сбережений в инвестиции. 

Базисная конструкция механизма может быть 

представлена следующим образом: 
 
 

 
Рисунок 1 - Универсальный механизм корпоративного-социально-инвестиционного перераспределения 
 

Данная схема абстрактна. Для упрощения 
объединены формы аккумулирования и трансфор-
мации сбережений, т.к. по сути эти процедуры 
параллельны и большей частью специализирован-
ных институтов могут проводиться одновременно. 

Дополнение финансово-экономическими структу-
рами позволяет систематизировать привлечение 
денежных средств основных участников: работни-
ков и собственных средств компании, а также ор-
ганизовать систему общественного контроля. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АГРОКЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Ефимова Е.В., преподаватель, Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки и перспективы создания агрокластера в Республике Мордовия. 
Выявлено, что создание агропромышленного кластера позволит оказать благотворное воздействие на агро-
промышленный комплекс и сельские территории. Помимо уже созданного на территории республики сырного 
кластера предлагается создать молочный, мясной и экокластеры. Применение кластерного подхода в развитии 
сельских территорий имеет огромный потенциал, так как активизирует все возможности отраслей либо терри-
тории в целом. 
Ключевые слова: агрокластер, экокластер, сельские территории, сельское развитие, устойчивое развитие 
сельских территорий. 
 
Abstract: The article examines the preconditions and prospects for development of agrarian cluster in the Republic 
of Mordovia. It is revealed that the creation of the agricultural cluster will have a beneficial impact on agriculture 
and rural areas. In addition to those already established in the territory of the Republic of the cheese cluster are 
encouraged to create milk, meat and ecocluster. Application of the cluster approach in the development of rural 
territories has huge potential, as it activates all the features of the industries or areas in General. 
Keywords: the agrarian cluster, the eco-cluster, rural areas, rural development, sustainable development of rural 
territories. 
 

В настоящее время применение кластерного 
подхода рассматривается в качестве одного из 
наиболее эффективных путей развития террито-
рий, но, не смотря на то, что формирование кла-
стеров является весьма новой практикой управле-
ния, уже сформировалась тенденция расположе-
ния кластеров на территории городских округов. 
Такой подход оправдан, поскольку регионы опи-
раются на конкурентные преимущества муници-
пальных территорий с развитой городской инфра-
структурой. Однако, по нашему мнению, привер-
женность данному подходу способствует увеличе-
нию дифференциации в развитии городских и 

сельских территорий, деградации районного муни-
ципального хозяйства, оттоку населения и выми-
ранию деревень. Поэтому считаем целесообразной 
поддержку повсеместного развития кластеров как 
одного из эффективных инструментов общетерри-
ториального развития. 

В Республике Мордовия необходимость со-
здания кластеров находит отражение в приоритет-
ных направлениях экономического, социального и 
пространственного развития Республики Мордовия 
[3]. В настоящее время в экономике Мордовии 
можно выделить три основных сегмента, представ-
ленных в таблице 1. 

  
Таблица 1 − Перспективы формирования агропромышленного кластера в Республике Мордовия [3] 
 

Показатель 

Производственные  
локомотивы 
(индустрия 

строительных 
материалов, 

вагоностроение) 

Технологические  
лидеры: 

инновационные  
кластеры 
(электро и 

светотехника) 

Потенциальные 
лидеры: 

производственные  
кластеры 

(агропромышленный 
комплекс) 

Потенциал рыночного роста 
   

Потенциал внутрирегиональной 
кооперации    

Инновационный потенциал 
   

Потенциал увеличения доли рынка 
   

 
Так, из таблицы видно, что представленные 

сегменты будут развиваться в основном за счет 
роста рыночного потенциала, а также увеличения 
уровня инноваций и внутрирегиональной коопера-
ции между сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями в регионе. При этом развитое инфра-
структурное обеспечение, присутствие промыш-
ленно подготовленных площадок и политическая 
стабильность в Республике Мордовия позволят 
использовать все преимущества кластерных струк-
тур для наращивания конкурентных преимуществ 
региона. 

На наш взгляд, для развития сельских терри-
торий, которые в настоящее время переживают 
системный кризис,  стратегическое значение имеет 
формирование агропромышленного кластера, ко-
торый имеет следующие основные направления 
развития: 

− выход на новые товарные и географиче-
ские рынки; 

− усиление кооперации между предприятия-
ми, формирующими цепочку добавленной стоимо-
сти; 

− проведение технологической модернизации 
и реализация инвестиционных проектов; 

− развитие корпоративной структуры секто-
ра; 

− выстраивание взаимодействия с новыми 
субъектами развития агропромышленного сектора, 
локализация которых невозможна на территории 
региона[3]. 

По нашему мнению, положительными момен-
тами создания сельскохозяйственными товаропро-
изводителями кластеров агропромышленного типа 
и обеспечение их дальнейшего являются: 

− способность сельского хозяйства медленно 
снижать объемы производства при ошибочном 
курсе и быстро увеличивать их при оптимальном 
экономическом курсе; 
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− возможность кластерной технологии стать 
импульсом для развития реального сектора эконо-
мики и, как правило, быстрого раскрытия его по-
тенциала;  

− обеспечение реальным сектором экономики 
стабильных и благоприятных условий жизни стра-
ны. 

Кроме того, за счет объединения ресурсов 
всех субъектов кластера будет наблюдаться си-
нергетический эффект, который позволит:  

− сократить трансакционные издержки; 
− обеспечить доступ к сырью и ресурсам 

предприятий АПК; 
− обусловить наличие финансовых гарантии 

по сделкам; 
− повысить конкурентоспособность продук-

ции и обеспечить ее эффективный сбыт. 
Учитывая спецификацию аграрного производ-

ства в республике, основными секторами (субкла-
стерами) специализации агропромышленного кла-
стера должны стать: 

- производство молока, сыров и молочных 
продуктов; 

- производство мяса и мясных продуктов, 
птицеводство; 

- птицеводство; 
-производство овощей, овощных консервов, 

замороженных овощей (в республике расположено 
крупное предприятие по производству овощей ГУП 
Республики Мордовия «Тепличное», а также ОАО 
«Консервный завод «Саранский»);  

- производство спирта и алкогольных напит-
ков; 

- производство зерна; 
- сахарная промышленность; 
-производство семян сельскохозяйственных 

культур; 
- производство цветочной продукции (рекон-

струкция и модернизация тепличных комплексов 
республики – ОАО «Мир цветов», ОАО «Мир цве-
тов РМ»). Концептуальная схема формирования 
агрокластера Республики Мордовия представлена 
на рисунке 2. 

 

              
Рисунок 2 – Концептуальная модель формирования агропромышленного кластера 
 

Заметим, что процедура формирования кла-
стеров в регионе может быть условно разделена 
на пять последовательных этапов: 1) решение 
главы муниципального образования об участии в 
конкурсе на присвоение муниципальному образо-
ванию статуса кластер муниципального уровня 
агропромышленного типа; 2) подача пакета необ-
ходимых документов в Министерство экономики 
РМ; 3) проверка полноты и правильности пакета 
поданных документов и согласование его с други-
ми государственными структурами; 4) организация 
и проведение конкурса на присвоение сельскохо-

зяйственным предприятиям статуса «агропромыш-
ленный кластер»; и наконец 5) присвоение стату-

са «агропромышленный кластер». Важно отметить, 
что инициаторами создания кластера являются 
муниципальные органы власти. Так, в соответ-
ствии со схемой, сельскохозяйственные товаро-
производители обязаны подать заявку на присвое-
ние статуса «кластер муниципального уровня аг-
ропромышленного типа» на конкурсную комиссию 
в Министерство Экономики Республики Мордовия. 
При этом обязательным условием конкурса явля-
ется использование агропромышленными пред-
приятиями инноваций при разработке и реализа-
ции планируемых инвестиционных проектов. 

После проверки полноты и правильности па-
кета поданных документов и согласования его с 
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другими государственными структурами проводит-
ся конкурс на присвоение сельскохозяйственным 
предприятиям статуса «агропромышленный кла-
стер».  

На сегодняшний день можно с уверенностью 
отметить, что уровень развития отдельных отрас-
лей достиг возможности и необходимости форми-
рования кластера. Уже создан сырный кластер [5], 
а также наиболее перспективным, на наш взгляд, 
является формирование мясного и молочного кла-

стеров республики. Ядром мясного кластера долж-
ны выступать предприятия мясного скотоводства, 
свиноводства и птицеводства, чья деятельность 
непосредственно связана с производством и пере-
работкой скота и птицы. К ним относятся: Агро-
холдинг «Талина», МПК «Оброченский», ООО МПК 
«Норовский», ООО «Агрофирма «Мордовзерноре-
сурс», ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО 
«Птицефабрика «Атемарская»,  ОАО «Птицефаб-
рика «Чамзинская», ООО «Авангард», ЗАО «РузО-
во», ООО «Юбилейное».  

Ядро молочного кластера  составят группа 
компаний «Danone» (ОАО «Молочный комбинат 
«Саранский»), ОАО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский», ООО «Сыроваренный завод «Сар-
мич», ООО «Мечта», ОАО «Завод маслодельный 
«Атяшевский» и другие.  

Образовательная составляющая модели кла-
стеров включает подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для сельского хозяйства. 
Она представлена: Аграрным институтом и Инсти-
тутом механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н. П. Огарёва», Мордовским институтом перепод-
готовки кадров агробизнеса,  десятью государ-
ственными образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования (Кем-
лянский аграрный, Темниковский сельскохозяй-
ственный и Ковылкинский аграрно-строительный 
колледжи, Инсарский, Зубово-Полянский, Дубен-
ский, Краснослободский, Атяшевский, Ардатовский 
аграрные техникумы, Торбеевский колледж мяс-
ной и молочной промышленности).  

Научная составляющая включает сеть науч-
но-исследовательских учреждений, связанных с 
разработкой новых технологий выращивания и 
переработки сырья. В состав данного блока входит 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (Аграрный ин-
ститут и факультет биотехнологии и биологии), 
Мордовский НИИ сельского хозяйства. 

Блок поставщиков сырья, на наш взгляд, 
должен включать КФХ, ЛПХ и др., блок  поставщи-
ков оборудования – ООО «Мордовия-Лизинг», ОАО 
«Сарэкс», ООО «Сельхозтехника». Финасовые 
услуги могут предоставляться АО «Россель-
хозбанк» и другими региональными коммерчески-

ми банками. 
В качестве потребителей выступают наделе-

ние, оптовые базы, собственные и арендованные 
магазины (например, ЗАО «Торговый дом «Тали-
на»), ровничные сети («Магнит», «ГородОК», «Eu-
rospar», «Перекресток» и др.) 

Обратим внимание, что актуальность кла-
стерного подхода при решении проблем сельских 
территорий подтверждается приверженностью к 
нему органов власти. Так в конце 2015 г. Мордо-
вия выступила с инициативой создания на своей 
территории первого в России экокластера. В осно-
ве соглашения, заключенного между главой реги-

она и Экологической палатой России, разработка и 
продвижение концепции социально-
ответственного туризма, развитие экологического 
потенциала республики с одновременным ускоре-
нием развития процессов экологической модерни-
зации и формирования экологической идеологии. 

По итогам Экологической недели, в качестве 
приоритета выбран Атяшевский муниципальный 
район - инициатор экологических реформ в реги-
оне.  

Экокластер подразумевается как простран-
ство развития делового, спортивного и культурно-
го экотуризма, сообщество, которое объединит 
экоориентированный бизнес и НКО, формирующие 
новые компетенции региона. Инновационный про-
ект будет реализован в формате государственно-
частного партнёрства, а его опыт станет масшта-
бируемым для все страны. 

На основе изложенных соглашений видится, 
что экокластер «Атяшево» должен совмещать в 
себе несколько специфик: 

- экотуризм; 
- органическое сельское хозяйство; 
- «зеленные» инновации и производство. 
Резиденты кластера должны строить свою де-

ятельность на основе разработки и использования 
экологически чистых технологий и реализации 
инновационных проектов. Неотъемлемой характе-
ристикой экокластера должна быть инновацион-
ность, которая будет обуславливаться высокой 
технологичностью «зеленых проектов», основан-
ных на самых передовых знаниях и разработках. 

Видимые потенциальные преимущества фор-
мирования экокластера «Атяшево» представлены 
на рисунке 2. 

Ядром экокластера «Атяшево» должны стать 
организации, осуществляющие производство и 
переработку экологически-чистой животноводче-
ской и растениеводческой продукции, а также ор-
ганизации, осуществляющие экотуристическую 
деятельность. Именно органическое сельское хо-
зяйство предоставляет возможности для обеспече-
ния устойчивого равновесия между экономическим 
благополучием и сохранением благополучной для 
него среды обитания [2]. 

Перспективным считаем также включение в 
состав участников образовательные центры для 
проведения семинаров и консультаций со школь-
никами и студентами, а также экоответственными 
предпринимателями. 

Считаем, что при формировании экокластера 
конкурентным преимуществом Атяшевского муни-
ципального района станет – производство и ча-
стичная переработка экологически чистых продук-
тов питания. Такая продукция под единой произ-

водственной и торговой маркой может реализо-
ваться туристам на территории района (мотели, 
придорожные кафе вдоль трассы, туристско-
рекреационные комплексы на территории пос. 
«Птицесовхоз Сараст») [4].  

В экокластере должно быть предусмотрено 
множество вариантов отдыха для массовой ауди-
тории: от семейного уик-энда и фермерского агро-
туризма – до экофестивалей, выставок и образова-
тельных мероприятий. Также необходимо органи-
зовать площадки для деловых встреч, выставок и 
конференций.  
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Рисунок 2 - Потенциальные преимущества сельских территорий от  формирования экокластера «Атяшево» 
 

Считаем, что размещать проектируемые объ-
екты следует как на уже освоенных территориях, 
располагающих необходимой инженерной инфра-
структурой и расположенных в удобных, живопис-
ных местах, так и на новых. Считаем, что для 
успешного развития экотуризма необходимо вы-
полнить комплекс работ по формированию эколо-
гического каркаса Комсомольского парка, находя-
щегося на территории пгт. Атяшево.  

В Атяшевском муниципальном районе имеется 
потенциал к развитию сувенирной промышленно-
сти. Обсуждается вопрос создания центра нацио-
нальной культуры, целью которого будет являться 
возможность ознакомления с особенностями быта, 
ремесел, одежды, обрядов эрзянского народа. Со-
здание данного центра и включение его в список 
резидентов кластера способствовало бы  развитию 
внутриреспубликанского туризма, направлениями 
развития которого могут стать проведение детских 
праздников, туры выходного дня (семейный от-
дых).  

Инвестиционно-привлекательны проекты 
строительства культурно-оздоровительного ком-
плекса на территории Шейн-Майданского поселе-
ния, с целью создания и развития  делового и 
профессионального туризма. В связи с экономиче-
ским развитием района, а соответственно, увели-
чением обмена деловыми связями  бизнеса, увели-
чением количества выставок, семинаров, конкур-
сов и т.д. будет расти и количество прибывающих 
в район с деловыми целями. Для развития данного 

вида туризма, прежде всего, важен уровень разви-
тия офисной и выставочной недвижимости, гости-

ниц, общественного питания. В связи с динамич-
ным развитием учреждений спорта в районе, так-
же необходимо развивать и профессиональный 
туризм, основанный на проведении в районе меж-
районных и республиканских соревнований [7]. 

Учитывая особенности нового кластерного 
образования, становится очевидным, что в его 
рамках планируется производство экологически 
чистых товаров. Среди различных технологий, 
применяемых в экологически ориентированном 
производстве можно выделить организацию пере-
работки внутри кластера производственных отхо-
дом и мусора и получение на этой основе энергии, 
а также возобновляемых или полностью новых 
материалов для дальнейшего использования. Так-
же могут применяться «зеленые» технологии 
очистки отработанной воды. Таким образом, счи-
таем, что использование инноваций в экокластере 
будет способствовать экологической устойчивости 
и приведут к сокращению производственных из-
держек участников кластера в связи с уменьшени-
ем необходимого объема закупок нового сырья и 
энергии. 

Таким образом, формирование экокластера 
выступит муниципальными точками роста. Созда-
ние новых производств расширит налогооблагае-
мую базу, что позволит увеличить налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней. Район получит 
новые рабочие места. Применение кластерного 
подхода в развитии сельских территорий имеет 
огромный потенциал, так как активизирует все 

возможности отраслей либо территории в целом.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕС-БЛОКА ХОЛДИНГА «РЖД» 

 

Ефимова О.В., д.э.н., профессор, Московский государственный университет путей сооб-

щения Императора Николая II 

 
Аннотация: Усиление конкуренции между видами транспорта, рост неопределенности среды  бизнеса, многооб-
разие целей бизнес-единиц Холдинга «РЖД»  и участников транспортного рынка неизбежно повышает уровень 
рисков, которые могут создавать угрозу эффективному развитию компании. 
Ключевые слова: Факторы риска, источники риска, политика управления рисками. 
 
Abstract: The increased competition between modes of transport, the growing uncertainty of the business environ-
ment, the diversity goals of the business units of the Holding "Russian Railways" and the participants of the transport 
market inevitably increases the level of risks that can threaten the efficient development of the company.  
Keywords: Risk factors, risk sources, risk management policy. 
 

В  компании «Российские железные дороги»  
утверждена функциональная стратегия управления 
рисками холдинга, однако говорить о полном ее 
внедрении в холдинге «РЖД» и бизнес-блоках ком-
пании нельзя. Она создала основы системы управ-
ления рисками, обеспечила начало изменения от-
ношения к рискам на железнодорожном транспорте, 
что  выразилось в осознании и принятии рисков во 
всех видах деятельности. Созданная нормативная 
база - регламенты проведения плановых ремонтов и 
различных технических мероприятий, нормативы и 
инструкции и, главное, накопленный опыт обеспе-
чивают выявление и предупреждение критических 
ситуаций. Развитие информационных технологий в 
холдинге сформировало базы знаний о рисках и их 
последствиях. Эта информация позволяет осу-
ществлять прогнозирование угроз различного типа.  

Предлагается три аспекта развития концепции 
риск-ориентированного управления при актуализа-
ции Функциональной стратегии управления риска-
ми.  

1. Унификация терминов и определений, ко-
торые составят практически применимый набор по-
нятий системы управления рисками всех видов дея-
тельности транспортного холдинга. 

2. Определение подходов к построению си-
стемы управления рисками по бизнес-блокам с уче-
том локализации ответственности за риск. 

3. Формирование регламентов применения ин-
струментов анализа  рисков с позиций развития 
новых возможностей компании.  

Взаимосвязь основных терминов и определе-
ний – «источник риска», «фактор риска», «риск-

событие» и «ущерб» формируют логику управления 
рисками. Источники риска с некоторой вероятно-
стью становятся факторами риска, которые в свою 
очередь также с определенной вероятностью могут 
привести к риск-событиям, сопровождающимся 
ущербом. Такой подход к управлению рисками дик-
тует необходимость формирования перечня источ-
ников рисков, группировки факторов риска по каж-
дому источнику, создание карты риск-событий и 
порядка оценки ущербов по каждому риск-событию. 
Получение максимального объема значимой инфор-
мации должно купировать источники риска и сни-
зить вероятность их превращения в факторы риска. 
Управленческие решения должны быть направлены 
на снижение вероятности наступления риск событий 
и возникновения ущерба. 

Предложенный понятийный аппарат должен 
быть использован как в процессе управления рис-
ками верхнего уровня, так и в типовом укрупненном 
процессе управления рисками структурных подраз-
делений бизнес-блоков. Для генерации факторов 
риска предлагается использовать информационные 
ресурсы компании, позволяющие на основе матема-
тических моделей анализа трендов и характеристик 
устройств и процессов прогнозировать факторы 
риска, агрегированные по источникам риска, степе-
ни управляемости и степени влияния на бизнес.  

В таблице 1 приведен фрагмент структуриро-
ванного набора факторов риска, в котором степень 
управляемости и влияния на бизнес определено  
качественными оценками. 

 

Таблица 1 - Оценка факторов риска 
 

Источник Фактор риска 
Степень 

управляемости 
Влияние на бизнес 

Неопределенность  
экономической  
конъюнктуры 

План погрузки Слабая Существенное 

Персонал Компетентность Высокая Существенное 

Таможенные нормативы 
Сроки оформления  

документов 
Слабая Умеренное 

 
Необходимо в общей и частных функциональ-

ных стратегиях  разработать шкалы для этих оценок 
и правила оценки факторов. Наряду с качественны-
ми оценками могут применяться и количественные 
оценки степени влияния в долях единицы, процен-
тах, баллах.  

Функциональная стратегия должна содержать 
принципы и структуру частных стратегий управле-
ния рисками каждого бизнес-блока компании. 
Предлагается следующий состав  работ для созда-

ния частных функциональных стратегий бизнес-
блоков транспортного холдинга: 

 Формирование реестра типовых рисков 
(матрицы источников и факторов рисков). 

 Установление количественных критериев 
оценки рисков (метрик). 

 Разработка порядка определения количе-
ственных критериев оценки рисков (метрик) на ос-
нове имеющегося информационного обеспечения. 

 Оценка влияния выявленных рисков на це-
левые показатели бизнес-единицы.  
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 Определение экономических результатов 
устранения/сокращения последствий наступления 
событий и инцидентов. 

 Разработка моделей оценки допустимого 
уровня рисков по группам типовых рисков. 

 Разработка регламента мониторинга рисков 
и мероприятий по их выявлению и управлению, 
структуры информационного обеспечения системы 
управления рисками бизнес-единицы. 

Для формирования частных стратегий бизнес-
блоков должны быть отобраны ключевые индикато-
ры риска по процессам верхнего уровня - по видам 
деятельности, осуществляемых в подразделениях 
бизнес-блока. Ключевые индикаторы риска –  мет-
рики, используемые для идентификации источников 
и факторов риска. Ключевые индикаторы риска 
должны быть разработаны с учетом Ключевых пока-
зателей деятельности основных бизнес-блоков. 
Примеры индикаторов риска: 

 Риск нарушения технологического процесса 
работы станции – ключевые индикаторы: сверхнор-
мативный простоя вагонов в парках станции, коли-
чество отправок с нарушением сроков доставки; 

 Риск неэффективного обслуживания клиен-
тов- ключевые индикаторы:  наличие претензий от 
клиентов,  наличие невыполненных заказов или 
выполненных с нарушениями условий уменьшение 
объемов перевозок. 

Стратегия управления рисками должна учиты-

вать целесообразность учета отдельных факторов 
риска на основе стоимостной оценки затрат на  мо-
ниторинг и управление. В противном случае в сферу 
управления рисками попадает неуправляемое мно-
жество факторов и параметров. Стоимость риска – 
это не только ущерб, но и затраты на мониторинг 
источников и факторов риска, на реализацию про-
цесса управления рисками, на мероприятия по 
страхованию и хеджированию. Поэтому для опреде-
ления стоимости риска необходимо: 

 Определение ресурсов, необходимых для 
проведения работы по устранению или минимиза-
ции выявленных рисков; 

 Оценка влияния выявленных рисков на це-
левые показатели безопасности 

 Определение экономических последствий 
устранения /сокращения последствий наступления 
событий и инцидентов  

 Минимизация ущерба и потерь дополни-
тельной прибыли, получаемой в результате управ-
ления рисками, на основе рационального использо-
вания рисковых ситуаций 

Величина стоимости риска, которой компания 
готова пренебречь и не строить систему мониторин-
га факторов и источников, определяется ее риск-
аппетитом – готовностью принять определенные 
риски. Однако для транспортной компании только 
стоимостная оценка недостаточна, здесь вопросы 
безопасности и надежности перевозочного процесса 
имеют приоритетное значение, поэтому соответ-
ствующие риски должны быть выделены Функцио-
нальной стратегией как наиболее критичные или 
значимые. 

Современные подходы к управлению рисками 
рассматривают риск не только как угрозу, но и как 
наличие возможностей, поэтому в Функциональную 
стратегию предлагается включить новый раздел 
«Учет рисков и использование возможностей». В 

этом разделе должны содержаться рекомендации по 
применению инструментов поиска новых возможно-
стей, которые определяются по основных факторам 
риска в бизнес-блоке. Например, уход неприбыль-
ного клиента это не только потери, но и высвобож-
дение мощностей инфраструктуры для ускорения 
доставки высокомаржинальных грузов; закрытие 
участка по условиям предаварийного состояние- 
возможность ремонта и модернизации для увеличе-
ния пропускной способности.  

Актуализированная Функциональная стратегия 
позволит улучшить координацию действий различ-
ных подразделений в рамках процесса управления 
рисками для повышения результативности и эффек-
тивности холдинга «РЖД». 

Стратегия и политика управления рисками 
компании является важнейшим фактором безопас-
ности и надежности перевозочного процесса, а  
комплекс принципов и методов, встроенных в про-
цессы и организационную культуру Компании, 
обеспечивает устойчивое развитие, выполнение 
работ и оказание услуг клиентам с наименьшими 
рисками и потерями при высоком качестве оказания 
услуг. 

Выявление и устранение потенциальных угроз 
в  сфере оказания базовых услуг по перевозке гру-
зов направлены на снижение ущерба или предот-
вращение потери финансово-экономической выгоды 
холдинга «РЖД», обеспечения клиентоориентиро-

ванности, улучшения качества услуг, увеличения 
масштабов транспортно-логистического бизнеса, 
организации эффективного взаимодействия бизнес-
единиц в периметре транспортно-логистического 
бизнес-блока. Разработанный методический подход 
соответствует Положению о системе управления 
рисками ОАО «РЖД» и  Методическим рекомендаци-
ям по построению матрицы рисков», утвержденным 
в 2016 г. распоряжениями ОАО РЖД. 

В соответствии с основными положениями 
риск-менеджмента выделяют внешние и внутренние 
риски (таблица 2) . Внешний риск – это риск, воз-
никающий во внешней по отношению к ОАО «РЖД» 
среде. Рассматривая ключевой показатель компании 
– погрузка,  можно к внешним рискам отнести 
конъюнктурный, макроэкономический, конкурент-
ный, техногенный и природно-климатический рис-
ки. Влияние этих рисков на погрузку необходимо 
учитывать, но возможности управления ими практи-
чески отсутствуют. 

Система внутреннего контроля и управления 
рисками транспортно-логистического бизнес-блока 
должна соответствовать следующим принципам:  

 Культура контроля и управления рисками 
целенаправленно внедряется в Обществе 

 Система управления рисками пронизывает 
все уровни – менеджмент, комитет по аудиту и Со-
вет директоров 

 Совет директоров определяет политику и 
осуществляет постоянный контроль за системой 
внутреннего контроля и управления рисками, в том 
числе через Комитет по аудиту 

 Повседневное управление рисками осу-
ществляет менеджмент Общества 

 Создан Комитет по рискам (внутренний ра-
бочий орган),  координирующий работу Общества 
по управлению рисками. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

81 

Таблица 2 - Реестр рисков транспортно-логистического бизнеса 
 

Наименование риска Существенные признаки 

Конъюнктурный Характеризуется снижением объема производства промышленной и сель-
скохозяйственной продукции 

Макроэкономический Связан с изменением системы налогообложения, действием инфляции, из-
менением системы транспортных тарифов и ставок, колебаниями курса 
национальной валюты 

Конкурентный 
  

Выражается в росте коммерческих усилий конкурентов и относительном 
снижении конкурентоспособности транспортно-логистических услуг хол-
динга, в том числе в высокодоходных сегментах, а также «уходе» объемов 
грузов на другие виды транспорта.  

Техногенный и 
природно-климатический 

Обусловлен внешними источниками, не зависящими от деятельности ком-
пании 

Производственный  Связан с нарушениями договорных условий перевозки, нарушениями тех-
нологического процесса оказания услуг по перевозке грузов, приводящих к 
невыполнению плана поступления выручки 

Коммерческий Выражается в невыполнении задания по выручке от оказания клиентам 
дополнительных услуг 

Заявочный 
(Взаимодействия с клиентами) 

Невыполнение заявок по ф. ГУ-12 во внутригосударственном и междуна-
родном сообщении, как следствие, снижение погрузки  

Кадровый  
 

Увеличение текучести кадров, недостаточная укомплектованность профес-
сиональными кадрами, снижение компетентности  

Операционный Ошибки и несвоевременность оформления перевозочных документов, 
нарушение технологического процесса оформления услуг по перевозке 
грузов; невыполнение технических условий размещения и крепления гру-
зов, что приводит к снижению погрузки 

 Качества планирования Неточность прогноза погрузки, определения грузовой базы, как следствие 
невыполнение плана поступления выручки 

Финансовый Невыполнение плана по начисленной выручке по перевозочным видам дея-
тельности,  
Не полное или несвоевременное поступление выручки по перевозочным 
видам деятельности 

Экономический  Увеличение расходов в связи с ростом цен на ресурсы, недостаточным 
управленческим контролем по элементам затрат 

Управленческий Неэффективный подбор, расстановка и управление персоналом; неэффек-
тивные коммуникации в холдинге 

Техногенный  Обусловлен внутренними причинами (пожар, аварии) 

Репутационный Снижение качества транспортного обслуживания, приводящие к снижению 
погрузки и невыполнению плана поступления выручки 

 
Основные цели системы управления рисками  

это повышение эффективности системы управле-
ния за счет информированности руководства о 
рисках компании, улучшение качества бизнес-
планирования и мониторинга показателей дея-
тельности,  обеспечение соответствия установлен-
ным нормативным требованиям  (как внешним, так 
и внутренним). Достижение этих целей позволяет 
повысить стабильность доходов и инвестиционной 
привлекательности компании (снижение стоимости 
привлечения капитала). Формализация риск-
ориентированного подхода и назначение владель-
цами рисков руководителей высшего звена обес-
печивает эффективное выполнение всех этапов 
работы и элементов бизнес-процесса управления 
рисками: 

 Выявление рисков 
 Разработка карты рисков (ежегодно) 
 Ранжирование рисков 
 Определение стратегий управления рис-

ками 
 Разработка мероприятий по управлению 

рисками (ежегодно) 
 Утверждение владельцев рисков (ежегод-

но) 
 Налаживание работы по мониторингу ис-

полнения планов по управлению рисками (еже-
квартально) 

 Разработка методологической базы по 
управлению рисками 

 Прогнозирование реализации рисков в бу-
дущем. 

Для построения эффективной системы управ-
ления рисками транспортно-логистического биз-
нес-блока должны быть внедрены механизмы мо-
ниторинга статуса рисков, а также статуса испол-
нения мероприятий по управлению этими рисками.  

Система управления рисками опирается на 
ключевые показатели эффективности деятельно-
сти всех структурных подразделений компании, 
формируя персональную ответственность и моти-
вацию сотрудников к предотвращению влияния 
негативных событий на достижения стратегиче-
ских показателей компании. 

В 2015 году компания  «Эрнст Энд Янг» про-
вела исследование лучших практик управления 
рисками более 1000 компаний по всему миру. Это 
исследование показало, что ключевой задачей 
управления рисками определено создание добав-
ленной стоимости, а также формирование инте-
грированных решений на основе превентивного 
реагирования на риски и повышения эффективно-
сти деятельности. 

Для успешного управления рисками предло-
жено разделить их на три категории: 

 Стратегические риски, которые должны 
приниматься, поскольку они несут в себе возмож-
ность получения выгоды; 
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 Предотвращаемые риски, которые следует 
избегать, так как они оказывают негативное влия-
ние; 

 Внешние риски, которые организация не 
контролирует и которые способны негативно или 
позитивно влиять на бизнес.  

Классификация рисков согласно их влиянию 
на бизнес позволяет организации сосредоточить 
внимание на способах выявления возникающих 
рисков ( как внутренних, так и внешних, имеющих 

как негативные так и  позитивные последствия) и 
ответных мерах с тем, чтобы адекватно реагиро-
вать на каждую угрозу.  

До последнего времени в фокусе были риски, 
управляемые при помощи средств контроля, но 
имеющие нулевой или минимальный потенциал 
создания добавленной стоимости. По мере роста 
требований заинтересованных сторон и непрерыв-
ного изменения бизнес-среды, ведущие организа-
ции стали все больше внимания уделять управле-

нию рисками, влияющими на создание добавлен-
ной стоимости. 

Применение лучших практик управления рис-
ками позволило сформировать схему внедрения 
риск-ориентированного управления. В этой схеме 
можно выделить несколько линий защиты от нега-
тивных последствий рискованных событий: 

1-я линия защиты — все подразделения и со-
трудники организации (они работают с операци-
онными рисками на месте его возникновения). 

2-я линия защиты — субъект, который коор-
динирует в целом систему управления операцион-
ными рисками. 

3-я линия защиты — подразделение внутрен-
него аудита, которое осуществляет независимый 
аудит системы управления операционными риска-
ми. 

Использование лучших мировых практик поз-
волит внедрить риск-ориентированное управление 
в холдинге «РЖД». 
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ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ ТРУДА КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОХОДОВ 

 

Зоткина Н.С., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Неклюдова М.Ю., к.э.н., Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и серви-

са 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа трудовых и социально-экономических показателей 
Российской Федерации, Тюменской области и отдельных предприятий региона, выявляющие идентичные тен-
денции, характерные для всех обозначенных уровней управления.  Сделан вывод о том, что практическое 
решение ряда вопросов, связанных с эффективностью проводимой внутрифирменной политики оплаты труда 
отдельных предприятий, позволит реализовать государственные цели и задачи в этой сфере. 
Ключевые слова: государственная политика доходов, внутрифирменная политика оплаты труда, уровни 
иерархии управления, тенденции показателей социально-экономического развития. 
 
Abstract: The results of labour, social and economic indicators analysis of Russian Federation, Tyumen Region, and 
some companies that determine specific for all levels of management identical tendency are showed in this article. 
We draw the conclusion, that practical solution of some set of questions connecting with policy of corporate labor 
compensation efficiency by separate companies allows to realise government purposes and objectives in this area. 
Keywords: state policy of incomes, intra firm policy of compensation, the levels of hierarchy of control, trends of 

socio-economic development. 
 

Вопросы организации эффективного произ-
водства, повышения уровня и качества жизни 
населения на основе стимулирования трудовой и 
предпринимательской активности являются опре-
деляющими факторами социальной политики госу-
дарства. Как показывает практика, российская 
экономика не всегда способна эффективно функ-
ционировать в условиях кризиса, а также в пост-
кризисные периоды. Мировой финансовый кризис 
2008 года, дестабилизация российской валюты и 
введение экономических санкций в 2014 году ока-
зали негативное влияние на все сферы экономики, 
в том числе и на социально-трудовые отношения, 
которые, в свою очередь, непосредственно влияют 
на уровень заработной платы и доходы работни-
ков. В связи с этим, в современных условиях осо-
бую значимость приобретает изучение особенно-
стей и специфики регулирования макро- и микро-
экономических аспектов доходов и заработной 
платы.  

С середины 80-х до конца 90-х годов XX века 
регулирование доходов и заработной платы в Рос-
сии осуществлялось централизовано, посредством 
планово-административных методов управления. 
На современном этапе развития российской эко-
номики такое регулирование осуществляется на 
макро- и микроуровнях через политику доходов и 
заработной платы. На макроуровне политика до-
ходов и заработной платы проводится государ-
ством, органами законодательной и исполнитель-
ной власти и представляет собой совокупность ими 
установленных норм и правил, воздействующих на 
уровень доходов, инфляцию и цены. Эта политика 
включает законодательные и нормативные меры, 
направленные на сокращение разрыва в доходах 
высокообеспеченной и малообеспеченной групп 
населения, снижение инфляции, социальную за-
щиту нетрудоспособных и безработных [7]. 

С ключевыми проблемами формирования и 
регулирования доходов населения тесно связаны 
вопросы организации оплаты труда на уровне от-
дельных предприятий, то есть на микроуровне, 
рассмотрение которых происходит в рамках внут-

рифирменной политикой оплаты труда (далее 
ВПОТ). Необходимо отметить, что в отношении 
ВПОТ существуют различные определения, анализ 
которых позволил выделить три основных подхода 
к определению ВПОТ: 

- это выбор и обоснование форм и систем 
оплаты труда [2, 3]; 

- это система мер материального и морально-
го воздействия на работника, для достижения об-
щественно-полезных целей предприятия [5, 6, 8]; 

- это деятельность по регулированию отно-
шений между работником и работодателем в обла-
сти оплаты труда [1, 4]. 

Разделяя в определённой степени точку зре-
ния Болтенкова А.А. и Сабировой Л.Т., считаем 
необходимым уточнить, что ВПОТ – деятельность, 
включающая в себя не просто мероприятия по 
выбору и обоснованию форм и систем оплаты тру-
да, а это комплекс целенаправленных действий, 
связанных с формированием, управлением, оцен-
кой и др. по оплате труда.  

Регулирование оплаты труда работников, яв-
ляясь частью системы управления экономикой, 
представляет собой иерархическую структуру, 
разделенную на федеральный, территориальный, 
отраслевой уровни, а также локальные системы 
управления на предприятиях и в организациях.  
Если представить данную структуру в виде пира-
миды, то в ее основании, по нашему мнению, 
должна лежать политика оплаты труда отдельного 
предприятия, эффективное функционирование 
которой позволит реализовать государственные 
цели и задачи в этой области. 

Продолжающееся реформирование россий-
ской экономики, как было отмечено выше, оказы-
вает свое влияние на все уровни социально–
трудовых отношений. С высокой степенью вероят-
ности можно предположить, что динамика ключе-
вых показателей социально-экономического раз-
вития страны, регионов и отдельных предприятий 
будет иметь аналогичные тенденции на всех выде-
ленных уровнях. Для подтверждения обозначенно-
го утверждения проведем статистический анализ 
основных социально-экономических показателей 
за последние восемь лет (таблица 1). Данный вре-
менной интервал представляется репрезентатив-
ным, поскольку захватывает периоды стабильного 
развития экономики, а также периоды экономиче-
ского кризиса (2008, 2014 г.) и начало посткри-
зисного этапа. 

Статистические данные, представленные в 
таблице 1, свидетельствуют о том, что в течение 
рассматриваемого периода социально-
экономическое развитие протекало неоднозначно.  

Величина прожиточного минимума за иссле-
дуемый период ежегодно увеличивалась в среднем 
на 730 руб. и в 2015 г. составила 9701 руб. 
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Таблица 1 – Ключевые социально-экономические характеристики Российской Федерации [9] 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения; рублей в 
месяц) 

4593 5153 5688 6369 6510 7306 8050 9701 

Численность населения, 
млн. человек, в том числе: 
- мужчин 
 - женщин 

 
142,8 
66,0 
76,8 

 
142,7 
65,9 
76,8 

 
142,9 
66,1 
76,8 

 
142,9 
66,1 
76,8 

 
143,0 
66,1 
76,9 

 
143,3 
66,3 
77,0 

 
143,7 
66,6 
77,1 

 
146,3 
67,8 
78,5 

Численность экономически 
активного населения, тыс. 
человек, в том числе: 
- занятые в экономике 
- безработные 

 
75700 

 
71003 
4697 

 
75694 

 
69411 
6283,7 

 
75478 

 
69934 
5544,2 

 
75779 

 
70857 
4922,4 

 
75676 

 
71545 
4130,7 

 
75529 

 
71392 
4137,4 

 
75428 

 
71539 
3889,4 

 
76588 

 
72324 
4263,9 

Денежные доходы населе-
ния, млрд. руб. 

25244 28698 32498 35649 39318 44166 47921 53101 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работаю-
щих в экономике, руб. 

17290 18638 20952 23369 26629 29960 32495 34030 

Реальная среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников, в % к 
предыдущему году 

111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 105,3 101,2 91 

Просроченная задолжен-
ность организаций по за-
работной плате работников 
(на конец года), млн. руб. 

4674 3565 2400 1766 1560 2892,9 2425,9 3899,6 

 
Численность населения имела отрицательную 

динамику с 2008 по 2009 г. В 2009 году рассмат-
риваемый показатель снизился на 0,1 млн. чел. и 
составил 99,8 % по отношению к показателю 2008 
года. С 2009 г. имеет место положительная дина-
мика численности населения. В целом за рассмат-
риваемый период анализируемый показатель уве-
личился на 3,6 млн. чел., его темп роста составил 
102,5%.  

Численность экономически активного населе-
ния за анализируемый период имела как положи-
тельную, так и отрицательную динамику. Период 
2008-2010 гг. характеризуется отрицательной ди-
намикой рассматриваемого показателя. Так, уро-
вень показателя в 2010 г. составил 99,7% от 
уровня 2008г. В 2011 г. произошло увеличение 
рассматриваемого показателя (на 301,1 тыс. чел.). 
Период с 2012 по 2014 год вновь характеризуются 
его снижением, но в 2015 году показатель увели-
чился на 1,5% по сравнению с 2014 годом. В це-
лом за рассматриваемый период численности эко-
номически-активного населения в среднем увели-
чилась на 126,7 тыс. чел.  

Несомненный интерес представляет анализ 
численности экономически-активного населения 
по двум входящим в ее состав группам: занятым в 
экономике и безработным. Рассматриваемый пери-
од характеризуется нестабильной динамикой обо-
значенных показателей. В 2009 году произошло 
значительное увеличение числа безработных и, 
соответственно, снижение занятых в экономике. 
Так, численность безработных увеличилась на 
1586,7 тыс. чел. и составила 133,78% по отноше-
нию к 2008 г. Данная тенденция объясняется эко-
номическим кризисом 2008 года, повлекшим за 
собой большие сокращения работников в различ-
ных отраслях народного хозяйства. С 2010 года 
начинается постепенный выход страны из эконо-
мического кризиса. За период с 2010 по 2012 г. 

численность занятых в экономике в среднем уве-
личилась на 711,63 тыс. чел., а численность без-

работных сократилась в среднем на 717,67 тыс. 
чел. Следующий, 2013 год, вновь характеризуется 
снижением занятости и ростом числа безработного 
населения. С 2014 года наблюдается положитель-
ная динамика занятых в экономике, численность 
которых за период с 2013 по 2015 год увеличилась 
на 1,3 процентных пункта. В целом, за период с 
2008 по 2015 год численность населения, занятого 
в экономике, увеличилась, и средний абсолютный 
прирост данного показателя составил 188,64 тыс. 
чел. Число безработных за рассматриваемый пе-
риод, напротив, сократилось в среднем на 61, 9 
тыс. чел. 

Уровень реальной среднемесячной начислен-
ной заработной платы работников в 2009 г. соста-
вил лишь 96,5 % по отношению к уровню 2008 г. В 
посткризисный период наблюдается нестабиль-
ность данного показателя, уровень которого со-
ставил: 2010 г. – 105, 2%; 2011г. – 102,8%; 2012 
г. – 108,4%; 2013 г. – 105,3%; 2014 г. – 101,2%; 
2015 г. – 91% (рисунок 2).  

Рассмотрим динамику индикаторов социаль-
но-экономического развития Тюменской области. 

По данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Тюменской области за последние пять лет числен-
ность экономически активного населения постоян-
но менялась в силу демографических, экономиче-
ских и других причин (таблица 2). С 2008 по 2010 
гг. наблюдается тенденция к снижению численно-
сти экономически активного населения, что также 
является результатом мирового финансового кри-
зиса 2008г. Рост численности экономически актив-
ного населения наблюдается с 2010 по 2012 гг., 
2013г. характеризуется снижением данного пока-
зателя.  В результате, по состоянию на конец 2013 
года численность экономически активного населе-
ния составила 1918 тыс. человек, что меньше ана-
логичного показателя 2008 г. на 36,2 тыс. человек 

или на 1,85%. 
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Таблица 2 – Динамика численности экономически активного и занятого населения Тюменской области в 2008-
2015 гг. [9] 

 

Период 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность экономически 
активного населения тыс. 
чел., в том числе 

1954,2 1893,5 1892,7 1915,6 1944,0 1918 1942,9 1934,1 

занятые в экономике  1827,9 1765,0 1762,9 1804,5 1843,2 1815,8 1852,3 1839 

безработные  126,3 128,4 129,8 111,2 100,9 102,2 90,6 95,1 

 
Динамика численности экономически актив-

ного населения Тюменской области по двум основ-
ным группам населения имеет тенденцию, анало-
гичную общероссийской. В 2009, 2010 годах 
наблюдается значительное снижение числа заня-
тых в экономике региона, уровень занятости 2010 
года составил лишь 96, 4% по отношению к уров-
ню 2008 года. В период с 2011 по 2014 годы зна-

чение показателя стабилизируется, но 2015 год 

вновь характеризуется ростом числа безработных 
и снижением уровня занятости среди экономиче-
ски активного населения.  В целом за анализируе-
мый период численность экономически активного 
населения сократилась на 2,9 тыс. чел.  

Социально-экономическое развитие Тюмен-
ской области также характеризуется и показате-
лями уровня жизни населения (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Основные показатели уровня жизни населения Тюменской области [9] 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, 
руб.  

27984 27719 28757 30706 33281 36399 38523 41116 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в про-
центах к предыдущему 
году  

109,8 90,0 96,8 99,9 104,5 102,5 100,1 - 

Денежные доходы – всего, 
млрд. руб. 
В том числе: 

1122 1119,4 1170,5 1264,7 1391,8 1541,2 1647,5 - 

- доходы от предпринима-
тельской деятельности 

86,9 93,0 85,6 81,4 89,4 105,7 111 - 

- оплата труда 637,6 652,3 712,8 789,3 902,3 979,9 1042,2 - 

- социальные выплаты 87,2 111,6 147 173,2 198,6 228,9 242,7 - 

- доходы от собственности 110,7 111,6 41,5 47,8 55,8 70,4 73,5 - 

- другие доходы 199,6 151,0 183,6 173,0 145,7 156,3 178 - 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума, тыс. человек 

336,6 407,2 401,0 417,4 379,4 412,9 428,2 514,7 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата на одного 
работника по полному кру-
гу организаций, руб. 

33877 34773 38213 42289 47177,3 51009 54498 56616 

Реальная среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников, в % к 
предыдущему году 

108,2 88,4 105,9 102,8 102 101,8 100,3 91,4 

 
Динамика показателя реально располагаемых 

денежных доходов в процентах к предыдущему 
году отражает общеэкономическую ситуацию в 
стране. C 2008 года темпы роста анализируемого 
показателя имеют отрицательную тенденцию. 
Снижение показателя в 2008 году, безусловно 
связано с началом экономического кризиса, затро-
нувшего большинство развитых стран. В 2009 году 
кризис достигает своей вершины, экономическая 
ситуация в стране становится более напряженной 
– все это объясняет минимальное значение рас-
сматриваемого показателя за рассматриваемый 
период, его величина составила лишь 90% от 
уровня 2008 года. Затем начинается медленное 
улучшение социально-экономической ситуации в 
стране, и рост реальных доходов населения в Тю-
менской области, соответственно по годам: 2010 
год – 96,8%; 2011 год – 99,9%; 2012 год – 
104,5%. Последующие годы вновь характеризуют-

ся снижением темпов роста показателя, в 2013 
году показатель составил 102,5%, в 2014 году – 
100,1%. Данная тенденция объясняется экономи-
ческой нестабильностью, вызванной изменением 
курса национальной валюты и введением эконо-
мических санкций против Российской Федерации, 
что негативно отразилось как на экономики стра-
ны в целом, так и на экономике отдельных регио-
нов.   

Анализ динамики численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума свидетельствует о том, что за рас-
сматриваемый период времени данный показатель 
имел преимущественно отрицательную тенденцию. 
В целом за период с 2008 по 2015 г. численность 
населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума увеличилась на 25,4 тыс. 
человек.  
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Динамика показателя реальной среднемесяч-
ной начисленной заработной платы работников 
Тюменской области аналогична динамике показа-
теля в целом по стране. В 2009 г. наблюдается 
снижение данного показателя до уровня 88,4% по 
отношению к 2008 г. В 2011 г. величина реальной 
среднемесячной заработной платы составила 
102,8 % к уровню 2010 г. Начиная с 2011 проис-

ходит ежегодное снижение уровня рассматривае-
мого показателя. Неоднозначность уровня реаль-
ной среднемесячной заработной платы работников 
региона также обусловлена нестабильной эконо-
мической ситуацией. 

 Несомненный интерес представляет анализ 
величины валового регионального продукта Тю-
менской области (ТО) (таблица 4) [9]. 

 
Таблица 4 – Объем и структура валового регионального продукта Тюменской области 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой региональный про-
дукт, трлн. рублей всего 

3121,4 2870 3301,6 4091,5 4618,7 4950,2 5178,5 

Темп роста валового регио-
нального продукта, в % к 
предыдущему году 

113,14 91,9 115,03 123,92 112,89 107,2 104,6 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой региональный про-
дукт на душу населения, 
тыс. руб. 

934,2 852,9 973,3 1192,1 1325,3 1402,9 1453 

 
Тренд представленного показателя также от-

ражает общеэкономическую ситуацию. К 2008 году 
валовой региональный продукт вырос на 22,24% 
(по отношению к уровню 2006 года) и достиг зна-
чения 3 121 401,3 млн. руб. Начало экономическо-
го кризиса привело к тому, что в 2009 году значе-
ние показателя снизилось на 8,05% по отношению 
к значению 2008 года. Дальнейшая стабилизация 
экономической ситуации привела к увеличению 
показателя за пять последующих лет в среднем на 
582 805 млн. руб. 

Анализ динамики показателей, характеризу-
ющих внутрифирменную политику оплаты труда, 
по ряду промышленных предприятий Тюменской 

области, проведенный авторами в 2014 году, по-
вторяет тенденцию общегосударственных и регио-
нальных показателей (таблица 5): в 2009 году 
происходит значительное сокращение фонда опла-
ты труда, а также численности персонала, что в 
свою очередь обусловлено мировым финансовым 
кризисом 2008 г. С 2010 года наблюдается относи-
тельная стабилизация экономической ситуации: 
ряд предприятий достиг уровня показателей до-
кризисного периода, но все же нельзя однозначно 
констатировать их стабильную положительную 
динамику, поскольку в течение посткризисного 
периода уровень показателей как увеличивается, 
так и снижается. 

  
Таблица 5 – Динамика трудовых показателей по ряду предприятий Тюменской области 
  

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ОАО ДОК «Красный октябрь» 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 218,3 249,3 196,1 181,3 149,6 156,6 131,8 

Среднегодовая численность персона-
ла, чел. 

1108 1048 975 868 522 501 392 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

16,4 19,8 16,7 17,4 18,0 22,0 28,0 

ОАО «Ишимагрострой» 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 29,4 52,1 44,5 53,5 57,9 60,5 62,0 

Среднегодовая численность персона-
ла, чел. 

219 231 232 223 230 225 219 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

11,2 18,8 16,0 20,0 21,0 22,4 23,6 

ОАО «Мостострой – 11» 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 1053,1 1084,8 977,8 1414,9 1443,0 1542,0 1932,3 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднегодовая численность персона-
ла, чел. 

3428 3477 3395 3779 3700 3813 3780 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

25,6 26 24 31,2 32,5 33,7 42,6 

ОАО ПСК «СИБИНКОР» 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 21,9 38,6 31,2 31,7 30,9 35,6 37,9 

Среднегодовая численность персона-
ла, чел. 

290 301 280 278 250 258 263 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

6,3 10,7 9,3 9,5 10,3 11,5 12 

ОАО СК «Жилье» 

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. 35,6 40,4 33,6 38,1 53,8 57,7 62,2 

Среднегодовая численность персона-
ла, чел. 

165 171 160 167 175 178 178 

Среднемесячная заработная плата, 
тыс. руб. 

18 19,7 17,5 19 25,6 27 29,1 
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В ходе анализа представленной выше стати-
стической информации неоднократно получено 
подтверждение того, что важнейшие показатели 
социально-экономического развития имеют анало-
гичные тенденции на государственном, региональ-
ном уровнях, а также на уровне отдельных пред-
приятий. Так динамика реальной среднемесячной 

начисленной заработной платы в процентах к 
предыдущему году, представленная на рисунке 1, 
наглядно демонстрирует идентичную тенденцию 
рассматриваемого показателя на всех уровнях 
иерархии управления экономикой (государство, 
регион, предприятие). 

  

              
Рисунок 1 - Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы, в процентах к предыдущему 
году 
 

Таким образом, рассматриваемый период ха-
рактеризуется нестабильной экономической ситу-
ацией на уровне страны, региона и отдельных 
предприятий. Нестабильность показателей чис-
ленности экономически активного населения, 
уровня реально начисленной среднемесячной за-
работной платы и других показателей социально-
экономического развития свидетельствует о неэф-
фективности проводимой политики доходов и за-
работной платы как на уровне государства, так и 
на уровне отдельных предприятий. 

Еще раз подчеркнем, что в статье под внут-
рифирменной политикой оплаты труда понимается 
целенаправленная деятельность, определяющая 
позицию компании в этой области, которую следу-

ет рассматривать в качестве одного из компонен-
тов общей системы управления трудом на пред-
приятии. Анализ стержневых трудовых и социаль-
но–экономических показателей на государствен-
ном, региональном уровнях, а также на уровне 
отдельных предприятий показал несостоятель-
ность политики доходов на всех перечисленных 
уровнях не только в период кризиса, но и в пост-
кризисное время.  Отметим, что практическое ре-
шение ряда вопросов, связанных с регламентаци-
ей, оценкой, расширением принципов политики 
оплаты труда позволит повысить эффективность 
внутрифирменной политики оплаты труда, что, в 
свою очередь, даст возможность реализовать госу-
дарственные цели и задачи в этой сфере. 

 
Библиографический список 

1. Болтенков А.А. Факторная модель для определения размера оплаты труда // Вестник Ал-тайского гос-
ударственного аграрного университета. 2011. №6, с. 100-102. 

2. Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000.-
220 с. 

3. Долинина Т.Н. Внутрифирменная политика оплаты труда: экономическое обоснование/ Т.Н. Долини-

на. – Минск: Изд-во Гревцова, 2008.- 131 с. 
4. Сабирова Л.Т. Внутрифирменная политика оплаты труда: теория и современная практика: моногра-

фия / Л.Т. Сабирова, Т.Ю. Стукен. – Омск: Изд-во Ом.гос. ун-та, 2011. - 24 с. 
5. Савина С.В. Особенности и новые подходы организации оплаты труда в условиях развития рыночных 

отношений // Нормирование и оплаты труда в промышленности. 2011. №5. URL: 
http://www.panor.ru/upload/iblock/efd/kaoypsvxsao%20l%20qdarc.pdf 

6. Тимофеев А.В. Принципы политики оплаты труда персонала крупного промышленного холдинга // 
Менеджмент в России и за рубежом. 2004. №4. URL: 
http://deceprowne.clan.su/news/principy_politiki_oplaty_truda_personala_krupnogo_promyshlennogo_kho
ldinga/2012-06-09-15 

7. Шлендер П.Э. Экономика труда: Учебник / под ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина. - М. 
: Юристъ, 2003, - 592 с., с.37. 

8. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия. Электронный учебник. URL: 
http://www.aup.ru/books/m88/5_5.htm 

9. www.gks.ru. 
 

References 
1. Boltenkov A.A. Faktornaya model' dlya opredeleniya razmera oplaty truda // Vestnik Al-tajskogo gosudar-

stvennogo agrarnogo universiteta. 2011. №6, s. 100-102. 
2. Vladimirova L.P. EHkonomika truda: Uchebnoe posobie. - M.: Izdatel'skij Dom «Dashkov i K», 2000.-220 s. 
3. Dolinina T.N. Vnutrifirmennaya politika oplaty truda: ehkonomicheskoe obosnovanie/ T.N. Dolinina. – 

Minsk: Izd-vo Grevcova, 2008.- 131 s. 
4. Sabirova L.T. Vnutrifirmennaya politika oplaty truda: teoriya i sovremennaya praktika: monografiya / L.T. 

Sabirova, T.YU. Stuken. – Omsk: Izd-vo Om.gos. un-ta, 2011. - 24 s. 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

88 

5. Savina S.V. Osobennosti i novye podhody organizacii oplaty truda v usloviyah razvitiya rynochnyh 
otnoshenij // Normirovanie i oplaty truda v promyshlennosti. 2011. №5. URL: 
http://www.panor.ru/upload/iblock/efd/kaoypsvxsao%20l%20qdarc.pdf 

6. Timofeev A.V. Principy politiki oplaty truda personala krupnogo promyshlennogo holdinga // Menedzhment 
v Rossii i za rubezhom. 2004. №4. URL: 
http://deceprowne.clan.su/news/principy_politiki_oplaty_truda_personala_krupnogo_promyshlennogo_kho
ldinga/2012-06-09-15 

7. SHlender P.EH. EHkonomika truda: Uchebnik / pod red. prof. P. EH. SHlendera i prof. YU. P. Kokina. - M. : 
YUrist", 2003, - 592 s., s.37. 

8. YUrkova T.I., YUrkov S.V. EHkonomika predpriyatiya. EHlektronnyj uchebnik. URL: 

http://www.aup.ru/books/m88/5_5.htm 
9. www.gks.ru.  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

89 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАСХОДАМ 

 

Ибрагимова Э.С., ассистент, аспирант, Чеченский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования расходной части бюджета муниципальных образова-
ний. Проведен анализ исполнения бюджетов муниципального образований ЧР по расходам за 2014 г. В ре-
зультате проведенного анализа выявлены основные направления расходов муниципальных образований по 
ЧР. На основе проведенного анализа расходов бюджета определенны проблемы препятствующие эффектив-
ному развитию местных бюджетов. 
Ключевые слова: Муниципальный бюджет, расходы бюджета, межбюджетные трансферты, социальная поли-
тика, бюджетная политика. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of the revenue’s part of municipalities. The analysis of 
budget’s execution of municipalities of Chechen Republic are provided regarding the revenues for 2014. The results 
of the analysis have determined the main directions of municipality’s expenditure in Chechen Republic.  
Based on the analysis of budget expenditure there have been identified the problems of  impeding for the  effective 
development of local budgets. 
Keywords: Municipal budget, budget expenditure, intergovernmental transfers, social policy, budget policy. 
 

Расходы муниципальных бюджетов должны 
обеспечивать населению, проживающему в грани-
цах территориальных образований, необходимый 
уровень муниципальных услуг, обеспечивающих 
определенный уровень комфорта для проживания. 
Кроме того, бюджетные средства направляются на 
реализацию инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, обеспечивающих социально-
экономическое развитие местного самоуправле-
ния.[2] 

Расходы местных бюджетов Чеченской Рес-
публики направляются на обеспечение расходных 
полномочий муниципалитетов, предусмотренных 
федеральным законодательством, а также норма-
тивно-правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и местных властей, принятыми в рам-

ках предоставления населению всех видов услуг. 
[5] 

Бюджеты городских округов Чеченской Рес-
публики за 2014 год исполнены по расходам на 
сумму 7 316 113,6 тыс. рублей, что составляет 
94,1 % от годовых назначений. 

В структуре этих расходов более 75 % прихо-
дится на реализацию отраслей социальной поли-
тики, из которых 53,6 % занимают расходы на 
образование. Около 15 % расходов приходится на 
муниципальную экономику и чуть более 6 % - на 
реализацию вопросов в сфере государственного и 
муниципального управления. Структура бюджетов 
городских округов более всего ориентирована со-
циально и нацелена на обеспечение населению 
полного перечня бюджетных услуг. 

 
Таблица № 1 - Расходы бюджетов городских округов Чеченской Республики за 2014 год по ФКР 
  

    
  ед. изм.: тыс. рублей 

Наименование по БК Раздел П/раздел План Факт Отклонение 
Исполне-

ние 

ИТОГО: 00 00 7 771 626,5 7 316 113,6 455 512,9 94,1 % 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00 458 947,4 420 376,1 38 571,3 91,6 % 

Национальная оборо-
на 

02 00 582,9 582,9 0,0 100,0 % 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-

тельность 

03 00 43 807,9 6 729,5 37 078,4 15,4 % 

Национальная эконо-
мика 

04 00 227 298,4 218 384,7 8 913,7 96,1 % 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 00 1 237 780,6 904 706,3 333 074,2 73,1 % 

Образование 07 00 3 948 954,0 3 919 853,8 29 100,2 99,3 % 

Культура, кинемато-
графия  

08 00 270 760,5 265 041,9 5 718,6 97,9 % 

Социальная политика 10 00 1 479 788,5 1 476 822,9 2 965,6 99,8 % 

Физическая культура 
и спорт 

11 00 21 582,6 21 491,7 90,9 99,6 % 

Средства массовой 
информации 

12 00 3 237,7 3 237,7 0,0 100,0 % 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

14 00 78 886,1 78 886,1 0,0 100,0 % 
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Рисунок 1 - Структура расходов городских округов Чеченской Республики по итогам исполнения бюджета за 
2014 год 
 

Бюджеты муниципальных районов Чеченской 
Республики исполнены на сумму 19 204 178,7 тыс. 
рублей, что составляет 98,4 % от годового плана. 
В структуре расходов этих бюджетов на отрасли 
социальной политики приходится около 85 % рас-
ходов, из которых 60,4 % занимают расходы на 
образование. На направления экономического ха-

рактера было израсходовано немного более 15 % 
и на цели обеспечения государственного и муни-
ципального управления – больше 7 %. Из пере-
численного следует, что бюджеты муниципальных 
районов Чеченской Республики также являются 
социально ориентированными. 

 
Таблица № 2 - Расходы бюджетов муниципальных районов Чеченской Республики за 2014 год по ФКР 

       
     

ед. изм.: тыс. рублей 

Наименование по БК 
Раз-
дел 

П/раз
дел 

План Факт Отклонение Исполнение 

ИТОГО: 00 00 19 516 623,3 19 204 178,7 312 444,6 98,4 % 

Общегосударственные 
вопросы 

01 00 1 153 251,6 1 125 253,5 27 998,1 97,6 % 

Национальная оборона 02 00 28 627,3 28 618,2 9,1 100,0 % 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-

тельная деятельность 

03 00 108 509,8 85 747,4 22 762,4 79,0 % 

Национальная экономи-
ка 

04 00 518 871,0 430 893,0 87 977,9 83,0 % 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00 332 761,2 280 542,5 52 218,7 84,3 % 

Образование 07 00 11 655 771,1 11 599 101,3 56 669,8 99,5 % 

Культура, кинематогра-
фия 

08 00 284 740,2 275 456,1 9 284,2 96,7 % 

Здравоохранение 09 00 55,0 55,0 0,0 100,0 % 

Социальная политика 10 00 4 391 650,2 4 380 199,7 11 450,5 99,7 % 

Физическая культура и 
спорт 

11 00 18 548,4 16 547,5 2 000,9 89,2 % 

Средства массовой ин-
формации 

12 00 51 099,3 51 099,3 0,0 100,0 % 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 

13 00 12 835,0 12 834,9 0,1 100,0 % 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 

14 00 959 903,2 917 830,3 42 072,8 95,6 % 
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Рисунок 2 - Структура расходов муниципальных районов Чеченской Республики по итогам исполнения бюдже-
та за 2014 год 
 

В свою очередь, расходы бюджетов городских 
и сельских поселений Чеченской Республики за 
2014 год составили 1 285 662,6 тыс. рублей, что 
составляет 94,3 % от годовых назначений. По 
структуре расходов на уровне поселений мы видим 
нескольку иную картину. Так, например, на реше-

ние вопросов государственного и муниципального 

управления приходится более 47 % от общего 
объема расходов этих бюджетов, из которых на 
общегосударственные расходы приходится 39,6 %. 
Финансирование экономических вопросов занима-
ет чуть более 29 %, а на направления социальной 
политики израсходовано немногим более 24 % 

расходов.
 
Таблица №3 - Расходы бюджетов городских и сельских поселений Чеченской Республики за 2014 год по ФКР 

       

     

ед. изм. тыс. рублей 

Наименование по 
БК 

Раздел П/раздел План Факт 
Отклоне-

ние 
Исполнение 

ИТОГО: 00 00 1 363 157,6 1 285 662,6 77 495,0 94,3 % 

Общегосудар-
ственные вопросы 

01 00 534 856,0 509 815,7 25 040,3 95,3 % 

Национальная 
оборона 

02 00 28 627,3 28 604,5 22,8 99,9 % 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 

03 00 18 158,2 17 726,9 431,4 97,6 % 

Национальная 
экономика 

04 00 22 524,6 18 626,6 3 898,0 82,7 % 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

05 00 371 385,4 354 817,9 16 567,5 95,5 % 

Культура, кинема-
тография  

08 00 308 906,9 296 729,7 12 177,3 96,1 % 

Социальная поли-
тика 

10 00 300,0 300,0 0,0 100,0 % 

Физическая куль-
тура и спорт 

11 00 2 213,0 2 213,0 0,0 100,0 % 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 

13 00 66,0 66,0 0,0 100,0 % 

Межбюджетные 
трансферты обще-
го характера бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образо-
ваний 

14 00 76 120,1 56 762,4 19 357,7 74,6 % 
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Рисунок 3 - Структура расходов городских и сельских поселений Чеченской Республики по итогам исполнения 
бюджета за 2014 год 
 

Из приведенного выше анализа видно, пре-
имущественная доля расходов бюджета приходит-
ся на обеспечение вопросов государственного и 
муниципального управления и предоставление 
полного перечня бюджетных услуг населению на 
уровне поселений. На решение вопросов общеэко-
номического характера приходится незначитель-
ная часть расходов, что поясняется наличием 
бюджетных ограничений, связанных с высокой 
дотационностью местных бюджетов. [3] 

В целом, уверенно можно сделать вывод, что 
в сложившейся на сегодня ситуации, местные ор-
ганы власти не в состоянии проводить собствен-
ную экономическую политику, так как это требует 
дополнительных финансовых ресурсов.[6] 

В то же время необходимо отметить, что рес-
публиканский бюджет также имеет весьма суще-
ственные ограничения, так как до настоящего 
времени остается предельно и даже запредельно 

дотационным, т.к. удельный вес межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета составляет 
87,2 % от доходной части республиканского бюд-
жета. Таким образом, получается, что и республи-
канский уровень управления финансами серьезно 
ограничен в возможностях оказания финансовой 
помощи местным бюджетам. 

В результате этого образуется замкнутый 
круг, когда местные власти не могут мобилизовать 
расходы на экономическое развитие, а без разви-
тия невозможно обеспечить рост налоговой базы 
муниципальных бюджетов. До настоящего времени 
на местном уровне не нашли решения данной про-
блемы, о чем свидетельствует то, что такая ситуа-
ция имеет место не только в муниципалитетах Че-
ченской Республики, но и на протяжении целого 
ряда лет – практически в подавляющем большин-
стве муниципальных образований Российской Фе-
дерации.

 
Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально–экономического 

развития Российской Федерации». 
3. Материалы Коллегии Министерства финансов Чеченской Республики по итогам 2014 года. 
4. Стратегическое планирование в городах и регионах России -http://www.citystrategy.leontief.ru/. 
5. Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики по доходам. Эконо-

мика и предпринимательство. 2016 г.№ 3 ч.1 (68-1) (Vo1. 10 Nom. 3-1)  
6. Финансовая помощь из федерального бюджета /финансовые инструменты регулирования социально-

экономического развития регионов/ Сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (22 апреля 2016 г.) 

 
References 

1. Konstituciya Rossijskoj Federacii.  

2. Federal'nyj zakon «O gosudarstvennom prognozirovanii i programmah social'no–ehkonomicheskogo razvitiya 
Rossijskoj Federacii». 

3. Materialy Kollegii Ministerstva finansov CHechenskoj Respubliki po itogam 2014 goda. 
4. Strategicheskoe planirovanie v gorodah i regionah Rossii -http://www.citystrategy.leontief.ru/. 
5. Analiz ispolneniya byudzhetov municipal'nyh obrazovanij CHechenskoj Respubliki po dohodam. EHkonomika i 

predprinimatel'stvo. 2016 g.№ 3 ch.1 (68-1) (Vo1. 10 Nom. 3-1)  
6. Finansovaya pomoshch' iz federal'nogo byudzheta /finansovye instrumenty regulirovaniya social'no-

ehkonomicheskogo razvitiya regionov/ Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
(22 aprelya 2016 g.)  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

93 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КУРОРТООБРАЗУЮЩИХ РЕСУРСОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Аннотация: Стоимостной подход для оценки эффективности в рамках современной парадигмы устойчивого раз-
вития несостоятелен в виду игнорирования ряда важных качественных характеристик. Эффективность природо-
пользования курортного региона должна рассматриваться с учетом уровня качества курортообразующих ресур-
сов, которые вовлекаются в хозяйственную деятельность. В данной статье для этой цели использован метод ана-
лиза иерархий Т. Саати, согласно которому разработан алгоритм оценки качества курортообразующих ресурсов 
в контексте эффективного природопользования, включающий восемь этапов. Постановка задачи включает по-
строение иерархий выгод и издержек, расчет векторов сравнительной эффективности по видам курортообразу-
ющих ресурсов для конкретных курортных регионов Республики Крым, нахождение уровня качества курортооб-
разующих ресурсов каждого вида. 
Ключевые слова: сравнительная эффективность природопользования, курортный регион, курортообразующий 
ресурс, Республика Крым, метод анализа иерархий. 
 
Abstract: Cost-based approach to assess the effectiveness within the modern paradigm of sustainable development is 
untenable in view of ignoring several important quality characteristics. The effectiveness of nature resort in the region 
should be considered taking into account the level of quality resorts-forming resources that are involved in economic 
activities. This article is used for this purpose Saati’s hierarchies analysis method, according to which the algorithm of 
evaluating the quality of resorts-forming resources in the context of an effective environmental management, compris-
ing eight stages. Problem statement involves the construction of hierarchy of benefits and costs, the calculation of the 
comparative effectiveness of vectors by type resorts-forming resources for specific resort regions of Crimea, finding 
quality level resorts-forming resources of every kind. 
Keywords: comparative effectiveness of nature management, the resort region, resorts-forming resource, Republic of 
Crimea, the analytic hierarchy process. 
 

Введение 
На сегодняшний день правительством Респуб-

лики Крым проводится целенаправленная политика 
по диверсификации рекреационной отрасли. Глав-
ным приоритетом избрана пропаганда оздорови-
тельных возможностей полуострова и переход от 
пляжного туризма к оздоровительному и затем – 
лечебному, медицинскому туризму [1]. 

В свою очередь неравномерность развития ту-

ристского потенциала Республики Крым создает 
риски повышенной загрузки объектов размещения и 
инфраструктуры Южного берега и, соответственно, 
минимальной загрузки на востоке и западе полуост-
рова. Это создает объективные предпосылки для 
потери качества курортообразующих ресурсов в 
виду их нерационального использования. 

Проведение анализа на основе оценки каче-
ства курортообразующих ресурсов в контексте эф-
фективного природопользования позволит опреде-
лить мероприятия по развитию рекреационной от-
расли курортных регионов. Они должны быть 
направлены на выравнивание соотношений между 
выгодами, которые приносит курортному региону 
эксплуатация курортообразующих ресурсов, и из-
держками, связанными с потерей их качества. Оце-
нивание этих параметров может быть использовано 
в качестве дополнительного аналитического обос-
нования вовлекаемых финансовых ресурсов на реа-
лизацию мероприятий согласно Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Крым до 
2030 г. 

В системе рекреации качество курортообразу-
ющих ресурсов подразумевает различные сочетания 
природных компонентов с функциональной, вре-
менной и территориальной комфортностью для ре-
креационной деятельности в рамках курортного 
региона. В рамках современной парадигмы устойчи-
вого развития эффективность природопользования 
курортного региона не может рассматриваться без 
учета уровня качества ресурсов, которые вовлека-
ются в хозяйственную деятельность. В то же время 
стоимостной подход рассматривает эффективность 

лишь как соотношение прибыли и затрат в денеж-
ном выражении. Невозможность использования в 
нашем исследовании сугубо стоимостных показате-
лей обусловлена необходимостью учета ряда спе-
цифических качественных показателей курортооб-
разующих ресурсов.  

Измерение количественных характеристик, 
наряду с качественными, является необходимым 
условием для оценки как эффективности природо-

пользования, так и качества курортообразующих 
ресурсов. Поэтому мы используем понятие сравни-
тельной эффективности по критерию выго-
ды/издержки на основе учета мнений независимых 
экспертов.  

Под выгодами понимается положительный эф-
фект для социально-экономической системы регио-
на, которому способствовало использование опре-
деленной совокупности курортообразующих ресур-
сов в рекреационном хозяйстве курортного региона. 
Издержки представляют собой потери качества ку-
рортообразующих ресурсов, вызванные их нераци-
ональной эксплуатацией. 

Алгоритм оценки качества курортообра-
зующих ресурсов в контексте эффективного 
природопользования 

Для моделирования оценки качества курорто-
образующих ресурсов в контексте эффективного 
природопользования курортного региона наиболее 
приемлемым является метод анализа иерархий, 
предложенный Т. Саати. Адаптация методики раз-
работчика для целей нашего исследования включа-
ет постановку задачи соотнесения выгод и издержек 
по какой-либо альтернативе, на чем базируется 
оценка "стоимость / эффективность". 

Использование методологии МАИ Т. Саати поз-
воляет выстроить четкий алгоритм оценки качества 
курортообазующих ресурсов в контексте эффектив-
ного природопользования. Его реализация включает 
восемь последовательных этапов. 

На первом этапе формируется экспертная и 
рабочая группы, которые определяют цели и задачи 
проводимой оценки эффективности природопользо-
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вания рекреационного природопользования в ку-
рортном регионе и качества курортообазующих ре-
сурсов.  

На втором этапе определяются качественные и 
количественные характеристики выгод и издержек 

рекреационного природопользования в курортных 
регионах [2], формируется система показателей [3]. 
Декомпозиция этих характеристик согласно методу 
анализа иерархий представлена на рис. 1. 

 

                       
 
Рисунок 1 - Общий вид иерархий выгод/издержек эффективности природопользования курортных регионов* 
* Обозначение: КОР — курортообразующий ресурс 
Источник: составлено автором по материалам [4, 6] 
 

Формализованное описание иерархий может 
быть интерпретировано следующим образом. Пер-
вый уровень типовой иерархии выгод состоит из 
главной цели, которая заключается в определении 
ресурсов, используемых с максимальной выгодой. 
На первом уровне типовой иерархии издержек 
находится цель, которая заключается в определе-
нии ресурсов, использование которых сопровожда-
ется наибольшими издержками во всей системе ре-
креационного природопользования курортного ре-
гиона. На втором уровне иерархий располагаются 
показатели, характеризующие соответственно выго-
ды или издержки природопользования курортных 
регионов. Третий уровень иерархий как по выгодам, 
так и по издержкам идентичен и представлен набо-
ром курортообразующих ресурсов, свойственных 
рекреационному природопользованию конкретного 
исследуемого региона.  

Третий этап включает построение иерархий 
выгод и издержек рекреационного природопользо-
вания для исследуемых курортных регионов соглас-
но их виду, разработанному на втором этапе. 

Далее производятся расчеты по сформирован-
ным иерархиям выгод/издержек. Для этого на чет-
вертом этапе строятся матрицы парных сравнений 

соответствующих характеристик и курортообразую-
щих ресурсов.  

Затем, на пятом этапе, эксперты дают оценки 
сравнительной важности тех или иных элементов 
определенного уровня иерархии, которые соотно-
сятся с элементом предшествующего уровня иерар-
хии. При этом складывается матрица размером n×n, 
где n – количество сравниваемых объектов. Общий 
вид матрицы парных сравнений можно представить 
следующим образом [4]: 
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 (1) 
Для проведения парных сравнений элементов 

используется шкала, разработанная Т. Саати (табл. 
1) [4]. 

 

Таблица 1 - Шкала относительной важности критериев 
 

Важность Определение 

1 Равноценная важность 

3 Умеренное преимущество одного над другим 

5 Существенное или сильное преимущество 

7 Значительное преимущество 

9 Очень сильное преимущество 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя смежными суждениями 

Обратные величины вы-
шеприведенных чисел 

Если при сравнении одного элемента с другим получено одно из вышеупомянутых 
чисел, то при сравнении второго элемента иерархии с первым получим обратную 
величину 

Источник: [4] 
 

Далее рассчитываются значения нормализо-
ванных векторов элементов каждого уровня и соот-
ветствующие обобщенные приоритеты. Нормализо-
ванное значение элемента матрицы рассчитывается 
как доля суммы значений строки матрицы по этому 
элементу в общем итоге. Это позволяет оценить 
относительную значимость показателей. Тот показа-
тель, для которого сумма окажется наибольшей, 
может быть признан наиболее важным (значимым). 

После заполнения матриц парных сравнений и 
нахождения нормализованного вектора приоритетов 
проверяется непротиворечивость полученных оце-
нок путем расчета показателя относительной согла-
сованности. Этот показатель не должен превышать 
10%. В противном случае согласованность мнений 
экспертов будет признана неудовлетворительной, и 
им будет предоставлена возможность пересмотра 
своих суждений [5]. 
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При расчете иерархии издержек важно учиты-
вать, что сравнение элементов проводится с пози-
ции того, какой элемент хуже и на сколько, тогда 
как при расчете иерархии выгод, сопоставляя эле-
менты, мы выбираем лучший из двух сравниваемых 
и устанавливаем меру его превосходства по сравне-
нию с другим.  

На шестом этапе определяется сравнительная 
эффективность рекреационного природопользова-
ния в курортном регионе. 

Расчет иерархии выгод и издержек (см. рис. 1) 
рекреационного природопользования по курортооб-
разующим ресурсам {КОР1, КОР2, …, КОРn} форми-
рует векторы-веса соответственно {В1, В2,…, Вn}и 
{И1, И2, …, Иn}. Используя полученные значения, 
можно найти уровень сравнительной эффективности 
природопользования по i-тому ресурсу по формуле: 

iii /ИВ=Э
                   (2) 

Тем не менее, сравнительная эффективность 
природопользования курортного региона должна 
сопоставляться с уровнем качества его курортооб-
разующих ресурсов. 

Поэтому следующим (седьмым) этапом являет-
ся расчет отклонений от единицы значений весов 
издержек и расчет показателя, отражающего уро-
вень качества курортообразующих ресурсов конк-
ретного курортного региона. Для оценки качества 
курортообразующих ресурсов при найденном зна-
чении сравнительной эффективности природополь-
зования мы прибегаем к методу «от обратного». 
Обусловлено это тем, что качество курортообразу-
ющих ресурсов слишком объемное понятие, боль-
шинство характеристик которого остаются за преде-
лами восприятия исследователя. Поэтому целесооб-

разно принять целостное первоначальное состояние 
курортообразующих ресурсов за единицу и вычесть 
из нее величину сравнительных издержек, т.е. на-
несенного ущерба в результате хозяйственной дея-
тельности рекреационной отрасли. Полученная ве-
личина иллюстрирует уровень качества курортооб-
разующих ресурсов курортного региона. 

Заключительным (восьмым) этапом является 
интерпретация полученных значений качества ку-
рортообразующих ресурсов и эффективности их 
использования рекреационной отраслью, а также 
формирование итоговых выводов и рекомендаций 
относительно использования курортообразующих 
ресурсов в системе рекреационного природопользо-
вания курортного региона. 

Расчет параметров модели оценки каче-
ства курортообразующих ресурсов в контексте 
эффективного природопользования на приме-
ре курортных регионов Республики Крым 

Профессор Ячменева В.М. выделяет в качестве 
обособленных кластеров три курортных региона 
Республики Крым — курорт Саки, Большая Ялта, 
Восточный Крым [7]. Представляется целесообраз-
ным реализовать моделирование оценки качества 
курортообразующих ресурсов в контексте эффек-
тивного природопользования реализовано на при-
мере этих трех курортных регионов. 

В Большой Ялте имеются минеральные воды, 
климатические ресурсы, морские и пляжные ресур-

сы [7]. В курортных регионах Восточный Крым и 
Саки имеются также лечебные грязи [7]. Поэтому 
структура иерархии как выгод, так и издержек для 
курортного региона Восточный Крым и курорта Саки 
будут идентичными (рис. 2, 3). 

  

     
 
Рисунок 2 - Иерархия выгод рекреационного природопользования курортного региона Восточный Крым и курор-
та Саки* 
*Обозначения:  
Уровень критериев: 

1. Увеличение доли рекреационной отрасли в 

ВРП; 
2. Увеличение числа обслуженных рекреантов; 

3. Снижение уровня заболеваемости; 
4. Увеличение занятости населения региона; 

5. Комбинирование рекреационных занятий; 

 
Уровень альтернатив: 
КОР1 — лечебные грязи; 
КОР2 — минеральные воды; 

 
КОР3 — климатические ресурсы; 
КОР4 — морские ресурсы; 
КОР5 — пляжные ресурсы; 

Источник: составлено автором. 
 

Иерархии выгод и издержек для оценки эффектив-
ности природопользования Большой Ялты будут 
отличаться лишь третьим уровнем, поскольку на данном 
курорте отсутствуют лечебные грязи. Таким образом, 
уровень альтернатив будет представлен элементами: 
{КОР2, КОР3, КОР4, КОР5}. 

Для расчета иерархии выгод рекреационного при-
родопользования курорта Саки сначала проводилась 
экспертная оценка показателей второго уровня 
иерархии, представленной на рис. 2, по отношению к их 
вкладу в получаемые курортным регионом выгоды. 
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Рисунок 3 - Иерархия издержек рекреационного природопользования курортного региона Восточный Крым 
и курорта Саки** 
**Обозначения:  
Уровень критериев: 

1. Неполное использование курортообразу-
ющего ресурса; 

2. Снижение рекреационной ценности ку-
рортообразующего ресурса; 

3. Несоответствие мощности рекреационного 
потока размеру рекреационного потенци-
ала; 

4. Неравномерное распределение рекреаци-
онного потока; 

5. Увеличение удельной рекреационной 
нагрузки; 

6. Отсутствие лимитирующих условий ис-
пользования курортообразующих ресур-
сов. 

Источник: составлено автором. 
 

Весовые коэффициенты по показателям были 
рассчитаны как доли сумм оценок по строкам в 
общем итоге. Согласно полученным значениям 
весов показателей наибольшее значение в форми-
ровании выгод рекреационного природопользова-
ния имеет показатель увеличения числа обслу-
женных рекреантов (0,368). Парные сравнения 
значимости курортообразующих ресурсов относи-
тельно каждого из показателей верхнего уровня 
иерархии выгод дают возможность сделать следу-
ющие выводы: 

увеличение доли рекреационной отрасли в 

ВРП обусловлено в большей степени использова-
нием минеральных вод в организации оздоровле-
ния, лечения и отдыха рекреантов;  

климатические, морские и пляжные ресурсы 
практически в равной степени используются в ре-
креационной деятельности; 

увеличение числа обслуженных рекреантов 
обеспечивается использованием лечебных грязей 
и пляжных ресурсов; 

снижению уровня заболеваемости в большей 
степени способствует использование для лечения 
и оздоровления лечебных грязей; 

увеличение занятости населения региона 
также связано с использованием в рекреационном 
хозяйствовании лечебных грязей; 

возможность комбинирования рекреационных 
занятий в большей степени обеспечивается на 
основе сочетания лечебных грязей, морских и 
пляжных ресурсов. 

Расчет глобальных (обобщенных) весов выгод 
курортообразующих ресурсов получен путем 

умножения его собственного веса на вес соответ-
ствующей характеристики в формировании выгод 
рекреационного природопользования. Полученные 
обобщенные веса говорят о приоритетности ис-
пользования лечебных грязей и минеральных вод 
в получении выгод от рекреационного природо-
пользования в Сакском курорте (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Сравнительная эффективность рекреационного природопользования курортных регионов Респуб-
лики Крым 
 

Курортный 
регион 

КОР 
 
Показатели 

Морские 
ресурсы 

Климати-
ческие 

ресурсы 

Пляжные 
ресурсы 

Мине-
ральные 

воды 

Лечебные 
грязи 

Саки 

Выгоды 0,114 0,126 0,198 0,240 0,322 

Издержки 0,093 0,129 0,203 0,259 0,316 

Эффективность 1,226 0,977 0,975 0,927 1,019 

Качество 0,907 0,871 0,797 0,741 0,684 

Восточный 
Крым 

Выгоды 0,118 0,152 0,130 0,201 0,388 

Издержки 0,130 0,160 0,186 0,267 0,256 

Эффективность 0,908 0,950 0,699 0,753 1,516 

Качество 0,870 0,840 0,814 0,733 0,744 

Большая Ялта 

Выгоды 0,335 0,323 0,199 0,144 — 

Издержки 0,211 0,275 0,275 0,238 — 

Эффективность 1,588 1,175 0,724 0,605 — 

Качество 0,789 0,725 0,725 0,762 — 

Источник: составлено автором. 
 

Следующий этап — расчет иерархии издер-
жек, которые понесет качество курортообразую-

щих ресурсов, в результате использовании их в 
нуждах рекреации. Величина этих издержек будет 
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представлять собой ущерб, который наносится 
курортообразующим ресурсам при использовании 
их в рекреационном хозяйстве курортного регио-
на. Последовательность проведения расчетов ана-
логична иерархии выгод. 

Согласно полученным значениям весов пока-
зателей наибольшие издержки качества курорто-
образующих ресурсов связаны с увеличением 
удельной рекреационной нагрузки на них (0,275) 
и отсутствием лимитирующих условий их исполь-

зования (0,209).  
Парные сравнения каждого показателя отно-

сительно всех видов курортообразующих ресурсов 
Сакского курорта, говорят о том, что: 

наибольшие издержки, связанные с неполным 
использованием, наносятся качеству минеральных 
вод; 

снижение рекреационной ценности практиче-
ски в равной и достаточно высокой степени сни-
жает качество лечебных грязей и минеральных 
вод; 

несоответствие мощности рекреационного по-
тока размеру рекреационного потенциала чревато 
существенным снижением качества пляжных ре-
сурсов; 

неравномерное распределение рекреацион-
ного потока существенно снижает качество лечеб-
ных грязей, минеральных вод, климатических ре-
сурсов; 

увеличение удельной рекреационной нагруз-
ки в большей степени представляет издержки для 
пляжных ресурсов и лечебных грязей; 

от отсутствия лимитирующих условий исполь-
зования больше всего страдает качество мине-
ральных вод, а также лечебных грязей. 

Расчет глобальных (обобщенных) весов ку-
рортообразующих ресурсов (см. табл. 2) получен 
путем умножения его собственного веса на вес 
соответствующей характеристики в формировании 
издержек для качества.  

Полученные обобщенные веса говорят о 
наибольших издержках лечебных грязей и мине-
ральных вод в результате их использования ре-
креационным хозяйством Сакского курорта. 

Расчет иерархий выгод и издержек дает воз-
можность перейти к вычислению сравнительной 
эффективности рекреационного природопользова-
ния и качества курортообразующих ресурсов, ис-
пользуя формулу (2) (табл. 2, рис. 4). 

             
 
Рисунок 4 - Эффективность рекреационного природопользовании и качество курортообразующих ресурсов 
курортных регионов Республики Крым 
Источник: составлено автором. 
 

Отметим, что оптимум в данной системе оцен-
ки достигается при равенстве весовых значений 
(1/5=0,2) всех курортообразующих ресурсов. В 
этом случае рекреационное природопользование 
курортного региона приобретает внутреннюю ста-
бильность на основе сбалансированного использо-
вания всех видов курортообразующих ресурсов.  

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
эффективным является использование лечебных 
грязей и морских ресурсов. Они приносят 
наибольшие выгоды для рекреационной отрасли, 
что отвечает специализации курорта Саки. Но, в 
то же время эти курортообразующие ресурсы 
несут и наибольшие издержки, связанные с поте-
рей их качества. Остальные виды курортообразу-
ющих ресурсов используются неэффективно. Од-
нако разрыв между их значениями и оптимумом 
внутренней устойчивости системы (0,2) невелик. 
Поэтому важно учитывать, какой уровень качества 
обеспечивается при полученных значениях срав-
нительной эффективности. Поскольку оптималь-
ным значением издержек является 0,2 (1/5), то 
критический уровень качества составит 0,8 (1-
0,2).  

Превышение показателя сравнительной эф-
фективности относительно единицы свидетель-
ствует о сокращении нагрузки на окружающую 
среду, более рациональном использование при-
родных ресурсов. В свою очередь, такое снижение 
вытекает из уменьшения экологических потерь в 
экономике региона и роста ВРП.  

Условием достижения устойчивого развития 
является значение сравнительной эффективности, 
которое удерживается на уровне единицы, в тече-
ние длительного периода времени. При этом веса 
издержек равны весам выгод. При таких условиях 
в регионе обеспечивается постепенное уменьше-
ние объемов загрязнения окружающей среды и 
сохранения природного капитала для будущих 
поколений при одновременном росте рекреацион-
ного хозяйства. 

Таким образом, качество лечебных грязей и 
минеральных вод хоть и несущественно, но нахо-
дится за пределами нормативного уровня. Поэтому 
можно заключить, что только ситуация с использо-
ванием морских ресурсов является удовлетвори-
тельной, т.к. их использование характеризуется не 
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только высоким уровнем эффективности, но и 
поддержанием высокого уровня качества. 

Процедура расчета параметров модели оцен-
ки качества курортообразующих ресурсов в кон-
тексте эффективного природопользования реали-
зуется в идентичной последовательности для 
Большой Ялты и Восточного курортного региона.  

Итоговые значения оценочных показателей 
Восточного курортного региона представлены в 
табл. 2 и на рис.4. Так, наибольшие выгоды Во-

сточному курортному региону приносят лечебные 
грязи и минеральные воды. Эти же курортообра-
зующие ресурсы несут наибольшие издержки, свя-
занные с потерей их качества.  

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
эффективным в данном курортном регионе являет-
ся только использование лечебных грязей. 
Остальные курортообразующие ресурсы исполь-
зуются неэффективно, особенно это прослежива-
ется по минеральным водам и пляжным ресурсам. 
В тоже время, уровень эффективности климатиче-
ских, морских ресурсов несущественно отклоняет-
ся от единицы.  

С учетом уровня качества, который обеспечи-
вается при полученных значениях сравнительной 
эффективности, можно сказать, что лечебные гря-
зи и минеральные воды хоть и незначительно, но 
отстают от нижнего предела нормативного значе-
ния по данному показателю - 0,8. Качество 
остальных курортообразующих ресурсов находит-
ся практически на одном, достаточно высоком 
уровне. Поэтому можно заключить, что в данном 
курортном регионе не наблюдается единства в 
обеспечении качества курортообразующих ресур-
сов и эффективности их использования. Лечебные 
грязи хоть и используются с высокой эффективно-
стью, но уровень их качества ниже критического 
значения. В тоже время климатические, морские и 
пляжные ресурсы отличаются высоким уровнем 
качества, но эффективность в их использовании 
не достигается. 

Анализ итоговых значений оценочных пока-
зателей Большой Ялты, представленных в табл. 2 
и на рис. 4, позволяет заключить следующее. 

Наибольшие выгоды для рекреационной от-
расли приносят климатические и морские ресурсы, 
что отвечает специализации курорта Большая Ял-
та. Наибольшие издержки, связанные с потерей 
качества, относятся к климатическим и пляжным 
ресурсам. Эффективным является использование 
климатических и морских ресурсов. Остальные 

курортообразующие ресурсы используются неэф-
фективно.  

Отметим, что оптимум в данной системе оцен-
ки достигается при равенстве весовых значений 
(1/4=0,25) всех курортообразующих ресурсов, 
поэтому критический уровень качества в этом слу-
чае составит 0,75 (1-0,25).  

Таким образом, качество климатических и 
пляжных ресурсов хоть и несущественно, но вы-
ходит за пределы нормативного уровня. Поэтому 

можно заключить, что только ситуация с использо-
ванием морских ресурсов является удовлетвори-
тельной, т.к. их использование характеризуется не 
только высоким уровнем эффективности, но и 
поддержанием должного уровня качества. 

Заключение 
Анализ качества курортообразующих ресур-

сов в контексте эффективного природопользова-
ния по трем курортным регионам Республики Крым 
позволяет заключить, что лишь ситуация с исполь-
зованием морских ресурсов в Сакском курорте и 
Большой Ялте является удовлетворительной, т.к. 
их использование характеризуется не только вы-
соким уровнем эффективности, но и поддержанием 
высокого уровня качества. В Восточном Крыму не 
наблюдается сбалансированности в обеспечении 
качества курортообразующих ресурсов и эффек-
тивности их использования. Лечебные грязи хоть и 
используются с высокой эффективностью, но уро-
вень их качества ниже критического значения. В 
тоже время климатические, морские и пляжные 
ресурсы отличаются высоким уровнем качества, но 
не достигается эффективности в их использова-
нии. 

Проведенный анализ на основе разработан-
ной методики оценки качества курортообразую-
щих ресурсов в контексте эффективного природо-
пользования предопределяет направления меро-
приятий и программ развития рекреационной от-
расли курортных регионов. Они должны быть 
направлены на выравнивание соотношений между 
выгодами, которые приносит курортному региону 
эксплуатация курортообразующих ресурсов, и из-
держками, связанными с потерей их качества. В 
связи с этим перспективы дальнейших исследова-
ний видятся нами в разработке способов поддерж-
ки качества курортообразующих ресурсов на ос-
нове расчета критических его уровней и опреде-
ления рациональности природопользования в ку-
рортных регионах Республике Крым. 
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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Аннотация: Темой данной статьи является актуальная тема в настоящее время: «Состояние сельскохозяй-
ственных земель Чеченской Республики». Предметом проведенной работы  является антропогенное воздей-
ствие на почву, использующейся для аграрной отрасли. В данной статье рассматривается экологическое, эко-
номическое состояние сельскохозяйственных земель в Чеченской Республике на сегодняшний день, а также 
выделяется ряд экологических проблем, возникших в основном недавно, присущих земельным ресурсам дан-
ного региона. Изучаются основные перспективы ликвидации этих проблем, одновременно поднимая эффек-
тивность земель сельскохозяйственного назначения. Также рассматривается деятельность министерства сель-
ского хозяйства, направленная на улучшение состояния земель под сельскохозяйственное пользование в ре-
гионе, и дальнейшее планирование этой деятельности с целью достижения запланированного результата. 
Целью написания статьи является анализ степени состояния земель аграрной сферы в Чеченской Республике 
и выявление перспектив по улучшению их положения. Работа проводится с изучением ежегодного отчета ми-
нистерства сельского хозяйства на 2015 год, с использованием необходимой научной литературы, скаченной 
из интернет ресурса, а также изучением деятельности министерства сельского хозяйства Чеченской Республи-
ки, изучены необходимые при исследовании статьи из журнала «ФГУ Science» под авторством преподавателей 
Чеченского государственного университета. При работе изучены Законы Чеченской Республики № 7-РЗ и № 
21-РЗ. В результате выявляются основные масштабные проблемы и пути их полной или частичной ликвида-
ции. Данная статья содержит необходимую информацию для разработки комплекса мероприятий по природо-
охранным целям. 
Ключевые слова: Сельскохозяйственные земли, состояние земли, почвенный покров, земельные ресурсы, ре-
гион, мелиорация. 
 
Abstract: The focus of this article is a topical issue at present: "the Status of agricultural lands in the Chechen Re-
public". The subject of the work is the human impact on the soil used for the agricultural sector. This article dis-
cusses the environmental, economic condition of agricultural lands in the Chechen Republic today, and highlights a 
number of environmental problems that have arisen recently mainly inherent to the land resources of the region. 
We study the main prospects for eliminating these problems, while raising efficiency of agricultural land. Also dis-
cusses the activities of the Ministry of agriculture aimed at improvement of lands under agricultural usage in the 
region, and further planning of the activities to achieve the planned results. The purpose of the article is to analyze 
the degree of soil of the agrarian sphere in the Chechen Republic and identification of prospects for improving their 
situation. The work is carried out to study the annual report of the Ministry of agriculture for the year 2015, using 
appropriate scientific literature, downloaded from the Internet resource as well as researching the activities of the 
Ministry of agriculture of the Chechen Republic studied is necessary for research articles from the journal "Science 
of the FGI" under the authorship of teachers of the Chechen state University. When we study the Laws of the Che-
chen Republic № 7-RZ and # 21-RZ. It identifies the main large-scale problems and ways of their full or partial liq-
uidation. This article contains the necessary information for the development of complex of measures for environ-
mental purposes. 
Keywords: Agricultural land, condition of land, soil, land, region, soil improvement. 
 

На сегодняшний день в нашей стране уста-
новлен рядом проверок  увеличивающийся пока-
затель вредного антропогенного воздействия  на 
природные ресурсы, в том числе на земельные. 
Индустриализация производственного сектора  
усиливает эффект разрушительных  человеческих 
влияний на почву, ландшафты, состояние воздуха, 
поверхностные и подземные водные ресурсы, что 
и приводит к учащению экологических проблем в  
регионах Российской Федерации на региональном 
и федеральном уровнях. К основным регионам, где 
особенно проявляется данная специфика можно 
отнести и Северо-Кавказский регион, где с про-
шлого столетия ведутся нефтедобывающие и газо-
добывающие производства, и не только.  

Сельское хозяйство является главной ветвью 
экономики не только Чеченской Республики, но и 
всех других стран и важнейшей частью агропро-
мышленного комплекса, так как около 70% ее 
населения проживает в сельских местностях и есть 
не очень благоприятные, однако агроклиматиче-
ские ресурсы. [7, С.68] 

На территории Чеченской Республики  раз-
рушительное антропогенное влияние на природ-
ную сферу обусловлено с известными последними 
событиями в 90-х годах. Хотя на территории Че-
ченской Республики наблюдалось тотальное кру-
шение промышленности, это  не способствовало 
понижению негативного влияния на земельные и 
все остальные природные ресурсы региона. Те 

времена обусловили уменьшение показателя эф-
фективности их положения в итоге кустарной до-
бычи нефти и последующей ее переработки.  В XX 
веке по данным регионального справочника: 

- Грозный превратился в главнейший центр 
нефтяной промышленности и приобрел мировую 
известность по производству керосина и бензина; 

- уже в 30-е гг. Чечня превратилась в самую 
развитую республику на Северном Кавказе; 

- Республика производила более 50% всего 
бензина, вырабатываемого тогда в СССР; 

- в 1953 году закончилась строиться первая и 
мощнейшая на Северном Кавказе электростанция 
Новогрозненская ТЭЦ; 

- на своей территории республика имела ги-
ганта-производителя десятков видов продукции - 
завод «Красный молот».  [8, С. 10] 

В настоящее время вредное воздействие 
нефтяных скважин, влияющих на окружающую 
впоследствии их сгорания,  фактически и практи-
чески остановлено. Однако, весомый вклад в зна-
чительное загрязнение почвы нефтепродуктами и 
периодическое  разрушение почвенного покрова 
на всей территории республики был вложен уже в 
то время. Специфичность и острота положения 
такой республики как Чеченской, заключается в 
том, что на ее территории впервые за последние 
времена происходит  масштабное разрушительное 
воздействие антропогенных критериев, как ре-
зультат региональной политической нестабильно-
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сти. Практически все усилия, направленные для 
устранения возникших экологических проблем,  
аннулируются, так как они не соответствуют мас-
штабам возникших проблем регулирования при-
родными ресурсами региональной экономики Че-
ченской Республики. В то время, когда эти ресур-
сы на сегодняшний день должны быть централь-
ным звеном  для стабильного формирования хо-
зяйства региона.  

Возникшие проблемы и возможные их по-

следствия увеличивают внимание местного насе-
ления и местной власти к производствам, ведущим 
к загрязнению не только рассматриваемых нами 
земельных ресурсов, но и всей природной среды в 
целом. Целью деятельности местной власти в этой 
сфере должен стать глубокий анализ  сегодняшней 
системы землепользования в республике и оценка 
экологического состояния в критериях влияния 
усиливающейся антропогенной нагрузки на почву, 
что связано с  интенсивным применением земель-
ных ресурсов. 

 Чеченская республика располагается в юго-
восточной части Северного Кавказа. На севере она 
граничит со Ставропольским краем, на северо-
востоке - с Дагестаном, на юге - с Грузией, на за-
паде - с Ингушетией и Северной Осетией. Южная 
граница проходит по гребням хребтов, а на 
остальной части границы проходят условно. Пло-
щадь территории составляет 17,5 тыс. кв.км. Про-
тяженность с севера на юг около 173км, с запада 
на восток - около 100 км.  

 Земельный фонд данного региона Россий-
ской Федерации заключает в себя 1613943 га. 
Земли, предоставленные под сельскохозяйствен-
ные нужды, составляют 762024 га. В общем, 
47,2%  это сельскохозяйственные угодья, пред-
ставленные следующими звеньями: 

• земли под пашню - 253715 га;  
• земли под пастбища - 461909 га;  
• земли под сенокосы - 40692 га;  
• земли под многолетние посадки - 5708 га.  
Изменение границ земельных ресурсов сель-

скохозяйственного назначения и земли под сель-
скохозяйственных угодий на территории Чечен-
ской Республики в проектном периоде будет воз-
можно:  

• в итоге строительства каскада Аргунских 
ГЭС, затопления части земельных ресурсов сель-
скохозяйственного назначения в области строи-
тельства каскада Аргунских ГЭС и соответствую-
щего перевода их в земельные ресурсы, принад-
лежащие водному фонду;  

• впоследствии перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в иные сферы, к приме-
ру, в земельные ресурсы, принадлежащие местно-

му населению. 
На территории региона классифицируют зем-

ли для сельскохозяйственного применения: 
 1) подгорно-равнинные степные земли не-

орошаемые, умеренно дренируемые, в основном 
пахотнопригодные; 

 2) возвышенно-равнинные степные земли, 
неорошаемые, хорошо дренированные, в основном 
пахотнопригодные. 

Специфика экологических проблем в регио-
нах Российской Федерации состоит  в том, что эти 
проблемы формируются на базе мирового кризиса 
в экономике и при критериях нестабильности от-
ношений собственности на земельные владения. 
Более того, возникшие проблемы и пробелы в ве-
дении хозяйства во многих случаях они сформиро-
вались в результате возникшей в условиях кол-
лективного хозяйствования XX в. структуры зем-
лепользования.  

На сегодняшний день все без исключения 
почвы сельскохозяйственного применения подвер-
гаются явлениям антропогенной деградации. Ос-
новные негативные явления, вызванные ведением 
аграрного сектора неэкологическими способами, 
это водная и ветровая эрозия, разрушение струк-
туры, уплотнение,  засоление почв и т.д. Эти тер-
мины, часто объединяют в один широкий смысл 
понятий "опустынивание" и «деградация земель», 
в воплощении которых и определяется суть основ-

ных экологических проблем земельных ресурсов 
регионов Северного Кавказа страны. 

 
Если начать рассматривать принимаемые зе-

мельные реформы для устранения, полного или 
частичного, то необходимо начинать изучать зе-
мельные реформы с прошлых времен. Реформа 
проводилась на базе специфических земельно-
правовых актов, а также на базе формирования 
общего законодательства. Постоянная связь зе-
мельной и аграрной реформы, определила то, что 
земельно-правовые нормы находят свое назначе-
ние также в аграрно-правовых актах.  

Цель и суть земельной реформы  90-х заклю-
чались в следующих основных направлениях:     

 - переход к разгосударствлению; 
 - приватизация земельных ресурсов;  
 - децентрализация права собственности на 

землю. 
 В итоге возникло множество форм права соб-

ственности на землю. Но земельная реформа 
должна привести к подъему аграрной экономики. 
Одним из важных звеньев в деле включения сель-
скохозяйственных земель в интенсивный хозяй-
ственный оборот является проведение государ-
ственной кадастровой оценки земель. Законода-
тельно-нормативную базу проведения работ по 
государственной кадастровой оценке земель со-
ставляют Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 1999 г. №945 «О 
государственной кадастровой оценке земель» и от 
8 апреля 2000 г. №316 «Об утверждении правил 
проведения государственной кадастровой оценки 
земель».  

Основной целью кадастровой оценки земель 
является определение стоимости земельных участ-
ков на базе учета и оценки влияния ряда факто-
ров на качество земли. 

  
Государственная программа Чеченской Рес-

публики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Чеченской Республике 
на 2014-2020 годы» включает в себя задачи: 

- развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения; 
- экологически регламентированное исполь-

зование в сельскохозяйственном производстве 
земельных, водных и других возобновляемых при-
родных ресурсов, а также повышение плодородия 
почв до оптимального уровня в каждой конкретной 
зоне.  [1, С. 4] 

Мелиорация земель – это улучшение положе-
ния земельных ресурсов  посредством их ороше-
ния или же осушения. Важнейшим звеном АПК 
является мелиорация земель, призванная обеспе-
чить   устойчивость и динамичность развития 
сельскохозяйственного производства, снизить его 
зависимость от погодных условий. 

Всего с 2008 по 2014 год в рамках различных 
программ введено в орошаемый оборот 32958 га 
земель сельскохозяйственного назначения, в том 
числе: 
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ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Чеченской Республики на 2008-2012 годы» про-
финансировано за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов (на условиях софи-
нансирования: федеральный 95%; республикан-
ский 5%) с 2008 по 2012 годы на реконструкцию 
внутрихозяйственных мелиоративных систем в 
объеме 301,335 789 млн. рублей, в том числе: фе-
деральный 286,00315 млн. руб.; республиканский 
15,332639 млн. рублей. Введено в орошаемый 

оборот 13000 га. 
ВЦП «Развитие мелиоративных систем и от-

дельно расположенных гидротехнических соору-
жений Чеченской Республики на 2012-2014 годы» 
профинансировано за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов (на условиях софи-
нансирования: федеральный 25%; республикан-
ский 25%) с 2012 по 2013 годы на реконструкцию 
внутрихозяйственной мелиоративной системы в 
объеме 515,735 млн. рублей, в том числе: феде-
ральный 206,685 млн. руб.; республиканский 
308,370 млн. рублей. Введено в орошаемый обо-
рот 14850 га. 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской 
Республики на 2014-2020 годы» профинансирова-
но за счет средств федерального и республикан-
ского бюджетов (на условиях софинансирования: 
федеральный 25%; республиканский 5%) на 2014 
год на реконструкцию и техническое перевоору-
жение внутрихозяйственных мелиоративных си-
стем в объеме 118,212 млн. рублей, в том числе: 
федеральный 118,211 млн. руб.; республиканский 
0,0 млн. рублей. Введено в орошаемый оборот 
5108 га (за 2014 г.) [6, С. 8-9] 

На 2015 год было предусмотрено проведение 
мероприятий на площади 6315 га, в том числе: 

-ввод в орошаемый оборот мелиорированных 
земель площадью 4633 га за счет реконструкции и 
технического перевооружения (реконструкция-
3133 га и техническое перевооружение -1500 га); 

-защита и сохранение сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии и опустынивания 4200 
га за счет агролесомелиорации и фитомелиорации 
на площади 1032 га; 

-вовлечение в оборот выбывших сельскохо-
зяйственных угодий за счет проведения культур-
технических работ площадью 650 га. 

За 2015 год проведено мероприятий: 
-введено в орошаемый оборот мелиорирован-

ных земель сельскохозяйственного назначения за 

счет реконструкции 3133 га (100%) и техническо-
го перевооружения 1500 га (100%); 

-вовлечено в оборот выбывших сельскохо-
зяйственных угодий за счет проведения культур-
технических работ площадью 650 га (100%). 

-защищено и сохранено сельскохозяйствен-
ных угодий от ветровой эрозии, и опустынивания 
4200 га за счет агролесомелиорации и фитомелио-
рации на площади - 1032 га (100%). [6, С. 9] 

Все финансовые средства из федерального и 
республиканского бюджетов в объеме 
192 874, 755 тыс. руб.  предусмотренные в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения Чеченской Республики на 2014-2020 годы» 
в полном объеме доведены до сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.  

Общая площадь посевов сельскохозяйствен-
ных культур под урожай 2015 года в хозяйствах 
всех категорий республики составила 226,8 тыс. 
гектаров, что на 41 тыс. гектаров (22 %) больше, 
чем было посеяно под урожай 2014 года. Посевы 
зерновых культур увеличились на 24,3 %. Под 
производство кормовых культур было отведено 
57,1 тыс. гектаров, что на 35 % больше уровня 
предыдущего года. В 2015 году основная часть 
(68%) всего посевного клина республики была 
размещена в сельскохозяйственных организациях, 
26,5 % - в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и 5,5 % - в хозяйствах населения, как указано на 
следующей диаграмме. 

 

                      
 
Рисунок 1 

Закон Чеченской Республики «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» регули-
рует отношения, связанные с владением, пользо-
ванием, распоряжением земельными участками из 
земель сельскохозяйственного назначения. [2, 
Статья 1] 

В сельскохозяйственных предприятиях ЧР по-
севная площадь под урожай 2015 года в сравне-

нии с 2014 годом увеличилась на 30,4 тыс. гекта-
ров, что составила 124,4 тыс. гектаров, вместе с 
тем, имеются еще большие резервы, для этого 
необходимо разминировать около 20 тыс. га.  

Зачастую предприниматели самостоятельно 
применяют удобрения для земли, однако хозяй-
ствующие субъекты, объединяясь, могут не только 
получить мультипликативный эффект и толчок к 
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развитию всей отрасли, но и получат те недоста-
ющие ресурсы, которых у них не было при само-
стоятельной деятельности. [5, С. 49] 

Немаловажным фактором является использо-
вание инновационных средств для достижения 
поставленной цели. Возможности Чеченской Рес-
публики предполагают использование не только 
программно-целевого подхода к данному вопросу, 
но и необходимость выработки профессионального 
управления, основывающегося на одной основной 

цели: повышение индивидуальной эффективности 
каждого предприятия своего расширенного произ-
водства. [4, С. 203] 

В законе Чеченской Республики «О регулиро-
вании земельных отношений в Чеченской Респуб-
лике» указано, что к полномочиям Правительства 
Чеченской Республики в сфере земельных отно-
шений относится разработка, утверждение, реали-
зация государственных программ Чеченской Рес-
публики в сфере использования, охраны и мелио-
рации земель, а также контроль за их выполнени-
ем.  [3, Статья 3] 

Таким образом, для восстановления эффек-

тивности земельных ресурсов прикладываются не 
только силы министерства сельского хозяйства, 
правительства, но и силы самих предпринимате-
лей.
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Аннотация: Применение широко распространенной традиционной системы оценки эффективности деятельно-
сти коммерческой организации, основанной на ресурсном подходе и показателях прибыльности и рентабель-
ности деятельности, подвергается сегодня справедливой критике, так как позволяет адекватно оценивать эф-
фективность бизнеса лишь в краткосрочном периоде. Использование финансовой модели при оценке резуль-
тативности деятельности основано на рыночном типе хозяйственного мышления, в соответствии с которым все 
параметры, влияющие на эффективность деятельности предприятия, находятся среди факторов его внутрен-
ней среды. 
Ключевые слова: эффективность предпринимательской деятельности, эффективность деятельности отдельных 
структурных подразделений коммерческой организации, факторы, показатели эффективности. 
 
Abstract: The use of widespread traditional system of evaluating the performance of a commercial organization, 
based on the resource-based approach and the profitability and efficiency indicators of activity is subject to fair crit-
icism today, as it allows to adequately assess the effectiveness of a business in the short term. The use of financial 

models in the evaluation of the effectiveness of activities based on market type of economic thinking, according to 
which all the parameters affecting the efficiency of the company, are among the its internal environmental factors. 
Keywords: business efficiency, the effectiveness of the individual structural units of the business entity, the factors 
of efficiency indicators. 
 

Переход России к рыночной экономике опре-
делило трансформацию экономических, политиче-
ских, социальных факторов среды, в которой 
находятся субъекты управления. Предпринима-
тельство вместе с развитием рыночной экономики 
находится в стадии становления, равно как и 
научные подходы к его организации и определе-
нию эффективности деятельности. Одной из важ-
нейших задач коммерческих организаций в усло-
виях рыночных отношений является повышение 
результативности их функционирования. Чем дей-
ственнее функционирует предпринимательская 
организация, тем стабильнее экономика региона, 
поступление средств в бюджет и государственные 
внебюджетные социальные фонды увеличивается, 
численность рабочих мест растет, уровень безра-
ботицы сокращается, уровень материального по-
ложения наемных работников повышается.   

Эффективность производства – это важней-
шая качественная характеристика хозяйствования 
на всех уровнях. Под экономической эффективно-
стью производства понимается степень использо-
вания производственного потенциала, которая 
выявляется соотношением результатов и затрат 
общественного производства. Чем выше результат 
при тех же затратах, чем быстрее он растет в рас-
чете на единицу затрат общественно необходимого 
труда, или чем меньше затрат на единицу полез-
ного эффекта, тем выше эффективность производ-
ства. Обобщающим критерием экономической эф-
фективности общественного производства служит 
уровень производительности общественного труда. 
[1] 

Эффективность можно измерить через коэф-
фициент - отношение результатов на выходе к 
ресурсам на входе или через объемы выпуска про-
дукции, ее номенклатуры. 

Проблема повышения экономической эффек-
тивности производства заключается в том, что на 
отдельную единицу материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов необходимо достичь значи-
тельного роста объема производства продук-
ции. Фактически это значит увеличение произво-
дительности общественного труда, что и является 
критерием роста эффективности производства.  

Необходимость и вероятность роста эффек-
тивности производства определяется как базой 

неизменно сказывающихся факторов, так и осо-
бенностями нынешнего этапа экономического раз-
вития России. 

В целом проблема эффективности не являет-
ся новой. Она имеется в той или иной интерпрета-
ции, начиная со стадии возникновения материаль-
ного производства, и отражает связь производ-
ственных отношений установленного метода про-
изводства. В условиях развития рыночных отно-
шений, когда итоги работы одних субъектов рынка 
находятся в зависимости от четкости и согласо-
ванности работы других субъектов, проблема эф-
фективности становится решающей. 

Принципиальное значение в системе управ-
ления производством имеет способность более 
объективно определять эффективность производ-
ства предприятия. Долгое время среди экономи-
стов был спор о том, с помощью каких показателей 
можно определить эффективность производства.  
Общую оценку применения всех ресурсов пред-
приятия, включая все экономические показатели, 
должна давать система показателей эффективно-
сти производства. 

Немаловажно, чтобы расчеты эффективности 
производства велись беспрерывно: на этапах про-
екта плана, ратификации плана, по мере его вы-
полнения.  

Не все из показателей эффективности произ-
водства имеют равное значение. Существуют 
главные и дополнительные, т.е. дифференциро-
ванные показатели.  Как правило, главные - 
обобщающие, а дополнительные – функциональ-
ные. Они характеризуют установленную сторону 
деятельности. В основном конечные результаты 
производства и исполнения стратегических задач 
формулируют обобщающие показатели. Для про-
ведения анализа и обнаружения резервов резуль-
тативности, ликвидации узких мест в производстве 
используют функциональные показатели. Мобили-
зующая роль показателей эффективности произ-

водства в значительной степени обусловливается 
совокупностью методов их расчета.  

В результате ориентации на темпы увеличе-
ния как на показатель, который характеризует 
эффективность производства, существует риск 
упущения  главного  фактора эффективности - 
интенсификации производства, поскольку высокие 
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темпы роста достигаются  за счет экстенсив-
ных факторов. Иными словами, они достигаются в 
результате вспомогательных капитальных вложе-
ний на расширение производства (строительство, 
обновление оборудования, реконструкция пред-
приятий и т.д.), хотя использование средств и 
внутренних резервов производства при этом может 
быть на низком уровне.  

Применение общепринятой финансовой мо-
дели в результате оценке эффективности деятель-

ности базируется на рыночном типе хозяйственно-
го мышления, согласно которому все параметры, 
сказывающиеся на эффективности деятельности 
предприятия, отыскиваются среди факторов его 
внутренней среды. Таким образом, опираясь на 
текущие возможности организации, результатив-
ность деятельности достигают посредством приня-
тия оперативных решений. Исследованные мето-
дики финансового анализа базируются на данных 
периодической отчетности организации за про-
шлый период. В рамках этой модели планируется, 
что результат деятельности предшествующего пе-
риода может удостоверять о текущей действенно-
сти деятельности фирмы.  

Финансовые результаты деятельности компа-
нии, которые достигнуты за прошлый период, с 
точки зрения собственника, не отражают резуль-
тативность его предпринимательской деятельно-
сти, которая, как правило, бывает выражена в 
увеличении капитала. 

Теория добавленной стоимости является 
наиболее распространенной теорией разновидно-
сти хозяйственного мышления. Она анализирует 
повышение результативности, как превышение 
рентабельности капитала над расходами на его 
привлечение. Модели EVA и DCF выступают имен-
но как практическая реализация данной концеп-
ции. Использованию показателя EVA как основа-
ния для построения системы оценки результатив-
ности деятельности организации характерны сле-
дующие недостатки: применение данных предше-
ствующей стадии и огромное число исправлений, 
сводящих балансовую и рыночную стоимость акти-
вов организаций. Модель DCF в результате приме-
нения дает возможность избежать недостатки мо-
дели EVA.  Однако проблему распространения по-
казателей системы оценки на все уровни предпри-
ятия с выделением некоторых показателей для 
первостепенных и подсобных подразделений 
предприятия не решает[2] 

Система балансовых показателей (Balanced 
Scorecard), созданная Институтом Нортона под 
руководством Дейвида Нортона, подвергает рас-
смотрению эффективность деятельности организа-
ции по четырем взаимоувязанным компонентам:  

а) финансовым, 
б) клиентским,  
в) внутренним бизнес - процессам. 
Среди данных компонентов можно выделить 

показатели, для которых определяют целевое 
назначение, достижение которого соответствует 
стратегическим задачам организации.  В случае не 
достижения индикатором своего целевого значе-
ния, подтверждается наличие обстоятельства, за-
медляющего или действующего против достижения 
стратегических целей. 

Система процессно-ориентированного анали-
за рентабельности (ABPA),  которая разработана 
М. Мейром, акцентирует внимание на эффективно-
сти отдельных бизнес-процессов организаций. Эта 
система основывается на довольно примитивной 
предпосылке: если понятны бизнес-процессы ор-
ганизации, ее затраты и генерируемые данными 
процессами доходы, которые приносят клиенты, то 

возникает инструмент меры и роста эффективно-
сти деятельности предприятия. Внедряя системы 
ABPA, организации в нынешних условиях сталки-
ваются с немалыми трудностями. В большинстве 
случаев это происходит вследствие дефицита вы-
сококвалифицированного персонала, который не-
обходим для внедрения такой системы, равно как 
и мало разработанного методологического обеспе-
чения. Появление концепции ВРМ и информацион-
ной системы фирмы Hyperion дает возможность 

предполагать, что эти трудности будут преодолены 
в будущем. 

Как отмечалось выше, продолжительное вре-
мя в среде экономистов была дискуссия о том, с 
помощью какого показателя можно более объек-
тивно обусловить эффективность производства. 
Было предложено огромное количество различных 
формул, каждая из которых обладала положитель-
ными и отрицательным сторонами, достоинствами 
и недостатками. Для оценки эффективности про-
изводства ввели систему показателей, так как ни 
один из представленных показателей не выступал 
в качестве универсального. В такой системе пока-
затели оценки и планирования роста экономиче-
ской деятельности были соединены в следующие 
группы:  

1) обобщающие показатели экономической 
эффективности производства; 

2) показатели эффективности использования 
труда;  

3) показатели эффективности использования 
оборотных средств, основных фондов и капиталь-
ных вложений; 

4) показатели эффективности использования 
материальных ресурсов.  

Расходы на маркетинг приносят руководству 
организаций много проблем. Маркетинговый про-
цесс во многих случаях реализуется посредством 
отдельных мероприятий, которые осуществляются 
как последовательно, согласно  схеме разработки 
и внедрения, так и параллельно, т.е. самостоя-
тельно. 
Организации, функционирующие как производства 
на протяжении долгого времени, объединены тра-
диционной структурой, эволюционирующей мед-
ленным темпом. Построение структуры сбытовой 
деятельности в таких организациях является спе-
цифической задачей, которая требует некоторой 
проработки.  

Обобщающие и частные критерии оценивают-
ся на основании системы показателей. К обобща-
ющим показателям оценки совокупной эффектив-
ности предпринимательской деятельности коммер-
ческих организаций относят:  

1) рентабельность основополагающего капи-

тала,  
2) рентабельность собственного капитала,  
3) реализацию продукции и затрат.  
Особенность деятельности отдельных струк-

турных подразделений обусловливает состав 
обобщающих показателей ее эффективности. Сле-
довательно, для отдельных подразделений орга-
низации (сбыт, снабжение и др.) возможно разра-
ботать свои обобщающие показатели эффективно-
сти. 

К частным показателям оценки общей эффек-
тивности предпринимательской деятельности ком-
мерческой организации относят следующие: 

1) фондоотдача,  
2) коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств,  
3) производительность труда, коэффициент 

доходности инвестиций. 
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Аналогичные частные показатели можно при-
менять и для отдельных структурных подразделе-
ний коммерческой организации, однако нужно 
учесть то, что показатели, которые характеризуют 
критерии эффективности инвестиционной дея-
тельности, должны рассчитываться лишь для под-
разделений ее реализовывающих. [3] 

Стимулирование активности персонала от-
дельных структурных подразделений для достиже-
ния высоких эффективных показателей происхо-

дит по различным направлениям (материальное 
стимулирование, осуществление контроля и т. д.) 
Однако общедоступным инструментом роста эф-
фективности является оценка и контроль воздей-
ствия отдельного подразделения на результатив-
ность функционирования предприятия. Оценивать 
результаты деятельности отдельных структурных 
подразделений нужно с учетом их способности 
оказывать воздействие на эффективность пред-
принимательской деятельности в целом. Следует 
отметить, что важную роль играет и правильное 

определение количественных и качественных по-
казателей, которые необходимых для оценки. Эф-
фективная деятельность структурного подразделе-
ния коммерческой организации - это не только 
высокая действенность, но и полная социальная 
защищенность работников, благоприятный мо-
рально-психологический климат, комфортные 
условия труда, широкие возможности для саморе-
ализации личности.  

Практическую значимость имеют показатели, 

характеризующие эффективность деятельности 
отдельных подразделений коммерческой органи-
зации, гибкий интегральный показатель оценки 
эффективности предпринимательской деятельно-
сти, алгоритм оценки эффективности предприни-
мательской деятельности. С помощью них в кон-
кретной практической ситуации можно оценить 
эффективность деятельности отдельных структур-
ных подразделений коммерческой организации, 
повысить общий уровень эффективности предпри-
нимательской деятельности. 
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Аннотация: Первостепенные проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона связаны с со-
циально – экономическими вопросами. На фоне сложившейся ситуации в аграрном секторе экономики страны 
малый бизнес выступает в качестве компенсатора обеспечения населения продовольствием. Стабильность в 
обеспечении продовольственной безопасности необходимо решать через призму основных инновационных 
задач в направлении развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Ключевые слова: Крестьянские (фермерские) хозяйства, кредитование, государственные программы, сельско-
хозяйственная потребительская кооперация, привлечение кадров, ценообразование, земельные ресурсы. 
 
Abstract: Priority problems of development of peasant (farmer) farms in the region are associated with socio – eco-
nomic issues. On the background of the current situation in the agricultural sector of the economy small business 
acts as a compensator providing the population with food. Stability in food security should be resolved through the 
prism of the main priorities towards the development of peasant (farmer) farms. 
Keywords: Peasant (farmer's) economy, loans, state programs, agricultural consumer cooperation, attraction of 

personnel, the pricing of land resources. 
 

Функционирование малого бизнеса в сель-
ском хозяйстве играет непосредственную роль в 
аграрной экономике страны и является потенциа-
лом эффективного производства и обеспечения 
продовольственной безопасности России. В усло-
виях жесткой конкурентной борьбы субъектов аг-
робизнеса и быстро меняющейся ситуации во 
внешнеэкономической политике фермерам необ-
ходимо концентрировать внимание на внутреннем 
состоянии дел,  выбирать долгосрочную стратегию 
поведения, которая позволит им следить за изме-
нениями, происходящими во внешней среде.  

Аграрная политика всех экономически разви-
тых стран основывается повышением конкуренто-
способности сельскохозяйственного производства, 
обеспечении устойчивого развития сельских тер-
риторий и экологической безопасности произво-
димой продукции [1; 22]. Положительные направ-
ления развития фермерских хозяйств усложняются 
проблемами слабой материально-технической ба-
зой, недостатком финансовых ресурсов, невысо-
ким уровнем профессионализма фермеров, отсут-
ствием агросервиса, а также трудностями реали-
зации продукции и высокими рисками ведения 
производства [9; 115].  

Проблема развития АПК – комплексная и ши-
рокомасштабная, а основные проблемы для 
успешного развития фермерства в РФ на сего-
дняшний день заключаются в высокой стоимости 
создания кормовой базы, сложности с реализацией 
продукции и низкой прибыли: 

- Проблемы кредитования. Недоступность 
кредитов для всех сельских товаропроизводите-
лей, особенно для малого бизнеса, из –за высоких 
процентных ставок около 25-35%. А также  высо-
кие дисконты при оценке залога.  

- Проблемы доступа К(Ф)Х к земельным ре-
сурсам. Бюрократическая сложность получения 
земли в собственность или в аренду с целью рас-
ширения сельскохозяйственных угодий своего 
фермерского хозяйства [2; 286].   

- Недостаток средств, выделяемых на госу-
дарственные программы. Численность поданных 

заявок по всей России в среднем превышает объе-
мы финансирования в семь раз. А так-же задержки 
предоставления грантов победителям соответ-
ствующих конкурсов. 

- Проблемы государственного регулирования 
ценообразования. Наблюдается значительный рост 

цен на тарифы естественных монополий, что тре-
бует жесткого контроля со стороны государства.  

- Проблемы со сбытом сельхозпродукции. Ос-
новная проблема – у К(Ф)Х и СПоК нет доступа к 
тендерам на государственные закупки, к продо-
вольственным рынкам и торговым сетям (большин-
ство регионов) [12]. 

- Административные барьеры  Фермер лишен 
возможности предоставить услуги не отразив их в 
бухгалтерской отчетности. «Соседской бабушке 
нельзя вспахать огород без того, чтобы не завести 
отдельную бухгалтерию на услуги, определение 
доли прибыли и уплаты налога. Есть дельцы, ко-
торые специально подставляют фермеров под та-
кие формальные нарушения, чтобы потом вымо-
гать у него деньги. Отсутствие инфраструктуры по 
забою животных не позволяет фермерам реализо-
вывать продукцию животноводства в рамках тех-
нического регламента Таможенного союза» [13]. 

- Дискриминационные ветеринарные требо-
вания к К(Ф)Х и ЛПХ по содержанию свиней. При-
ведение в соответствии с данными требованиями 
условий содержания животных призывает к значи-
тельным дополнительным затрат ЛПХ и К(Ф)Х. Так 
как ЛПХ, К(Ф)Х и крупные сельскохозяйственные 
организации имеют неодинаковое количество по-
головья  животных и потенциал по его содержа-
нию, поэтому, соответствующие требования долж-
ны быть различными. 

- Проблема с выпадающим пенсионным ста-
жем глав К(Ф)Х. У десятков тысяч глав К(Ф)Х и их 
семей не учитывается период трудового стажа 90-
е годы, когда государство разрешало не платить 
отчисления с прибыли хозяйств при отрицатель-
ном финансовом результате. 

- Проблема размера взносов в фонды соци-
ального и медицинского страхования. Увеличива-
ется размер обязательных платежей во внебюд-
жетные фонды (по данным большинства регионов) 
[13].  

Имеющиеся проблемы российского малого 
бизнеса в АПК должны решаться в постоянном 
взаимодействии государственных органов, органи-

заций фермерского самоуправления и определен-
ных стратегических направлений инновационного 
развития сельского хозяйства страны. Невозможно 
государству управлять частным агробизнесом, а 
регулировать, с точки зрения разработанных ме-
роприятий на федеральном и региональном 
уровне, – необходимо.  
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Необходимо продолжить реализацию меро-
приятия по оформлению фермерами земель в соб-
ственность до 2020 года.  «Увеличение государ-
ственных субсидий на оформление в собствен-
ность 1 га земли до реальных фактических затрат 
фермеров» [8]. Внести изменения в упрощение 
процедуры и снижение стоимости, сроков оформ-
ления земли в собственность крестьян. Распро-
странение на сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, включая фермеров права бесплатно 

переоформлять в собственность (ст.28 ЗК РФ) из 
пожизненного наследуемого владения земельные 
участки с учетом численности крестьянского хо-
зяйства и норм, утвержденных субъектами РФ на 
каждого члена КФХ [8]. 

Фермерские хозяйства привлекают к работе 
именно местных жителей села, а многие крупные 
компании, так сказать «пришлые», очень часто не 
привлекают массово рабочую силу местных терри-
торий, а снабжают производство внешними кадра-
ми, временными наемными работниками. Целью, 
которых является выполнение комплекса агротех-
нологических мероприятий на данной территории 
и не более. Они не обеспечиваются жильем в дан-
ной сельской местности, не рассматривают как 
постоянное место жительства, организация предо-
ставляет транспорт для доставки к месту работы. 
Такой персонал в последствии не заинтересован 
ни в развитии инфраструктуры села, ни в его бла-
госостоянии. 

Развитие К(Ф)Х направленно на расширение 
производства, а значит и на обеспечение занято-
сти сельского населения, снижения безработицы 
на селе и увеличения уровня дохода сельских жи-
телей. Отсутствие занятости на селе сопровожда-
ется оттоком молодежи, способной стать перспек-
тивой в развитии сельского хозяйства района и 
внедрения новых передовых инновационных тех-
нологий, как в процессе производства продукции, 
так и в процессе управления трудовыми ресурса-
ми. 

Необходимо продолжать развитие программы 
по поддержке малых форм хозяйствования с обя-
зательством их в создании новых рабочих мест. 
Следует отметить, что более 50% участников про-
граммы «Начинающий фермер» жители села в 
возрасте до 35 лет. Ведь для сельской молодежи 
вероятность начать свое дело, свой семейный аг-
робизнес - одна из немногих возможностей отка-
заться от миграции в город. Развитие предприни-
мательских способностей – одна из важнейших 
задач в направлении внедрения отраслевых инно-
ваций в создании аграрного продукта. 

Государство производит по отношению к 
фермерству меры негативного характера - резкое 

увеличение в 2013 году пенсионных фиксирован-
ных платежей: «фиксированные взносы уплачи-
вают главы КФХ за себя и за членов КФХ. При 
этом, размер фиксированных взносов не зависит 
от величины доходов хозяйства (п.2 ст.14 Феде-
рального закона №212-ФЗ от 24.07.2009)». В этом 
направлении также нужно проработать вопрос о 
льготах для начинающих К(Ф)Х, создающих три и 
более новых рабочих места. 

Фермерам не хватает опыта и знаний, они не 
выдерживают конкуренции и разоряются, кадров с 
высшим сельскохозяйственным образованием по-
чти нет, специалистов на селе категорически не 
хватает, и с высшим образованием и механизато-
ров, способных работать по новейшим технологи-
ям. Очень тяжело найти грамотного квалифициро-
ванного специалиста – немаловажная проблема 
современного фермерства. Необходимо создать 

оптимальные условия для жизни и труда своих 
специалистов, особенно молодежи. 

В данном направлении требуется работа по 
привлечению молодых специалистов на село, под-
держка детей фермеров при возвращении рабо-
тать из высших учебных заведений. Государствен-
ный заказ на подготовку специалистов с высшим 
образованием по заявкам предприятий, условием 
которого является обязанность выпускника прора-
ботать на предприятии не менее трех лет. Прези-

дентская программа подготовки управленческих 
кадров, финансируемая на 33% из федерального 
бюджета, на 67% - из региональной казны, долж-
на включать и университеты аграрного профиля 
[9;119].  

Недостаточность  информационного обеспе-
чения и консультационного  обслуживания ферме-
ров, что является эффективным средством разви-
тия сельского хозяйства и обеспечения привлече-
ния инвестиций в аграрный сектор. Не желание и 
не активная позиция представителей районов в 
информатизации фермеров о реализации имею-
щихся государственных программ по поддержки 
К(Ф)Х и других мероприятий по субсидированию, 
льготам, освоению новых отраслевых технологий в 
АПК. Все это приводит к отсутствию софинансиро-
вания из региональных бюджетов и проблем с по-
дачей заявок на конкурс в рамках государствен-
ной программы поддержки фермеров.  

Необходимо осуществлять Государственную 
поддержку информационно-консультационного 
обслуживания малых форм хозяйствования. Ис-
ключение такой меры из Госпрограммы заставляет 
страдать малый сельскохозяйственный бизнес, для 
которых важно наличие институтов консультиро-
вания, а также развития организаций самоуправ-
ления, а это один из основных путей в направле-
нии развития инновационного аграрного сектора 
через ознакомление и внедрение инновационных 
технологий как в растениеводстве так и в живот-
новодстве.   

Слабое развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации, которая должна спо-
собствовать повышению конкурентоспособности 
крестьянских фермерских хозяйств посредствам их 
объединения, формирования крупных партий про-
дукции, обеспечения  качественного его хранения, 
переработки и реализации.  

В Государственной программе развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 гг. декларируется 
мероприятия по поддержке кооперации на селе. 
Однако, единственной мерой поддержки остается 
субсидирование процентной ставки кредитов и 
займов, предоставляемых кооперативам [13].  

Дело по развитию кооперации на селе в 2012 

– 2013 гг. утонуло в согласованиях и обсуждени-
ях, а практическая работа до сих пор так и не 
началась. Развитие кооперации так и не стало 
стратегическим направлением аграрной политики, 
ключевым звеном в повышении доходности, эф-
фективности развития, конкурентоспособности 
малых форм хозяйствования [9; 120].  

И это в условиях, что в 2011 году было при-
нято «разработать комплекс мер по повышению 
эффективности сельскохозяйственной и потреби-
тельской кооперации, включая создание инфра-
структуры заготовки, переработки и реализации 
продукции, предусмотрев при этом возможность 
софинансирования из региональных бюджетов, а 
также частно-государственное партнерство» (Про-
токол ВП-П11-1436 от 12.03.2011 г) [8]. 

И еще одно поручение - «При разработке 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы рассмотреть возможность оказа-
ния государственной поддержки предприятиям 
потребительской кооперации на развитие матери-
ально-технической базы заготовок и переработки 
сельскохозяйственной продукции…»  (Протокол 
ВП-П11-1586 от 20.03.2012 г.) [8].  

В кооперативном создании нет главного - со-
ответствующей финансово-кредитной поддержки и 
благоприятной нормативно-правовой среды дея-

тельности кооперативов.  
При низкой доходности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей самостоятельно решить 
задачу кооперирования крестьянам не по силам. 
Для развития нужна реальная государственная 
поддержка, экономическая свобода, стабильная 
правовая основа, четкие и понятные партнерские 
взаимоотношения К(Ф)Х и сельскохозяйственных 
кооперативов с государственными органами [8].   

Решение данного вопроса напрямую зависит 
от включения развития сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в одно из центральных 
стратегических направлений для малых форм хо-
зяйствования. Создание благоприятных условий 
развития сельскохозяйственной кооперации с ши-
роким участием общественных организаций, ко-
оперативных объединений и ученых-аграрников. 
Совершенствовать нормативно-правовую базу дея-
тельности сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в части снижения административных 
барьеров [8]. Устранить нормы двойного налого-
обложения продукции крестьян – и как ее произ-
водителей, и как членов кооперативов.  

Реальное представление о деятельности ко-
оператива должно реализовываться в первый год 
на государственном финансировании и на безвоз-
мездной основе оказывать помощь К(Ф)Х с целью 
показать потребность в кооперации и дальнейшем 
его развитии. 

Восстановить в Госпрограмме направление по 
обучению и консультированию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Необходимость этого 
вызвана тем, что создание кооператива, его раз-
витие требует серьезных знаний, изучения опыта 
и консультирования как самих кооператоров – 
владельцев, так и менеджеров [9; 119].  

Снижение объемов кредитования малых форм 
хозяйствования происходит из-за отсутствия га-
рантий и недостаточности залоговой базы. Банки 
обоснованно не хотят брать в залог изношенную 
сельхозтехнику. Но у основной массы КФХ иной 
техники нет. Ссылаясь на общую высокую задол-
женность сельхозпроизводителей, банки отказы-
вают им в выдаче кредитов. Хотя основная часть 
невозврата кредитов приходится не на малые 

формы хозяйствования, а на крупные сель-
хозпредприятия и агрохолдинги.  

По данным Нацдоклада за 2013 год доля ИП, 
КФХ, СПоК и ОПК в остатках ссудной задолженно-
сти по краткосрочным кредитам в подотрасли рас-
тениеводства составило 1,5 %, по инвестиционным 
кредитам – 4%. На организацию малых форм хо-
зяйствования (ИП и КФХ) в животноводстве оста-
ток ссудной задолженности по краткосрочным 

кредитам приходится 0,4 %, а по  инвестиционным 
кредитам - 0,8 % [8]. 

Определить основной задачей для решения 
поставленных проблемы - поэтапное отклонение 
от курса субсидирования процентных ставок по 
кредитам. Это – крупная статья расходов аграрно-
го бюджета, но крестьяне в своей основной массе 
не имеют к ней доступа. От поддержки банков 
необходимо переходить к поддержке реального 
сельхозтоваропроизводителя [13].  

На базе Фонда развития сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации на федеральном 
уровне сформировать гарантийный фонд. Давать 
гарантии коммерческим банкам по займам, предо-
ставляемым субъектам малого агробизнеса, охва-
тывая кредитные кооперативы с размещением де-
позитных средств фонда в банках обеспечиваю-
щих мультипликативный эффект по выдаваемым 
кредитам и займам.  

Вопрос ценовой политики и благосостояния 
сельскохозяйственного производства остается от-
крытым, «не удовлетворяет сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и требует срочной разра-
ботки и внедрения кардинальных мер» [9; 120]. 
Результативность развития К(Ф)Х осложняется еще 
и тем, что по пути к покупателю произведенная 
продукция становится гораздо дороже и основную 
часть прибыли получают не К(Ф)Х, а перекупщики 
и переработчики, что ведет к потере экономиче-
ских стимулов к деятельности [9; 120]. 

Направление в решении данной проблемы 
формирование эффективного механизма сбыта 
продукции, основанного на сведении к минимуму 
цепочки «производство – переработка – потребле-
ние» путем развития оптовых продовольственных 
рынков. 

Российские фермеры в своих проблемах не 
одиноки, так 2014 год был объявлен Международ-
ным годом семейных фермерских хозяйств 
(МГСФХ). В рамках, которого активно говорилось о 
фактическом вкладе и огромном потенциале фер-
мерских хозяйств в том, что касается искоренения 
голода, обеспечение продовольственной безопас-
ности и сохранение окружающей среды [12]. Це-
лью МГСФХ является поставить фермерские хозяй-
ства в центре сельскохозяйственной, экологиче-
ской и социальной политики государств, выявив 
пробелы и определив новые возможности, содей-
ствовать продвижению по пути более равноправ-
ного и сбалансированного развития.  

 Наличие перечисленных проблем формирует 
угрозы обеспечения продовольственной безопас-
ности страны и региона, в помощь решения кото-
рых должна придти государственная поддержка в 
рамках программ поддержки начинающих ферме-

ров, семейных животноводческих ферм, субсиди-
рования процентной ставки по кредитам и созда-
ние и развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в регионах. А так же обес-
печение доступности и быстроты решения сопут-
ствующих экономических, правовых, организаци-
онных и других мероприятий влияющих на созда-
ние и развитие К(Ф)Х в агробизнесе страны и ре-
гионов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузовлева И.Ю., старший преподаватель, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 
Аннотация: Финансовые модели предприятия строятся для оценки перспективности и оптимизации текущей 
или будущей деятельности. Они отражают рентабельность, эффективность и финансовую устойчивость ком-
пании в зависимости от исходных параметров и изменения различных условий ведения бизнеса. Современная 
рыночная экономика представляет финансовое моделирование важной и неотъемлемой частью эффективного 
управления предприятием. Детально и грамотно составленная модель позволяет планировать и анализировать 
развитие инвестиционного проекта при любых изменяющихся условиях. В настоящее время финансовые мо-
дели значительно упрощают оценку рисков и повышают эффективность принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: финансовая модель, инвестиционный проект, затраты, экономическая эффективность, точка 
окупаемости. 
 
Abstract: Financial business model built to assess the prospects and optimize current or future activities. They re-
flect profitability, efficiency and financial stability of the company depending on the initial settings and change vari-
ous conditions of doing business. Modern market economy is financial modeling important and integral part of effec-
tive business management. Details and well-composed model allows to plan and analyze the development of the 
investment project at any changing conditions. Currently, financial models greatly simplify risk assessment and 
increase the efficiency of managerial decision-making. 
Keywords: the financial model, investment project, cost, economic efficiency, the point of payback. 
 

Финансовая модель организации описывает, 
как ресурсы преобразуются в продукцию (услуги). 
Целью построения финансовой модели является 
оценка экономической эффективности перевода 
ресурсов в продукты (через сопоставление затрат 
и денежных выгод) и временных перспектив эф-
фективности. 

Наиболее распространенной моделью оценки 
экономической эффективности является финансо-
вая модель инвестиционного проекта [1, 3, 5]. 
Данная финансовая модель для учета всех воз-
можных факторов должна быть комплексной, но ее 
основу, конечно же, составляет аппарат анализа 
экономических показателей, состоящий из следу-
ющей связки: балансы – финансовые результаты – 
движение денежных средств. 

В условиях высокой скорости и непрерывно-
сти изменений, присущих современной экономиче-
ской среде, выживаемость, развитие и процвета-
ние любой организации в значительной степени 
определяется способностью управленческого пер-
сонала своевременно предвидеть изменения, ко-
торые могут произойти как во внешней, так и во 
внутренней среде организации и, в соответствии с 
ожидаемыми изменениями, принимать решения, 
позволяющие адаптироваться к их последствиям с 
максимальной эффективностью [6]. 

Главное в финансовой модели инвестицион-
ного проекта – создать верную, взаимоувязанную, 
комплексную картину проекта в динамике на срок 
его реализации.  

Проектирование предпринимательской дея-
тельности это целено направленная теоретически 
и практически научно-обоснованная деятельность 
по формированию эффективной инфраструктуры в 
будущем, на основе вариантов прогнозируемого и 
планового развития ее субъектов [4]. 

Рассмотрим процесс построения финансовой 
модели бизнеса и оценки инвестиционного проек-
та на примере конкретной ситуации - расширение 
производства продукции, связанной с закупкой и 
вводом в действие нового технологического обо-
рудования с целью увеличения объемов производ-
ства и сбыта продукции.  

Оценка эффективности основных средств, 
привлекаемых в производственную и инвестици-
онную сферы, традиционно проводится на основе 
сопоставления финансовых результатов и стоимо-
сти авансированного капитала.  

Важнейшими факторами, от которых зависят 
показатели хозяйственной деятельности, в частно-
сти объем производства и качество продукции, ее 
себестоимость и финансовое состояние предприя-
тия в целом, являются такие факторы, как обеспе-
ченность основными средствами производства и 
эффективность их использования. 

Понятие повышения эффективности исполь-
зования основных средств равносильно понятию 
расширения производства без привлечения допол-
нительных средств на создание или приобретение 
новых основных фондов, так как именно они яв-
ляются материальным воплощением научно-
технического прогресса, который в свою очередь 
является главным фактором повышения эффек-
тивности любого производства. Благополучное 
функционирование основных фондов ПАО «Фаб-
рика спортивной обуви» зависит от того, насколь-
ко широко применяются на практике экстенсивные 
и интенсивные факторы улучшения их использо-
вания.  

Экстенсивный подход подразумевает улучше-
ние использования производственных мощностей, 
и, предполагает, что: 

будет увеличено рабочее время использова-
ния действующего оборудования в календарный 
период; 

повышен удельный вес действующего обору-
дования в составе всего оборудования, которое 
имеется на предприятии. 

Интенсивный путь улучшения функциониро-
вания основных фондов обеспечивается путем 
совершенствования технологических процессов, 
протекающих на производстве.  

Интенсивность производства увеличивается, 
если: 

идет процесс роста мощности единицы обору-
дования: в станках, машинах и агрегатах упроч-
няются наиболее ответственные детали и узлы;  

автоматизируются процессы и операции, 
направленные не только на основное производ-
ство, но и на его обслуживание (вспомогательные 
и транспортные операции, нарушение в работе 
которых нередко сдерживает нормальный ход 
производства и использование оборудования);  

устаревшие машины модернизируются и за-
меняются новыми, более совершенными. 

Экстенсивный путь улучшения использования 
производственных мощностей исследуемого пред-
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приятия имеет смысл, однако несомненным мину-
сом является его ограниченность. 

Однако процесс возобновления основных 
фондов и, соответственно, оптимизация амортиза-
ционной политики предприятия, является наибо-
лее выгодным мероприятием интенсивного подхо-
да. В течение времени устаревшее оборудование 
должно быть заменено более прогрессивными вер-
сиями.  

Инвестиционный проект  представляет собой  

экономический или социальный проект, основы-
вающийся на инвестициях, обоснованный  эконо-
мической целесообразностью, объёмами и сроками 
осуществления прямых инвестиций в определён-
ный объект, включающий проектно-сметную доку-
ментацию, разработанную в соответствии с дей-
ствующими стандартами [2, 3].  

При расчете амортизационных отчислений по 
методу ускоренной амортизации позволит: 

предприятию более быстро аккумулировать 
денежные средства в амортизационном фонде, 
что, в конечном счете, может сыграть существен-
ную роль при быстрой смене оборудования на бо-
лее новое, либо быстрой переориентации произ-
водства; 

данный способ позволяет снизить налоговые 
платежи организации, т.к. денежные средства, 
направленные в амортизационный фонд, налого-
обложению не подлежат; 

также данный способ начисления амортиза-
ции снизит показатель чистой прибыли. 

Накопленные средства в амортизационном 
фонде за первый год, а также нераспределенную 
прибыль было бы разумно использовать для рас-
ширения или диверсификации производства. 
Предлагается расширить производство путем от-
крытия нового цеха по производству специализи-
рованной продукции для занятий керлингом, раз-
вивающимся спортивным направлением. На пред-
приятии имеется достаточное количество площа-
дей для размещения нового оборудования, поэто-

му основной необходимостью выступает непосред-
ственно приобретение данных производственных 
мощностей. Сведения об основных затратах пока-
зывают, что предприятие имеет достаточное коли-
чество собственных средств на проведение плани-
руемых работ.  

Инвестиционные проекты можно оценивать 
по многим критериям,  однако центральное место 
занимает оценка эффективности инвестиционного 
проекта, под которой в общем случае понимают 
соответствие полученных от проекта результатов – 
как экономических (в частности прибыли),  так и 
внеэкономических (снятие социальной напряжен-
ности в регионе) – и затрат на проект.  

При составлении финансовой модели плана 
расширения производства ПАО «Фабрика спортив-
ной обуви» необходимо рассмотреть основные 
статьи затрат и доходов по периодам за каждое 
полугодие с 2017 по 2019 год. Прогнозные значе-
ния показателей отражены в таблице. 

 
Таблица - Финансовая модель расширения производства на 2017-2019 гг. 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Показатели, 
 

1 
полугодие, 
в  тыс. руб. 

2 полуго-
дие, в  

тыс. руб. 

1 полу-
годие, в  
тыс. руб. 

2 полуго-
дие, в  

тыс. руб. 

1 полу-
годие, в  
тыс. руб. 

2 полу-
годие,  в  
тыс. руб. 

Инвестиционные затраты 20114 0 0 0 0 0 

Затраты на сырье 1425 1900 1900 1900 1900 1900 

З/п персонала 1800 2400 2400 2400 2400 2400 

Постоянные издержки 1290 1720 1720 1720 1720 1720 

Амортизация 759,28 1005,7 1005,7 1005,7 1005,7 1005,7 

Выручка от реализации 6265,8 13806 21133,8 19116 19540,8 11044,8 

 
Разные значения показателей выручки от ре-

ализации в первую очередь связано с сезонно-
стью, так как керлинг является зимним видом 
спорта, спрос характерен для 1 и 4 кварталов.  

Предполагаемая выручка от реализации гото-
вой продукции была спрогнозирована с учетом 
ухода с российского рынка зарубежных фирм в 
связи с событиями международного уровня, а так-
же нарастающим интересом к виду спорта со сто-

роны населения, все большим количеством секций 
и региональных лиг по этому виду спорта. 

Точка окупаемости на основе графика модели 
инвестиционного проекта (рис.) свидетельствует о 
том, что цех выходит на окупаемость в 3 квартале 
2018 г., то есть, чтобы окупить капитальные вло-
жения предприятию необходимо 1,5 года. После 
этого организация будет получать стабильную 
прибыль.

 

                    
Рисунок - Период окупаемости цеха по производству снаряжения для керлинга 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

113 

Предложенный проект по расширению произ-
водства ПАО "Фабрика спортивной обуви" является 
удачным и может быть осуществлен. 

Для внедрения финансовой модели и улуч-
шения политики управления основными фондами 
не требуется кардинальных изменений в органи-
зационной системе или вливания больших инве-
стиций. Несмотря на это, все предложенные меры 
демонстрируют достаточно высокие показатели 
эффективности. 

Заключение. Для оптимального управления 
основным  капиталом, используемые финансовые 

модели должны учитывать условия и ограничения 
предпринимательской деятельности, в соответ-
ствии с выбранной стратегией развития предприя-
тия. В современных рыночных условиях оптималь-
ное управление инвестициями в основной  капитал 
предприятий реального сектора экономики дают 
серьезные конкурентные преимущества [8]. На 
основе снижения затрат на привлечение и обслу-
живание инвестиционных ресурсов происходит 
повышение эффективности их использования в 

предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: На современном этапе, в рамках территориального и стратегического планирования в нашей 
стране, предусматривается расширение географии деятельности отечественных кластеров с формированием и 
развитием инновационных кластеров с учетом потребностей бизнеса, что требует активизации внешнеэконо-
мической интеграции,  ускоренного  развития инфраструктурного и кадрового потенциала России, развития 
сети конкурентоспособных поставщиков, сервисных организаций и т.п.  Расчеты стоимости инновационной 
продукции с учетом рыночных факторов. 
Ключевые слова: Создание конкурентоспособной инновационной продукции,  экономико-математическое мо-
делирование, матричная формула профессора М.Д. Каргополова, кластер. 
 
Abstract: Clusters as tool of national innovation system efficiency increasing, where science, government, business 
structures and consumers determine the direction of industry technology development. At present geographical 
expansion of domestic clusters activity, as well as innovative clusters formation and development based on business 
needs are provided in the framework of territorial and strategic planning in our country. This requires activation of 

external economic integration, accelerated development of infrastructure and human resource potential of Russia, 
development of a network of competitive suppliers, service organizations, etc.  Innovative production costs calcula-
tion taking into account market factors. 
Keywords: Сreation of competitive innovative products, economic and mathematical modeling, Professor M.D. Kar-
gopolov’s matrix formula, micro logistics, macro logistics, innovative building production costs, cluster. 
 

Согласно утвержденной Указом Президента 
РФ от 01.12.2016 г.  «Стратегии научно-
технологического развития Российской Федера-
ции» (Стратегия - 2016), № 642 [42], направлен-
ной на реализацию ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» (от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ) [45] в 3-месячный срок Прави-
тельству РФ, по согласованию с президиумом Со-
вета при Президенте РФ по науке и образованию, 
поручено утвердить план мероприятий по реали-
зации этой Стратегии -2016 [42]. В  п.6. Стратегии 
-2016 [42]  отмечено о необходимости «обеспечи-
вать целостность и единство научно-
технологического развития России» научными и 
образовательными организациями, промышленны-
ми предприятиями и др. организациями, непосред-
ственно осуществляющими научную, научно-
техническую и инновационную деятельности или 
использующих результаты такой деятельности. И 
согласно пп.7, 8, 16 [42]  эта Стратегия  -2016 
призвана быть «основой для разработки отрасле-
вых документов стратегического планирования в 
области научно-технологического развития стра-
ны», государственных программ РФ, государствен-
ных программ субъектов РФ, а также «плановых и 
программно-целевых документов государственных 
корпораций, государственных компаний и акцио-
нерных обществ с государственным участием», т.к. 
современные условия  характеризуются сжатием  
инновационного цикла  и  существенным  сокра-
щением времени «между получением новых зна-
ний и созданием технологий, продуктов и услуг, 
их выходом на рынок». И настоящее время харак-
теризуется  высокими темпами «освоения новых 
знаний и создания инновационной продукции», 
где первенство в исследованиях и разработках 
«являются ключевыми факторами, определяющи-
ми конкурентоспособность национальных эконо-
мик и эффективности национальных стратегий 

безопасности», при этом до сих пор имеет место 
«невосприимчивости экономики и общества к ин-
новациям, что препятствует практическому приме-
нению результатов исследований и разработок 
(доля инновационной продукции в общем выпуске 
составляет всего 8 - 9 процентов; инвестиции в 
нематериальные активы в России в 3 - 10 раз ни-

же, чем в ведущих государствах; доля экспорта 
российской высокотехнологичной продукции в 
мировом объеме экспорта составляет около 0,4 
процента)» [42]. Согласно ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ) [33] под системой страте-
гического планирования рассматривается «меха-
низм обеспечения согласованного взаимодействия 
участников стратегического планирования на ос-
нове принципов стратегического планирования 
при осуществлении разработки и реализации до-
кументов стратегического планирования, а также 
мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования в рамках целепола-
гания, прогнозирования, планирования и про-
граммирования с использованием нормативно-
правового, информационного, научно-
методического, финансового и иного ресурсного 
обеспечения» [33].    

Таким образом, в Стратегии - 2016 [42]  по-
нятие научно-технологического развития страны 
сейчас рассматривается как «трансформация 
науки и технологий в ключевой фактор развития 
России и обеспечения способности страны эффек-
тивно отвечать на большие вызовы», под которы-
ми  обозначена  объективно требующаяся реакции 
со стороны государства на «совокупность проблем, 
угроз и возможностей, сложность и масштаб кото-
рых таковы, что они не могут быть решены, устра-
нены или реализованы исключительно за счет 
увеличения ресурсов». Поэтому понятие  «конку-
рентоспособность» рассматривается как «форми-
рование явных по отношению к другим государ-
ствам преимуществ в научно-технологической об-
ласти и, как следствие, в социальной, культурной, 
образовательной и экономической областях» [42]. 
И в числе основополагающих принципов государ-
ственной политики в области научно-
технологического развития РФ отмечена «свобода 

научного и технического творчества: предоставле-
ние возможности научным коллективам и органи-
зациям, другим участникам исследований и разра-
боток выбирать и сочетать направления, формы 
взаимодействия, методы решения исследователь-
ских, технологических задач при одновременном 
повышении их ответственности за результатив-
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ность своей деятельности и значимость получен-
ных результатов для развития национальной эко-
номики и общества».  Поэтому крайне актуальным 
становится выявление эффективности внедрения 
инновационной продукции. Так, в п.34 з) [42] от-
мечена необходимость «перехода к современным 
моделям статистического наблюдения, анализа и 
оценки экономической и социальной эффективно-
сти научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, новых отраслей и рынков». В 

п.39 а) [42], на  первом этапе реализации Страте-
гии – 2016 [42]  предусмотрено создание органи-
зационных, финансовых и законодательных меха-
низмов, обеспечивающих «гармонизацию научной, 
научно-технической, инновационной, промышлен-
ной, экономической и социальной политики и го-
товность Российской Федерации к большим вызо-
вам». Поэтому в п. 45 раздела VI. [42]  в числе  
механизмов реализации Стратегии -2016 [42] ука-
зано на необходимость формирования и утвержде-
ния комплексных научно-технических программ и 
проектов, включающих « все этапы инновационно-
го цикла: от получения новых фундаментальных 
знаний до их практического использования, со-
здания технологий, продуктов и услуг и их выхода 
на рынок». Согласно п.46. [42]  будут созданы 
«советы по приоритетным направлениям научно-
технологического развития», которые должны 
осуществлять «экспертное и аналитическое обес-
печение реализации приоритетов научно-
технологического развития страны», результаты 
которых должны быть отражены в материалах Мо-
ниторинга реализации Стратегии – 2016 [42].   

Стратегические цели в России направлены на 
повышение  научного потенциала  страны, как в 
один из основных ресурсов устойчивого роста 
национальной экономики с формированием и реа-
лизацией эффективной инновационной системы, 
обеспечивающей технологическую модернизацию 
экономики и повышение ее конкурентоспособно-
сти, что было заложено в «Стратегии развития 
науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 г.» [44], и   «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» [41], где инструментом повышения 
эффективности национальной инновационной си-
стемы приняты территориальные кластеры, в ко-
торых  наука, государство, бизнес-структуры и 
потребители  должны вырабатывать перспективы 
технологического развития отраслей в стране. И 
нормативно-правовые акты по созданию и разви-
тию отечественных кластеров направлены на фор-
мирование кластеров, которые предусматривает 
социальное партнерство бизнеса, местного социу-
ма и администрации с формирование работников 

нового типа, способных создавать, систематизиро-
вать и использовать полученные знание для об-
новления производства и повышения производи-
тельности труда в регионе. Так как для достиже-
ния эффективности кластера требуются знания по 
кластерам с учетом их  расположения на мезо- и 
макро уровнях территорий регионов страны, а 
также их экономической деятельности на микро-
уровне самого кластера и каждого его субъекта, 
деятельности которых в настоящее время должны 
быть нацелены на производство конкурентоспо-
собной кластерной продукции мирового уровня.  

Достигнутый уровень реализации кластерной 
политики в нашей стране в настоящее время поз-
воляет  внедрять проект  Минэкономразвития Рос-
сии «Развитие инновационных кластеров - лиде-
ров инвестиционной привлекательности мирового 
уровня» (приказ от 27.06.2016 г. № 400 [30]), и с 
мая  2016 г. Минэкономразвития России оказывает  

поддержку проектов быстрорастущих технологиче-
ских компаний-лидеров (с выручкой от 500 млн. 
до 30 млрд. руб.), масштабирующих  расширение 
своей деятельности  на мировых рынках, в числе 
которых предприятия ИТ-решений, производите-
лей фармацевтики, телекоммуникационного, ме-
дицинского и нефтегазового оборудования, и др. 
[36].  Поэтому в  утвержденной Стратегии по при-
оритетному проекту Минэкономразвития России  
[43] отмечены механизмы привлечения прямых 

инвестиций в инновационные проекты территори-
ального кластера. Так, в разделе «Механизмы 
поддержки развития кластеров – участников про-
екта» Приложения №1 [43] отмечены: особый 
налоговый режим, льготное кредитование и заем-
ное финансирование, субсидирование процентных 
ставок, гарантирование займов, прямые инвести-
ции (РФПИ, ОАО «Роснано», ФИОП (наноцентры), 
Программы НТИ), развитие венчурной экосистемы 
регионов (ОАО «РВК» (инвестирование и консуль-
тационная поддержка), субсидии компаниям (ФЦП 
«Исследования и разработки» и др), субсидии 
университетам и образовательным организациям, 
инвестиции компаниям с государственным участи-
ем (в рамках реализации ПИР в целях формирова-
ния эффективных коммуникаций), поддержка ВЭД 
(торговые представительства, РЭЦ, межправитель-
ственные комиссии, Фонды БРИКС, ШОС, АТЭС, 
ЕАК), образовательные программы для органов 
управления кластерами  высокого уровня (форми-
рование и обучение команд, управляющих кла-
стерным развитием в территориях) и др. В Мето-
дических рекомендациях [27] указан алгоритм 
разработки региональных стратегий инновацион-
ных кластеров, утверждаемых руководителями 
субъектов РФ, где располагаются кластеры, с уче-
том принципов по: 

- системному подходу к сбалансированному 
учету комплекса мероприятий по всем направле-
ниям развития кластера для  достижения целей 
мирового уровня инвестиционной привлекательно-
сти и конкурентоспособности кластера с экспортом 
высокотехнологичной и инновационной продукции 
и услуг; 

- максимальному  вовлечению  участников 
кластера в разработку и реализацию Стратегии с 
приоритетами развития как системы управления 
кластером, так и объектами инфраструктуры; 

- распределению полномочий и ответственно-
сти между участниками кластера с соответствую-
щим закреплением принятых обязательств. 

Согласно п.4 г) постановления «О промыш-
ленных кластерах и специализированных органи-
зациях промышленных кластеров» [32] создание и 
развитие «промышленного кластера осуществля-

ются с учетом стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации, а также схем террито-
риального планирования Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации», поэтому в п.5 з) 
[32] указано, что  функциональная карта органи-
зации промышленного кластера, представляет 
собой «схему территориального размещения и 
функциональной зависимости участников про-
мышленного кластера», а деятельность специали-
зированной организации промышленного кластера 
(по п.5в) [32]) направляется на «создание условий 
для эффективного взаимодействия участников 
промышленного кластера, учреждений образова-
ния и науки, некоммерческих организаций, орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления, инвесторов в интересах реализа-
ции программы развития промышленного кластера 
и достижения ее целевых показателей». 
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И в экономике кластера востребовано приме-
нение таких методов исследований, которые поз-
воляют определять как  эффективность деятельно-
сти кластера в целом, так и его субъектов с учетом 
их доли в выпуске конечной кластерной продук-
ции. Поэтому исходя из анализа планируемого в 
кластере масштаба и сложности задач по выпуску 
конкурентоспособной конечной продукции, вос-
требованы методические и экспертно-
аналитические разработки, позволяющие раскрыть 

как стоимостные показатели продукции кластера, 
так и прогнозировать наиболее эффективные ва-
рианты производств в кластере.  

Таким образом,  прогнозирование конкурен-
тоспособности производств инновационной про-
дукции кластера возможно с применением инстру-
мента микропрогнозирования балансов затрат и 
результатов производства кластерной продукции с 
учетом региональных условий производства про-
дукции: по заработной плате, транспортно-
логистических и др., при этом учитывающих,, что  
не менее 20 % объема продукции, каждого участ-
ника кластера  должно использоваться другими, 
кроме   «осуществляющих «выпуск конечной кла-
стерной продукции для  внутренних и внешних 
рынков» [32].  

Для определения показателей себестоимости 
кластерной продукции [12,14-19 и др.] рекомен-
дуется использовать матричную формулу профес-
сора М.Д. Каргополова [4-8 и др.], как экономико-
математическую модель, разработанную с учетом 
балансового метода «затраты-выпуск» 
В.В.Леонтьева [25,26] и техпромфинплана совет-
ского периода [2,10,11 и др.]. В  работе «Эконо-
мические эссе. Теория, исследования, факты и 
политика» [25, С.72] В.В. Леонтьевым, лауреатом 
Нобелевской премии по экономике, показаны его 
подходы к экономике как к количественной науке 
и  им отмечено, что «методы количественного ана-
лиза являются не просто методологическим прие-
мом, применяемым исследователем: они сами по 
себе являются предметом изучения», а профессо-
ром В.В. Коссовым в работах [10,11] разработаны 
широко применявшиеся в техпромфинпланах 
нашей страны экономико-математические модели 
по межотраслевым связям и межотраслевым  ба-
лансам производства и распределения продукции. 
В учебном пособии «Балансовые методы в эконо-
мических расчетах на предприятии работе»  [4, 
С.10]   профессором М.Д. Каргополовым отмечено, 
что «процесс внедрения в практику экономических 
расчетов современных алгоритмов и информаци-
онных технологий в нашей экономике всё еще 
очень медленный. Для того  чтобы сдвинуть его с 
«мертвой точки» и придать ускорение, надо по-

всеместно на всех уровнях управления начать 
апробировать и внедрять самые простые, эффек-
тивные и признанные научным миром и практикой 
алгоритмы»,  которые  в мировой практике ис-
пользуются давно. 

Общепризнано, что на современном этапе 
кластерная политика в разных странах, как прави-
ло, отражает специфику экономической политики 
своей страны на мировых рынках с учетом  целей 
и задач стратегий по конкурентным позициям. Как 
было отмечено М.Портером, конкурентоспособ-
ность страны необходимо рассматривать через 
международную конкурентоспособность не от-
дельных фирм, а кластеров – объединений фирм 
различных отраслей, при этом принципиальное 
значение имеет способность кластеров эффектив-
но использовать внутренние ресурсы, так как  в 
современной экономике, особенно в условиях гло-
бализации, прежнее традиционное деление эконо-

мики на секторы или отрасли утрачивает свою 
актуальность, и на первое место выходят кластеры 
- системы взаимосвязей фирм и организаций. По-
этому кластерный подход М.Портера  [39,40] стал 
применяться в исследованиях проблем конкурен-
тоспособности при решении отдельных задач, свя-
занных: 

- с анализом и выявлением конкурентоспо-
собности государства, региона, отрасли; 

- с выработкой общегосударственной про-

мышленной политики; 
- с разработкой программ регионального раз-

вития; 
- со стимулированием инновационной дея-

тельности; 
- с развитием и взаимодействием малого и 

большого бизнеса. 
Следует отметить, что методология М. Порте-

ра положена в основу ежегодного мирового рей-
тинга конкурентоспособности, определяемого Все-
мирным экономическим форумом и публикуемого в 
Глобальных обзорах конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Report).  Так, в 2016 г. 
согласно Отчету  глобальной конкурентоспособно-
сти за 2016-2017 гг. от 28.09.2016 г. Всемирного 
экономического форума по «Глобальному индексу 
конкурентоспособности» (ГИК)  Россия заняла 43 –
е место из 138 стран (в 2015 г. - 45 место). В пер-
вой десятке по ГИК находятся следующие страны: 
Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Герма-
ния, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг и 
Финляндия. И по мнению Роберто Кротти, ответ-
ственного при составлении ГИК за российский сек-
тор, одним из основных факторов, отрицательно 
повлиявшим на показатель ГИК по России был по-
казатель инфляции, как сдерживающий ведение 
бизнеса в России, а также данные по сокращению 
российских фондов, которые «государство может 
инвестировать в улучшение конкурентоспособно-
сти в будущем» [38]. 

Следует отметить, что для калькулирования 
себестоимости научно-технической продукции 
используются «Типовые методические рекоменда-
ции по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости научно-технической продукции 
[45], а также «Основные положения по планиро-
ванию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на промышленных предприятиях» [37] 
и методические отраслевые рекомендации, разра-
ботанные с учетом этих положений. Согласно п. 
17. [37] при планировании, учете затрат, образу-
ющих себестоимость продукции, применяются 
группировки расходов: по месту возникновения 
(производствам, цехам, участкам и т.п.); по видам 
продукции, работ; по видам расходов (статьям и 

элементам затрат). В [37] также отмечено, что в 
связи с расчетами себестоимости по технико-
экономическим факторам затраты группируются: 
на условно-постоянные и условно-переменные, с 
выявлением связи с теми или иными условиями 
производства или изменениями в технике, техно-
логии и организации. Так, к условно-постоянным 
относятся расходы, абсолютная величина которых, 
при изменении объема выпуска продукции суще-
ственно не изменяются, а к условно-переменным 
относятся расходы, размеры которых возрастают 
или уменьшаются в связи   с изменением объема 
продукции: затраты на сырье и основные материа-
лы, топливо и энергию, заработная плата рабочих 
и т.п. 

К нормативно-методической базе по норми-
рованию и списанию расходов на НИОКР следует 
отнести: ст.262  НК РФ (часть вторая) [29], п. 9 
разд. III «Состав расходов по НИОКТР»  ПБУ 17/02 
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[34] и др.  Например, расходы на НИОКР по Нало-
говому кодексу РФ [29] определяются: по  пп. 1-3 
и 5 п.1. ст . 254 НК РФ - материальные расходы, 
связанные с выполнением НИОКР; по пп.1,3,16 и 
21 ч. 2 ст. 255 НК РФ - суммы расходов на оплату 
труда работников  за период выполнения этими 
работниками НИОКР и  суммы страховых взносов, 
учитывающиеся  в том же порядке, что и расходы 
по оплате труда за НИОКР; суммы в соответствии с 
гл. 25 НК РФ по амортизации по основным сред-

ствам и нематериальным активам (без зданий и 
сооружений) для выполнения НИОКР за период, 
определяемый по полным календарным месяцам, в 
течение которых они использовались для выпол-
нения НИОКР; стоимость работ по договорам на 
выполнение НИР и выполнение ОКТР   налогопла-
тельщика, выступающего в качестве заказчика 
НИОКР, а также отчисления на формирование 
фондов поддержки научной, научно- технической 
и инновационной деятельности в сумме до 1,5% от 
доходов по реализации (пп. 2 ст. 262 НК РФ). 

Для определения затрат по НИОКР в Мин-
промторге России  в настоящее время рекомендо-
вано использование «Плановой калькуляции за-
трат» формы №2 НИОКР (согласно приказу ФСТ 
России от 24.03.2014 г. № 469-а [35]). 

Однако для предприятий кластера требуются 
такие модели  расчетов, которые позволяют одно-
временно учитывать все исходные данные по про-
изводству единицы промежуточных и конечной 
кластерной продукций, т.е. необходим алгоритм 
микропрогнозирования расчетной стоимости (себе-
стоимости) продукции кластера с применением 
экономико-математических моделей, позволяющий 
одномоментно учитывать как рыночные условия 
производства конкурентоспособной конечной кла-
стерной инновационной продукции, так и стои-
мостные показатели промежуточных  компонентов, 
изготавливаемых субъектами  кластера с учетом 
эффективного использования имеющихся вариан-
тов ресурсов. И в работах [12-24, 28, 46 и др.] 
показано, как  одномоментно и с абсолютной 
точностью можно производить все расчеты по 
определению стоимости (или себестоимости) про-
изводства каждой единицы n - видов продукции 
(работ, услуг) любой сложности с учетом как пе-
ременных, так и условно-постоянных затрат при 
помощи матричной формуле профессора М.Д. Кар-
гополова [5-9].  

В работе  д-ра  экон.наук М Д. Каргополова 
[4, С.9]  отмечено, что на любом предприятии (ор-
ганизации) необходимые для производства про-
дукции, как первичные ресурсы (ПР), приобрета-
ются по оптово-заготовительным или рыночным 
ценам за деньги (Д), а реализация произведенной 

товарной продукции  (Y) на рынке для предприя-
тия должно  приносить новые деньги (Д'), и для 
прибыльных организаций (предприятий) всегда 
Д'> Д. Однако на  любом предприятии имеются 
продукции, изготавливаемые для собственных 
нужд предприятия, которые можно обозначить как 
величину:  W (РСП) =  Х – Y,   обозначающую  те 
собственные продукции экономического субъекта, 
использующиеся для внутреннего производствен-
ного потребления и, поэтому представляющие не-
обходимые затраты на ресурсы собственного 
производства (РСП) для технологического и 
(или) внутризаводского оборота. И в отличие от 
первичных ресурсов, стоимость единицы РСП 
всегда будет расчетной величиной себестои-
мости (или полной) производства каждой 
отдельной единицы РСП продукции (работы, 
услуги). Поэтому  профессором М.Д. Каргополо-
вым отмечено, что «чем сложнее производство, 

тем труднее рассчитать истинную величину этой 
себестоимости и, следовательно, качественно вы-
полнить все экономические расчеты на предприя-
тии» [4, С.9].  

Матричная формула профессора М.Д. Карго-
полова имеет вид [5]:  

P = (E - AT)-1 * D
T 

* C,                 (1) 

где: P = ||pj||; j =
n,1

 — искомый вектор-

столбец производственной (полной) себестоимости 
производства единицы продукции (работ, услуг);  

E - единичная матрица nхn;  

А= ||aij||, i = 
n,1

, j =
n,1

 — матрица n х n 

норм расхода ресурсов собственного производ-
ства;  

D = ||dij||, i   L U R, j =
n,1

 — матрица норм 

расхода первичных ресурсов (L — переменные, R 
– постоянные), 

C=||ci||, i   L U R, — вектор-столбец оптово-

заготовительных цен первичных ресурсов; 
Т– знак транспонирования для матриц A и D.  
В среде Microsoft Office Excel искомые значе-

ния элементов  вектора  Р матричной формулы 
профессора М.Д. Каргополова определяются [5-8]:  

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-
ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С) 

Таким образом, по этой матричной формуле 
расчеты осуществляются одномоментно и с абсо-
лютной точностью, что позволяет определить все 
стоимостные показатели продукции предприятия, 
включая показатели себестоимости ресурсов соб-
ственного производства (РСП). 

Поэтому эта матричная формула рекомендо-
вана для использования расчетов стоимостных 
показателей продукций предприятий, входящих в 
кластер, так как по этой формуле можно опреде-
лить стоимостные показатели как конечной про-
дукции кластера, так и промежуточных продукций, 
выделяя их как ресурсы собственного изготовле-
ния в условиях кластера. Такой подход  позволяет 
учитывать большой массив исходных данных по 
производству единицы промежуточной или конеч-
ной кластерной продукций, а также прогнозиро-
вать наиболее эффективные варианты использо-
вания ресурсов в рыночных условиях, выявляя 
рыночную конкурентоспособность кластер-
ной продукции.  Таким образом, алгоритм мат-
ричной формулы профессора М.Д.Каргополова 
можно будет использовать для  определения  сто-
имостных показателей производства продукций в 
кластере и  прогнозировать конкурентоспособ-
ность кластерной продукции  и тем самым обеспе-
чивать экономическую эффективность и устойчи-
вость кластера.  

Поэтому в работе [12 и др.] для оценки изго-
тавливаемых субъектами кластера продукций, (как 
промежуточных элементов конечной продукции 
кластера) все эти виды продукций рассматривают-
ся как ресурсы собственного производства 
кластера - РСПкл., а в алгоритм матричной фор-
мулы профессора М.Д. Каргополова вносятся сле-
дующие допущения [12]:  

- процесс изготовления конечной кластерной 
продукции включает Nкл – количество отдельных 
субъектов, участвующих в выпуске конечной то-
варной продукции кластера, тогда общее произ-
водство кластерной продукции  может быть пред-
ставлено как:   

Пкл = Пкл  + ∑ П РСПкл
 1÷Nкл; 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

118 

- конечный (общий) объем продукции класте-
ра:  Х кл -  будет  представлять  сумму объемов 
производств: конечной продукции Yкл и объемов 
ресурсов собственного производства класте-
ра - РСПкл всех тех субъектов кластера, продук-
ция которых, как промежуточная, используется в 
производстве конечной кластерной продукции, 
т.е.:  

Х кл
 = Yкл + ∑ РСПкл

1÷Nкл. 
Таким образом,  алгоритм матричной форму-

лы профессора М.Д. Каргополова для расчетов 
стоимостного показателя конечной продукции кла-
стера, а также промежуточных стоимостных пока-
зателей продукций, как ресурсов собственного 
производства в кластере, будет иметь  следую-
щий вид [12 и др.]:  

P кл = (E – AT
кл)

-1 *D
T

кл * C,    
   (2) 

где  Pкл = ||pj||; jкл =
n,1

 — искомый вектор-

столбец производственной (полной) себестоимости 
производства единицы конечной продукции 
(работ, услуг) в кластере;  

E — единичная матрица nхn;  

Акл = ||aij||, iкл =
n,1

 , jкл =
n,1

 — матрица 

n х n норм расхода ресурсов собственного про-
изводства в кластере, как продукции конкретно-
го субъекта кластера, производящего промежуточ-
ную продукцию;  

Dкл = ||dij||, iкл   L U R, jкл =
n,1

 — матрица 

норм расхода первичных ресурсов (L — перемен-
ные, R – постоянные) для производства как про-
межуточных продукций в кластере, так и ко-
нечной продукции кластера;  

C = ||ci||,  iкл   L U R, — вектор-столбец опто-

во-заготовительных цен первичных ресурсов для 
производства всех продукций в кластере, т.е 
промежуточных продукций и  конечной про-
дукции;    

т – знак транспонирования для матриц Акл и 
Dкл.  

Далее на рис 1. показана схема алгоритма 
стратегического планирования  производства  

конкурентоспособной инновационной про-
дукции в кластере, эффективность которой опре-
деляется  по матричной формуле профессора М.Д. 
Каргополова.

                                              
Рисунок 1 - Схема алгоритма стратегического планирования  производства конкурентоспособной инновацион-
ной продукции в кластере 
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ВЫВОДЫ: 1. В настоящее время  Указом 
Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642  утвержде-
на  новая «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации», в соответствии 
с которой должны быть скорректированы все госу-
дарственные программы с учетом современных 
подходов к развитию научно-технического потен-
циала страны, а высокоэффективные кластеры 
формируются с учетом приказа Минэкономразви-
тия России от 27.06.2016 № 400 «О приоритетном 

проекте Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров - лидеров инвестицион-
ной привлекательности мирового уровня».  

2. Для микропрогнозирования стоимостных 
показателей конкурентоспособной инновационной 
продукции, рекомендуется применение матричной 
формулы профессора  М.Д. Каргополова, алгоритм 
которой одномоментно и с абсолютной точностью 

позволяет определять стоимостные показатели 
всех видов продукций производства, в т.ч. класте-
ра, с учетом как промежуточных, так и конечных 
видов производства кластерной продукции. 

3. Матричная формула  профессора  М.Д. 
Каргополова, как экономико-математическая мо-
дель, позволяет определять все стоимостные пока-
затели любой товарной продукции в рыночных 
условиях, поэтому она рекомендуется в качестве 
инструмента оценки конкурентоспособности про-

изводства продукции как в управленческом учете, 
контроллинге, и внутреннем аудите, так и для 
расчетов стоимостных показателей производимой 
продукции на любом предприятии в качестве ан-
тикоррупционного инструмента для  учета измене-
ний ценовых показателей исходных  материалов, 
используемых для изготовления кластерной про-
дукции с учетом их рыночной стоимости. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Курбонов А.К., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет 

Асроров З.У., к.э.н., доцент, Кургантюбинский государственный университет 

Хакимов А.С., ассистент, Кулябский государственный университет 

 
Аннотация: В работе рассматриваются проблемы теоретического и практического импортозамещения сельско-
го хозяйства. Особенно производство пшеницы которое до сих пор в аграрной системе экономики Республики 
Таджикистан полностью не нашло своего решения, также существуют проблемы импортзамещения. Указанны 
практические материалы импорта пшеницы в системы аграрной экономики. В данном ракурсе улавливается 
сущность, и содержание импортозамещение и раскрывается его особенность в системе сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: сокращение, объем, сельское хозяйство, продовольствие, продукты, импортозамещение, 
эффект. 
 
Abstract: This paper considers the problems of theoretical and practical importizameshaniya agriculture especially 
wheat production which is still in the system of the agricultural economy of the Republic of Tajikistan is not com-
pletely found its solution, there is still a high level importzameshanie problems. Set of practical materials imports of 
wheat in the agricultural economy of the system from this perspective it captured the essence and content im-

portzameshanii and revealed his particular system Agriculture of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: reduction of volume, agriculture, food, products, importazameshaniya effect. 
 

В истоках исследования проблем ипортоза-
мещения стоит  классики экономической теории А. 
Смит и Д. Рикардо. Основа формирования и при-
умножения национального богатства существен-
ным образом впервые были отражены в экономи-
ческой идее меркантилизма. Именно в свое время 
сторонники школы меркантилизма выдвинули на 
передний план вопросы сокращения объема им-
порта и развития собственного внутреннего произ-
водство товаров. Такое же определение встречает-
ся в поздних трудах представителей меркантили-
стов. Они были сторонниками положительного 
торгового баланса, учитывали несбалансирован-
ность брали такое негативное явление, как отри-
цательный характер для развития национальной 
экономики. Можно отметить, что идеями поздних 
меркантилистов были фундаментальные теории 
ипортозамещения. С учетом особенностей внешней 
торговли еще в тот период поддерживались идеи 
об увеличении богатства народов, что представи-
тели школы меркантилизма обращались к произ-
водству (в ракурсе меркантилистических целей). 
Исследуя политику меркантилизма, представители 
позднего меркантилизма считали обеспечение по-
ложительного торгового баланса увеличением экс-
порта товара и воздержанием от высокого импор-
та. Сторонники классики экономической теории А. 
Смит и Д. Рикардо в свое время разработали тео-
рию абсолютных сравнительных преимуществ. В 
данной теории А.Смит, предполагает перенос 
принципа разумного поведения хозяйствующего 
субъекта на сферу международной торговли. «Ес-
ли можно купить товар за рубежом по более низ-
кой цене, чем у себя дома, то лучше сделать это, 
специализируясь на производстве того товара, 
который  дешевле изготавливать дома вследствие 
наличия определенных преимуществ в данной от-
расли.1 

Таким образом, сотрудничество на уровне 
международной торговли частично приведет к 
сталкиванию с необходимостью импортозамещения 
товаров  в целях производства нужными товарами 

по более низким ценам  чем ее поставки из зару-
бежа. 

Современный экономический рост и эффек-
тивное развитие национальной экономики без по-
стоянного увеличения объема товара и сельскохо-
зяйственной продукции возможны. Для обеспече-
ния рыночного роста продукции аграрного сектора 

особенно продовольственных товаров со стороны 
правительства Республики Таджикистан в первые 
годы перехода к рыночным отношениям постоянно 
разрабатывались различные законодательные ме-
ры в виде государственных программ или про-
грамма по реализации конкретных прикладных 
мероприятий по развитию подотраслей аграрной 
экономики. 

В период перехода к рыночным отношениям 
аграрная экономика республики находилась в глу-
боком кризисе. Для выхода из такого кризиса 
большую роль сыграли указы Президента Респуб-
лики Таджикистан от 9 октября 1995 г. №342 и от 
1 декабря 1997 г. №874 «О выделении 50 и 25 
тыс. гектаров земли для личного подсобного хо-
зяйств граждан».2 

В результате практической реализации вы-
шеупомянутых указов существенно развивались и 
расширились личные подсобные хозяйства насе-
ления республики. Наметилось динамичное разви-
тия валовой продукции сельского хозяйства в 
структуре отраслей аграрной экономики. 

Сделанные практические шаги в реализации 
конкретных мер по преобразованию сельскохозяй-
ственных отраслей экономики, существенно улуч-
шили жизненное состояние сельского населения 
республики. 

Уровень продовольственной безопасности 
страны тесно связан с базовым потенциалом сель-
скохозяйственного производства, и аграрная поли-
тика в ракурсе обеспечения продовольственной 
безопасности должна быть направлена на всесо-
стороннюю поддержку отечественных производи-
телей сельскохозяйственной продукции с исполь-
зованием аграрного протекционизма. 

С учетом этих факторов правительство Рес-
публики Таджикистан прилагает все усилия для 
обеспечения продовольственной безопасности в 
рамках основных целей стратегии национального 
развития и стратегии повышения уровня благосо-
стояния населения Республики Таджикистан. 

До сегодняшнего дня был предпринят ряд ин-

ституциональных мер по обеспечению продоволь-
ственной безопасности в том числе:  

- принят Закон Республики Таджикистан от 29 
декабря 2010 года «О продовольственной без-
опасности»; 
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- приняты «Программы продовольственной 
безопасности Республики Таджикистан» до 2015 
года от 2 февраля 2009 года. 

Соответственно были разработаны и приняты 
ряд отраслевых программ способствующих обес-
печению продовольственной независимости, раз-
витию отрасли и улучшению уровня жизни насе-
ления. 

В целях обеспечения нарастающей потребно-
сти населения продовольственным продуктами, в 

современное время достаточном уровне изучены 
существующие возможности отраслей аграрной 
экономики республики в системе рыночных отно-
шений. Учитывая это в имеющиеся потенциалов 
аграрной экономики выдвинуто изменение спектра 
развития экономики государства и аграрной эко-
номики. Обеспечение продовольственной безопас-
ности – это система мер по обеспечению необхо-
димыми продуктами питания. Следовательно про-
довольственная безопасность кроме уникальных 
возможностей производства сельскохозяйственной 
продукции требует использования системы неис-
пользованных возможностей, как резервов, харак-
терных к перерабатывающим отраслям аграрной 
сферы. Соответственно к резервам, гарантирую-
щим продовольственную обеспеченность, нельзя 
относиться только продукты питания или самый 
ценный резерв зерно. 

Следует отметить, что основными маятником 
продовольственной безопасности и его базисной 
основой являются существующие неиспользованые 
резервы, которые имеет сельское хозяйство рес-
публики - это использование интенсивного и экс-
тенсивного пути развития и формирования воз-
можности накопления материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово 
продовольствие интерпретируется в следующем 
форме «что это съестные припасы, запасы, запасы 
продовольствия а слово безопасность – положе-
ние, при котором не угрожает опасность».3  

Таким образом слово безопасность в орбите 
рыночных отношений это  создание запасов про-
довольствия, что в форс-мажорных обстоятель-
ствах обеспечивает запасами продовольствия. 

В современных условиях Республики Таджи-
кистан социально-экономическое положения насе-
ления и экономическое состояние государства за-
висит от фактического развития аграрной эконо-
мики. Такая констатация вполне обоснована, что 
страна считается аграрно-индустриальным госу-
дарством, поэтому существующая система произ-
водства и продовольственного обеспечения насе-
ления страны, считается весьма важными и жиз-
ненно необходимым. 

Проблема продовольственной безопасности 
страны требует рыночного подхода, изучения ры-
ночной концепции продовольственной безопасно-

сти должна включать целенаправленные поэтап-
ные интегральные подходы от складывающейся 
продовольственной угрозы и по созданию возмож-
ности высоких темпов развития отечественных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Историческое, географическое и экономиче-
ское положение Республики свидетельствует, о 
том что имеет потенциальные возможности произ-
водства агропродовольственной продукции выше в 
несколько раз от современного уровня. 

Следовательно наряду с обеспечением устой-
чивого роста отечественного сельскохозяйственно-
го производства, стоит решить продовольственную 
проблему и укрепить безопасность республики в 
этой области, но и наладить достаточный экспорт 
продовольственных товаров, которые могут иметь 
спрос на мировом рынке. Известно, что одним из 
важных условий суверенитета государства являет-
ся его самообеспеченности продуктами питания на 
достаточном уровне. 

При этом вклад отечественного производства 
по нормам международных требований, должен 
составить не менее 80% от общего объема упо-
требленных продуктов питания. Следовательно, 
этот уровень сей день в Республики Таджикистан 
по нескольким видам продукции особенно мяса, 
муки, яиц не обеспеченно, а по остальным видам 
продуктов питания  выше чем указанных между-
народных норм. Так, одним из важных условий 
суверенитета нашего государства является произ-
водства продовольственной продукции на доста-
точном уровне формирование деловой по защиты 
отечественного продовольственного  подкомплек-
са,  и создание поступательно эффективного раз-
вивающего аграрного производства. Данный ком-
плекс должен способствовать предотвращению 
угроз, различного рода характера связанного с 
продовольственной безопасностью. 

Продовольственная система Республики Та-
джикистан была сформулирована в системе едино-
го народно хозяйственного комплекса бывшего 
союза. Независимость государство создало многие 
проблемы, в том числе в секторе аграрной эконо-
мики. Это стратегические проблемы в числе  про-
довольственной безопасности и соответственно 
поэтапное создание новых моделей экономики на 
основе которых можно обеспечить вопрос им-
портозамищения сельскохозяйственной продук-
ции. 

Известно, что одним из важных условий им-
портозамещение является обеспечение продукции 
сельского хозяйства, достаточного уровня само-
обеспеченности продуктами питания. 

Нами приведены конкретные обстоятельства 
производства сельскохозяйственной продукции и в 

виде продуктов питания, находящие в ежедневном 
потребление населения в таблица 1. 

 
Таблица 1 - Производства продукции сельского хозяйства на душу населения 
 

Наименование 
Установлен-
ная норма 

1991 2010 2013 2015 
Отклонение 
в %  2015  

к 1991 

Мука (зерно) 145 54,3 165,7 172,5 164,8 3 раза 

Картофель (кг)  45 32,3 100,9 138,2 105,0 3 раза 

Яйца (штук) 225 81,1 30,8 42,6 42,3 2 раза 

Молоко и молочные про-
дукты (л) 

276 104,9 87,8 102,6 105,2 100 

Мясо в убойном весе 69 13,4 9,5 10,7 13,2 100 

Фрукты и ягоды (кг) 80 31,6 29,9 40,7 35,4 44,0 

Рассчитано автором: по первичным материалам Статистический сборник сельское хозяйства. Душанбе 2016. 
С.16.           
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Из данных табл. 1 видно, что установленные 
нормы по производству муки 120 кг в год. Если в 
республике в период на 1991 г. было произведено 
54,3 кг зерна на душу населения, то в 2015 году 
оно увеличилось до 164,8 кг здесь можно отме-
тить, что в аграрном секторе Республики Таджики-
стан в 2014 году производилось 888,4 тыс. тонн 
пшеницы. 

Если распределяем указанный объем произ-
веденной пшеницы, то на душу населения респуб-

лики приходится около 50% мука. Поэтому до сих 
пор проблема обеспечения населения продуктами 
питания особенно пшеницы годичная потребность 
которой составляет почти 1,6 миллион тонн около 
54% потребности импортируется с зарубежом».4 
Для это мы приведём в диаграммной форме потен-
циал собственного производства пшеницы в сель-
ском хозяйстве. 

 

 
 
Рисунок - Импорт пшеницы и доля отечественного производства в Республике Таджикистан в период 2006-
2014 г.            

Другими проблемными продуктами питания 
являются молоко и молочные продукты которые до 
сих пор нерешены и все аграрные структуры ста-
раются обеспечить этими продуктами население 
республики. Из данный табл. 1 видно, что по 
сравнению с установленными (нормами производ-
ство молока и молочных продуктов на душу насе-
ления составляет около 50%. Самый низкий пока-
затель в приведенной табл. 1-это производство 
мяса, что от указанных норм составляет около 
20%. 

По производству других видов сельскохозяй-
ственной продукции аграрной экономики на дан-
ный момент вполне обеспечивают потребность 
населения, однако эти экономические показатели 
не является гарантией или точкой импортозаме-
щения в системе рыночных отношение, в прием-
лемо и основе осуществления импортозамещение 
это экономическое сотрудничество оно должна 

быть в невменяемой форме. 
Уместно, отметить, что одним из важных 

условий независимости нашего государства явля-
ется не только создание условий по защите отече-
ственного продовольственного хозяйства, но обра-
зование фундамент импортазамещения сельскохо-
зяйственных продукций. 

Нами представляется, что для формирования 
базы для импортозамещения сельскохозяйствен-
ной продукции нужно создать инновационное раз-
витие аграрного производства. Формирование та-
кого пласта развития сельского хозяйства в рам-

ках рыночных отношений,  способствует потенци-
альному у импортозамещения, а также дальней-
шем в условиях нестабильной ситуации выступают 
в форме железной стены для предотвращения 
угроз глобального характера, или неурожайного 
года к импорту пшеницы в Республики Таджики-
стан. 

В любой ситуации, при применении отдель-
ных элементов импортозамещения основная роль 
принадлежит в производственному сектору. Учи-
тывая необходимость потребления данного вида 
товара национальной экономики и его отрасли 
наложить на производства продукция на потреб-
ляемом уровне для обеспечения внутреннего рын-
ка. Функционирование и проведение мероприятий 
субъектов хозяйствования в целях дальнейшего 
развития, способствуют взаимосвязи двух странах. 

Такой подход создает условия для освоения 
необходимых требований и наименований продук-

тов на внутреннем рынке, что идёт процесс 
уменьшения объема импорта, соответственно сни-
жение поведенческого коэффициента предельной 
сложности к импорту. 

Таким образом проблема импортозамещания 
требует реализацию стратегии планирования рас-
ходов для замены вывоза продукции, однако она  
может дать взрывной эффект мультипликативного 
характера не только для одной отрасли сельского 
хозяйства но и перерабатывающих отраслей в це-
лом в системе национальной экономики Республи-
ки Таджикистан. 
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Аннотация: В работе рассматриваются теоретические аспекты рынка аудиторских услуг в системе экономиче-
ских отношений. В теоретическом формате исследованы исторические аспекты аудита, его сущность и содер-
жание в условиях рыночных отношений. Определенны  характерные особенности функционирования аудита и 
аудиторских услуг в системе национальной экономики. 
Исследуя проблемы современного рынка аудиторских услуг, автор выдвигает собственное положение функци-
онирования рынка аудиторских услуг, его реализацию собственной модели и категориальные признаки поня-
тия аудита и его функционирования в ракурсе субъектов хозяйствования государства. 
Ключевые слова: рынок, субъекты, характерные черты, фирмы, признаки, аудиторские услуги, аудиторская 
деятельность. 
 
Abstract: This paper examines the theoretical aspects of the audit market in the system of economic relations. The-
oretically format studied historical aspects of the audit and the nature and content of the conditions of market rela-
tions. On the rail of this study are definitely characteristics of the functioning of the audit and audit services in the 

system of the national economy. 
Exploring the problem of modern market of audit services the author put forward his own position of audit services 
market and its own implementation model and categorical attributes the concept of audit and its functioning from 
the perspective of state entities. 
Keywords: market actors, the characteristics, firms, features, audit services, audit activities. 
 

Любой  рынок независимо от формы органи-
зация и функционирования формируется и созда-
ётся на основе природы создающих элементов 
спроса и предложения рынка, которые в послед-
ствии почти за весь свой период существования 
полностью опирается на них. Система экономиче-
ских отношений свидетельствует, о том что данные 
элементы в ракурсе производственных отношении 
рынка имеют единичное воздействие на рыночный 
пласт предпринимательской  деятельности. Поэто-
му спрос и предложение, как главные элементы 
механизма рынка, могут способствовать  опреде-
лению особенности рынка аудиторских услуг в 
системе национальной экономики.  

Практика показывает, что активным участни-
ком всех форм рынка в том числе рынка аудитор-
ских услуг является субъект спроса и предложе-
ния. В орбите рыночных отношений вокруг вопро-
сов аудиторских услуг встречаются разные интер-
претирующие точки зрения. Такого мнения при-
держиваются, Н.Л. Вещунова и Ю.Ю. Кочелникова 
о том, что «спрос на аудиторские услуги соответ-
ственно формируется в условиях определенного 
противоречия».2 Следует отметить, что рыночные 
институты находятся на пути формирования фак-
тически в таком формате встречаются недостатки 
и противоречия. 

Нами представляется, что только заинтересо-
ванные в деятельности своего предприятия лица 
могут сотрудничать с аудиторами. 

Потребность в независимом контроле дея-
тельности современных субъектов хозяйствовани-
ях в системе национальной экономики Республики 
Таджикистан возникла с появлением рыночных 
отношений и господствованием разнообразия мно-
гоукладного хозяйствования.  

Следовательно аудиторская деятельность для 
предпринимательской среды национальной эконо-
мики является относительно новым явлением, а 

практика функционирования аудиторских услуг 
начинается с принятия в 1998 году Закона об 
аудиторской деятельности в Республике Таджики-
стан.3 

Фактически на сегодняшний день можно под-
черкнуть, что негосударственные и государствен-
ные предприятия испытывают потребность в ауди-

торских услугах, однако некоторые субъекты хо-
зяйствования по тем или иным причинам не ис-
пользуют существующие услуги функционирую-
щих аудиторских фирм, компаний. По нашему 
мнению многие вопросы развития аудита и рынка 
аудиторских услуг до сегодняшнего дня, как орга-
на имеющего предпринимательский характер в той 
или иной форме не начал свою деятельность в 
рельсах рыночных отношении суть. Соответствен-
но  многие хозяйственники не имеют или не хотят 
использовать услуги аудита.  

Здесь видится двухсторонняя единичная не-
обусловленность, что многие хозяйственники не 
осознали потребности в аудиторском рынке.  

В практике иногда так бывает, что если ка-
кие-нибудь услуги не рекламируются посредством 
средств массовой информации такие организации 
находятся в тени. Следует отметить, что без опре-
деления сущности аудита и аудиторской деятель-
ности нельзя характеризовать особенности ауди-
торских услуг в системе рыночных отношений. 
Известно, что динамика такого развития существо-
вала еще с XVII – XVIII веков. Предприятия обра-
зовавшиеся на долевой основе это акционерные 
общества, посредством наемного управления. По-
скольку в таких предприятиях будет несколько 
собственников, инвесторам для правильного рас-
пределения получения прибыли требуется кон-
троль, проводимый в их интересах, представляю-
щий информацию для определения финансовой 
устойчивости и стратегии развитие акционерных 
общества и правильности бухгалтерской финансо-
вой деятельности. 

Опыт применения такого контроля формули-
руется в аудиторскую деятельность, которая осу-
ществляется профессиональными специалистам 
уже исходя более 172 лет, значит исходя из серии 
законов о компаниях, согласно которым проявле-
ние акционерных компаний обязаны не реже од-

ного раза в год приглашать специального челове-
ка для проверки бухгалтерских счетов и отчета 
перед акционерами.4  

В законе об аудите Республики Таджикистан, 
он рассматривается в качестве предприниматель-
ской деятельности по независимой проверке бух-
галтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Цель такого осуществления 
направленна на подтверждение соответствия бух-
галтерской (финансовой) отчетности в соответ-
ствие Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). Практика показывает, что 
данная форма применения отчетности реализуется 
и в странах СНГ. В качестве примера приведём 
мнение Г.М. Пупко, который интерпретирует ауди-
торскую деятельность в Республике Беларусь как 

независимую проверку аудиторами и аудиторски-
ми организациями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и других документов субъектов хозяй-
ствования с целью оценки достоверности и соот-
ветствия современных бухгалтерских, финансовых 
и хозяйственных операций которые направленны 
на защиту интересов собственника, оказание по-
мощи субъектам хозяйствования, содействие им в 
правильности расчетов с бюджетом и в подъеме 
эффективности их деятельности.5 

Нами представляется, что выдвинутое мнение 
отражает совокупность сущности аудита, как осо-
бенного процесса и экспертизы современных опе-
раций их отражения в бухгалтерской и финансо-
вой отчетности в формате существенных законода-
тельных нормативных актах. Такая характеристика 
аудита прочно сближает понимание его сущности 
к другим и функциональными задачами аудитор-
ских фирм. Можно отметить, что данная форма 
экспертизы и контроль имеют исторический харак-
тер развития в классической эволюционной форме 
вышел в нашей современной ориентированной 
социально рыночной отношении национальной 
экономики. Сначала для аудиторов знание бухгал-
терского учета не был главным, однако по мере 
совершенствования хозяйственных процессов, 
требовалась от аудиторов хорошая профессио-
нальная подготовка в области учета и анализ кон-
троля хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что именно потенциальное 
понимание работы и оказание услуг от аудиторов 
требует профессионального знания бухгалтерского 
учета. Поступательное развитие аудита свидетель-
ствует, о том что он поэтапно изменяется, посто-
янно расширяет свою масштабную деятельность. 
Если в начальном периоде аудитор провел про-
верку на подтверждение и достоверность бухгал-
терских документов и отчетность, потом он расши-
ряет диапазон исследования. Именно соответству-
ющее определение освещается в трудах Додж Р., 
что аудиторы в основном в компаниях, фирмах и в 
субъектах хозяйствования рассматривали первич-
ные документы, регистры бухгалтерского учета, а 
также составленную на их основе бухгалтерскую 
отчетность.6   

Выдвинутое мнение в свое время имело место 
быть, поскольку в тот период хозяйственные от-
ношения не охватывали много характерных произ-
водственных операций, поэтому экспертиза, ана-
лиз и контроль хозяйственных субъектов основы-
вались на более примитивной форме. 

Соответственно, углубленное исследование 
базисной основы аудита и аудиторской деятельно-
сти даёт упоминание, что корень проявления 
аудиторских услуг возник от теории игр и теории 
агентов. Так, обе теории в конечном результате 
приведут к привлечению людей на совершенные 
рыночные формы деятельности. Именно постоян-
ное совершенствование таких действии в даль-
нейшем развивают аудиторскую деятельность. 
Возникшие конфликты в фирмах, компаниях, ор-
ганизациях в целях защиты интересов собственни-
ков и инвесторов создают предпосылки на совер-
шенствование и укрепление аудита в системе эко-

номических отношений вплоть до уровня микро, 
мезо и макроэкономики государства. 

Одним словом вокруг аудита и аудиторских 
услуг имеются разные точки зрения, которые дают 
возможность постоянного расширения семантики 
слова аудит и его политэкономической сущности 
вплоть до его прикладного значения не только в 
макроэкономической системе национальной эко-
номики. Такое предложение и определение в си-
стеме современных рыночных отношений, как ак-

кумулирующая база дающая возможность для 
ускоренной формы совершения других хозяй-
ственных операций считается правоприемлимой и 
необходимой. Несмотря на то, что в системе со-
временной рыночной экономике существует зако-
нодательство о саморегулировании, в том числе в 
аудиторской деятельности, оно постоянно изменя-
ется и дополняется, и соответственно, остается 
много нерешенных вопросов и проблем. 

 Часто вопросы возникают вследствие неуре-
гулированности ряда положений, отдельные носят 
принципиальный  характер и служат ядром про-
текновения разных интересов. Решение таких не-
решённых проблемы аудита в системе современ-
ных экономических переоброзований Республики 
Таджикистан приведет к реформам национального 
аудита. Стараемся детально определить ключевые 
изменения в системе регулирования аудиторского 
рынка, последние материалы по деятельности 
аудиторских фирм и индивидуальных аудиторов, 
динамику развития рынка аудиторских услуг, оха-
рактеризуем основные проблемы современного 
этапа развития аудита. 

С 2013 г вступил в силу новый закон об ауди-
торской деятельности, с изменениями и дополне-
ниями, который изменил подходы к регулирова-
нию аудиторской деятельности. В статье основные 
понятия в аудиторской деятельности четко изло-
жено,  что аудитор это  физическое  лицо, которое 
должено отвечать профессиональным требованиям 
утвержденным  уполномоченным государственным 
органом имеющим свидетельство профессиональ-
ного аудитора, в таком ракурсе определена роль, 
функции и значение индивидуального аудитора.7 

В Российской Федерации принят Закон  «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-
ФЗ (далее Закон № -307- ФЗ), который как из-
вестно принципиально изменил подходы к регули-
рованию аудиторской деятельности.8 

Данный закон заработал с 2010 года. В чем 
заключается основная концепция закона, его дви-
жущая сила. Он отменил процесс лицензирования, 
в замену государственного регулирования  в лице 
Минфина России не регулирование самим профес-
сиональными СРОА (саморегулируемых организа-

ций аудиторов). Таким образом в некоторых стра-
нах  мира, государство давно взяло курс избавить-
ся от избыточных функций, опираясь на опыт раз-
витых экономических стран в сфере профессио-
нального регулирования. 

Так, ещё раньше оценочные услуги встали на 
путь саморегулирования  и уже есть определённый 
опыт саморегулирование аудиторской деятельно-
сти как положительный так и отрицательный. Сле-
дует отметить, что в системе национальной эконо-
мики Республики Таджикистан некоторые положе-
ния об аудиторской деятельности ещё находятся 
на стадии разработки, дополнения и изучения.  

Несмотря на это рынок аудиторской деятель-
ности функционирует и оказывает аудиторские 
услуги на разных субъектах предпринимательской 
деятельности. Для осознания рынка аудиторских 
услуг надо знать его особую сферу деятельности 
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хозяйствующих субъектов, и соответственно, 
определить следующие характерные черты: 

1. характерной особенностью аудита как  об-
ласти теоретико-прикладного знания и предмета 
практического знания являются совокупность 
формы научной идеи и навыки для проведения 
аудита в организациях; 

2. характерная особенность аудиторской дея-
тельности имеет преимущественный характер к 
предпринимательской деятельности, реализующая 

его политику аудиторских организаций фирм и 
независимых аудиторов; 

3. аудиторская услуга как совокупная услуга 
в области анализа, экспертизы, контроля, бухгал-
терского, финансового состояния организационной 

деятельности, которая основывается на законе 
спроса и предложения уровня заказа и потребле-
ния она определяет другие параметриальные ас-
пекты в системы рыночных отношений. 

Можно отметить,  что все элементы категории 
аудита существующие в  системе рыночных отно-
шений имеют только укрепляющий характер осу-
ществления функционирования аудиторской дея-
тельности. 

Исследуя современную аудиторскую деятель-

ность в системе рыночной экономики  нами вы-
двинута модель особенности категориальных при-
знаков основы составляющие понятие аудита и 
рынке аудиторских услуг. 

                   
Из содержание рис. 1 можно сделать вывод, 

что в рынке аудиторских услуг конструктирующим 
считается цели и статусы заказчика аудиторской 
проверки, как известно на практике объекта ауди-
торской проверки методика аудита его методы 
будут различны. Однако, независимо от такой ха-

рактерной особенности аудиторские услуги, долж-
ны реализовываться в соответствие  с двухсторон-
ними договорами на основе аудиторских услуг, что 
для современных науки менеджмента имеет бес-
прецедентную и ценовую величину. 
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Аннотация: Одной из важнейших характеристик современного предприятия является быстро изменяющаяся 
среда. Для того чтобы приспособиться к изменениям, предприятия должны сами развиваться, реагируя на 
происходящие изменения. Актуальной становится дисциплина инжиниринга предприятия, необходимая для  
идентификации изменений на предприятии и оперативного профессионального решения проблем, связанных 
с изменениями. Целью статьи является  изучение теоретических и практических аспектов инжиниринга пред-
приятий на основе бизнес-моделирования и концепции бережливого производства. На основе исследования 
подходов используемых в теории и практике инжиниринга предприятий получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что ключевыми факторами успеха программ инжиниринга предприятий являются лидерство 
руководства и вовлечение персонала. Достижение социально-экономических целей предприятия наиболее 
вероятно при формировании инновационной модели бизнеса, предусматривающей возрастающую роль знаний 
и организационной культуры в процессе интенсивного продвижения к идеалам концепции бережливого про-
изводства. 
Ключевые слова: инжиниринг, бизнес-архитектура, бизнес-модель, бережливое производство, поток создания 
ценности. 
 
Abstract: One of the most important characteristics of the modern enterprise is a rapidly changing environment. In 
order to adapt to the changes, companies must themselves evolve in response to the changes. Enterprise engineer-
ing becomes actual and necessary to identify changes in the company of professional and operational solutions to 
the problems associated with changes. The purpose of the article is the study of theoretical and practical aspects of 
engineering enterprises based business model and the concept of lean manufacturing. On the basis of research ap-
proaches used in the theory and practice of engineering enterprises produced results showing that the key factors 
for the success of enterprises engineering programs are management leadership and involvement of staff. Achiev-
ing social and economic objectives of the enterprise is most likely the formation of an innovative business model, 
providing for an increasing role of knowledge and organizational culture in the process of intensive promotion of the 
ideals of the concept of lean manufacturing. 
Keywords: engineering, business architecture, business model, lean manufacturing, value stream. 
 

Бизнес никогда не основывается на удаче. 
Его процветание и рост, утверждает П. Друкер, 
приходят только к такому бизнесу, который систе-
матически находит и разрабатывает свой потенци-
ал. Частичный анализ ситуации, считает ученый, 
лишь внесет путаницу и может дезориентировать. 
Только полное видение всего бизнеса как соци-
ально-экономической и социотехнической систе-
мы, может дать реальное знание. Возникает по-
требность в систематической и целенаправленной 
работе, которую можно начать с модели «идеаль-
ного бизнеса», ориентированной на максимальные 
результаты на основе уже имеющихся рынков и 
знаний [1]. Таким образом, уже в середине 1960-х 
годов определены контуры методологии некоторо-
го целостного подхода, который обеспечил бы 
«взгляд на организацию в целом», с учетом всех 
возможных измерений.     

Нельзя сказать, что такой подход стал сего-
дня доминирующим и определяющим в мировоз-
зрении практикующего менеджмента. Современная 
методология менеджмента, по мнению такого ав-
торитетного ученого, как Р. Акофф, по прежнему 
основана главным образом на мышлении машин-
ной эпохи [2, с. 30]. Целые поколения менеджеров 
привыкли мыслить категориями функциональной 
модели организации А. Файоля, осуществляя субо-
птимизацию ее частей и собирая результаты этих 
разрозненных усилий в «решение задачи в це-
лом». Применение системного мышления к управ-
лению породило целый ряд фундаментальных во-
просов, ответы на которые дают две взаимосвя-
занные концепции. Это концепция архитектуры 
предприятия и концепция бизнес-моделирования.  

2017 год будет ознаменован 30-летним юби-
леем методологий построения архитектуры пред-
приятия. Архитектурный взгляд на системы (как 

ИТ-системы, так и бизнес-системы) определен в 
стандарте ISO/IEC 42010 как принципиальная ор-
ганизация системы, воплощенная в ее элементах, 
их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а 
также принципы, направляющие ее проектирова-
ние и развитие. Изначально архитектура предпри-
ятия как концепция предназначалась для решения 
проблем оптимизации затрат на построение ИТ-
систем в бизнесе. Интегрированная концепция 
архитектуры предприятия объединяет ИТ-
архитектуру с бизнес-архитектурой, что дает воз-
можность синхронизации информационных техно-
логий с бизнес-стратегией. Сегодня архитектуру 
предприятия называют одним из главных средств 
управления знаниями и изменениями.  Дисципли-
ну, применяемую для выполнения любых работ по 
созданию, изменению или реорганизации любого 
предприятия на основе архитектурного подхода 

ГОСТ Р ИСО 15704-2008 определяет как инжини-
ринг предприятия [3, с. 7].   

В аналитических обзорах отмечается, что 
Россия по ряду отраслей  к началу 21 века утрати-
ла в принципе способность к инжинирингу как к 
созданию принципиально новых видов продукции 
и процессов. Эмпирические исследования запад-
ных специалистов недвусмысленно свидетель-
ствуют о том, что в инновационной бизнес-модели 
предприятия заложен, куда больший потенциал 
успеха, нежели в инновационном продукте или 
процессе. В определении Д. Дебелака бизнес-
модель – это процесс выяснения или воспроизве-
дения свойств сложного объекта (бизнес-системы), 
достаточных для понимания и отражения логики 
бизнеса, с помощью абстрактного описания в виде 
изображений, планов, карт, совокупности уравне-
ний, схем, алгоритмов и программ [4].   
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Если архитектурный подход в отличие от се-
рьезного внимания которое уделяется ему на За-
паде не получил сколько-нибудь значительного 
распространения в практике менеджмента россий-
ских предприятий, то в использовании концепции 
бизнес-моделирования есть примеры и опыт, кото-
рый должен быть изучен как способ преобразова-
ния существующего бизнеса и организации инжи-
ниринговой деятельности для дальнейшего его 
развития. Как и в отношении определения «архи-

тектура предприятия» для «бизнес-модели» пока 
еще не выработано единство взглядов на то, что 
она собой представляет. При определении сущно-
сти понятия «бизнес-модель» выделяют два под-
хода:      

1) ориентированный на бизнес-процессы; 
2) ориентированный на ценности/клиента. 
Самое важное заключается в том, что цель 

любой бизнес-модели – «создавать и получать 
стоимость», поэтому успешная инновационная 
бизнес-модель создает стоимость для клиентов и 
обеспечивает получение стоимости компанией, 
обеспечивая ее долгосрочный конкурентный успех 
[5].     

Руководствуясь этими соображениями все 
больше руководителей отечественного бизнеса 
начинают испытывать потребность в осуществле-
нии инжиниринга предприятия на основе тех или 
иных методологий бизнес-моделирования. Важно, 
что инициатива исходит не только от ряда круп-
ных российских компаний, включая автомобиль-
ную промышленность, телекоммуникационные, 
нефтедобывающие и финансовые структуры, но и 
от руководителей региональных предприятий от-
носящихся к среднему бизнесу. Известно, что 
международные корпорации инвестируют в реаль-
ные разработки бизнес-моделей до 10% бюджета, 
отведенного на инновации. В то же время мелкие 
и средние компании полностью игнорируют инно-
вационные преобразования бизнес-моделей. Тем 
более ценен и по своему уникален опыт отече-
ственных предприятий среднего бизнеса пошед-
ших по пути японских предприятий  максимизация 
возможностей которых, не обязательно предпола-
гает внедрение технологических инноваций. Фокус 
переносится с частей на целое, от функциональ-
ных блоков к фундаментальным принципам орга-
низации. Инструментом, демонстрирующим изме-
нения в мышлении управляющих, является биз-
нес-модель, служащая для описания основных 
принципов создания, развития и успешной работы 
предприятия.\ 

Широко известны модели производственных 
систем КАМАЗа и ГАЗа, в основе которых лежат 
принципы концепции бережливого производства. 

Под производственной системой КАМАЗА понима-
ется совокупность бизнес-процессов ОАО КАМАЗ, 
его поставщиков, товаропроизводящей и сервис-
ной сети, организованных на принципах концеп-
ции бережливого производства. При этом затраты 
КАМАЗа на разработку и внедрение производ-
ственной системы составили 145 млн. рублей или 
около 1% полученной прибыли. Столь масштабные 
затраты и собственно производственная система, 
ориентированная на внешнее окружение и инте-
грацию с производственной системой Daimler AG, 
не может быть воспроизведена на предприятиях 
малого и среднего бизнеса даже в качестве модели 
«идеального» бизнеса. Для них создание бизнес-
модели воспринимается в первую очередь как до-
полнительная статья расходов. Поэтому принципи-
альное значение имеет выбор бизнес-модели, ко-
торая, с одной стороны, не потребует расходов 
обременительных для бюджета предприятия, а с 

другой, не допустит отступления от основополага-
ющих принципов концепции бережливого произ-
водства.  

Для предприятий среднего бизнеса, к кото-
рым можно отнести и АО «Саранский приборостро-
ительный завод» наиболее подходящей для изуче-
ния и внедрения концепции бережливого произ-
водства оказалась модель производственной си-
стемы  ГАЗа. На первом этапе ее основная идея 
состояла в устранении всех возможных видов по-

терь с последующей трансформацией в систему, 
обеспечивающую повышение конкурентоспособно-
сти предприятия в целом. Творческое осмысление 
и использование опыта ГАЗа и других отечествен-
ных предприятий в области организации бережли-
вого производства стало возможным при наличии 
в АО «Саранский приборостроительный завод» 
команды менеджеров проникшейся идеями и зна-
ниями теории бережливого производства и лидера 
преобразований в качестве  генерального дирек-
тора. Вряд ли можно найти предприятие региона, 
которое не предпринимало бы попытки внедрения 
концепции бережливого производства. Но боль-
шинство из них заканчивалось практически ничем 
именно по причине отсутствия лидерства в этой 
работе первого руководителя. Позиция первого 
руководителя в виде «катализатора» и «воспита-
теля» дополняется в АО «Саранский приборостро-
ительный завод» непосредственным участием ге-
нерального директора в проектах в качестве ис-
полнителя заданий, которые распределяет руко-
водитель рабочей группы. Этот факт играет, пожа-
луй, решающую роль при формировании нового 
образа мышления всего производственного персо-
нала так же, как и методы вовлечения персонала в 
процесс постоянного улучшения. В их числе раз-
личные методы стимулирования, включающие в 
себя выплаты авторских вознаграждений за пред-
лагаемые работниками улучшения. Важно, что на 
предприятии ящикам для сбора предложений 
предпочли создание возможности живого общения 
и обсуждения предложения с менеджментом любо-
го уровня – от мастера до генерального директора. 
Возможность обсудить предложения в непосред-
ственной беседе не отменяет и их передачу через 
ящик обратной связи или по электронной почте. 
Разработаны документы, которые регламентируют 
подачу рацпредложений и кайдзен-предложений, 
созданы стандартные бланки, разработана проце-
дура согласования рацпредложений и кайдзен-
предложений. В результате, совершенствуя свое 
рабочее место в плане удобства, эффективности и 
соответствия нормам охраны труда, персонал по-
лучил реальную перспективу дополнительно зара-
батывать, затрачивая на это минимум времени, 

связанного с оформлением предложений по улуч-
шению и последующую их реализацию.  

Стимулируется персонал и посредством про-
ведения различного рода конкурсов, таких, как 
лучший наладчик, лучший оператор, лучший спе-
циалист по профессии, лучшее кайдзен-
предложение и др. На предприятии считают, что 
на данном этапе развития культуры постоянного 
улучшения необходимы и плановые инструменты, 
заставляющие начальников цехов и служб вовле-
кать  персонал в  процесс улучшений. Для струк-
турных подразделений устанавливаются цели по 
улучшению продукции, процессов, структур и си-
стем менеджмента на основе анализа данных.   

Аналитическая работа требует уже специаль-
ных знаний также как и методы решения конкрет-
ных проблем. Поэтому на предприятии большое 
внимание придается стимулированию улучшений и 
инноваций за счет обучения. В полном соответ-
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ствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-
20010 внедряются процессы «обучения в масшта-
бах организации» и «обучения путем объединения 
возможностей отдельных исполнителей с возмож-
ностями организации» [6]. Качество и количество 
предложений обеспечивается принятой на пред-
приятии программой обучения персонала имеющей 
три составляющих: теорию, отработку навыков в 
обучающем классе и выполнение практических 
заданий.   

Акцент делался на развитии знаний в первую 
очередь менеджмента предприятия, начиная с ди-
ректоров по направлениям и руководителей ос-
новных и вспомогательных цехов. В дальнейшем 
была поставлена задача обучения в школе ме-
неджмента всего производственного ИТР-состава, 
бригадиров и, при необходимости, рабочих. В со-
став учебных групп  включались в первую очередь 

работники, которых планировалось задействовать 
для решения первоочередных проблем на выбран-
ном эталонном участке для пилотного внедрения 
«бережливого производства». Это обеспечивало 
наглядность результатов обучения инструментам 
«бережливого производства» и возможности их 
использования для достижения поставленных пе-
ред персоналом участка социально-экономических 
целей.    

При организации столь масштабных измене-

ний нельзя обойтись без информации, которая 
наглядно бы показывала производственную систе-
му предприятия в целом и те или иные фазы изме-
нений, полученные результаты. Модель производ-
ственной системы завода отражает ее миссию, 
принципы, ценности, основные характеристики, 
инструменты и связи между ними (рисунок 1).

 

                                  
 
Рисунок 1 – Модель производственной системы приборки (ПСП) 
 

Ключевым моментом в создании производ-
ственной системы нового типа с точки зрения во-
влечения персонала, оценки текущего состояния 
ПСП, возможностей её развития и достижения 
утвержденных целей и задач на год стало приме-
нение в цехах предприятия специально разрабо-
танных для этого стендов. Назначение каждого из 
8 блоков стенда следующее:    

1. Стратегия развития – отражающая цели и 
задачи структурного подразделения на год и ос-
новные направления его перспективного развития. 

2. План работ, включающий в себя цели и за-
дачи на месяц, которые планирует руководитель 
структурного подразделения.    

3. Количество открытых и завершенных про-
ектов.     

4. Информация о количестве кайдзен-
предложений, реализованных в подразделении, а 
также об уровне вовлеченности персонала в про-
цессы улучшения. 

5. Матрица квалификации, показывающая 
статус компетенций работников, а также потреб-
ность в их развитии посредством обучения. 

 6. Самооценка – методика позволяющая оце-
нить работу подразделения по 9 критериям: эта-

лонный участок, стандартизированная работа, 
производственный анализ, численность производ-
ственного персонала, вовлеченность руководства, 
решение проблем методом «1х1», вытягивающая 
система, визуализация показателей, обучение 
персонала).  

7. Планировка участка – пространственная 
модель цеха (участка), показывающая результаты 
внедрения системы 5S и уровень стандартизации. 

8. Информация о количестве рабочих мест, на 
которых внедрены те или иные инструменты бе-

режливого производства.   
В целом можно говорить об успешной реали-

зации  проекта развивающего производственную 
систему предприятия по следующим направлени-
ям:   

- лидерство руководства и командный под-
ход;      

- вовлечение персонала;    
- обучение в масштабах организации;  
- визуализация производственной системы и 

ее элементов;    
- стандартизация процессов.  
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Изначально (октябрь 2012 г.) были опреде-
лены проблемы предприятия, которые предстояло 
решать новому руководству завода. Это низкая 
производительность труда,  низкая заработная 
плата, большие неуправляемые запасы, нерацио-
нальное использование производственных и 
складских площадей, морально устаревшее обору-
дование, неоптимизированные производственные 
процессы, неудовлетворительные социально быто-
вые условия. Уровень решения проблем за три 

года  (2013 – 2015 гг.) иллюстрируют следующие 
технико-экономические показатели. При числен-
ности персонала сократившейся на 40% объем 
производства и выручка увеличились на 9%, 
средняя заработная плата выросла на 58%, рост 
производительности составил 71%, запасы сниже-
ны на 29%, чистота и порядок на рабочих местах 
стали фактическим подтверждением правильности 
выбранного пути. Об этом свидетельствует и орга-
низованный на предприятии мониторинг индексов 
удовлетворенности персонала по девяти аспектам. 
В их числе:     

- экономический (уровень заработной платы 
и социальный пакет)  

- с отрицательного значения в 2013 г. минус 
16, до 26 в 2015 г.,    

- физический (безопасность, организация 
труда и быта) – соответственно с минус 2, до 62; 

- социальный (взаимодействие и атмосфера в 
коллективе) – с 53 до 68; 

- стиль руководства – с 47 до 72;   
- внутренняя дисциплина – с 49 до 62;  
- вовлеченность – с 23 до 47;   
- карьера и обучение – с 11 до 51;  
- лояльность – с 27 до 62;    
- информированность – с 35 до 63.   
Интегральный индекс по всем аспектам вырос 

с 28 до 55.     
Важно, что менеджмент предприятия понима-

ет необходимость дальнейшей работы по избран-
ному пути. В качестве амбициозной цели постав-

лена задача достижения уровня производственной 
системы сопоставимой с уровнем организации 
предприятий Японии.  

Уверенность в способности предприятия ре-
шить поставленную задачу придает стремление 
руководства перейти от модели производственной 
системы ориентированной на устранение потерь к 
модели ориентированной на определение и орга-
низацию потока создания ценности для потребите-
ля. Картирование потока создания ценности на 

основе требований национальных стандартов в 
области «бережливого производства» (ГОСТ Р 
56020 Основные положения и словарь. ГОСТ Р 
56404-2015 Бережливое производство. Требова-
ния к системам менеджмента.), разработанных и 
введенных в действие в последние годы – без-
условно, нужный и важный инструмент в контек-
сте понимания философии Бережливого производ-
ства основанной на представлении бизнеса как 
потока создания ценности. В этой связи, принято и 
реализуется решение о создании ООО «КТЦ СПЗ». 
Конструкторско-технологический центр Саранско-
го Приборостроительного завода призван возрож-
дать инженерную школу приборостроения для 
разработки и вывода на рынок новых видов про-
дукции, новых технологий и оборудования, созда-
ния единого структурированного подхода к про-
цессу разработки и постановки на производство 
изделий на базе комплекса решений АСКОН и со-
вершенствования системы конструкторского и тех-
нологического сопровождения производства. 

Достигнутые результаты, а главное, стратеги-
ческое видение высшего менеджмента Саранского 
Приборостроительного завода позволяет говорить 
о возможностях типичного во всех отношениях 
российского предприятия  к инжинирингу произ-
водственной системы и использования опыта со-
здания эффективных производственных систем 
другими предприятиями региона для повышения 
своей конкурентоспособности. 
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СОСТОЯНИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И 

ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

Леонов Е.Ф., соискатель, Санкт-Петербургский государственный университет граждан-

ской авиации 

 
Аннотация: Инновации в наше время являются стратегическим преимуществом любого предприятия и эконо-
мики. Внедрений новых технологий повышает эффективность производства, что является фактором конкурен-
тоспособности предприятия на мировой арене. В этой статье, попытаюсь рассказать о состояние малого инно-
вационного предпринимательства в РФ, а также показать инструменты поддержки инновационной деятельно-
сти. 
Ключевые слова: стартап, бизнес-инкубатор, венчурные инвесторы, бизнес-ангелы, краудфандинг. 
 
Abstract: Innovations in our time is a strategic advantage for any company and the economy. Of implementation of 
new technologies increases efficiency of production, which is a factor of enterprise competitiveness on the world 
stage. In this article will try to describe the condition of small innovative businesses in Russia, and show tools to 
support innovation. 
Keywords: startup, business incubator, venture investors, business angels, crowdfunding. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Становление инновационной инфраструктуры 

(экосистемы) выращивания стартапов в России 
началось еще в конце 90-х годов XX века. Важ-
нейшую роль в ней играет финансовая подсистема 
(институты развития, венчурные инвесторы, вен-
чурные фонды, бизнес-ангелы, краудфандинговые 
площадки, банки и т.д.). В экосистему также вхо-
дят технологическая подсистема (технопарки, биз-
нес-инкубаторы, кластеры, ассоциации и т.д.), 
подсистема науки и образования (вузы, НИИ, 
научные лаборатории, РАН, исследовательские 

отделения крупных компаний), информационная 
подсистема (информационные центры и порталы, 
конференции, ярмарки, консалтинговые агентства 
и т.д.), подсистема трансфера инноваций (центры 
трансфера технологий, инжиниринговые центры, 
опытно-конструкторские бюро. 

Для оценки инновационного потенциала Рос-
сийской Федерации был проанализирован ряд 

макроэкономических показателей, отражающих 
инновационное состояние экономики страны. Все 
эти институты создают условия для инновационно-
го предпринимательства. 

Важнейшим элементом экосистемы России яв-
ляются институты развития, созданные государ-
ством. Они стимулируют частные инвестиции в 
приоритетные сектора и отрасли экономики и со-
здают условия для формирования инфраструкту-
ры, обеспечивающей доступ предприятиям этих 
сфер экономики к необходимым финансовым и 
информационным ресурсам1. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для оценки инновационного потенциала Рос-

сийской Федерации был проанализирован ряд 
макроэкономических показателей, отражающих 
инновационное состояние экономики страны. Все 
эти институты создают условия для инновационно-
го предпринимательства. 

 

             
 
Рисунок 1 - Инновационная активность предприятий, в процентах за 2013 год 
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В 2013 году общий объем инновационных 
предприятий составил 10.1% в общем числе орга-
низаций страны. Согласно данным формы феде-
рального статистического наблюдения №2МП ин-
новация «Сведения о технологических инновациях 
малого предприятия», доля малых предприятий, 
осуществляющих инновации составила 4.8% в 
2013 году.  

Согласно рейтингу стран и территорий мира 
по уровню научно-исследовательской активности 

«Scientific аnd Tеchnical Аctivity», учеными России 
опубликовано 14,809 статей в рецензируемых 
научных изданиях, включенных в систему индекса 
научного цитирования Science Citation Indеx (SCI) 
и Sоcial Sciences Citаtiоn Indеx (SSCI). Это состав-
ляет всего лишь 2% (15ое место в рейтинге 2014 
года и 14ое в 2013 году) от общего вклада опуб-
ликованных работ, в то время как США обладает 
26%, а Китай и Япония 11% и 6% соответственно.

              
Диаграмма 1 - Количество опубликованных статей в рецензируемых научных изданиях по странам, 2014 год 
 

Результатом научно-технический исследова-
ний и разработок выступает патентная статистика 
- создание и патентование нововведений. Сравни-
тельный анализ статистических данных о патент-
ной активности стран и территорий мира демон-

стрирует, что США и Китай более чем в 12 раз 
превышают Россию по количеству регистрируемый 
патентов, Япония в 8 раз, а Южная Корея в 4,5 
раза.

           
Диаграмма 2 - Количество поданных заявок на патенты по странам, 2014 год 
 

Такие низкие показатели для России обу-
славливаются тем, что наиболее серьезный фак-
тор, сдерживающий развитие научной деятельно-
сти, а вследствие и инновационной предпринима-
тельской деятельности - наличие большого коли-
чества административных барьеров, причем си-

стема ГОСТов в стране слишком жестока. Суще-
ствует множество инстанций, в которых необходи-
мо согласование множества документов. Барьеры 
при лицензировании отдельных видов деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства, сер-
тификации и стандартизации продукции, проведе-
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нии необходимых испытаний для подтверждения 
предоставляемых требований, размещении зака-
зов для государственных и муниципальных нужд, 
создают трудности для создания и функциониро-
вания малого предпринимательства. Администри-
рование производственных и исследовательских 
процессов является барьером, изменение которого 
невозможно в силу дороговизны и длительности 
процесса2. 

Так же важным показателем инновационного 
развития служит финансовая активность и дея-
тельность, направленная на получение новых зна-
ний и поддержку их практического применения. В 
сравнении со странами Европейского союза Россия 
имеет неплохие результаты, удельный вес затрат 
на инновации в общем объеме товаров и услуг 
равен 2,9%, что сопоставимо с данными Финлян-
дии, занимающей 3ье место в ЕС. 

  

                 
Диаграмма 3 - Интенсивность затрат на инновации, за 2013 год 
 

Однако удельных вес инновационных пред-
приятий России, получающих государственное 
финансирование, составляет 23%. В Мексике, 

Франции, Нидерландах и Венгрии этот показатель 
практически вдвое больше. 

 

             
 
Диаграмма 4 -  Удельный вес организаций, получивших финансирование за счет средств бюджета, в общем 
числе инновационных организаций, в процентах за 2013 год 
 

Анализируя рейтинг препятствующих факто-
ров инновациям и бизнесу, нацеленных на совер-
шенствование продукции, можно выделить следу-
ющие препятствия инновационному развитию: 

o слабая развитость развитие рыночных от-
ношений, трансфертных механизмов, сектора ма-
лого бизнеса; 

o недостаточная взаимосвязь науки и про-
изводства; 

o недоступность и отсутствие внешних и 
внутренних источников финансирования предпри-
ятий, которые бы учитывали специфику ведения 
инновационного бизнеса. 
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В основном, такая малая доля МИП в общем 
числе предприятий объясняется высокими рисками 
инвестиционных вложений в инновации малого и 

среднего бизнеса, а также другими факторами, 
препятствующими развитию инноваций и иннова-
ционной деятельности. 

 

             
 
Диаграмма 5 - Рейтинг факторов, препятствующих развитию инновационного предпринимательства 
 

К внутренним препятствующим факторам ин-
новационной деятельности можно отнести:  

o высокий экономический риск,  

o невосприимчивость предприятий к новов-

ведениям, 

o недостаточная информация о рынках сбы-
та,  

o низкая квалификация персонала,  

o нехватка собственных денежных средств,  

o большие расходы на нововведения. 
Как видно из диаграммы, риски, связанные с 

внешней средой, имеют тенденцию к сокращению, 
а внутренние факторы в основном увеличиваются 
или сохраняются на прежнем уровне, что отобра-
жает некую эффективность действий государства 
по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства3. 

Пробуксовки в развитии малого инновацион-
ного предпринимательства связаны со многими 
нерешенными вопросами в различных сферах хо-
зяйственной жизни: законодательной, финансо-

вой, налоговой, организационной, психологиче-
ской и мотивационной, кадровой и др. 

Остановимся на некоторых из них подробнее. 

 Законодательная база развития стартапов 
и в последствие МИПов в России до конца не 
сформирована. В частности, нет четко сформули-
рованного понятия «стартап» и конкретных норм, 
регулирующих их деятельность; не проработано 
законодательство, регулирующее венчурный биз-
нес и защиту инвестора; защиту прав на интеллек-
туальную собственность. 

 Для развития стартапов часто использует-
ся софинансирование (по-другому, перекрестное 
финансирование), т.е. средства поступают из мно-
гих источников - государственных фондов (субси-
дии, гранты), от венчурных инвесторов (бизнес-
ангелов), за счет краудфандинга. 

 В России реализуются государственные 

программы развития стартапов, но считается, что 
финансовая поддержка со стороны государства 
недостаточна. Объясняется это следующим. Со-
зданные институты развития финансируют уже 

действующий инновационный бизнес, а не старта-
пы (за исключением некоторых фондов, но и они 
осуществляют финансирование достаточно круп-
ных проектов и на условиях софинансирования). 
Поэтому отечественные стартаперы ищут выход на 
зарубежные площадки, но для этого надо быть 
резидентом другой страны, зарегистрироваться 
как юридическое лицо . Именно в силу этих при-
чин многие российские стартаперы либо переби-
раются в США, либо ограничено используют воз-
можности и ресурсы американского (англоязычно-
го) рынка. Не случайно «эмиграция» российских 
стартапов стала едва ли не закономерным этапом 
их развития. Например, команда проекта Luka 
(«умное» приложение, которое способно подби-
рать для владельца телефона рестораны в соот-
ветствии с его вкусами), когда к ней пришла из-
вестность, перебралась в Сан-Франциско, успеш-
ный стартап из Москвы с проектом Stampsy (удоб-
ным инструментом для создания фотокомпозиций) 
обосновался в Нью-Йорке  и т.п.  

 Существует множество не решенных орга-

низационных проблем в становлении и развитии 
стартапов. Часто эти проблемы связаны с несогла-
сованностью действий государства и негосудар-
ственных венчурных участников. Например, ФРИИ 
особое внимание уделяет проектам, связанным с 
урбанистикой, экологией, образованием, социаль-
ными вопросами, вопросами религии, политики, 
законодательно ограниченных и акцизных товаров 
и т.п. Однако подавляющая часть этих проектов не 
может быть монетизирована, отнесена к коммерче-
ским проектам и продана стратегам – компаниям. 
Они лежат вне коммерческой сферы и должны 
финансироваться не какими-то компаниями, а гос-
ударством. 

 Есть проблемы развития внутри самих 

стартапов. Практика показывает, что не во всех 
сферах стартаперы компетентны (маркетинг, биз-
нес-планирование), им не хватает знаний. поэтому 
страдает качество проектов. 

В целом в силу вышеназванных и многих дру-
гих причин возможности привлечения внешнего 
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финансирования в достаточном объеме для малых 
компаний ограничены.  

Итак, в России создано немало объектов ин-
новационной инфраструктуры и применяются раз-
личные инструменты поддержки инновационной 
деятельности.  

Однако российская инновационная система 
развития стартапов характеризуется неурегулиро-
ванностью многих аспектов функционирования, 
низкой согласованностью действий участников, 

противоречивостью, нехваткой адресных инстру-
ментов поддержки, слабой кооперацией участни-
ков и т.д. 

Не все элементы инновационной экосистемы 
развиты в достаточной степени (есть проблемы с 
информационной поддержкой инноваторов, обуче-
нием, подготовкой кадров и др.). К тому же отече-
ственная практика развития стартапов свидетель-
ствует о серьезной зависимости от государствен-
ной поддержки4.  

Все это не позволяет создать эффект синер-
гии в реализации политики развития стартапов и 
МИПов. Только инициативная, взаимовыгодная 
кооперация участников всех секторов – государ-
ства, бизнеса и некоммерческих организаций и ее 
эффективное управление, и координация может 
его обеспечить. 

Российские фонды особое внимание уделяют 
стартапам в сфере информационных технологий 
из-за большой интернет-аудитории, менее затрат-
ной инфраструктуры поддержки проектов и инте-
реса инвесторов к быстрому возврату вложенных 
средств. 

Так же важным структурным элементом инно-
вационного бизнеса в России являются бизнес-
ангельские организации. К их числу относится 
Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА), 
которое представляет собой отраслевой союз вен-
чурных инвесторов, вкладывающих финансовые 
ресурсы на ранней стадии научных разработок. 

Можно сказать, что так же современным ин-
струментом инновационной экосистемы стартапов 
являются краудфандинговые платформы. Эти ин-
тернет платформы позволяют любому человеку 
разместить своей проект и собрать первые старто-
вые деньги с заинтересованных участников неза-
висимо от их местожительства. Краудфандинговые 
проекты в России - хотя и достаточно новое, но 
быстроразвивающееся явление. В августе 2015 г. 
они охватывали 710 направлений: большая часть 
проектов относилась к рубрике «Общество», «Му-
зыка», «Кино, фильмы и видео», «Благотвори-
тельность» (70-80 проектов). Что касается пред-
принимательства, то в сфере «Бизнес» было ини-
циировано только 6 проектов, в сфере «Социаль-

ное предпринимательство» - 4. Средняя величина 
заявки на краудфандинговых площадках в сегмен-
те «Технологии» в 2014 г. была максимальной – 
1,7 млн. руб., в то время как средний объем по 
всем проектам составил 600 тыс. рублей. 

Интернет площадки делают совместные про-
екты с муниципалитетами, объединяясь с государ-
ственными фондами. Например, отечественная 
платформа Planeta.ru активно работает с институ-
тами развития, такими как ВШЭ, бизнес-

инкубаторами, благотворительными фондами. Это 
свидетельствует о развитии межсекторного парт-
нерства в России (взаимодействие государства, 
бизнеса, домохозяйств, некоммерческого сектора), 
что в целом представляет положительную тенден-
цию. 

Среди структур технологической подсистемы 
экосистемы следует выделить кластер, бизнес-
инкубатор, технологические платформы, ассоциа-
ции как механизмы межфирменного сетевого вза-

имодействия. 
Российские технопарки не только выполняют 

сегодня функции бизнес инкубатора, но и являют-
ся своеобразным зонтиком безопасности для ма-
лых инновационных предприятий, ограждая их от 
агрессивной внешней бизнес среды. В России тех-
нологические платформы были сформированы по 
наиболее перспективным направлениям научно-
технологического развития российского бизнеса: 
авиакосмические технологии, биотехнологии, до-
быча природных ресурсов и нефтегазопереработ-
ка, информационно-коммуникационные техноло-
гии, медицинские и биотехнологии, промышлен-
ные технологии, сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, технологии металлургии и новые 
материалы, технологии транспорта, фотоника, 
экологическое развитие, электроника и машино-
строение, энергетика, ядерные и радиационные 
технологии.  

Главная цель деятельности бизнес-
инкубатора – всесторонняя поддержка развитию 
малого предпринимательства, не обязательно ин-
новационного. В отличие от технопарка бизнес 
инкубатор не ориентирован исключительно на hi-
tech проекты, что обязательно для технопарка. 
Тем не менее для венчурных инвесторов работать 
с бизнес-инкубатором удобнее и безопаснее, чем с 
отдельными предприятиями, поскольку часть рис-
ков берет на себя государство. 

Кластер, в свою очередь, позволяет сбалан-
сировать интересы различных участников рынка 
путем вовлечения в сеть некрупных компаний, 
помогает им занять свое место в процессе сов-
местного участия в регулировании субъектов кла-
стера и различных участников рынка. В России 
утвержден перечень 25 территориальных иннова-
ционных кластеров.  

Уже на поздних стадиях развития стартапов 
важную роль играет подсистема трансфера инно-
ваций, одним из структурных элементов которой 
являются инжиниринговые центры. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основу эффективности инновационной экоси-

стемы составляет активное участие всех заинтере-

сованных сторон в партнерстве. Только инициа-
тивная, взаимовыгодная кооперация участников 
всех секторов – государства, бизнеса и некоммер-
ческих организаций может обеспечить синергиче-
ский эффект.  

Таким образом, направления, масштабы и 
формы гос. регулирования экономики определяют-
ся остротой и характером конкретных отношений, 
социальных и экономических проблем в рассмат-
риваемый период. 

 
1 Ксенофонтова Т.Ю. Исследование резервов повышения уровня конкурентоспособности производственных 
предприятий. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2012. № 6. С. 54-62 
2 Ксенофонтова Т.Ю., Неронов Ю.И. Взаимодействие научных коллективов с инвесторами в современных 
условиях Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2005. Т. 48. № 7. С. 67-70. 
3 Ксенофонтова Т.Ю. Интеллектуальный капитал производственного предприятия как критерий оценки его 
конкурентоспособности. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2012. № 3. С. 151-159. 
4 Ксенофонтова Т.Ю. Управление процессами повышения конкурентоспособности машиностроительного пред-
приятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-Петербург, 2006 

http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-0
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-0
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-2
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-2
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-3
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-3
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-4
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-4
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-5
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-5
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-6
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-6
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-7
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-7
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-8
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-8
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-10
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-10
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-11
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-11
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-12
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-12
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-14
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/546#members-company_platforms-14
http://elibrary.ru/item.asp?id=18043646
http://elibrary.ru/item.asp?id=18043646
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042073&selid=18043646
http://elibrary.ru/item.asp?id=9161240
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423608&selid=9161240
http://elibrary.ru/item.asp?id=17848121
http://elibrary.ru/item.asp?id=17848121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025539&selid=17848121
http://elibrary.ru/item.asp?id=16082275
http://elibrary.ru/item.asp?id=16082275


Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

139 

Библиографический список 
1. Ксенофонтова Т.Ю. Методологические аспекты использования нематериальных активов в процессе 

управления конкурентоспособностью производственных предприятий монография / Федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет". Санкт-Петербург, 
2012. 

2. Ксенофонтова Т.Ю. Формирование российской модели управления интеллектуальным капиталом 
предприятия. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2012. № 8. С. 13-20. 

3. Ксенофонтова Т.Ю. Интеллектуальный капитал производственного предприятия как критерий оценки 
его конкурентоспособности. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2012. № 3. С. 151-159. 

4. Ксенофонтова Т.Ю. Исследование резервов повышения уровня конкурентоспособности производ-
ственных предприятий. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2012. № 6. С. 54-62. 

5. Ксенофонтова Т.Ю. Управление процессами повышения конкурентоспособности машиностроительного 
предприятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-
Петербург, 2006 

6. Ксенофонтова Т.Ю., Неронов Ю.И. Взаимодействие научных коллективов с инвесторами в современ-
ных условиях. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2005. Т. 48. № 7. С. 67-70. 

 
References 

1. Ksenofontova T.YU. Metodologicheskie aspekty ispol'zovaniya nematerial'nyh aktivov v processe 
upravleniya konkurentosposobnost'yu proizvodstvennyh predpriyatij monografiya / Federal'noe 
gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya 
"Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj inzhenerno-ehkonomicheskij universitet". Sankt-Peterburg, 2012. 

2. Ksenofontova T.YU. Formirovanie rossijskoj modeli upravleniya intellektual'nym kapitalom predpriyatiya. 
Intellektual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost'. 2012. № 8. S. 13-20. 

3. Ksenofontova T.YU. Intellektual'nyj kapital proizvodstvennogo predpriyatiya kak kriterij ocenki ego 
konkurentosposobnosti. Vestnik INZHEHKONa. Seriya: EHkonomika. 2012. № 3. S. 151-159. 

4. Ksenofontova T.YU. Issledovanie rezervov povysheniya urovnya konkurentosposobnosti proizvodstvennyh 
predpriyatij. Vestnik INZHEHKONa. Seriya: EHkonomika. 2012. № 6. S. 54-62. 

5. Ksenofontova T.YU. Upravlenie processami povysheniya konkurentosposobnosti mashino-stroitel'nogo 
predpriyatiya. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata ehkonomicheskih nauk / Sankt-
Peterburg, 2006 

6. Ksenofontova T.YU., Neronov YU.I. Vzaimodejstvie nauchnyh kollektivov s investorami v sovremennyh 
usloviyah. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Priborostroenie. 2005. T. 48. № 7. S. 67-70.  



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

140 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ПРИ-

МЕНЕНИИ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЛА  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ГРАНТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Лепешкина С.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается  подход к распределению пула грантов на основе комплексного иссле-
дования и проблематики регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, вопросов  
формирования стратегии инвестиционного развития в регионе, методологии финансирования инвестиционной 
деятельности, особенностей использования рейтинговой оценки в экономической и инвестиционной деятель-
ности,  подходов к оценке инвестиционных проектов, претендующих на грантовое финансирование. Выдвига-
ется предположение о возможности использования подходов портфельной теории при распределении пула 
грантов территории. Возможностью применения данного подхода  является более эффективный метод распре-
деления грантов исходя из инвестиционных предпочтений территории. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, рейтинговая оценка, портфельная теория, пул гран-
тов, финансирование, стратегия, государственное регулирование. 
 
Abstract: Тhe article discusses the approach to the distribution of a pool of grants based on comprehensive research 
and the issues of regulation of investment activity at the regional level, questions of formation of strategy of in-
vestment development of the region, methodology of financing of investment activity, use of rating in the economic 
and investment activities, approaches to evaluating investment projects eligible for grant funding. There is specula-
tion about the possibility of using approaches of portfolio theory when the pool allocation of grants of the territory. 
The possibility of using this approach is a more efficient method of allocating grants based on the investment pref-
erences of the territory. 
Keywords: investment, investment project, score, portfolio theory, the pool of grants, funding, strategy, state regu-
lation. 
 

Развитие экономического потенциала госу-
дарства во многом зависит от возможностей регио-
нального развития. Современные концепции, ис-
пользуемые в настоящий момент в России, пред-

полагают комплексное развитие территорий, 
направленное на развитие территорий опережаю-
щего развития внутрирегионального значения, а 
так же  тех видов экономической деятельности, 
которые являются наиболее важными с точки зре-
ния востребованности пользователями (с позиции 
потребления), а  так же получения бюджетного 
дохода. Важную роль в этом концепте играют ис-
пользование мер государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, так как именно это 
направление позволит в будущем переориентиро-
вать экономику России на качественно новый уро-
вень. Важную роль в данном концепте играет 
именно грантовая поддержка. На текущий момент 
в практике использования грантов на территори-
альном уровне распределение грантов осуществ-
ляется на основе региональных инвестиционных 
стандартов, определяющих направления инвести-
ционной стратегии региона, плана создания инве-
стиционных  и инфраструктурных объектов, ре-
гламента сопровождения инвестиционных проек-
тов.  Таким образом, важность проекта может быть 
определена  исходя из субъективной оценки  
участниками совета (комиссии), определяющих 
приоритетность для экономики региона.  

Фактически же, для обеспечения комплексно-
го подхода к такому вопросу, как  обеспечение 
развития инвестиционной активности на основе 
использования грантовой поддержки, необходимо 
интегрировано использовать следующие  подходы: 

 Исследования теории и практики пробле-
матики регулирования инвестиционной деятельно-
сти на региональном уровне; 

 Вопросы  формирования стратегии инве-
стиционного развития в регионе; 

 Методология финансирования инвестици-
онной деятельности; 

 Особенности использования рейтинговой 
оценки в экономической и инвестиционной дея-
тельности; 

 Портфельная теория и особенности ее 
применения в концепте инвестиционной деятель-
ности территории;  

 Подходы к оценке инвестиционных проек-

тов, претендующих на грантовое финансирование. 
Совокупность вышеперечисленных направле-

ний может быть использована для формирования 
инновационного подхода к распределению пулов 
грантов, формируемых на территории региона. 

Изучение теоретических аспектов вышеизло-
женных направлений привело к следующим ре-
зультатам. Вопросам комплексного изучения пред-
лагаемого направления в отечественной практике 
ученые не уделяли внимание.  

Основная цель государственного регулирова-
ния заключается не только в активизации инве-
стиционных процессов, но решение социально-
экономических проблем как отдельно взятой тер-
ритории, так и государства в целом. Следует отме-
тить, что  комплексный подход к формированию 
научно-обоснованных мер государственного регу-
лирования инвестиционных процессов был рас-
смотрен такими учеными, как В. С. Бард, С. Н. 
Бузулуков, И. Н. Дрогобыцкий, Е.М. Кадырова, С. 
Е. Щепетова и другие.   В исследованиях перечис-
ленных ученых отмечается,  что государственное 
регулирование может отождествляться с государ-
ственным вмешательством в инвестиционную дея-
тельность. Такое вмешательство может оказывать 
как позитивное, так и негативное воздействие. 
Негативное воздействие может прояляться  в ре-
зультате несвоевременного вмешательства в  из-
менения экономической среды либо функциониро-
вание изменой вследствие определенных процес-
сов экономики на основе «устаревшего» законода-
тельства (экономика 90-х годов ХХ века – сумбур-
ные процессы инвестиционной деятельности без 
должного правового обеспечения).   

В то же время различные исследования  
научной мысли зарубежных авторов  не имеют 
однозначного суждения о целях государственного 
регулирования. Так, Стиглер в своей теории [3] 
отмечает, что государственное регулирование 
направлено на перераспределение доходов в 
пользу отдельных отраслей в обмен на соответ-
ствующую финансовую поддержку, а не на устра-
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нение провалов рынка. В свою очередь теория 
рентооринтированного поведения (ярким пред-
ствателем которой является Вэриан) [4] свиде-
тельствует о том, что предприниматель осуществ-
ляет свою деятельность исходя из возможности 
получения префернций со стороны государства. 
Два этих подхода наиболее близка описывают 
возможности государственного регулирования. 
Т.е. с одной стороны, государство формирует свои 
методы регулирования исходя из перераспределе-

ния доходов  в пользу отдельных отраслей, а с 
другой стороны – предпринимательские структуры 
осуществляют свою деятельность, в том числе, 
исходя из возможностей получения преференций 
со стороны государства. Ярким примером такого 
единения интересов является развитие сельского 
хозяйства после введения санкций против России 
(таблица 1). 

Из таблицы видно, что в период 2014-2015 
года произошел качественный скачок развития 
сельского хозяйства: на 24% возрос оборот орга-
низаций сельского хозяйства, финансовый резуль-
тат увеличился на 69%, в то же время доля убы-
точных организаций снизилась на 47%. Такие из-

менения могли произойти только под влиянием  
корректировки государственной политики в дан-
ной сфере, в том числе выделении большего объе-
ма средств из федерального бюджета.  

В настоящее время в России среди 85 субъек-
тов федерации – 18 относятся к аграрным (отно-
шение определяется долей сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в структуре валового регио-
нального продукта). Среди них (по рейтингу): Ал-
тай, Адыгея, Марий Эл, Дагестан, Костромская, 

Томбовская  области, Северная Осетия-Алания,  
Курская, Кабардино-Балкарская, Камчатский, Ал-
тайский края, Мордовия, Калмыкия, Курганская 
область, Карачаево-Черкесская республика, Крас-
нодарский край, Саратовская область, Ставро-
польский край. Таким образом, более двадцати 
процентов  регионов России  осуществляют свою 
деятельность в зоне повышенного риска – сезон-
ный характер производства, высокая степень за-
висимости от погодных условий. Что и вызывает 
необходимость более глубокого изучения проблем 
их развития  в условиях зависимости от государ-
ственного регулирования. 

 
 
Таблица 1 -  Показатели деятельности сельского хозяйства России в 2010-2015 г. [6] 
 

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 

Темп при-
роста 

2013/2012
,% 

Темп при-
роста 

2015/2014
,% 

Расходы федерального бюд-
жета на сельское хозяйство, 
млрд. руб. 

- 149,5 150,5 152,7 165,6 +0,6 +8,4 

Продукция сельского хозяй-
ства, трл. руб. 

2587,8 3339,2 3687,1 4319,1 5037,2 10,4 16,6 

Оборот организаций  1150,3 - 1572,6 1891,7 2345,3 - +24,0 

Финансовый результат, млн. 
руб. 

- - 51637 160936 272031 - +69,0 

Число убыточных организа-
ции, тыс. шт.  

- - - 1738 910 - -47,6 

 
Важными направлениями государственного 

регулирования на современном этапе являются:  
формирование специальных налоговых режимов, 
не носящих индивидуальный характер; финансо-
во-кредитная политика, использование нелиней-
ных методов начисления амортизации, ассигнова-

ние средств бюджета. Ассигнование средств бюд-
жета в настоящий момент является одним из 
наиболее действенных способов регулирования 
инвестиционной деятельности. Ассигнования осу-
ществляются как за счет средств федерального 
бюджета, так и за счет средств бюджетов субъек-
тов федерации, а по возможности и за счет 
средств муниципальных образований. В бюджете 
такие расходы учитываются как расходы инвести-
ционного характера и отвечают  ряду критериев, 
отражаемых  в  «Методических указаниях по под-
готовке главными распорядителями средств феде-
рального бюджета распределения предельных 
объемов бюджетных ассигнований … в части рас-
ходов инвестиционного характера». В целом, под 
расходами инвестиционного характера принято 
понимать те средства, которые направляются на 
покупку инвестиционных активов (т.е. активов, 
способных приносить доход в течение определен-
ного периода времени или же увеличивать капи-
тал). На основании данной общепринятой трактов-
ки понятия, можно заключить, что, осуществляя, 
ассигнования из бюджета,  предполагается увели-
чение активов территории (в том числе находя-
щихся в частной собственности), способных при-
носить  доход не только владельцу данного акти-

ва, но и в бюджет субъекта федерации или муни-
ципальному образованию (например, в части уве-
личения налогов). 

Следующим шагом такого развития и являют-
ся решение триединства вопросов формирования 
инвестиционной стратегии в увязке с методологи-

ей финансирования инвестиционной деятельности, 
а так же оценке  эффективности. Инвестиционная 
стратегия – документ, позволяющий определять 
стратегическое направление развития территории 
в зависимости от его хозяйственного предназначе-
ния (промышленность, сельское хозяйство, туризм 
и т.д.).  В настоящее время в России Агентством 
стратегических инициатив введен в действие  Ре-
гиональный инвестиционный стандарт. Данный 
документ содержит описание инвестиционной 
стратегии региона. На методологическом уровне 
вопросами формирования инвестиционной страте-
гии занимались таким отечественные и зарубеж-
ные ученые, как: Глазьев С.Ю., Коссов В.В., Лип-
сиц И.В., Литвинов В.В., Колчина О.А., Пименов 
С.В., Портер М., Ройзман И.И., Терентьев А.А., 
Шахназаров А.Г., Шестопалова И.П. и др. все вы-
шеизложенные авторы рассматривают базовые 
подходы к формированию стратегии на основании 
имающегося отечественного и зарубежного опыта 
в увязке с  уровнем экономического развития и 
жизненным циклом экономики. Следует заметить, 
что раскрываемые методики и методология фор-
мирования стратегий не учитывают такие совре-
менные подходы, как: финансовая архитектура 
территории, процессный подход, компетентност-
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ный подход в управлении территорией). Эти во-
просы требуют дополнительной проработки и за-
служивают привлечения к себе отдельного внима-
ния научных исследователей. Триединство показа-
телей заключается в том, что только комплексно 
можно сформировать действенный механизм реа-
лизации инвестиционной деятельности на терри-
тории, позволяющий не только подрать инвести-
ционные инициативы, но и сформировать долго-
срочный экономический задел для территории. 

Как видно из рисунка, предложенный меха-
низм позволяет не только комплексно определять 
возможности реализации инвестиционной дея-
тельности, но и учитывать изменение рейтинговой 
оценки в результате осуществления данного взаи-
модействия. С научной точки зрения  особое вни-
мание использованию рейтинговой оценки в инве-
стиционной деятельности уделяли  такие ученые, 
как  Гафуров Р.Р., Гешева Н.О.,  Мансуров Р.Е., 
Постюшков А.В., Смирнова В.Р., Тетерин Н.И. и 
другие. Рейтинг в общепринятом научном смысле  

предполагает задание некой шкалы оценок, вклю-
чающей определенный набор показателей. Данные 
показатели могут быть определены исходя из кон-
кретизированной задачи ранжирования. Получен-
ный результат может быть использован для приня-
тия какого-либо управленческого решения.  Рей-
тинг может предполагать как детерминирован-
ность оценки (т.е. наличие единого показателя, 
например, место в списке), так и интервальную 
оценку, заключающуюся в определении верхней и 

нижней границы. При формировании подхода 
необходимо  четко определять какие показатели 
необходимы территории для принятия управленче-
ского решения и как они могут быть интегрирова-
ны в общегосударственные стандарты формирова-
ния рейтингов. Рейтинги  поддержки инвестицион-
ных проектов могут формироваться на основе про-
грамм социально-экономического развития терри-
торий, возможностей формирования внутри терри-
ториальных  кластеров опережающего развития и 
т.д.

 

                   
 
Рисунок 1 – Формирование механизма реализации инвестиционного стандарта на основе комплексного подхо-
да 
 

Важнейшей частью  методики является раз-
работка и  определение эффективности инвести-
ционных проектов, претендующих на грантовое 
финансирование.   

Российскими учеными данное направление 
освещается не достаточно. В большей степени 
рассматривается возможность получения гранто-
вой поддержки государством инновационной дея-
тельности и определение эффективности иннова-
ционных проектов. Одной из наиболее значимых 
методик последнего времени в данном направле-
нии является методика распределения грантов на 
основе формирования рейтинга. С.Н. Яшина [3]. В 
данной методике выделяется четыре группы кри-
териев, по которым осуществляется присуждение 
рейтинга: социальная;, научно-техническая, эко-

номическая, организационная. Показатели, ис-
пользуемые в данных группах используются  для 
оценки инновационной направленности, что огра-
ничивает использование модели для иных сфер 
взаимодействия.   

Важным моментов в оценке эффективности 
таких проектов является то, что контуры интере-
сов оценки эффективности в этом случае смеща-
ются от собственника и кредитора в сторону гран-
тодателя (государства), а такое направление рос-
сийскими учены в отношении  инвестиционных 
проектов не инновационного характера не рас-
сматриваются.  

Заключительным  элементом предложенного 
подхода является использование портфельной  
теории и особенностей ее применения в концепте 
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инвестиционной деятельности территории. Клас-
сическая портфельная теория предполагает, что 
инвестор осуществляет формирование некоторого 
набора активов исходя из собственных предпочте-
ний на основе использование критериев «риск-
доходность». Основателями портфельной теории 
считаются Г. Марковиц,  В. Шарп и Дж. Линтнер. 
Однако, они вели свои рассуждения относительно-
го индивидуального инвестора в контексте дивер-
сификации активов с целью получения опреде-

ленного дохода при условии приемлемости инве-
стором риска.  

С точки зрения государства,  распределение 
пула грантов можно считать  своеобразным порт-
фелем активов. Данный портфель, чаще всего, 
оценивается только с одной позиции – позиции 
эффективности. При оценке эффективности проек-
тов, претендующих на грант, обязательным усло-
вием является определение социальной и бюджет-
ной эффективности. Именно эти показатели поз-
воляют определить на сколько снизиться социаль-
ная нагрузка на бюджет территории (например, 
количество трудоустроенных позволит уменьшить 
объем выплачиваемых пособий по безработице), а 
так же определить объем роста налоговых отчис-
лений (назначенные размеры оплаты труда – уве-
личение налогов на доходы физических лиц; по-
лученная прибыль – налога на прибыль и т.д.). 
Другой составляющей теории – является наличие 

риска. При формировании подхода, для упроще-
ния задачи оценки,  возможно использование  
только несистематических видов риска. К такого 
рода рискам традиционно относятся: потеря пла-
тежеспособности, вероятность банкротства, разви-
тие конкуренции, снижение уровня жизни потре-
бителей и т.д.  

Одной из наиболее простых и употребляемых 
теорий в современной практике оценки эффектив-
ности и принятия инвестиционных решений явля-

ются единое применение методов Парето, Борда и 
БОФа (таблица 2). 

Таким образом, комплексный анализ всех 
направлений выявил недостатки их использования 
с точки зрения комплексного подхода в распреде-
лении пула грантов.  

В целях улучшения использования существу-
ющих методик может быть предложено использо-
вание  точечного подхода к оказанию государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности 
должно стать объединение  таких практик, как: 

1. матричный подход к анализу и управле-
нию финансированием инвестиционной деятельно-
сти, а так же распределению объема финансиро-
вания; 

2. стратификационная теория (с позиции де-
ления муниципальных образований на страты 
(группы) по уровню дохода; 

3. метода Борда. 
 

Таблица 2– методы, используемые в современной практике принятия решений о финансировании инвестици-
онных проектов 
 

Метод Сущность Используемый подход Принятие решения 

Парето Составление таблиц 
предпочтения  

Использование сравнения парных 
групп проектов  

«+», «-»:  выбирается из 
представленных  тот про-
ект, которому в заключи-
тельной таблице соответ-
ствуют столбцы, не содер-
жащие символа «-».  

Борд Рейтинговое голосова-
ние  

Ранжирование показателей по убыва-
ющему принципу 

Выбираются проекты, 
набравшие наибольшее 
количество баллов 

БОФ Использование не-
сколько туров выбора  

Ранжирование показателя по важно-
сти, определение весовых коэффици-
ентов 

Использование критерия 
наибольшего результата. 

  
Матричный подход предполагает использова-

ние матриц для формирования массива данных 
при проведении анализа. Стратификационная тео-
рия предполагает интеграцию подхода деления 
общества на страты исходя из планируемого уров-
ня дохода. Метод борда используется в контексте 
присвоения ранга показателям, входящим в состав 
отобранных для анализа и формирования предпо-
чтений в осуществлении государственной под-
держки территорий. Как уже было отмечено выше, 
поддержка может оказываться двумя методами: 
прямым и косвенным. Выбор того или иного мето-
да может зависеть от нескольких факторов, но 
основным из них будет являться предпочтение 
экспертов.  

Методический подход к выбору и осуществ-

лению государственной поддержки можно пред-
ставить следующим образом: 

1 этап – формирование массива данных на 
основе отбора экспертами критериальных показа-
телей; 

2-этап – присвоение рангов полученных дан-
ных внутри каждого показателя по всей совокуп-
ности объектов; 

3 этап – формирование общего рейтинга тер-
ритории на основе суммирования всех ранее при-
своенных рейтингов внутри совокупности; 

4 этап – определение преимущественных 
прав использования прямого и косвенного метода 
и определение ключевых направлений государ-
ственной поддержки. 

Логика анализа возможности оказания госу-
дарственной поддержки на основе интегрального 
подхода представлена в рисунке 1.  

Осуществляя государственную поддержку и 
формируя определенный опыт, появляется все 
более острая необходимость систематизации ин-

формации о реализации инвестиционной деятель-
ности и ее влияния как на экономическую, так и 
на социальную составляющую. Особое место в 
инвестиционной деятельности в рамках рассмат-
риваемой проблемы должно быть отведено проек-
там, имеющим социальную направленность. 
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Рисунок 2 – Определение возможности оказания государственной поддержки территории 
 

Комплексный  подход к формированию пула 
грантов, по мнению автора, должен базироваться 
на  использовании портфельной теории. Так как  
проекты, получившие государственную поддерж-
ку,  должны соответствовать определенным уров-
ням требований органов государственной власти. 
Такие проекты так же могут быть рассмотрены с 
позиции подхода «риск-доходность», однако быть 

более тщательно проанализированы согласно 

предложенному алгоритму действий. Важной осо-
бенностью такого портфеля для грантодателей 
(держателя пула грантов) будет являться то, что 
такой портфелей будет «не отзывным», т.е. сред-
ства, вложенный в тот или иной проект не могут 
быть  возвращены (по- крайней мере в короткие 
сроки), что и вызывает необходимость более тща-
тельного отбора. 
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PEST-АНАЛИЗ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

 

Линг В.В., ассистент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: Неоднородность внешней среды, нестабильность внешнего окружения компании, стремительное 
изменение политических, экономических, социально-культурных и технологических факторов обусловило 
необходимость изучения внешней среды и использования полученных данных для стратегического планиро-
вания. В статье рассматривается сущность и происхождение PEST-анализа, влияние на предприятие основных 
отраслевых показателей. Также в работе представлены основные вариации PEST-анализа и схема его прове-

дения. 
Ключевые слова: PEST-анализ, внешняя среда, анализ среды, методика анализа, PEST. 
 
Abstract: Heterogeneity of external environment, instability of an external environment of the company, prompt 
change of political, economic, welfare and technology factors has caused need of studying of external environment 
and use of the obtained data for strategic planning. In article the essence and an origin of PEST analysis, influence 
on the enterprise of the main branch indicators is considered. Also in work the main variations of PEST analysis and 
the scheme of his carrying out are presented. 
Keywords: PEST analysis, external environment, analysis of the environment, technique of the analysis, PEST. 
 

Любое предприятия осуществляет свою дея-
тельность во взаимосвязи с различными фактора-
ми. Данные факторы в определенной степени воз-
действуют на предприятие, на его возможности, 
стратегию и перспективы. Совокупность всех воз-
действующих факторов представляет собой со-
гласно теории менеджмента среду организации. 

Вопросы взаимодействия компании и среды 
стала впервые рассматриваться в науке в первой 
половине ХХ века в работах Л. фон Берталанфи и 
А. Богданова. При этом значение внешней среды в 
менеджменте для компаний было определено в 50-
е годы в условиях ускорения процессов в эконо-
мике и нарастания кризисных явлений, что стало в 
теории управления основой системного подхода 
касательно предприятия, которое отныне рассмат-
ривалось как целостный объект, сформированный 
из элементов связанных с окружающим миром. 
Последующее развитие этой концепции привело к 
появлению, так называемого ситуационного под-
хода. Ситуационный подход предполагает выбор 
метода управления на основе анализа конкретной 
ситуации с определенным набором внешних пере-
менных. 

Важно отметить, что внешняя среда для 
предприятия является источником человеческих, 
информационных и материальных ресурсов, обес-
печивающих его внутренний потенциал на необхо-
димом уровне. Между компанией и внешней сре-
дой происходит постоянный обмен ресурсами, на 
обладание которыми нацелены также и конкурен-
ты. Следовательно, существует определенная ве-
роятность не получить ресурсы в нужном объеме, 
что влечет негативные последствия. С точки зре-
ния стратегического управления задача предпри-

нимателя заключается в обеспечении эффективно-
го взаимодействия компании с внешней средой 
для поддержания необходимого потенциала для 
достижения ключевых целей и успешной деятель-
ности в долгосрочном периоде. 

Таким образом, руководство должно иметь 
детальное представление о внешней среде, ее 
закономерностях и основных тенденциях и месте, 
занимаемом в ней предприятием. С позиции стра-
тегического управления исследуется возможности 
и угрозы, которые могут повлиять на формирова-
ние и достижение целей компании. 

Внешняя среда первоначально рассматрива-
лась как перечень заданных и неподконтрольных 
условий для менеджмента компании. На сегодняш-
ний день популярно мнение о том, что компания 
должна наряду с адаптацией своего поведения и 
структуры к внешней среде активно воздейство-
вать на нее и создавать внешние факторы своей 

деятельности, к примеру, барьеры входа в от-
расль. Данный вектор стратегического развития в 
настоящее время используется передовыми пред-
приятиями в условия жесточайшей конкуренции и 
высокой степени неопределенности внешней сре-
ды. 

Переход от рынка, где для успеха необходи-
мо было найти незанятые ниши и первым начать 
продажи к высоко конкурентному рынку, закон-
чился. В современных условиях важно эффектив-
ное продвижение продукта, поэтому традиционные 
методы исследования становятся неактуальными. 
Требуются обоснованные практические подходы, 
исследования, учитывающие множество внутрен-
них и внешних факторов деятельности организа-
ции. 

Внешняя среда является неоднородной и раз-
нообразной по составу. Влияние компонентов 
внешней среды на предприятие отличается по сте-
пени, периодичности и характеру, что обусловило 
необходимость изучения внешних факторов, для 
чего используется PEST-анализ [2]. 

PEST-анализ представляет собой макроэконо-
мическую модель исследования внешней среды 
компании для определения величины фактора ее 
успешного влияния. Как правило, PEST-анализ 
применяется для формирования представления о 
потенциальном рынке для планирования входа на 
него с новым продуктом. Среди источников ин-
формации для осуществления PEST-анализа ис-
пользуют СМИ и Интернет.  

PEST-анализ является достаточно удобным 
методом исследования макросреды компании. Ме-
тодика PEST-анализа применяется для оценки ос-
новных рыночных тенденций рынка. При этом его 

результаты можно использовать для выявления 
возможностей и угроз при составлении SWOT-
анализа предприятия. PEST-анализ – это инстру-
мент стратегического планирования. Период ана-
лиза, как правило, составляет 3-5 лет, также 
предполагается ежегодное обновление данных. 
PEST-анализ часто делают в виде матрицы, состо-
ящей из четырех квадрантов или же в табличной 
форме. 

PEST-анализ - это аббревиатура следующих 
отраслевых показателей: политические, экономи-
ческие, социально-культурные и технологические. 
Рассмотрим данные группы факторов подробно 
[1]. 

Политические факторы представляют собой 
обстоятельства политико-правового окружения 
организации. Исследование политико-правового 
окружения отрасли предполагает выявление ос-
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новных изменений в сфере политического регули-
рования и политической стабильности. 

Кроме того, необходимо определить вероят-
ность изменения в ближайшей перспективе зако-
нодательной базы отрасли, рынка или страны, в 
которой предприятие осуществляет свою деятель-
ность, а также каково будет данное воздействие 
изменения законодательной базы в отношении 
деятельности предприятия, его прибыльности. 

Среди политических факторов особое внима-

ние следует уделить вероятным политическим из-
менениям, особенностям законодательства в обла-
сти социальной помощи населению и политики 
занятости, тенденциям к регулированию и дерегу-
лированию, уровню коррупции и бюрократии, 
нормам законодательства и свободы слова, ста-
бильности правительства, а также типу управле-
ния государством. 

Необходимо оценить уровень вмешательства 
государства в бизнес-процессы предприятия, 
спрогнозировать возможные изменения на бли-
жайшую перспективу. Не менее важен уровень 
коррумпированности всей отрасли, а также его 
влияние бизнес фирмы. Также следует уделить 
внимание взаимоотношениям с другими странами и 
международными организациями, их тенденциям. 

В ходе анализа факторов экономического со-
стояния отрасли следует определить шесть важ-
нейших параметров, которые характеризуют со-
стояние экономики страны, где предприятие 
функционирует: 

 Тенденции в банковской сфере; 
 Изменение располагаемого дохода на ду-

шу населения; 
 Изменение уровня инфляции; 
 Изменение стоимости капитала, курсов 

валют; 
 Изменение уровня безработицы; 
 Динамика развития экономики; стагнация, 

рост или спад. 
В ходе анализа факторов культурного и соци-

ального состояния отрасли необходимо описать 
уровень образованности населения, включая уро-
вень квалифицированности кадров, изменение 
демографического состояния,  половозрастную 
структуру рынка. Кроме того следует изучить важ-
ные культурные ценности, особенности менталите-
та, изменения, происходящие в социальных слоях 
населения, изменения предпочтений целевой 
аудитории, существующие предубеждения и сте-
реотипы. 

Факторы технологического прогресса в от-
расли требуют глубокого анализа. Это обусловле-
но тем, что изменение и совершенствование тех-
нологии может изменить состояние рынка карди-

нально. 
Исследование технологических факторов 

предполагает выявление влияния инноваций, мо-
бильных технологий и интернет-технологий на 
отрасль, а также изменений в технологиях, мате-
риалах, оборудовании и важнейших бизнес-
моделях. 

PEST-анализ, являясь инструментом для 
оценки воздействия рисков на бизнес и внешних 
факторов. Существует ряд вариаций данного ин-
струмента. 

К примеру, PESTEL-анализ включает два до-
полнительных показателя, такие как факторы эко-
логического характера и факторы правового ха-
рактера. Факторы экологического характера ис-
пользуются для оценки уровня воздействия пред-
приятия на экологическую обстановку в регионе, а 
также воздействия экологической обстановки на 
эффективность бизнеса предприятия. Факторы 

правового характера являются юридической сре-
дой для бизнеса и детально описывают потенци-
альное изменение нормативно-правовой базы, а 
также устанавливают уровень ее влияния на при-
быльность бизнеса. 

PESTELI-анализ предполагает помимо анализа 
основных факторов также и отраслевой анализ 
рынка. STEEP-анализ включает в себя дополни-
тельно факторы этического характера. LONGPEST-
анализ проводится на трех уровнях: глобальном, 

национальном и местном.  
При проведении PEST-анализа следует опи-

сывать не только текущее состояние всех факто-
ров, но и прогнозировать их изменение на 2-5 лет. 
Подобная оценка значимости фактора в долго-
срочном периоде на прибыльность предприятия 
дает руководству возможность учитывать полу-
ченные данные в процессе разработки стратегии 
деятельности компании. 

Проведение PEST-анализа требует тщатель-
ного и досконального подхода. После описания 
всех факторов и важнейших тенденций следует 
отфильтровать и отбросить факторы, не влияющие 
на прибыль предприятия. После выявления значи-
мых факторов преступают к разработке тактиче-
ских мероприятий, способных минимизировать 
негативное воздействие отдельных факторов на 
деятельность предприятия, а также увеличить 
прибыльность деятельности. Если деятельность 
организации осуществляется на различных рынках 
и имеет значительную географию продаж, реко-
мендуется осуществлять PEST-анализ для каждого 
региона или рынка. 

Важность PEST-анализа для бизнеса заклю-
чается в получении объективного представления о 
воздействии потребительских рыночных трендов 
на прибыль и продажи организации. Кроме того 
рекомендуется привлечение сторонних экспертов 
отрасли или специалистов предприятия, который 
имеют большой опыт анализа рынков. 

Рассмотрим последовательность проведения 
PEST-анализа подробно. Процесс проведения 
PEST-анализа можно условно разделить на следу-
ющие этапы: 

1. Выявление факторов, оказывающих влия-
ние на прибыль и продажи предприятия; 

2. Сбор данных относительно характера и 
динамики изменения факторов; 

3. Анализ степени влияния и значимости 
каждого фактора; 

4. Формирование сводной таблицы PEST-
анализа и разработка тактических действий. 

Подготовка информации и формирования об-
щего понимания ситуации является важным 
начальным этапом любого вида анализа. При про-

ведении PEST-анализа используют опросы различ-
ных групп с различной точкой зрения для получе-
ния реалистичных данных: независимых экспертов 
отрасли, специалистов по продажам, руководите-
лей различных уровней, собственников бизнеса, 
маркетологов. Также учитывается информация 
СМИ, интернет-изданий, делается сравнение с 
подобными рынками и их проблемами в других 
странах. 

На первом этапе составляется полный пере-
чень факторов, влияющих на прибыль и продажи 
предприятия в долгосрочном периоде. Факторы 
разбиваются на технологические, социально-
культурные, экономические и политические. 

На следующем этапе оценивается уровень 
влияния факторов. Оценка степени воздействия 
факторов осуществляется на основе трехбалльной 
шкалы. Важно отметить, что факторы, которые 
вовсе не влияют на деятельность предприятия, не 
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включаются в перечень Кроме того, оценка силы 
воздействия фактора на бизнес является субъек-
тивной экспертной оценкой. 

Третий этап предполагает проведение оценки 
вероятности изменения каких-либо факторов. В 
данном случае колебания оцениваются по пяти-
балльной шкале. Рекомендуется проводить оценку 
среди круга экспертов отрасли, имеющих значи-
тельный опыт. Затем определяется среднее ариф-
метическое значение по полученным оценкам. 

Оценка реальной значимости факторов поз-
воляет сделать вывод, насколько предприятию 
следует контролировать, осуществлять мониторинг 
и вообще обращать внимание на фактор измене-
ния внешней среды. Реальная значимость фактора 
определяется как вероятность его изменения, 
взвешенная на уровень влияния фактора на дея-
тельность организации. Факторам, имеющим 
большую реальную значимость, следует уделять 
больше внимания для снижения отрицательного 
воздействия данных факторов на бизнес компа-
нии. 

В завершении все результаты PEST-анализа 
добавляются в сводную таблицу в матричном виде 
в порядке убывания важности факторов. По каж-
дому фактору делают вывод о влиянии на пред-
приятие и разрабатывают программу мероприятий 
направленных на снижение отрицательного воз-
действия факторов и максимизации их положи-
тельного влияния. 

Современные экономические и политические 
тенденции показывают, что анализ внешней среды 
является очень значимым для формирования стра-
тегии субъекта предпринимательства и достаточно 
сложным процессом. Анализ внешней среды тре-
бует тщательного отслеживания процессов и зако-
номерностей, их правильной интерпретации и 
оценки. Кроме того, важно  определить зависи-
мость между факторами и слабыми и сильными 

сторонами компании, а также угрозами и возмож-
ностями, заключенными во внешней среде. 

Благодаря PEST-анализу у компании появля-
ется возможность контролировать и управлять 
рядом процессов внешней среды и ее ресурсами, 
планировать и реализовывать мероприятия по ми-
нимизации рисков, оперативно влиять на действия 
поставщиков и конкурентов, а также адекватно 
реагировать на изменение потребительского спро-
са. 

Тем не менее, у компаний нет инструментов 
для жесткого контроля за внешней средой, поэто-
му адаптация к внешней среде, мониторинг собы-
тий и изменений, прогнозирование и оперативное 
реагирования являются наиболее эффективным 
решением в данной ситуации для руководства. 

Основной задачей PEST-анализа является 
прогнозирование существенных изменений внеш-
ней среды, оказывающих реальное воздействие на 
бизнес в перспективе. Не менее важным является 
развитие внутренних конкурентных преимуществ 
предприятия,, что позволяет также значительно 
усилить позиции на рынке. 

Таким образом, для успешной и эффективной 
долгосрочной деятельности компании на рынке 
повышение внимание к анализу внешней среды 
представляется оптимальным вариантом поведе-
ния. PEST-анализ позволяет сформировать пред-
ставление о положении предприятия в конкурент-
ной среде и разработать эффективные стратегиче-
ские управленческие решения. При проведении 
PEST-анализа важно многообразие возможных 
вариантов, а не только оценка факторов внешней 
среды. Одновременно подход к анализу факторов 
должен быть системным. В заключении следует 
отметить, что PEST-анализ – это не универсальный 
инструмент для всех предприятий, что объясняется 
существованием различных ключевых факторов 
для компаний, ведущих свою деятельность в раз-
ных отраслях. 
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Аннотация: Для обеспечения выживаемости предприятия, увеличения эффективности производства и конку-
рентоспособности предприятию необходимо непрерывно работать над качеством продукции, уровень которого 
совокупности с системой сертификации является непременным условиям эффективной коммуникации между 
покупателем и продавцов. В статье рассмотрена сущность сертификации, виды, содержание и структуры, 
осуществляющие данный процесс. Также в работе представлена особенности процедуры сертификации и фак-
торы, влияющие на ее стоимиость. 
Ключевые слова: Добровольная сертификация, обязательная сертификация, сертификация продукции, кон-
троль качества. 
 
Abstract: For ensuring survival of the enterprise, increase in production efficiency and competitiveness the enter-
prise needs to work on quality of production, set which level with system of certification is to indispensable condi-
tions of effective communication between the buyer and sellers, continuously. In article the essence of certification, 
types, contents and structures which are carrying out this process is considered. Also in work it is presented to fea-
ture of procedure of certification and factors influencing it’s cost. 
Keywords: Voluntary certification, obligatory certification, certification of production, quality control. 
 

Приоритетной задачей предпринимателя яв-
ляется получение прибыли. Ориентируясь на мак-
симизацию прибыли некоторые компании не редко 
стремятся снизить издержки производства или 
затраты на оказание услуг любой ценой, что в ко-
нечном итоге может сказаться на их качестве. 
Кроме того, существуют предприниматели, веду-
щие свою деятельность недобросовестно и не за-
думывающиеся о последствиях реализации нека-

чественной продукции, ради получения сиюминут-
ной выгоды или прибыли. Данные проблемы обу-
словливают необходимость осуществления жестко-
го контроля над производимой продукцией в Рос-
сии, а также ввозимой из-за рубежа. В данном 
случае сертификация представляет собой один из 
важнейших инструментов, который позволяет осу-
ществить данный вид контроля. 

Сертификация продукции является дополни-
тельным способом, чтобы донести до целевой 
аудитории информацию о том, что товар компании 
имеет высокое качество и соответствует общепри-
нятым требованиям безопасности.   

Категория «сертификация» введено Комите-
том по сертификации (СЕРТИКО) международной 
организации стандартизации (ИСО). Данный тер-
мин отражен в Руководстве ИСО/МЭК №2 в 1982 г. 
В данном документе под сертификацией понимает-
ся подтверждение третьей стороной соответствия 
определенной услуги, продукта или процесса про-
изводства требованиям нормативных актов и стан-
дартизации. 

Приоритетными целями сертификации явля-
ются подтверждение качественных характеристик 
товара или услуги, заявленных производителем 
или продавцом, обеспечение безопасности для 
жизни и здоровья людей и экологии. Кроме того, 
среди основных целей сертификации выделяют 
защиту потребителей товаров и услуг от недобро-
совестных компаний, оказание потребителям по-
мощи при выборе качественного продукта и обес-
печение предпосылок для осуществления деятель-
ности на едином российском и международном 
рынке товаров и услуг. 

Для достижения данных целей необходимо 
решение ряда задач, а именно нужно разработать 
сертификационные системы для товаров одного 
вида с учетом их особенностей производства и 
продажи, международных норм и требований, вы-
явить все обязательные требования и характери-
стики продукта для обеспечения безопасности 
потребителей и экологии согласно требованиями 

взаимозаменяемости и стандартизации. Новым 
лабораториям и существующим исследовательским 
центрам необходимо получить аккредитацию. Кро-
ме того, необходимо разработать систему подго-
товки соответствующих экспертов, разработать 
требования и нормативы для сертификации про-
дукции, определить этапы осуществления серти-
фикации. В дальнейшем следует непрерывно со-
вершенствовать методы исследований продукта и 

экспресс технологии согласно международным 
стандартам. Не менее важным считается разработ-
ка соглашений результатов сертификационных 
центров в двустороннем порядке, для чего обеспе-
чивается взаимодействие учреждений занимаю-
щихся сертификацией с международными и регио-
нальными организациями. 

Существует два вида сертификации: обяза-
тельная и добровольная сертификация. 

Обязательная сертификация, осуществляется 
государственными органами, и направлена на 
обеспечение контроля безопасности и качества 
продукта или услуги. Помимо предприятий продо-
вольственной сферы деятельности требование 
прохождения обязательной сертификации также 
распространяется на весьма обширный перечень 
товаров непродовольственной сферы. При этом 
непродовольственная продукция делится на груп-
пы согласно присвоенному классу опасности. К 
опасным продуктам относят, прежде всего, товары 
оружейных предприятий, газовое оборудование, 
автотранспорт и технику. К категории продуктов 
умеренной опасности, к примеру, относят одежду, 
текстильные изделия и мебельную продукцию. 

Отметим, что строгой стандартизации подле-
жит ряд продуктов, выделенных по следующим 
критериям: механическая безопасность (различ-
ные виды транспорта), пожарная безопасность, 
радиационная безопасность, взрывоопасность, 
электрическая безопасность, безопасность состав-
ляющих (посуда, строительные материалы). 

Для непродовольственной продукции среди 
существенных требований можно выделить эрго-
номичность, функциональность, экологичность и 
совместимость. Результатом сертификации являет-
ся получение компанией сертификата соответ-
ствия принятого образца. 

Добровольная сертификация, как правило, 
инициируется физическим лицом или юридическим 
учреждением для установления соответствия това-
ра существующим технологиям, стандартам и нор-
мативам, а также подтверждения его качественных 
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характеристик. Инициаторами добровольной сер-
тификации часто являются потребители, разработ-
чики и производители. При этом заявитель само-
стоятельно определяет перечень нормативных 
критериев для проведения исследований. 

Объектом исследования выступают услуги и 
продукты, системы стандартизации производства, 
не подлежащие обязательной сертификации со-
гласно законодательству РФ. 

Результаты, полученные после проведения 

добровольной сертификации, не являются причи-
ной запрета продукта в случае, если продукт не 
подлежит обязательной сертификации. Однако 
добровольная сертификация может препятствовать 
продвижению продуктов, не отличающихся адек-
ватной ценой, эстетической составляющей или 
надежностью. Другими словами добровольная сер-
тификация – это действенный инструмент продви-
жения товара и получения дополнительных конку-
рентных преимуществ для товаров и услуг компа-
нии. 

Услуги и товары, содержащиеся в перечне 
товаров для обязательной сертификации, также 
могут подвергаться добровольной сертификации 
по дополнительным критериям и нормативам. Про-
верка дополнительных параметров увеличивает 
конкурентоспособность данных товаров. 

В России преобладает обязательная сертифи-
кация, при этом в Европейских странах и США 
превалирует добровольная сертификация, что 
обусловлено более жесткими условиями ведения 
конкурентных противостояний между компаниями, 
а также необходимостью использовать все ресурсы 
для укрепления рыночных позиция и увеличения 
лояльности покупателей. 

В России обязательной сертификацией про-
дукции занимается Госстандарт РФ, являющийся 
национальным сертификационным органом. Гос-
стандарт РФ реализует государственную политику 
в части разработки норм и принципов сертифика-
ции, определяет перечень продуктов, которые 
подлежат обязательно сертификации, разрабаты-
вает стандарты обязательной сертификации и 
функции сертификационной Системы, внедряет и 
регистрирует в едином реестре знаки соответ-
ствия, а также осуществляет регистрацию серти-
фикационных Систем. Кроме того, Госстандарт РФ 
занимается аккредитацией исследовательских ла-
бораторий, центров сертификации и специалистов 
в данной сфере, контролирует их деятельность, 
формирует предпосылки для присоединения к 
международным системам сертификации и рас-
сматривает жалобы апелляции в сфере сертифи-
кации. 

Консультационную и научно-

исследовательскую деятельность в области аккре-
дитации и сертификации ведет Всероссийский НИИ 
сертификации. Сертификацией занимаются и фе-
деральные органы исполнительной власти, функ-
ции которых предполагают создание сертифика-
ционных систем, разработку нормативов и спосо-
бов определения критериев исследования продук-
та, аккредитацию органов сертификации, регла-
ментирование требований, норм и стандартов ли-
цензирования, госконтроль обязательной серти-
фикации, рассмотрение претензий и апелляций. 

Для организации и координации систем сер-
тификации однородных услуг и продуктов созда-
ются Центральные органы сертификации. Терри-
ториальные органы сертификации решают задачи 
по идентификации продукта при сертификации, 
осуществляют саму сертификацию и выдачу под-
тверждающих ее успешное прохождение докумен-

тов, а также по инспектированию и контролю сер-
тифицированной продукции. 

Исследованием конкретного продукта, прове-
дением испытаний его качественных характери-
стик и выдачей протоколов, служащих основанием 
для выдачи сертификационного документа, зани-
маются испытательные лаборатории. 

Кроме того в процессе сертификации участ-
вуют центры испытаний, как самостоятельные 
предприятия или в составе другого органа серти-

фикации. Данные юридические лица должны быть 
независимы от потребителей и производителей, 
иметь необходимое оборудование для осуществле-
ния исследований, иметь соответствующую квали-
фикацию для применения методов исследований 
при сертификации. 

Главными участниками сертификационных 
систем являются эксперты, предварительно про-
шедшие специальную подготовку и имеющие ли-
цензию, необходимую для осуществления ряда 
процедур сертификации. Важно отметить, что объ-
ективность и достоверность сертификационного 
заключения определяется компетентностью экс-
перта, которая предполагает практический опыт и 
теоретическую подготовку. 

Стоимость сертификации определяется мно-
гими факторами и отличается по уровню трудоем-
кости, количеству привлекаемых учреждений и 
специалистов. В частности характер производства 
продукции определяет необходимую схему серти-
фикации. На стоимость влияет класс опасности и 
необходимость получения специальных разреше-
ний, при этом проводится экспертиза промышлен-
ной безопасности. Новые продукты для России, 
произведенные в других странах, должны пройти 
процедуру государственной регистрации, что так-
же влечет дополнительные расходы. Не меньшее 
влияние на стоимость оказывает отраслевая при-
надлежность компании, к примеру, для производ-
ства строительных материалов необходимо серти-
фикация противопожарных инстанций, а для про-
изводства медицинского оборудование потребует-
ся регистрация Министерства Здравоохранения. 

Важно отметить, что для посредников и про-
изводителей предусмотрены разные сертификаци-
онные схемы, которые отличаются по стоимости. 

Дополнительно на стоимость сертификации 
продуктов произведенных за рубежом влияет про-
должительность, объемы и частота товарных пар-
тий, страна ввоза и изготовления в части наличия 
карантинных требований и необходимости прове-
дения гигиенической сертификации.  

Функциональные параметры продукта в свою 
очередь также оказывают влияние на стоимость 
сертификации. Например, производители авто-

транспорта в обязательном порядке проходят эко-
логическую сертификацию, фитосанитарному кон-
тролю подлежит растительная продукция. 

Оценить предварительную стоимость серти-
фикации могут эксперты аккредитованного цен-
тра. 

Рассмотрим подробнее процедуру сертифика-
ции ГОСТ России, которая предполагает следую-
щие этапы: 

1. Вынесение решения по декларации-
заявке; 

2. Отбор образцов, их идентификацию и ис-
пытание; 

3. Анализ данных и принятие решения отно-
сительно оформления сертификата; 

4. Выдача сертификата и занесение продук-
та в государственный реестр системы. 

На первом этапе заявитель подает деклара-
ция в орган сертификации, который в течение 3 
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дней сообщает заявителю условия прохождения 
сертификации, а также перечень мест для ее про-
ведения. На следующем этапе эксперты сертифи-
кационного органа производят отбор проб, иссле-
дуют их и возвращают заявителю. Количество 
продукции для отбора определяется нормативны-
ми актами и ограничено 5% от всей партии товара. 
Производится сопоставление товара и его марки-
ровки. Третий этап предполагает анализ получен-
ных данных. После этого эксперты выносят реше-

ние относительно оформления сертификата. На 
последнем этапе происходит выдача документов, 
подтверждающих прохождение сертификации и 
другие, связанные с этим мероприятия. 

Зарубежные сертификаты продуктов подле-
жащих обязательной сертификации могут быть 
приняты органом сертификации в случает если, 
продукт соответствует стандартам, которые не 
ниже нормативов российской сертификационной 
Системы, а также имеют сертификат, полученный 
по схеме, действующей в Системе для подобных 
продуктов. Если российская сертификация преду-
сматривает дополнительные исследования, то про-
дукт должен обязательно их пройти. 

Органы, выдавшие сертификат соответствия, 
проводят последующий контроль за соблюдением 
стабильности параметров продукта и норм. Данная 
процедура реализуется на протяжении периода 
действия сертификата и обычно проводится раз в 
год. При поступлении в местные органы сертифи-
кации претензий и жалоб на качество продукта и 
значительном изменение его параметров осу-

ществляют внеплановые проверки. В случае выяв-
ления несоответствия нормативам и нарушений 
орган сертификации аннулирует или приостанав-
ливает действие сертификата, данная информация 
доводится до заявителя и потребителей. 

В России сертификация осуществляется по 
девяти схемам, определяющим состав и последо-
вательность мероприятий, направленных на выяв-
ления соответствия товаров и услуг действующим 
нормативам. Определение схемы ориентированно 

на максимальную доказательность процесса сер-
тификации. К способам доказательств относят 
анализ декларации о соответствии, инспектирова-
ние, анализ производства и исследование продук-
та. Однако общепринятой схемы сертификации 
пока не существует. 

Таким образом, важность добровольной и 
обязательной сертификации в России неоспорима. 
Однако соотношение проведения обязательной и 
добровольной сертификации отличается от стран 
Европы и США кардинально. Если в России серти-
фикация главным образом представляет собой 
инструмент государственного контроля качества 
продукта, то в Европе и США сертификация явля-
ется конкурентным преимуществом, обеспечиваю-
щим увеличение продаж. Однако усиливающаяся 
конкуренция, снижение потребительского спроса в 
настоящее время оказывают положительной дей-
ствие на российские рынки в части понимания 
важности сертификации, особенно явно эта тен-
денция прослеживается на региональных рынках 
продуктов питания. 
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Аннотация: В статье рассматривается дефиниция индустриального парка в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, выделяются типы индустриальных парков, а также необходимые и до-
статочные элементы, обеспечивающие их деятельность, рассматриваются основные модели управления ими. 
На примере Республики Мордовия анализируются географические, производственные и инфраструктурные 
предпосылки создания индустриального парка,  определяются цели, задачи и принципы данного процесса. 
Обосновывается вывод о возможностях использования регионального опыта другими субъектами РФ. 
Ключевые слова: инновации, индустриальный парк, регион, инновационная инфраструктура, конкурентоспо-
собность, производственный потенциал, инвестиционная привлекательность. 
 
Abstract: The article deals with the definition of the industrial park in accordance with the current legislation of the 
Russian Federation, highlighted the types of industrial parks, as well as the necessary and sufficient elements to 
ensure their activities, the basic management model. In the case of the Republic of Mordovia are analyzed geo-
graphic, industrial and infrastructural prerequisites for the establishment of the industrial park, identifies goals, ob-
jectives and principles of the process. The conclusion about the possibility of using the experience of other regional 
entities of the Russian Federation. 
Keywords: innovation, industrial park, region, innovation infrastructure, competitiveness, production capacity, in-
vestment attractiveness. 
 

В настоящее время одной из актуальных тен-
денций инфраструктурного развития региональных 
инновационных систем является создание инду-
стриальных парков.  

Согласно Федеральному закону от 31 декабря 
2014 года № 488–ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации» под индустриальным 
парком следует понимать совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, предназначенных 
для создания промышленного производства или 
модернизации промышленного производства и 
управляемых управляющей компанией – коммер-
ческой или некоммерческой организацией, со-
зданной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. [1] 

В действующей практике выделяется 2 типа 
индустриальных парков. Индустриальный парк 
типа «браунфилд» (brownfield) – создается на ос-
нове ранее существующих предприятий или про-
изводственных объектов и индустриальный парк 
типа «гринфилд» (greenfield создается на ранее 
незастроенном земельном участке. 

Специфика организации деятельности инду-
стриальных парков в значительной степени опре-
деляется состоянием и особенностями региональ-

ного комплекса в целом и его инновационной со-
ставляющей в частности. 

К числу показательных примеров в данной 
области, на наш взгляд, можно отнести подход к 
формированию индустриальных парков в Респуб-
лике Мордовия – одном из ведущих инновационно 
активных регионов страны.  

Республика Мордовия имеет достаточно вы-
годное географическое положение, расположена в 
центре Европейской части России, входит в состав 
Приволжского федерального округа. Индустриаль-
ный парк планируется создать в пределах север-
ной промышленной зоны города Саранска (столи-
цы Республика Мордовия). Данное место будет 
иметь ряд преимуществ с точки зрения транспорт-

ной доступности (рисунок 1). 
Сегодня ситуация на отечественном рынке 

кабельно-проводниковой продукции достаточно 
определилась. В настоящее время рынок поделен 
между крупными и средними предприятиями и 
компаниями. Но это не исключает возможности 
жесткой конкуренции производителей кабельно-
проводниковой продукции как между собой, так и 
с иностранными производителями. 

                 
 

Республика Мордовия является индустриаль-
но–аграрным регионом с кластерной структурой 
промышленного производства. В структуре ВРП 
республики основная доля добавленной стоимости 

создается на предприятиях промышленности – 
28,3%, строительства – 14,8%, сельского и лесно-
го хозяйства – 13,3%. Прирост средневзвешенного 
ВРП, рассчитанного на душу населения в Респуб-
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лике Мордовия идет в соответствии с российскими 
значениями [2]. 

Республика Мордовия активно осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность, участниками 
которой являются более 50 стран мира. Позитив-
ными предпосылками для наращивания производ-
ственного потенциала, повышения конкурентоспо-
собности и обеспечения устойчивого развития ре-
гиона являются: использование преимуществ спе-
циализации экономики региона, активное техноло-

гическое обновление предприятий, создание при-
влекательных условий для развития бизнеса, ор-
ганизация новых рабочих мест, повышение ком-
форта и безопасности социальной среды. 

К основным направлениям специализации 
промышлености региона относятся транспортное 
машиностроение (вагоностроение), электро- и све-
тотехника, производство строительных материа-
лов, пищевая промышленность. Республика до-
стигла лидирующих позиций по объемам произ-
водства специализированных вагонов и цистерн 
(60% рынка России), светотехнической (30%) и 
кабельной продукции (10%), силовой электроники 
(10%), строительных материалов (8%).  

Основной объем промышленной продукции в 
Республике Мордовия создается на предприятиях, 
производящих пищевые продукты (29,4%), неме-
таллическую минеральную продукцию (17,3%), 
электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование (16,3%), транспортные средства и 
оборудование (13,7%), машины и оборудование 
(2,2%). По доле обрабатывающих производств в 
общем объеме отгрузки промышленной продукции, 
составляющей 90,7%, республика занимает 7 ме-
сто в России. [3] 

Базой роста промышленного потенциала ре-
гиона являются предприятия, обеспеченные высо-
котехнологичными мощностями и производящие 
инновационную продукцию (24% в совокупном 
объеме отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг собственными силами). В связи со 
значительным сокращением внутреннего спроса 
наблюдается заметный рост объемов экспортируе-
мой продукции - до 211,0 млн. долл. США. Одно-
временно развивается и малый бизнес, в котором 
в сфере промышленного производства работает 
19,7% экономически активного населения. Все это 
характеризует обрабатывающие предприятия ре-
гиона как объекты, привлекательные для эффек-
тивного вложения капитала. 

Республика имеет достаточно крупный науч-
но-технических потенциал. Из 15 организаций, 
наиболее активно занимавшихся научными иссле-
дованиями в 2015 г.,: 5 - научно–
исследовательских организаций, 2 – высших учеб-

ных заведения, 2 – научно-технических подразде-
ления предприятий, 6 – прочие организации. В 
научных учреждениях республики, включая выс-
шие учебные заведения, было занято 902 научных 
сотрудника. Объем научно–технических работ 
(НТР) за 2015 г. составил 866,8 млн. руб. Валовые 
затраты на ведение НИР за данный период достиг-
ли 741,5 млн. руб. 

Инновационная деятельность в регионе до-
статочно развита в силу наличия наукоемких про-
изводств электроники, электротехники, приборо-
строения. Как уже отмечалось, в настоящее время 
в республике формируется кластерная структура 
инновационного развития. В структуре инноваци-
онного кластера ведущая роль принадлежит сле-
дующим организациям: АУ «Технопарк-Мордовия», 
Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва, 
ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия», Бизнес-инкубатор Респуб-
лики Мордовия, Республиканский центр одарен-
ных детей, венчурные и иные фонды поддержки 
инновационного бизнеса. [4] 

В развитии научно–технического потенциала 
республики важную роль играет система образо-
вания. Развитая сеть профессиональных образова-
тельных учреждений всех уровней позволяет осу-

ществлять подготовку кадров для всех отраслей 
региональной экономики. Система образования 
Республики Мордовия представлена: 

 235 учреждениями дошкольного образо-
вания: обеспеченность детей дошкольного возрас-
та местами в учреждениях дошкольного образова-
ния на 1 тыс. человек составляет 583 места; 

 419 учреждениями общего образования с 
численностью обучающихся 67,9 тыс. человек; 

 22 учреждениями начального профессио-
нального образования с численностью обучаю-
щихся 4,2 тыс. человек; 

 2 государственными высшими учебными 
заведениями (Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П.Огарёва и Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсе-
вьева) с численностью обучающихся 33,2 тыс. 
человек; 

  1 негосударственным высшим учебным 
заведением с численностью обучающихся 3,0 тыс. 
человек; 

 35 государственными средними специаль-
ными учебными заведениями с численностью обу-
чающихся 13,4 тыс. человек. 

Республика Мордовия хорошо оснащена объ-
ектами инженерной инфраструктуры: современ-
ный коммунальный комплекс с развитыми инже-
нерными сооружениями, развитая газопроводная 
сеть и т.д.. 

В Мордовии создается современная система 
обращения с твердыми бытовыми отходами и раз-
дельного сбора мусора (привлечена немецкая 
фирма Remondis), внедряются высокотехнологич-
ные способы очистки жидких бытовых отходов, 
реализуются инвестиционные проекты по обеспе-
чению жителей качественной питьевой водой.  

В регионе на протяжении последних 5-ти лет 
ведется постоянная работа по модернизации объ-
ектов ЖКХ, действующей энергосистемы, внедря-
ются автоматизированные системы коммерческого 
учета. РМ имеет достаточно развитую транспорт-
ную инфраструктуру, включая и авиационный 
транспорт, который представлен компанией ОАО 
«Авиалинии Мордовии», осуществляющей пере-
возки грузов на внутренних (федеральных) воз-

душных линиях России. Специальные чартерные 
рейсы связывают Саранск с 40 городами России. 
Аэропорт Саранск принимает самолеты грузоподъ-
емностью до 100 тонн. Ведется реконструкция 
аэропортового комплекса, модернизируется его 
материально-техническая база. В результате реа-
лизации данного проекта планируется увеличить 
число стоянок для самолетов, построить постоян-
ный терминал, рассчитанный на обслуживание 400 
пассажиров в час. [5] 

Отрасль связи в Республике Мордовия пред-
ставлена всеми возможными и действующими в 
настоящий момент средствами связи: почтовая, 
телефонная, в т.ч. сотовая и др. 

В республике Мордовия определены отрасле-
вые приоритеты развития, представленные на ри-
сунке 2. 
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Рисунок 2 - Отраслевые приоритеты инвестиционного развития Республики Мордовия 
 

Ключевые элементы в инновационной инфра-
структуре региона:  ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский госуниверситет 
имени Н.П. Огарёва», малые инновационные 
предприятия, ГУП РМ «НИИИС имени А.Н. Лодыги-
на», венчурный фонд, АУ Технопарк-Мордовия и 
др.  

Создание инфраструктуры для вложения ин-
вестиций в регионе предполагает определение 
территорий перспективного развития - участков, 
являющихся наиболее благоприятными для при-
влечения инвестиций в создание производствен-
ных и иных объектов, включая инвестиционные 
площадки особые экономические зоны промыш-
ленно-производственного типа, а также индустри-
альные парки. 

Таким образом, создание индустриальных 
парков не только является одним из перспектив-
ных направлений развития региональной иннова-
ционной инфраструктуры, но и имеет все необхо-
димые для этого предпосылки. 

Целями создания региональных индустриаль-
ных парков являются: 

1) повышение инвестиционной привлекатель-
ности Республики Мордовия;  

2) обеспечение социально-экономического 
развития территории Республики Мордовия;  

3) создание современной производственной 
инфраструктуры для динамичного развития конку-
рентоспособных производств; 

4) создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест; 

5) активизация инвестиционной деятельности 
на территории Республики Мордовия. 

Принципы создания и деятельности инду-
стриальных парков 

Создание и деятельность индустриальных 
парков основывается на следующих принципах: 

1) законность при создании и развитии инду-
стриальных парков на территории Республики 
Мордовия; 

2) обеспечение открытости и публичности 
процесса создания и функционирования индустри-
альных парков на территории Республики Мордо-
вия; 

3) рациональность при использовании науч-
но-промышленного потенциала Республики Мор-
довия, существующих земельных, природных и 
трудовых ресурсов при создании и функциониро-
вании индустриальных парков; 

4) стабильность условий осуществления ин-
вестиционной деятельности в течение срока функ-
ционирования индустриального парка; 

5) использование государственно-частного 
партнерства при создании и развитии индустри-
альных парков на территории Республики Мордо-
вия; 

6) законность и открытость процесса предо-
ставления государственной поддержки индустри-
альным паркам; 

7) равный доступ к мерам республиканской 
поддержки для индустриальных парков; 

8) эффективность республиканской поддерж-
ки индустриальных парков на Республики Мордо-
вия.  

Индустриальные парки с кластерным подхо-
дом к организации производства будут созданы 
для реализации особо значимых инвестиционных 
проектов в столице региона. В связи с этим важ-
ной задачей является проведение анализа неис-
пользуемых производственных площадей и терри-
торий с выделением инвестиционных площадок 
для размещения новых производств.  

Индустриальные парки будут способствовать 
повышению инвестиционной привлекательности 

региона, обеспечению социально-экономического 
развития его территорий, созданию современной 
производственной инфраструктуры для динамич-
ного развития конкурентоспособных производств, 
создания новых высокопроизводительных рабочих 
мест. 

В соответствии с инвестиционными возмож-
ностями, а также с учетом типов современных ин-
дустриальных парков в регионе будет сформиро-
вано около 30 гринфилдов с удобным расположе-
нием (инвестору предоставляется подготовленный 
для строительства земельный участок) и более 65 
браунфилдов (инвестору предоставляются уже 
готовые здания на территории действующих пред-
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приятий и организаций РМ, либо построенные спе-
циально для него) [6]. 

В настоящее время с целью создания специа-
лизированного индустриального парка с общей 
площадью производственных помещений более 70 
000 кв. м. силами АУ «Технопарк–Мордовия» раз-
работан инвестиционный проект «Создание ин-
фраструктуры индустриального парка в г. Саран-
ске». В результате его реализации будет создана 
современная эффективная инфраструктура инду-

стриального парка для размещения в нем новых 
наукоемких и высокотехнологичных производств. 
Проектом предусматривается размещение новых 
производств с совокупным объемом производства 
и реализации 7 млрд. руб. Данный индустриаль-
ный парк должен стать одной из основных инфра-
структурных составляющих кластера «Энергоэф-
фективная светотехника и интеллектуальные си-
стемы управления освещением» [7]. 

Первоначально большинство индустриальных 
парков и инвестиционных площадок будет распо-
ложено вокруг г. о. Саранск и г. Рузаевка - круп-
нейших городов региона. В дальнейшем объекты 
индустриальных парков целесообразно размещать 
уже в муниципальных районах с высокой транс-
портной доступностью с целью развития их произ-
водственного, инновационного и инфраструктур-
ного потенциалов, а также активного вовлечения в 
процесс развития региональной экономической 
системы. 

Исходя из вышеизложенного, можно конста-
тировать, что Республика Мордовия обладает не-

обходимыми институциональными и инфраструк-
турными предпосылками для создания зоны инду-
стриальных парковых структур. Важность их со-
здания также обусловлена  ослаблением техноло-
гического сотрудничества страны и регионов с 
зарубежными партнерами, поддерживающими ан-
тироссийский санкционный режим,  Поэтому во-
прос о создании площадок для высокотехнологич-
ных предприятий, производящих инновационные 
товары и услуги в соответствии с политикой им-

портозамещения, является из главных вопросов 
инновационного развития региона. 

В сложившихся обстоятельствах индустри-
альные парки смогут реально повысить инвести-
ционную привлекательность Республики Мордо-
вия, темпы ее социально-экономического развития 
в целом в части создания современной производ-
ственной инфраструктуры для динамичного разви-
тия конкурентоспособных производств, создания 
новых рабочих мест и т.п.  

На наш взгляд, результаты исследования 
предпосылок создания и функционирования реги-
ональных индустриальных парков, проведенного 
на примере инновационной системы Республики 
Мордовия, подтверждают широкие возможности 
реализации данного направления развития регио-
нальной инновационной инфраструктуры в дей-
ствующей практике, и могут быть успешно исполь-
зованы другими российскими регионами с учетом 
экономических и инфраструктурных условий их 
хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируются подходы к формированию диапазона договорных цен на продукцию ком-
пании-разработчика технического оснащения компании-заказчика (потребителя). Определены границы на 
фондоемкость продукции компании-поставщика, которые обеспечивают запланированную эффективность 
производства у компании-потребителя (заказчика). 
Ключевые слова: верхний и нижний предел договорных цен, себестоимость продукции, нормативный коэф-
фициент эффективности, процентная ставка, норма амортизации, экономический эффект. 
 
Abstract: In the article it is shown the analyze of the approaches for the formation of a range of contractual prices 
for products of the company-developer of technical equipment of the customer (consumer). The boundaries of the 
capital intensity of production in the supplying company providing the planned production efficiency in company-
consumer (customer). 
Keywords: upper and lower limits of contractual prices, production costs, regulatory efficiency ratio, interest rate, 
depreciation rate, the economic effect. 
 

Базой самофинансирования является чистая 
прибыль, амортизационные отчисления и доходы 
от реализации высвобожденных активов, поэтому 
вопрос управления ценообразованием на продук-
цию компании актуален. Ценообразование, как 
показано в исследовании, существенно связано с 
объемом продукции и суммарными затратами по 
каждому виду продукции. Кроме того, ценовая 
политика предприятия зависит от конкурентной 
структуры рынка.  

Как известно, общими для рынков олигопо-
лий являются немногочисленность продавцов, все-
общая взаимозависимость производителей, а так-
же неспособность предсказать ответные действия 
конкурентов на изменения цены или объема про-
изводства. Кроме того, при олигополистическом 
ценообразовании имеет место: 

- изменение цен реже, чем в условиях совер-
шенной конкуренции, монополистической конку-
ренции или даже в некоторых случаях чистой мо-
нополии; 

- цены в условиях олигополии жесткие; 
- изменение цены одним производителем ве-

дет к их изменению другим производителем; 
- имеется наличие стимулов и согласованных 

действий при назначении и изменении цен. 
Анализ конкурентной структуры рынка необ-

ходим для определения закономерностей ценооб-
разования. 

Характер рынка компаний транспортного ма-
шиностроения (ТМ) диктует договорное ценообра-

зование, при котором необходимо оценить диапа-
зон договорных цен. 

Алгоритм расчета верхнего и нижнего преде-
ла договорной цены включает следующие этапы. 

1. Оценивается годовой экономический эф-
фект (Э) потребителя новой продукции, которую 
предлагает компания разработчик, по разнице его 
старых и новых приведенных затрат в условиях 
выпуска нового объема продукции NН потребите-
лем. 

Приведены затраты на единицу продукции 
(1)

пр H ydЗ =C+E K ,
 

где С – себестоимость продукции; 

ydK
- капиталовложение на единицу продук-

ции; 

HE
– нормативный коэффициент эффектив-

ности, который определяется как м

1

Т
, где мТ

- 
срок морального устаревания технологии; 

NН - объем выпуска новой продукции компа-
нией-потребителем новой техники. 

Экономический эффект компании от исполь-
зования новой техники, выраженный через приве-

денные затраты, представлен как 
(1) (1)Н Н

пр пр потрЭ=(З -З )N ,
 

Где 

(1) (1)Н

пр прЗ , З
– старые и новые приведенные 

затраты на единицу продукции у потребителя; 
NН

потр– новый объем продукции, выпускаемый 
потребителем оборудования. 

2. Эффект делится между поставщиком но-
вой техники - П и потребителем продукции разра-
ботчика - Эп. Предложено разделить его так, чтобы 
рентабельность затрат потребителя при использо-
вании им нового оборудования не была ниже про-
центной ставки αкр, определяющей плату за кредит 
(это один из подходов к выбору ограничения на 

Цверхнее). Тогда 

П

крН Н

Э
α

Ц n


или, учитывая, что ЦН 
определяется прибылью разработчика – П, имеем 
вышеуказанное в форме условия: 

крразр

Σ

Э-П
α ,

З +П


 
где nН – количество нового оборудования, вы-

пускаемого поставщиком, 
РЗ - затраты компании-разработчика 

3. Формируется зависимость эффекта Э от 
цены на новую продукцию разработчика   . 

4. Определяется верхний передел цены на 
новую продукцию разработчика на основе условия 

П в в

крН Н Н Н

Э Э(Ц ) (nЦ З )
.

n Ц n Ц
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Или в развернутой форме в виде 
  

(1) 

Н Н Р

ам Н
Н Н

Н

кр ам н

nЦ
( С С ) (Р Е ) N З

N
n Ц ,

(1 Р Е )



 
       

   
 

 
где ∆С, ∆Сн – соответственно часть себестоимости продукции при старом и новом варианте технического 

оснащения, за вычетом амортизационных отчислений;  
PамР

н – норма амортизационных отчислений при старом и новом варианте оборудования; 
αкр – процентная ставка кредита. 
Однако задача повышения конкурентоспособности продукции компании ТМ может потребовать соответ-

ствующего снижения 

НЦ
. Одним из факторов управления величиной 

НЦ
 являются затраты.  

Затраты компании-заказчика на новую продукцию разработчика определяются ценой продукции постав-
щика Цн и количеством приобретаемой продукции nн(Цнnн), что представлено выражением, приведенным ни-
же, которое является следствием ограничения в п.4 алгоритма. Таким образом, компания-заказчик должна 
тратить не более, чем это приведено в условии (1). 

Если предприятие-изготовитель продукции стремится увеличить долю рынка на δα, то одним из путей 

будет снижение цены на величину δЦ, равную 

1
Ц .

1
 

   

Откуда 

Н Н Н

доп

1
(Ц n )( ) Ц n .

1


   
Ограничение на затраты потребителя Цнnн примут вид: 

(2) 

Н Р

Н

допН

кр ам Н

nЦ
( С С ) (Рам ЕН) NН З

1N
Ц n .

(1 Р Е ) (1 )



 
        

     
             

Однако необходимо иметь ввиду, что ограничения на нижний предел цены приводят к тому, что 

1

1

P Р н

н допЗ Е К Ц n  
   

Отсюда затраты ограничены соотношением 

(3)  

Р н P

доп н

1
З Ц n ( ) Е К

1
  

  ,                                                              
где КР – капиталовложения в основные фонды компании разработчика при выпуске новой продукции. 
Совмещение обоих условий имеет вид представленный выражением (3) 

(4)  

 кр ам нн Р н н н

доп н доп ам н

(1 Р Е )1 nЦ
Ц n ( ) Е К Ц n С С (Р Е ) N .

1 1 N

     
                     

Из (4) получено ограничение на величину ЕнК
Р 

(5) 

 
( )

( )
1

кр ам нР н н н

н доп ам н

Р Е nЦ
Е К Ц n С С Р Е N

N





   
          .                         

Фондоемкость бизнес-процесса разработчика ограничена условием, что следует из условия (5) 

(6) 

( )( )

(1 )

Р н
кр ам н нам н

н н н

доп н доп н н

Р Е Р ЕК С С nЦ
N

Ц n Е n Ц Е Е n ЦN





    
   

     .                                     

 
Из выражения (6) следует, что фондоемкость 

нового бизнес-процесса определяется: 
- эффектом потребителя; 
- ценностью продукции для потребителей; 
- сроком морального устаревания новой про-

дукции разработчика; 
- ценой продукции разработчика, использо-

ванной ранее потребителем; 
- «выигрышем» потребителя, величина кото-

рого связана с планируемым расширением доли 
рынка разработчика; 

- процентной ставкой, формирующейся на 
рынке капитала. 

Взаимодействие заказчика, потребителя и 

производителя на таких рынках, как рынок транс-

портного машиностроения, стабилизируется, если 
снизить риск переориентации потребителя на дру-
гого заказчика и ряд других рисков взаимодей-
ствия «производитель-потребитель». Снижение 
риска может быть получено за счет разных форм 
сотрудничества экономических субъектов. 

В связи с этим интерес представляет анализ 
следующих вопросов: 

1) анализ тех тенденций к росту, которые 
возникают при создании к росту эффективности 
ИКС – интегрированных корпоративных структур; 

2) изменения функциональных структур 
(производственных, финансовых, структур прав 
собственности) как части современных стратегий 
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управления, ориентированных на управление из-
менениями; 

3) проведение оценки эффективности дей-
ствий по изменению структур проводится 

 - с позиций конечного потребителя продук-
ции компании 

- по внутренним для компании критериям 
эффективности (использования ресурсов, сниже-
ния издержек, роста производительности) 

- с позиций контрагентов компании, в том 

числе поставщиков, конкурентов. [1,2] 

В совмещении требований к затратам на ос-
нове нижнего и верхнего предела цены договор-
ной цены уже заложены направления повышения 
эффективности взаимодействия производитель-
потребитель (заказчик) и ориентиры изменения 
бизнес-процесса по фондоемкости бизнес-
процесса. Эти показатели и ограничения могут 
выступать при решении вопросов об изменении 
корпоративных структур, функциональных и 
структур выбора рынков. 
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического обзора и исследования земель в Ульяновской 
области. 
Ключевые слова: земельные угодья, страхование ответственности производителей, государственное 
стимулирование,  шкала государственной поддержки. Работа посвящена актуализации мероприятий по 
стимулированию эффективного использования земельных угодий сельскохозяйственного назначения с 
подкрепленными расчетами на конкретном, существующем объекте. 
 
Abstract: The article presents the results of the statistical review and research of lands in the Ulyanovsk region. 
Keywords: land, liability insurance for manufacturers, government incentives, the scale of state support. The work 
is dedicated to the mainstreaming of measures to stimulate efficient use of land for agricultural purposes backed up 
by calculations on a specific, existing object. 
 

В экономической литературе практически все 
авторы единодушны в том, что объективные раз-
личия в факторах производства между сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, особенно 
различия в качестве земли и природно-
климатических условий хозяйствования, обяза-
тельно следует учитывать для обоснованной оцен-
ки итогов их деятельности. Нет сомнений, что не 

всегда высокие итоги хозяйственной деятельности 
(производство продукции в расчете на единицу 
площади сельхозугодий, рентабельность и себе-
стоимость товарной продукции и т.п.) говорят о 
высоком уровне хозяйствования. «Оценивать ре-
зультаты хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий по фактически достиг-
нутому уровню тех или иных экономических пока-
зателей можно лишь тогда, когда между ними нет 
существенных различий в природно-
экономических условиях, объективно не зависи-
мых от работников предприятия» - справедливо 
пишет автор [2.с.153].  

На самом деле условия хозяйствования могут 
существенно различаться не только по областям, 
краям, другим субъектам Российской Федерации, 
не только по зонам и административным районам 
одной и той же области, но даже по хозяйствую-
щим субъектам одного и того же административно-
го района, а иногда и по структурным подразделе-
ниям одного и того же  сельхозпредприятия. Зна-
чит для объективной оценки результатов хозяй-
ствования (по субъектам федерации, зонам и ад-
министративным районам внутри каждого субъек-
та, сельскохозяйственным предприятиям и фер-
мерским хозяйствам в рамках каждого админи-
стративного района, внутрихозяйственным струк-
турным подразделениям сельхозпредприятий) 
фактически полученные итоги по соответствую-
щим показателям (т.е. производству продукции с 
единицы площади сельхозугодий, урожайности, 
себестоимости и рентабельности товарной продук-
ции  и т.п.) следует сопоставить не механически, 
не на основе у кого выше или лучше эти показате-
ли, а путем сравнения с расчетными критериями  
для данных конкретных условий производственной 
деятельности, т.е. с нормативными величинами, 
отражающими объективные возможности данного 
хозяйствующего субъекта, района, области и т.п. 
Речь идет о сопоставимости фактических резуль-

татов с экономическими нормативами, рассчитан-
ными именно для данных конкретных условий хо-
зяйствования. Известно, что в сельскохозяйствен-
ном производстве уже давно применяются различ-
ные нормативы: нормы расхода кормов, семян, 
горюче-смазочных материалов, удобрений, ядохи-
микатов, нормы выработки на выполнение отдель-
ных сельскохозяйственных работ, нормы нагрузки 

и зоны обслуживания и т.д. Эти нормы и нормати-
вы рассчитываются нормативными станциями, за-
водами-изготовителями сельскохозяйственных 
машин, учеными-аграриями, они предназначены 
для повседневного пользования, в ряде случаев 
допускается их уточнение с учетом конкретных 
производственных условий[1.с.944]. 

Однако эти нормативы можно отнести к груп-
пе частных нормативов, на их основе  можно оце-
нить использование отдельных ресурсов, отдель-
ных факторов производства. В нашей работе рас-
сматриваются не эти частные нормативы, а ком-
плексные или экономические, позволяющие оце-
нить общие итоги деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Итак, на современном этапе, с позиции обще-
ственного интереса, требуются нормативы эффек-
тивного землепользования. В качестве основного 
обобщающего показателя в данном случае может 
выступать лишь выход товарной продукции в со-
поставимых ценах в расчете на 100 га условной 
пашни, с учетом ее плодородия. Погодные условия 
данной зоны, которые сложились в данном году, 
можно признать равными для всех хозяйствующих 
субъектов этой зоны. На практике различия име-
ются, но для их учета потребуются значительные 
усилия и затраты, поэтому пока можно обходиться 
без учета этого фактора. С этой целью в конце 
каждого года по данной зоне или административ-
ному району, на основе средних достигнутых по-
казателей, определяется норматив эффективности 
использования сельхозугодий, отражающий сред-
ний уровень хозяйствования[3,с.107].  

Сопоставляя фактические показатели дея-
тельности каждого хозяйствующего субъекта с 
этими нормативами, с допустимой точностью мож-
но выявить лучших и худших землепользователей. 
Проиллюстрируем эту методику на примере сель-
хозпредприятий Павловского района Ульяновской 
области за 2013 – 2015 г.г. 
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Таблица 1 - Расчет нормативов эффективности землепользования по Павловского района Ульяновской обла-
сти за 2013 – 2015 г.г. 
 

Показатели 
Единица 
измерен. 

2013 2014 2015 

Бонитет сельхозугодий 
Площадь условной пашни 
-  фактическая 
-  с учетом балла бонитета 
Товарная продукция сельского  
хозяйства 
-  то же на 100 га условной пашни с учетом балла 
бонитета 
Стоимость ресурсного потенциала 
Выход товарной продукции на 100 руб. ресурсно-
го потенциала 

балл 
тыс.га 
- « - 
- « - 

 
тыс.руб. 

 
руб. 

млн.руб. 
 

руб. 

52 
 

125,9 
6547 

 
144222 

 
2203 
1210 

 
11,9 

52 
 

104,0 
5408 

 
154224 

 
2852 
1080 

 
14,3 

52 
 

74,9 
3895 

 
151018 

 
3877 
849 

 
17,8 

       
В таблице 1 представлены два варианта рас-

чета нормативов эффективности землепользова-
ния. По первому варианту, который предлагается 
нами, по базовому району (в нашем случае Пав-
ловскому) определяется площадь условной пашни 
(все категории сельхозугодий по утвержденным 
коэффициентам переводятся на условную пашню), 
которая путем умножения на среднерайонный бо-
нитет сельхозугодий затем превращается на бал-
ло-гектары условной пашни. 

Вторую методику определения норматива 
эффективности уже следует назвать методикой 
определения норматива эффективности использо-
вания всего ресурсного потенциала.  

Общественный интерес относительно исполь-
зования сельскохозяйственных угодий, как нам 

представляется, заключается в реализации следу-
ющих основных положений: 

-   сохранение физических и качественных 
параметров сельхозугодий, по возможности повы-
шение их плодородия; 

-   обеспечение их целевого использовании, 
запрет или хотя бы существенное ограничение 
перевода на земли несельскохозяйственного 
назначения; 

-   освоение новых земель, перевод несель-
скохозяйственных земель в земли сельскохозяй-
ственного назначения, т.е. расширение площадей 
сельхозугодий; 

-   перевод низших категорий сельскохозяй-
ственных угодий на более высокие категории; 

-   полномасштабное использование всех 
имеющихся площадей сельхозугодий; 

-   увеличение выхода сельскохозяйственной 
продукции в натуре или сопоставимых ценах с 
каждого гектара площади сельхозугодий; 

-   защита земель от любых форм загрязне-
ний; 

-   производство экологически чистой сель-
скохозяйственной продукции; 

-   сохранение сельских ландшафтов, при-

родной среды. 
Реализация перечисленных и других обще-

ственных интересов относительно использования 
сельскохозяйственных угодий в первую очередь 
должна стать одной из главных задач органов гос-
ударственной власти всех уровней. Собственники 
и пользователи сельхозугодий также обязаны учи-
тывать общественные интересы в процессе экс-
плуатации сельскохозяйственных земель. 

 
Статья написана в рамках гранта РГНФ №15-12- 73004 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость оценки налоговых рисков в субъектах агропродовольственной 
сферы экономики. Уделено внимание двенадцати критериям оценки вероятности назначения выездной нало-
говой проверки и проведена оценка вероятности ее проведения. Разработаны рекомендации по снижению 
налоговых рисков в области применения инструментария налогового риск - менеджмента для обеспечения 
устойчивого развития агропродовольственной сферы и ее субъектов. 
Ключевые слова: налоговые риски, риск-менеджмент, выездная налоговая проверка, налоговая нагрузка. 
 
Abstract: In the article the necessity of assessment of tax risks in the subjects of agro-food sectors of the economy. 
Paying attention to the twelve criteria for evaluating the probability of the destination site tax audit and assess the 
probability of its implementation. The recommendations on tax risk mitigation tools scope of tax risk - management 
for sustainable development of agro-food sector and its subjects. 
Keywords: tax risks, risk management, a field tax audit, the tax burden. 
 

Введение 
Риск является объективной экономической 

категорий, поскольку в процессе жизнедеятельно-
сти любой экономический субъект (в том числе 
субъект агропродовольственной  сферы) сталкива-
ется с необходимостью принять то или иное реше-
ние, не обладая при этом абсолютной уверенно-
стью в достижении поставленных целей. Так что 
риск присущ деятельности любого экономического 
субъекта изначально, а черты экономического и 
правового характера он приобрел в процессе раз-
вития общественных отношений [4; 27]. 

В национальном стандарте «Менеджмент рис-
ка. Термины и определения» ГОСТ Р 51897- 2011/ 
Руководство ИСО 73:2009 [1] (введен в действие с 
1 января 2012г.) риск определен как следствие 
влияния неопределенности на достижение постав-
ленных целей. В примечаниях к определению при-
водятся следующие комментарии:  

(1) – под следствием влияния неопределен-

ности понимается отклонение от ожидаемого ре-
зультата или события (позитивного или негативно-
го);  

(2) – цели могут быть различными по содер-
жанию (в области экономики, здоровья, экологии 
и т.п.) и назначению (стратегические, организаци-
онные, относящиеся к разработке проекта, кон-
кретной продукции и/или процессу);  

(3) – риск часто характеризуют путем описа-
ния возможного события и его последствий или их 
сочетания; 

(4) – риск часто представляют в виде послед-
ствий возможного события (включая изменение 
обстоятельств) и их соответствующей вероятности; 

 (5) – неопределенность – это состояние пол-
ного или частичного отсутствия информации, не-
обходимой для понимания события, его послед-
ствий и их вероятности. 

Менеджмент риска – одна из важнейших об-
ластей современного управления, связанная со 
специфической деятельностью менеджеров (в том 
числе, по нашему мнению, и в налоговой сфере) в 
условиях неопределенности. Менеджмент риска 
включает в себя анализ угроз и возможностей и 
основан на строгом логическом анализе. Он требу-
ет: 

– прогнозирования событий; 
– соответствующих ответственности и полно-

мочий; 
– обмена информацией; 

– принятия сбалансированных решений (дол-
жен поддерживаться баланс между затратами на 
устранение опасностей и (или) повышение воз-
можностей и достигнутыми преимуществами)/ [6; 
105]. 

В современных условиях вопрос налогового 
риск-менеджмента становится все более актуаль-
ным, так как порядок проведения выездных нало-
говых проверок становится все более актуальным, 
в связи с тем, что выездные налоговые проверки 
являются эффективным инструментом налогового 
контроля, как основной функции риск – менедж-
мента,  и позволяют налоговым органам использо-
вать разные методы мероприятий налогового кон-
троля и соответственно получать гораздо больше 
информации о налогоплательщике и его деятель-
ности.  Кроме того, выездные налоговые проверки 
можно рассматривать как инструмент налогового 
контроля за соблюдением действующего законода-
тельства о налогах и сборах, поскольку многие 

налоговые правонарушения могут быть выявлены 
только на территории налогоплательщика. 

Благодаря разработке Концепции проведения 
выездных налоговых проверок [3], налогопла-
тельщик может использовать свое право на само-
стоятельную оценку рисков и оценить преимуще-
ство самостоятельного выявления и исправления 
допущенных ошибок при исчислении налогов. В 
этом документе отбор налогоплательщиков для 
проверки происходит на основании анализа фи-
нансово-экономических показателей. Данные по-
казатели используются как налоговыми органами, 
так и налогоплательщиками для оценки возможно-
сти проведения налоговой проверки. Таким обра-
зом, организациям выгодно самим систематически 
анализировать свою деятельность, используя ме-
тодики оценки вероятности по каждому критерию 
[2; 508]. 

Систематическое проведение самостоятель-
ной оценки рисков по результатам своей финансо-
во-хозяйственной деятельности позволит налого-
плательщику своевременно оценить налоговые 
риски и уточнить свои налоговые обязательства. 

Ненадлежащее управление налоговыми рис-
ками может ухудшить финансовое состояние орга-
низации, однако зная инструменты работы налого-
вых органов и методику выявления кандидатов на 
проведение выездной налоговой проверки можно 
снизить вероятность проведения выездной налого-
вой проверки.  
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До 2015 г. исследуемая организация агропро-
довольственной сферы находилась на общем ре-
жиме налогообложения, поскольку занималась 
реализацией инвестиционных проектов «Рекон-
струкция свиноводческого комплекса» и «Рекон-
струкция сооружений для очистки производствен-
ных сточных вод» и получала возмещение по НДС, 
а также использовала льготу по налогу на имуще-
ство организаций в соответствии с распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 
01.04.2010 № 264-р «О Стратегии развития пище-
вой и перерабатывающей промышленности до 
2025 года». А с 2015 г. хозяйство перешло на еди-
ный сельскохозяйственный налог в связи с окон-
чанием реализации инвестиционных проектов.  

Состав и структура начисленных налогов хо-
зяйства представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав и структура начисленных налогов и страховых взносов в сельскохозяйственной организа-
ции 
 

Наименование 
налогов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

2015г. к 2013 г. 2015г. к 2014 г. 

тыс. 
руб., ± 

темп 
роста, % 

тыс. 
руб., ± 

темп ро-
ста, % 

Налог на прибыль орга-
низаций 

52 0,1 0 0,0 0 0,0 -52 0,0 0 0 

Налог на добавленную 
стоимость 

0 0,0 31994 24,1 0 0,0 0 0 -31994 0,0 

Земельный налог 105 0,1 67 0,1 85 0,1 -20 81,0 18 126,9 

Налог на доходы физи-
ческих лиц 

29932 29,8 30838 23,2 31617 26,9 1685 105,6 779 102,5 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

0 0,0 0 0,0 9171 7,8 9171 0 9171 0 

Обязательные страхо-
вые взносы 

61858 61,6 64184 48,3 72916 62,1 11058 117,9 8732 113,6 

Взносы на страхование 
от несчастных случаев 
на производстве (на 
травматизм) 

2346 2,3 2488 1,9 2466 2,1 120 105,1 -22 99,1 

Другие налоги и сборы 6105 6,1 3273 2,5 1251 1,1 -4854 20,5 -2022 38,2 

Всего налогов и страхо-

вых взносов 
100398 100 132844 100 117506 100 17108 117,0 -15338 88,5 

 
Согласно данных таблицы в структуре нало-

говых платежей наибольшая доля приходится на 
обязательные страховые взносы и на НДФЛ. Сле-
довательно, основные налоговые риски хозяйства 
связаны с этими двумя налогами. Единый сельско-

хозяйственный налог в 2015 г. занимает около 
8%. 

Как показывают данные таблицы 2, хозяйство 
практически на 100% исполняет свои обязанности 
по уплате налогов и обязательных страховых 
взносов.

 
Таблица 2 – Исполнение налоговых обязательств по уплате налогов и страховых взносов, % 
 

Наименование налогов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

начис-
лено 

уплачено 
% ис-
полне-

ния 

начисле-
но 

упла-
чено 

% 
испол
пол-

нения 

начис-
лено 

упла-
чено 

% ис-
пол-

нения 

Налог на прибыль организаций 52 52 100,0 0 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость 0 0 0 31994 27672 0 0 4322 0 

Земельный налог 105 105 100,0 67 73 109,0 85 85 100,0 

Налог на доходы физических лиц 29932 30127 100,7 30838 30842 100,0 31617 31477 99,6 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

0 0 0 0 0 0 9171 9059 98,8 

Обязательные страховые взносы 61858 60589 97,9 64184 63655 99,2 72916 72071 98,8 

Взносы на страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве (на травматизм) 

2346 2330 99,3 2488 2421 97,3 2466 2554 103,6 

Другие налоги и сборы 6105 8299 135,9 3273 4761 145,5 1251 1452 116,1 

Всего налогов и страховых взно-
сов 

100398 101502 101,1 132844 129424 97,4 117506 121020 103,0 

В 2015 г. уплата налогов была более 100 %, 
что обусловлено уплатой страховых взносов от 
несчастных случаев в сумме большей, чем начис-

лено ранее и уплатой задолженности по НДС. 
ЕСХН в 2015 г. был уплачен в размере 98,8%, а  
НДФЛ в размере 99,6% от начисленной суммы. 

Вероятность проведения выездной налоговой 
проверки определяется в соответствии с утвер-
жденной ФНС Концепцией системы планирования 

выездных налоговых проверок [3]. Согласно дан-
ной концепции, решение о налоговой проверке 
выносится на основании 12 критериев, первым из 

которых является величина налоговой нагрузки, 
где фактический показатель сравнивается со 
средним значением хозяйствующих субъектов по 
видам экономической деятельности (табл. 3).  

Налоговая нагрузка в отрасли по праву счи-
тается одной из самых низких среди всех отраслей 
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народного хозяйства. Это обусловлено применени-
ем специального режима для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, поскольку на всем 
протяжении периода реформирования экономики 
государство пыталось создать для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей механизм налого-
обложения, максимально учитывающий особенно-
сти их производства. В результате было принято 
решение о введении единого сельскохозяйствен-
ного налога [2; 508].  

В Кемеровской области более 80% хозяйств 
аграрного сектора экономики применяют ЕСХН, и 
лишь малая часть представителей агробизнеса 
ведет учет своих доходов и расходов с использо-
ванием иных режимов налогообложения. Практика 
показывает, что при применении ЕСХН налоговая 
нагрузка предпринимателей минимальна, посколь-

ку зачастую расходы в сельском хозяйстве превы-
шают доходы и, следовательно, налог не уплачи-
вается. Однако некоторые хозяйства выбирают 
общий режим налогообложения, а не специальный 
режим, поскольку он выгоден для них в связи с 
применением нулевой ставкой по налогу на при-
быль и освобождением от уплаты налога на иму-
щество по региональному законодательству. Дру-
гая часть хозяйств не применяет ЕСХН в связи с 
высокой долей выручки от переработки продукции 

сельского хозяйства и как следствие не подтвер-
ждает статус сельхозтоваропроизводителя в соот-
ветствии со ст. 346.2 НК РФ [5; 695]. 

Оценка налоговой нагрузки сельскохозяй-
ственной организации по методике Минфина РФ 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оценка налоговой нагрузки сельскохозяйственной организации по методике Минфина РФ 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

2015 г. Отклонение, ± 

по данным 
организа-

ции 

средняя 
по от-
расли 

2015 г. 
к 2013 

г. 

2015 г. к 
средней 

по отрасли 

Величина уплаченных налогов, 
тыс. руб. 

38583 63348 42124 - 19518 - 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1682689 2033571 2178887 - 496198 - 

Прочие доходы, тыс. руб. 112859 97866 98931 - -13928 - 

Итого доходы, тыс. руб. 1795548 2131437 2277818 - 482270 - 

Показатель налоговой нагрузки, % 2,1 3,0 1,8 3,3 -0,3 1,5 

 
Исходя из данных таблицы 3, можно отме-

тить, что показатель налоговой нагрузки по дан-
ным организации ниже, чем среднее значение по 
отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство». В итоге можно сделать вывод, что по 
данному критерию существует вероятность прове-
дения выездной налоговой проверки. 

Следующим существенным показателем явля-
ется размер среднемесячной заработной платы на 
одного работника, что особенно актуально для 
анализируемого хозяйства. Фактический размер 
заработной платы сравнивается со средним уров-
нем по виду экономической деятельности в субъ-
екте Российской Федерации. 

  
Таблица 4 – Среднемесячная заработная плата на одного работника в сельскохозяйственной организации 

 

Показатели 
2013 

г. 
2014 г. 2015 г. 

Темп роста, % 

2015 г.  
к 2013 г. 

2015 г.  
к 2014 г. 

Среднемесячная заработная плата по организации, 
руб./чел. 

20693 21302 21790 105,3 102,3 

Среднемесячная заработная плата по виду экономиче-
ской деятельности «Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» по Кемеровской области, руб./чел 

14051 15753 17464 124,3 110,9 

Отклонение среднемесячной заработной платы по ор-
ганизации к среднеотраслевому показателю, руб./чел 

-6642 -5549 -4326 65,1 78,0 

 
Исследования показали, что среднемесячная 

заработная плата в организации на одного работ-
ника выше среднеотраслевого показателя по виду 
экономической деятельности в 2015 г. в Кемеров-
ской области на 4356 руб. Таким образом, по дан-
ному показателю риск проведения налоговой про-
верки отсутствует. 

Одним из актуальных критериев оценки ве-
роятности проведения проверки для организации 
является «неоднократное приближение к предель-
ному значению величин показателей, предостав-

ляющих право применять специальные режимы». 
Кандидатом на проведение выездной налоговой 
проверки могут стать организации, которые при-
меняют ЕСХН, при условии приближения установ-
ленного показателя к предельному нормативу ме-
нее чем на 5 % два раза в год или чаще. Для того 
чтобы не потерять право на применение ЕСХН 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны получать доход от реализации сель-
хозпродукции не менее 70 % (табл.5). 

 
Таблица 5 – Доля выручки от реализации собственной продукции в общем объеме доходов сельскохозяй-
ственной организации 
 

Показатели 2015 г. 

Выручка от реализации собственной продукции, тыс. руб. 2178887 

Общая величина доходов, принимаемая в расчет налоговой базы по единому сельскохозяй-
ственному налогу 

1975993 

Удельный вес выручки от реализации собственной продукции в общем объеме доходов, % 91 
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Как показывают данные таблицы 5 в 2015 г. 
доля выручки от реализации собственной продук-
ции в общей величине доходов составила 91%, что 
превышает 70% и как следствие по данному кри-
терию отсутствует вероятность проведения выезд-
ной налоговой проверки. 

Следующим показателем оценки вероятности 
проведения выездной налоговой проверки являет-
ся уровень основных показателей рентабельности, 
которые также сравниваются со средним значени-
ем по виду экономической деятельности (табл.6). 

 
Таблица 6 – Оценка основных показателей  рентабельности для определения вероятности проведения выезд-
ной налоговой проверки, %  
 

Годы 

Рентабельность 
продаж, % 

Отклонение 
рентабельности по 
отрасли к показа-
телю организации, 

(±) 

Рентабельность ак-
тивов, % 

Отклонение 
рентабельности 
по отрасли к по-
казателю органи-

зации, (±) 

Пре-
дельный 
уровень 
отклоне-
ния, % 

по органи-
зации 

по от-
расли 

по органи-
зации 

по 
отрас-

ли 

2013 0,4 6,3 5,9 0,7 2,5 1,8 10 

2014 27,9 18,4 -9,5 12,9 5,7 -7,2 10 

2015 16,9 17,3 0,4 7,8 4,8 -3 10 

 
Как показывают данные таблицы 6, рента-

бельность продаж в организации составляет 
16,9%, что на 0,4% ниже среднеотраслевой. От-
клонение от среднеотраслевого показателя менее 
10%, поэтому данный показатель не будет слу-
жить основанием для проведения выездной нало-
говой проверки. Рентабельность активов органи-

зации значительно выше среднеотраслевого зна-
чения по данному показателю. Таким образом, по 
данному критерию отсутствует риск назначения 
выездной налоговой проверки. 

Итоговая таблица оценки вероятности прове-
дения выездной налоговой проверки представлена 
в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Оценка вероятности проведения выездной налоговой проверки в рассматриваемой сельскохозяй-
ственной организации по итогам 2015 г. 
 

Критерий Результаты анализа по данному критерию 
Наличие основа-
ний для налого-
вого контроля 

1. Показатель налого-
вой нагрузки 

Налоговая нагрузка у налогоплательщика составляет 1,8%, 
что ниже ее среднего значение по отрасли на 1,5. 

Есть основание 

2. Наличие убытков 
Организация не имеет убытков в бухгалтерском или налого-
вом учете на протяжении 2013-2015 гг. 

Нет оснований 

3. Темпы роста расхо-
дов и доходов 

Показатели темпа роста расходов на протяжении 2013-2014 
гг. не превышают показатели темпа роста доходов, в 2015 г. 
присутствует превышение, однако оно не значительно. 

Нет оснований 

4. Размер средней за-
работной платы  

Среднемесячная заработная платы на одного работника в 
организации составляет 21790 руб., что выше среднего зна-
чения по отрасли в Кемеровской области на 4326 руб. 

Нет оснований 

5. Предельное значение 
для применения специ-
ального режима 

Доля выручки от реализации собственной продукции в об-
щей величине доходов составляет 91%, что выше предель-
ного значения (70%), ниже которого выручка не может быть 
при применении ЕСХН 

Нет оснований 

6. Отражение ИП суммы 

расхода, максимально 
приближенной к сумме 
его дохода 

Поскольку хозяйство имеет статус юридического лица, то 
данный критерий не рассчитывался. 

Нет оснований 

7. Использование це-
почки контрагентов 

Анализируемая организация минимально использует по-
среднические договоры 

Нет оснований 

8. Непредставление 
налогоплательщиком 
пояснений 

Отсутствуют факты непредставления налогоплательщиком 
пояснений по требованию налоговых органов. 

Нет оснований 

9. «Миграция» между 
налоговыми органами 

Отсутствуют факты смены налогового органа, в котором ор-
ганизация стоит на учете. 

Нет оснований 

10. Рентабельность 
продаж и рентабель-
ность активов 

Рентабельность продаж организации составляет 16,9%, что 
на 0,4 ниже среднеотраслевого показателя. Рентабельность 
активов предприятия составляет 7,8%, что значительно вы-
ше нормы по отрасли (4,8%). 

Нет оснований  

11. Ведение деятельно-
сти с высоким налого-
вым риском 

В организации отсутствуют факты применения типичных 
схем уклонения от налогообложения. 

Нет оснований 

12. Итоговая оценка 
вероятности проведе-
ния проверки  

По одному критерию есть риск проведения выездной нало-
говой проверки: показатель налоговой нагрузки в организа-
ции ниже среднего значения по отрасли «Сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» 

Есть основание 

 
Как показывают данные таблицы, из 12 кри-

териев показатель налоговой нагрузки ниже сред-
него значения по отрасли «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство». По данному критерию 
хозяйство может попасть в поле зрения налоговых 
органов при планировании выездных проверок и 
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это позволяет оценить вероятность налоговой про-
верки как очень низкую. 

Проведенный авторами анализ основных кри-
териев вероятности налоговой проверки по заяв-
ленной тематике (согласно Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок)  

позволяет разработать ряд рекомендаций по сни-
жению налоговых рисков в  области применения 
инструментария налогового риск - менеджмента 
для обеспечения устойчивого развития агропродо-
вольственной сферы и ее субъектов (табл.7). 

 
Таблица 7 - Рекомендации по снижению налоговых рисков субъектов агропродовольственной сферы 

 

Инструменты Рекомендации по снижению налоговых рисков 

Методы профи-
лактики налого-
вых споров 

1.Организация должна уметь доказать, что она сотрудничает только с добросовестны-
ми контрагентами. 
2. В целях минимизации налоговых рисков каждой организации рекомендуется заклю-
чить абонементный договор с аудиторской компанией или гражданско-правовой дого-
вор с налоговым консультантом. 
3. Организация должна соответствовать плану по собираемости налогов в рамках свое-
го производственно-финансового потенциала.  
4. Руководство компании должно представлять налоговый и юридический портрет сво-
ей компании, то есть уметь посмотреть на свой бизнес глазами налоговых органов. 

Проверка контр-
агентов 

1.Провести оценку поставщиков и покупателей организации на предмет признаков 
«однодневок».  
2.Изучить и получить заверенные копии регистрационных документов контрагента 
(учредительные документы, свидетельство о регистрации, лицензии и пр.). 
3. Провести опрос и спросить рекомендации партнеров проверяемой компании, либо 
банка, которые работает с компанией.  
4. Провести мониторинг контрагентов компании-партнера.  
5. Проводить контроль соответствия печатей, подписей, сквозной нумерации на всех 
документах, относящихся к сделке.  

Ключевые 
принципы 
ведения эконо-
мической дея-
тельности   

1. Применять методы оптимизации только в рамках действующего законодательства 
2. Следить за соответствием средним показателям отрасли, опубликованным в прило-
жениях к Концепции. 
3. Сотрудничать с налоговыми органами при проведении последними встречных и ка-
меральных налоговых проверок.  
4. Не допускать ситуации, при которой заработная плата сотрудникам начисляется, но 
не выплачивается. 

 
Заключение 
Таким образом, применение данных рекомен-

даций поможет свести к минимуму вероятность 
проведения внеплановой выездной налоговой 
проверки и обезопасить организации от пеней и 
штрафов, а также сохранить их деловую репута-
цию. Несомненно, выездные налоговые проверки в 
соответствии с утвержденной ФНС Концепцией 
системы планирования выездных налоговых про-
верок являются наиболее серьезной формой кон-
троля в системе налогового риск-менеджмента, 
как для налогового органа, так и для налогопла-
тельщика, поскольку связаны с документальной, 
обширной, сплошной проверкой всех показателей 

деятельности налогоплательщика и предполагают 
непосредственные взаимоотношения плательщи-
ков с контролирующими органами. Также в рамках 
проведения выездной налоговой проверки к про-
веряемой организации могут быть применены и 
принудительные меры. Поскольку результатом 
проведения выездных налоговых проверок могут 
быть финансовые потери, снижение делового рей-
тинга, попадание в «черный список» налоговых 
органов, а также уголовная ответственность, то 
работа финансовой службы в субъектах агропро-
довольственной сферы должна быть организованы 
таким образом, чтобы свести вероятность прове-
дения выездной налоговой проверки к нулю. 
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Аннотация: В данной работе предлагается метод максимизации числа пассажирских поездов в графике дви-
жения при фиксированном количестве составов поездов с одинаковой схемой состава, что даст возможность 
плавного перехода от базового графика движения к графику в пиковый период без увеличения числа соста-
вов в обороте. 
Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, перевозочный процесс, организация пассажирских перевозок. 
 
Abstract: In this paper, propose a method of maximizing the number of passenger trains in a schedule for a fixed 
amount of compositions with the same scheme structure. This will allow a smooth transition from the basic schedule 

to the schedule during the peak period without increasing the number of compositions in circulation. 
Keywords: Railway transport, transportation process, organization of passenger transportations. 
 

Алгоритм увеличения числа пассажирских 
поездов дальнего следования в периоды роста 
пассажиропотока при унифицированных схемах 
составов и ограниченном парке вагонов предпола-
гает определение максимального количество поез-
дов в графике движения при фиксированном ко-
личестве составов. В работе [1] приведен алго-
ритм унификации схем составов пассажирских 
поездов. На основе данного алгоритма все пасса-
жирские поезда дальнего следования возможно 
разделить на несколько классов с унифицирован-
ными схемами составов поездов для каждого клас-
са. Тогда для поездов одного класса появляется 
возможность  увязки составов пассажирских поез-
дов в общий оборот, что позволяет существенно 
сократить общее количество составов в обороте.  

В настоящее время для дальнего пассажир-
ского сообщения остро стоит вопрос об увеличе-
нии числа поездов в пиковые кратковременные 
периоды года (выходные и праздничные дни) для 
массового вывоза пассажиров. Увеличение числа 
поездов приводит к резкому увеличению числа 
составов в обороте и пробега свободных мест, свя-
занного необходимостью введения «засыльных» 
поездов. Все это приводит к дополнительным фи-
нансовым рискам для пассажирской компании. 

В данной работе предлагается метод макси-
мизации числа пассажирских поездов в графике 
движения при фиксированном количестве составов 
поездов одного класса, что даст возможность 
плавного перехода от базового графика движения 
к графику в пиковый период без увеличения числа 
составов в обороте. 

При построении графика движения пассажир-
ских поездов дальнего следования в пиковые пе-
риоды главным условием является прокладка мак-
симального количества «ниток» в графике по го-
ловным станциям полигона для обеспечения мас-
сового вывоза пассажиров из крупных узлов. При 
этом стоит отметить, что удобное для пассажира 
время отправления и прибытия поезда в данном 
случае не является определяющим фактором, так 

как в пиковые кратковременные периоды главной 
задачей является существенное увеличение раз-
меров движения. 

В качестве модельного примера, на рисунке 1 
представлен схематический график движения по-
ездов дальнего следования с унифицированной 
схемой состава. Проведенная увязка составов в 

общий оборот по методике, приведенной в работе 
[2], показала, что для данного графика необходи-
мо 4 состава. При этом период графика определя-
ется периодичностью обращения пассажирских 
поездов дальнего следования (поезда ежедневно-
го обращения, через день, раз в неделю, целевого 
назначения и так далее), а также максимальным 
временем следования поездов на полигоне. 

Математическая модель задачи максимизации 
числа пассажирских поездов дальнего следования 
в периоды роста пассажиропотока имеет следую-
щий вид: 

1. Обозначим упорядоченные по величине 
расписания прибытия поездов на станцию через 
ti

k, а расписания отправления через Tj
æ, где 

     ̅̅ ̅̅̅      ̅̅ ̅̅̅ – порядковые индексы расписа-

ний прибытия и отправления; 
n – общее число «ниток» графика; 
     ̅̅ ̅̅ ̅  и      ̅̅ ̅̅ ̅ – индексы станций полиго-

на; 
N – общее число станций полигона. 
2. Введем булевские переменные: 

   
   {

         
                 

 

                             
                                    ( ) 

 Так каждое расписание прибытия ti
k может 

быть увязано только с одним расписанием отправ-
ления Tj

æ и, наоборот каждое расписание отправ-
ления Tj

æ может быть увязано только с одним рас-
писанием прибытия ti

k, если между станциями k и 
  есть пассажирское сообщение, то переменные 

   
   должны удовлетворять следующим ограниче-

ниям: 

{
 
 

 
 ∑   

            ̅̅ ̅̅̅
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                                             ( ) 

3. Введем матрицу оценок увязки расписаний 
с элементами    

   следующего вида: 
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где    
   – время следования поезда между 

станциями k и  ; 

   
     

  – норма оборота состава пассажирского 

поезда на станции k и  ; 

При этом сообщения между станциями поли-
гона задаются не по физической связи, а в том 
случае, если между станциями на основе плана 
формирования в пиковый период необходимо про-
ложить дополнительные поезда.  

4. Целевая функция – потребное число соста-
вов пассажирских поездов, находящихся на поли-
гоне в момент разреза графика движения поездов 
имеет в этом случае следующий вид: 

  ∑∑   
     

  

 

   

 

   

                                                     ( ) 

Для решения поставленной задачи необходи-
мо минимизировать целевую функцию (4). 

Алгоритм максимизации числа пассажирских 
проезд в период роста пассажиропотака рассмат-
риваем на модельном примере (рисунок 1).  

Шаг 1. Для модельного примера матрица оце-
нок увязки расписаний {   

  } представлена в таб-

лице 1. 

                     
 
Рисунок 1 – Схематический график движения пассажирских поездов с увязкой «ниток» только по станциям 
формирования и оборота 
 

Шаг 2. Назовем нулевые клетки матрицы и 
клетки, в которых k ≠   допустимыми, а остальные 

клетки – недопустимыми (отмечены серым цветом 
в таблице 2). 

Строим первоначальный  вариант увязки 
расписаний прибытия поездов и отправления сле-
дующим образом. Просматриваем i-ю строку мат-
рицы {   

  }, начиная с первой строки. Эта строка 

соответствует расписанию прибытия ti
k. Находим 

допустимую клетку в незанятом столбце, соответ-

ствующем расписанию отправления Tj
æ. Если такая 

клетка есть, занимаем ее, то есть заносим    
     в 

правый нижний угол этой клетки и переходим к 
просмотру следующей строки. Если такой клетки 
нет, также переходим к просмотру следующей 
строки, и так далее до тех пор, пока не просмот-
рим все строки матрицы. При этом необходимо, 
чтобы выполнялось условие (2). 

 
Таблица 1 – Матрица оценок увязки расписаний {   

  } 
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Первоначальный вариант увязки представлен 
в таблице 2. Этот вариант содержит семь занятых 
допустимых клеток. 

Шаг 3. Попытаемся увеличить число увязок 
используя следующий алгоритм: 

а) пометим знаком «—» строки, не содержа-
щие единиц (строки 6, 7, 9, 11-14 в таблице 2). 

б) просматриваем помеченную, но еще не 
просмотренную строку, находим допустимую клет-
ку этой строки и соответствующий столбец, если 
он не помечен, помечаем номером просматривае-
мой строки, и так далее, пока не просмотрим всю 
строку, а затем переходим к просмотру следующей 
помеченной строки до тех пор, пока не просмот-
рим все помеченные, но не просмотренные строки; 

 
Таблица 2 – Первоначальный вариант увязки расписаний прибытия поездов к расписаниям отправления 

             
в) просматриваем помеченный, но не про-

смотренный столбец, находим клетку, занятую 
   

     и соответствующую строку помечаем номе-

ром просматриваемого столбца, затем переходим к 
просмотру следующего помеченного, еще не про-
смотренного столбца и так далее, пока не про-
смотрим все эти столбцы; 

г) переходим к просмотру строк и пометке 
столбцов. В процессе  просмотра строк возможны 
две ситуации, либо процесс расстановки пометок 
прерывается, что свидетельствует о том, что полу-
чено максимальное количество увязок в допусти-
мых клетках матрицы {   

  },  либо помечен стол-

бец, не содержащий увязок    
    . 

В модельном примере это седьмой и восьмой 
столбцы. В этом случае возможно увеличить число 
увязок следующим образом: заносим    

     в 

клетку этого столбца, указываемую его пометкой, 
убираем     

     из клетки строки в соответствии с 

ее пометкой и так далее, пока не поставим     
     

в клетку строки, изначально помеченной «—». 
Вариант увязки расписаний после первой 

итерации представлен в     таблице 3. Процесс 
расстановки пометок для этой таблицы прерывает-
ся, таким образом получено оптимальное прикреп-
ление расписаний прибытия поездов к расписани-
ям отправления, обеспечивающее увязку составов 
поездов с максимальным числом дополнительных 
поездов.

 
Таблица 3 – Вариант увязки расписаний прибытия поездов к расписаниям отправления после первой итера-
ции 
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Шаг 4. Выполним проверку. Если количество 
свободных строк больше количества составов, 
находящихся на станциях в момент разреза гра-
фика, для данного полигона, тогда в качестве до-
пустимых клеток принимаются все клетки матрицы 
{   

  } со значением «ноль», и расчет оптимального 

количества увязок продолжается. Для модельного 
примера количество составов, находящихся на 
станциях в момент разреза графика равно 4, а 
количество свободных строк – 5. 

Шаг 5. Изменим условие допустимых клеток 
(таблица 4). 

После изменения условия допустимых клеток 
матрицы {   

  } увязка составов выполняется как 

по разным станциям, с прокладкой дополнитель-
ных «ниток» графика, так и по одной станции, с 

использованием существующих поездов. Поэтому 
полученный результат увязки может не содержать 
максимально возможного количества дополни-
тельно прокладываемых «ниток» графика. В связи 
с этим необходимо найти все возможные опти-
мальные варианты прикрепления расписаний при-
бытия поездов к расписаниям отправления по ну-
левым клеткам матрицы {   

  } и сравнить их меж-

ду собой по критерию наибольшего количества 
увязок по разным станциям (k ≠  ). Оптимальный 

вариант увязки составов по нулевым клеткам мат-
рицы {   

  } с максимальным количеством дополни-

тельно прокладываемых поездов для модельного 
примера приведен в таблице 5. 

 
Таблица 4. 

              
Если же количество свободных строк, после 

выполнения шага 3 равно количеству составов, 
простаивающих на станциях рассматриваемого 
полигона в момент разреза графика, то значит 

найдена оптимальная увязка расписаний прибытия 
поездов к расписаниям отправления с максималь-
ным числом дополнительных поездов и шаг 5 про-
пускается.

 
Таблица 5. 
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Шаг 6. Вычеркнем строки и столбцы матрицы {   
  }, содержащие прикрепления, получим матрицу, не содер-

жащую нулевых клеток (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Матрица оценок увязок после вычеркивания занятых строк и столбцов 

                                                 
Назовем допустимыми клетками единичные 

клетки матрицы {   
  }, а недопустимыми – клетки 

с оценкой равной бесконечности. Затем применим 
метод расстановки пометок, приведенный выше, 
при этом в-первую очередь помечаем клетки, у 
которых индексы станций не равны (k≠ ). Если 

после пометки клеток матрицы {   
  } остались 

свободные строки, то необходимо выполнить шаги 
3-5 для полученной матрицы. 

Окончательный вариант увязки расписаний 
приведен на рисунке 2. 

По результатам проведенных расчетов для 
модельного примера получилось, что при интен-
сификации графика с сохранением числа составов 
в обороте равным 4, возможно увеличить число 
поездов на 5 пар. 

              
 

Рисунок 2 – Схематический график движения пассажирских поездов после введения дополнительных «ниток» 
графика. 
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СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАО ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ») 

 

Попова А.А., магистр, Марийский государственный университет 

Бахтина Т.Б., к.э.н., доцент, Марийский государственный университет 

 
Аннотация: Предметом исследования является стратегия финансового развития сельскохозяйственного пред-
приятия на материалах ЗАО Племзавод «Семеновский». Целью работы является обоснование направлений 
финансового развития указанного предприятия. Для определения значений измеримых показателей исполь-
зуются в основном инструментальный, расчетный и статистический методы. Результаты работы представляют 
собой выводы о текущем уровне финансового состояния предприятия, а также мероприятия, которые могут 
быть использованы с целью его развития. 
Ключевые слова: финансовая стратегия, корреляционно-регрессионный анализ, рентабельность инвестиций, 
выручка, производительность труда, фондоотдача. 
 
Abstract: The subject of research is the development of the financial strategy of agricultural enterprises on materi-
als Plemzavod CJSC "Semyonovskiy". The aim is to study areas of the financial development of the enterprise. To 
determine the values of measurable indicators are used mainly instrumental, computational and statistical tech-
niques. The results represent the findings of the current level of the financial condition of the company, as well as 
activities that can be used with a view to its development. 
Keywords: financial strategy, correlation and regression analysis, ROI, revenue, labor productivity, capital produc-
tivity. 
 

Важнейшая задача аграрного сектора эконо-
мики — обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, основы ее суверенитета, экономиче-
ской и социальной устойчивости. Агропромышлен-
ная политика сегодня направлена на то, чтобы 
сделать эту отрасль высокоэффективной и конку-
рентоспособной, существенно повысить надеж-
ность обеспечения страны продукцией сельского 

хозяйства, улучшить ее качество [7, c.12]. 
Стратегия финансового развития сельскохо-

зяйственного предприятия представляет собой 
систему долгосрочных целей финансовой деятель-
ности предприятия определяемых его финансовой 
идеологией, и наиболее эффективных путей их 
достижения. Охватывая все формы финансовой 
деятельности предприятия, а именно: оптимиза-
цию основных и оборотных средств, формирова-
ние и распределение прибыли, денежные расчеты 
и инвестиционную политику, финансовая страте-
гия исследует объективные экономические зако-

номерности рыночных отношений, разрабатывает 
формы и способы выживания и развития при но-
вых условиях [3, c.55]. 

Совхоз «Семеновский» образован 1 марта 
1960 г. на базе колхозов «Родина», «Память Киро-
ва», «Россия», «Рассвет», «им. Ленина», «Заветы 
Ильича», «За мир» и Йошкар-Олинской РТС. Пол-
ное наименование предприятия: Закрытое акцио-

нерное общество племенной завод «Семеновский». 
Краткое наименование предприятия: ЗАО Племза-
вод «Семеновский». Юридический адрес: 425222, 
Республика Марий Эл, Медведевский район, 
с.Кузнецово, ул. Мира, д.1. Ассортимент выпуска-
емой продукции: сыры, молоко, кефир, ряженка, 
катык, сметана и сливки, масло и творог, кумыс, 
молоко кобылье, йогурт, хлебо-булочная продук-
ция и др. Основные экономические показатели 
деятельности ЗАО Племзавод «Семеновский» за 
2012-2015 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей деятельности  
 

Показатели 
Год 

Отклонение 
2015 г.-2012 г. 

2012 2013 2014 2015 абс. отн.,% 

1. Выручка от продажи, тыс.руб. 323917 417217 512634 575517 251600 77,67 

2. Полная себестоимость продаж, тыс. 
руб. 

266584 355349 388175 462359 195775 73,44 

3. Затраты на 1 руб. выручки от реали-
зации, коп. 

82 85 76 80 -2 -2,38 

4. Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

331389,5 363919 448551,5 540187 208797,5 63,01 

5. Фондоотдача, руб./руб. 0,98 1,15 1,14 1,07 0,09 9,00 

6. Фoндoемкoсть, руб./руб. 1,02 0,87 0,87 0,94 -0,08 -8,26 

7. Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 

510 550 563 566 56 10,98 

8. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 97369 111410 135225 147720 50351 51,71 

9. Среднегодовая выручка на 1 работни-
ка, тыс. руб./чел 

635,13 758,58 910,54 1016,81 381,68 60,10 

10. Среднегодовая заработная плата на 
одного работника, тыс. руб./чел. 

190,92 202,56 240,19 260,99 70,07 36,70 

11. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 649,78 661,67 796,72 954,39 304,61 46,88 

12. Прибыль от продаж, тыс. руб. 57333 61868 124459 113158 55825 97,37 

13. Чистая прибыль, тыс. руб. 60554 76524 140031 137509 76955 127,08 

14. Рентабельность продаж,% 17,70 14,83 24,28 19,66 1,96 11,09 

15. Рентабельность активов,% 10,97 12,56 18,78 15,52 4,54 41,40 

16. Рентабельность деятельности,% 22,71 21,53 36,07 29,74 7,03 30,93 



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

173 

Согласно данным таблицы 1 на протяжении 
2012-2015 гг. выручка от реализации продукции 
стабильно увеличивалась с 323917 тыс. руб. до 
575517 тыс. руб., совокупный прирост за анализи-
руемый период составил 77,67%. Полная себесто-
имость продаж также росла на протяжении 2012-
2015 гг. с 266584 тыс. руб. до 462359 тыс. руб., 
при этом темп ее прироста (73,44%) отставал от 
темпа прироста выручки (77,67%), что отразилось 
на снижении затрат на рубль реализованной про-

дукции за 2012-2014 гг. с 82 коп. до 80 коп и по-
влекло за собой рост прибыли от продаж с 57333 
тыс. руб. до 113158 тыс. руб. 

На протяжении 2012-2015 гг. предприятие 
увеличивало свои основные фонды с 331389,5 
тыс. руб. до 540187 тыс. руб., причем темп их 
прироста за этот период (63,01%) отставал от 
темпа прироста реализованной продукции 
(77,67%), что привело к росту фондоотдачи с 0,98 
руб./руб. до 1,07 руб./руб. – объем полученной 
выручки на каждый рубль основных средств уве-
личился. 

Фондоемкость – обратный показатель фондо-
отдачи, его значения за исследуемый период со-
кратились с 1,02 руб./руб. до 0,94 руб./руб., ве-
личина основных средств, приходящаяся на каж-
дый рубль реализованной продукции, снизилась. 
Фонд оплаты труда работников ЗАО Племзавод 
«Семеновский» за 2012-2015 гг. вырос с 97369 
тыс. руб. до 147720 тыс. руб., что обусловлено 
ростом среднегодовой заработной платы на одного 
работника предприятия с 190,92 руб. до 260,99 
руб. и увеличением среднесписочной численности 
персонала с 510 до 566 человек. 

Превышение темпов роста выручки от прода-
жи (177,67%) над темпами роста среднесписочной 
численности сотрудников предприятия (110,98%) 
привело к увеличению среднегодовой выручки на 
одного работника с 635,13 тыс. руб./чел. до 
1016,81 тыс. руб./чел., что свидетельствует о ро-
сте эффективности использования персонала. 
Оснащенность работников средствами труда также 
увеличилась за исследуемый период, о чем свиде-
тельствует рост фондовооруженности. Превыше-
ние прочих доходов над прочими расходам, поло-
жительно отразилось на финансовом результате 
исследуемого предприятия, в результате чего чи-
стая прибыль в целом за исследуемый период вы-
росла на 127,08% и на конец 2015 г. составила 
137509 тыс. руб.  

Эффективность деятельности ЗАО Племзавод 
«Семеновский» за 2012-2015 гг. выросла. Об этом 
свидетельствует увеличение показателей рента-
бельности: рентабельность продаж возросла с 
17,70% до 19,66%, увеличилась прибыль на рубль 
выручки; рентабельность активов ЗАО Племзавод 
«Семеновский» за 2012-2015 гг. выросла с 10,97% 
до 15,52%, эффективность использования имуще-
ства предприятия возросла; рентабельность дея-
тельности выросла с 22,71% до 29,74%, что сви-

детельствует о росте прибыли на рубль понесен-
ных предприятием затрат. Максимальные показа-
тели рентабельности были достигнуты ЗАО Плем-
завод «Семеновский» в 2014 г. На конец анализи-
руемого периода степень доходности, выгодности 
и прибыльности деятельности предприятия не-
сколько снизилась.  

Таким образом, ЗАО Племзавод «Семенов-
ский» является одним из крупнейших хозяйств 
республики Марий Эл, основным видом деятельно-
сти которого является производство сельскохозяй-
ственной продукции: в животноводстве ‒ молоко, 
мясо КРС, племенной скот; в коневодстве ‒ кумыс, 
молодняк лошадей, племенных лошадей. Эффек-
тивность деятельности предприятия на протяже-
нии анализируемого периода находится на высо-
ком уровне. 

Представляется целесообразным также опре-
делить эффективность инвестиционной деятельно-
сти предприятия в рассматриваемом периоде. Для 
этого рассмотрим систему показателей рентабель-
ности инвестиционной деятельности. Рентабель-
ность инвестиций - показатель эффективности 
инвестиционной деятельности предприятия уста-
навливает желательность инвестиций в терминах 
доходности к первоначальному вложению. Рассчи-
тывается показатель как отношение чистой при-
были  к чистым инвестициям [2, c.31].  

Корреляционный анализ — это количествен-
ный метод определения тесноты и направления 
взаимосвязи между выборочными переменными 
величинами. Регрессионный анализ — это количе-
ственный метод определения вида математической 
функции в причинно-следственной зависимости 
между переменными величинам [4, c.67].  

Исходные данные для корреляционно-
регрессионного анализа инвестиций в реальные 
активы представлены в таблице 2. 

  
Таблица 2 - Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа инвестиций  
 

Годы 
Рентабельность  
инвестиций,% 

(у) 

Выручка от продаж  
продукции, тыс. руб. 

(х1) 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

(х2) 

Фондоотдача,          
руб./ руб. 

(х3) 

2011 100,67 322834 629,31 1,07 

2012 163,38 323917 635,13 0,98 

2013 108,63 417217 758,58 1,15 

2014 84,57 512634 910,54 1,14 

2015 136,16 575517 1016,81 1,07 

 
Матрица коэффициентов парной корреляций представлена в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Матрица коэффициентов парной корреляций 
 

 Y X1 X2 X3 

Y 1    

X1 -0,21018 1   

X2 -0,18106 0,998962 1  

X3 -0,84611 0,46321 0,425197 1 
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На основании матрицы парных корреляций, 
представленной в таблице 3, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Коэффициент корреляции ryx1 = -0,21018 
говорит о невысокой обратной связи между рента-
бельностью инвестиций и выручкой от продаж 
продукции. 

2. Коэффициент корреляции ryx2 = -0,18106 
указывает на наличие невысокой обратной связи 
между рентабельностью инвестиций и производи-

тельностью труда. 
3. Коэффициент корреляции ryx3 = -0,84611 

свидетельствует о наличии высокой обратной свя-
зи между рентабельностью инвестиций и фондоот-
дачей. 

4. Коэффициент парной корреляции rx1x2 = 
0,998962 говорит об очень тесной прямой связи 
между выручкой от продаж продукции и произво-
дительностью труда. 

5. Коэффициент парной корреляции rx1x3 = 
0,46321 говорит о невысокой прямой связи между 
выручкой от продаж продукции и фондоотдачей; 

6. Коэффициент парной корреляции rx2x3 = 
0,425197 указывает на наличие невысокой прямой 
связи между производительностью труда и фондо-
отдачей. 

Следовательно, из модели  следует исклю-
чить фактор № 1 - выручку от реализации продук-
ции. Многофакторная регрессия (линейная зави-

симость рентабельности инвестиций от выручки, 
производительности труда и фондоотдачи) имеет 
вид:  

Y=A0+A2X2+A3X3                                                              (1) 
Основные характеристики уравнения регрес-

сии представлены в таблице 4. 
 

 
Таблица 4 - Основные характеристики уравнения регрессии  
 

Показатели Значения 

Множественный R 0,868845 

R-квадрат 0,754891 

Нормированный R-квадрат 0,509783 

Стандартная ошибка 21,84258 

Наблюдения 5 

 
Величина R2 = 0,754891 долю дисперсии за-

висимой переменной Y1, обусловленную воздей-
ствием объясняющих переменных. Таким образом, 
из таблицы 4 следует, что 75,48% вариации Y1 

(рентабельность инвестиции), объясняется вариа-
цией  производительности  труда и фондоотдачей. 
Оставшиеся 24,52% вариации Y1 объясняются 

вариацией прочих, неучтенных в модели и слу-
чайных факторов. Коэффициент множественной 
корреляции R = 0,868845 говорит о тесной прямой 
связи между рентабельностью инвестиций, произ-
водительностью труда и фондоотдачей. Коэффи-
циенты уравнения представлены в таблице 5. 

  
Таблица 5 - Коэффициенты уравнения 
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная ошибка 
t-статис-тика P-Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересе-
чение 

550,9617 175,0525 3,147408 0,087849 -202,229 1304,152 -202,229 1304,152 

(х2) 0,039832 0,070623 0,564002 0,629563 -0,26404 0,3437 -0,26404 0,3437 

(х3) -428,604 176,5707 -2,42738 0,135949 -1188,33 331,1186 -1188,33 331,1186 

 
На основании табл. 22 можно сделать следу-

ющие выводы: 
1. Коэффициент уравнения А1 = 0,039832 по-

казывает, что при росте производительности труда 
на 1 тыс. руб./чел. рентабельность инвестиций 
вырастет на 0,039832%.  

2. Коэффициент уравнения А2 = -428,604 по-
казывает, что при увеличении фондоотдачи на 1 
руб./руб. рентабельность инвестиций снизится на 

428,604%.  
Руководству ЗАО Племзавод «Семеновский» 

можно рекомендовать реализовать проект по вто-
ричной переработке отходов производства молоч-
ной продукции. В результате реализации проекта 
предприятие будет выпускать Сухие и жидкие сы-
вороточные концентраты ЖСК, ССК (мелассу и 
альбуминовое моло¬ко), а также сухой и жид¬кий 
сывороточные концентраты ЖСК, ССК).  

Для организации производства сухих и жид-
ких сывороточных концентратов ЖСК и ССК пла-
нируется закупить специальное оборудование 
(технологическую линию производства сывороточ-
ных кормовых концентратов) у фирмы ООО 
«Продмаш» г.Москва, которое первое на террито-
рии СНГ освоило производство сывороточных кон-

центратов, проделало огромную работу по созда-
нию линий для вторичной переработки отходов 
молочного производства и отработке технологии 
их получения. В стоимость проекта входят сама 
технологическая линия производства сывороточ-
ных кормовых концентратов и комплект докумен-
тации для организации ее работы.  

Представляется, что привлекательность рын-
ка сбыта продукции имеет уровень, выше средне-

го; продукция будет пользоваться спросом и сель-
скохозяйственных предприятий республики Марий 
Эл, возможно привлечение инвестиций. В ЗАО 
Племзавод «Семеновский»  будет осуществляться 
строгий контроль за поступлением вторичного сы-
рья на переработку, соблюдением технологическо-
го процесса на всех стадиях производства, что 
позволяет вырабатывать конкурентоспособную 
продукцию как в Республике Марий Эл, так и за ее 
пределами. 

Предлагаемое новое направление диверси-
фикации позволит повысить конкурентоспособ-
ность ЗАО Племзавод «Семеновский», улучшит его 
финансовое состояние, финансовые результаты, 
поможет расширить масштабы деятельности пред-
приятия.

 
 
 

П
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Рожко О.Н., к.т.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ 

 
Аннотация: реализован прием комбинаторности методик при выполнении статистического анализа и прогно-
зирования производственного потенциала и объемов перевозок грузов основными видами транспорта на тер-
ритории районов – лидеров критериальной оценки внутреннего логистического потенциала Республики Татар-
стан. Для составления оптимистического прогноза объемов грузоперевозок предложено внести ряд коэффи-
циентов, учитывающих динамику изменения производственного потенциала районов в горизонте прогноза. 
Ключевые слова: статистический прогноз, логистический потенциал, объемы перевозок, временной ряд, ре-
грессионные методы анализа. 
 
Abstract: realized reception combinatorial methods when performing statistical analysis and forecasting of the pro-
duction potential and volumes of freight main modes of transport on the territory of regions - leaders of criteria 
evaluation of internal logistics of the Republic of Tatarstan potential. For compiling optimistic forecast traffic vol-
umes prompted to make a number of coefficients, taking into account the dynamics of changes in production poten-
tial of regions in the forecast horizon. 
Keywords: statistical forecast, logistic potential, traffic volumes, time series, regression analysis methods. 
 

Формирование единого экономического про-
странства Российской Федерации неотрывно свя-
зано с интегрированием ее в систему транснацио-
нальных и международных транспортных коридо-
ров. Однако развитие региональных транспортно-
логистических сетей тормозится диспропорцией 
между увеличивающимся спросом на логистиче-
ские услуги в регионах и наличием мощностей, 
необходимых для их осуществления, что является 
причиной высоких логистических издержек. В 

настоящее время автором разрабатывается мето-
дический подход, позволяющий оптимизировать 
процессы организации и управления региональ-
ными грузовыми перевозками через создание 

опорной сети логистических объектов, различных 
классов и назначения, на основе оценки логисти-
ческого потенциала муниципальных районов Рес-
публики Татарстан. На предыдущих этапах иссле-
дования [1-3] были выявлены основные критери-
альные показатели оценки логистического потен-
циала по всем 43 районам региона, собраны ста-
тистические данные и рассчитан комплексный 
рейтинг каждого из районов путем решения мно-
гокритериальной задачи [3,4].  

На основании составленного многокритери-
ального рейтинга логистического потенциала из 43 
были выявлены 16 лидирующих районов (рис. 1): 

                       
Рисунок 1 - Баллы рейтинговой оценки взвешенных критериев логистического потенциала (по лидирующим 
районам). 
 

В настоящее время на базе программного 
обеспечения разрабатывается имитационной мо-
дель размещения логистических трансформацион-
ных центров различного назначения на террито-
рии республики с учетом динамики изменения гру-
зопотоков. Для объективной оценки этой динами-
ки, а также перспектив развития транспортно-
логистической сети необходимо выполнить про-
гнозирование ряда критериальных показателей 
логистического потенциала региона на определен-
ный период. С учетом сегодняшней нестабильной 
экономической ситуацией, наиболее реалистичным 
будет прогноз, составленный на трехлетнюю пер-
спективу. Из 24 критериев были выбраны следую-
щие переменные величины: производственный 

потенциал каждого из 16 районов-лидеров и 
объемы осуществляемых внутренних и транзитных 
перевозок железнодорожным, автомобильным и 
речным видами транспорта, именно их 
достоверность влияет на определяемые зависимые 
критерии (грузооборот, индекс плотности грузопо-
токов, индекс грузовой активности и т.д.)  

В основу статистического анализа заложен 
метод прогнозирование грузовых перевозок на 
основе среднего темпа роста [5], который наибо-
лее целесообразен в случае постоянных цепных 
темпах роста (при постоянно растущем либо убы-
вающем объеме перевозок). Согласно известной 
методики [5,6], цепной темп роста характеризует 
отношение какого-либо уровня временного ряда к 
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предыдущему уровню, базисный темп роста харак-
теризует отношение какого-либо уровня времен-
ного ряда к исходному уровню, принятому за базу 
сравнения, а тенденцию развития в известном 
временном интервале можно охарактеризовать с 
помощью некоторого постоянного темпа роста, в 
качестве последнего принимается средний темп за 

соответствующий период (установленный горизонт 
прогнозирования – 3 года). 

Полученные результаты консервативного ста-
тистического прогноза динамики изменения объе-
мов грузовых перевозок наглядно представлены 
на рис. 2-4 (статистический анализ объемов пере-
возок проводился только по видам транспорта 
присутствующим в районах). 

                   
Рисунок 2 - Объёмы грузоперевозок автотранспортом, тыс.т (консервативный прогноз) 

                
Рисунок 3 - Объёмы грузоперевозок железнодорожным транспортом, тыс.т (консервативный прогноз) 

              
Рисунок 4 - Объёмы грузоперевозок водным транспортом, тыс.т (консервативный прогноз) 
 

Для наиболее объективной оценки был вы-
полнен прогноз объемов перевозок на основе экс-
траполяционного тренда. При аналитическом вы-

равнивании временного ряда теоретические (рас-
четные) значения ряда определяют исходя из 
предположения об их зависимости от времени, т.е. 
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   ( ). Задача заключается в выборе наилучшей 

формы тренда, выражающей сущность изучаемого 
процесса, в расчете неизвестных параметров его 
уравнения. Для аналитического выравнивания 
временного ряда могут использоваться разнооб-
разные формы тренда, поэтому самостоятельной 
задачей является определение вида функциональ-
ной зависимости     ( ).  В качестве уравнений 

тренда были использованы уравнения прямой и 
параболы. В практике моделирования и прогнози-
рования объема перевозок грузов самым распро-
страненным и дающим хорошие результаты сгла-
живания уравнений временных рядов динамики 
являются метод наименьших квадратов и корреля-
ционно-регрессионный анализ, которые были про-
ведены с применением программного пакета для 
статистического анализа Statistica 13.2, разрабо-
танного компанией StatSoft, который реализует 

функции анализа данных, управления данными, 
их расчетом и визуализацией на базе всех извест-
ных статистических методов [7]. Полученные по-
казатели качества уравнений регрессии (результа-
ты определения погрешности статистического ана-
лиза объемов перевозок грузов различными вида-
ми транспорта) достаточно объемны поэтому в 
рамках статьи, представлены на обобщенных гра-
фиках рис. 5-7 для консервативного прогноза и 
рис. 15-16 для оптимистического прогноза. Следу-

ет отметить, что по всем уравнениям регрессии 
отношения стандартных ошибок к средним значе-
ниям не превышают рекомендуемый уровень 0,10, 
уровень значимости по критерию Фишера не пре-
вышает рекомендуемое значение 0,05 и коэффи-
циент множественной детерминации превышает 
значение 0,95, следовательно, результаты регрес-
сионного анализа можно считать приемлемыми. 

                        
Рисунок 5 - Погрешность статистического прогноза объема перевозок автомобильным транспортом (консерва-
тивный прогноз) 

                             
Рисунок 6 - Погрешность статистического прогноза объема перевозок железнодорожным транспортом (кон-
сервативный прогноз) 
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Рисунок 7 - Погрешность статистического прогноза объема перевозок речным транспортом (консервативный 
прогноз) 
 

На следующем этапе исследования был вы-
полнен прогноз динамики изменения производ-
ственного потенциала региона. Программный па-
кет Statistica 13.2 позволяет осуществлять прогно-
зирование на основе регрессионных методов ана-
лиза временных рядов для переменных с запазды-
ванием или без него, включая регрессию, прохо-
дящую через начало координат, нелинейную ре-
грессию и интерактивное (что-
если) прогнозирование. 

В системе Statistica 13.2 в полном объеме ре-
ализованы методы моделирования с помощью 
структурных уравнений и гибкие средства имита-
ционного моделирования методом Монте-Карло, 
который позволяет вычислять и сохранять наборы 
данных для предопределенных моделей, основан-
ных на нормальном распределении или на ско-
шенных распределениях. С помо-
щью метода Монте-Карло можно вычислять поша-
говые оценки, распределения различных инфор-
мационных статистик, оценки параметров и т.д. 
Для визуализации результатов прогонов мето-

да (например, распределений параметров) служат 
различные графические средства (рис 
8). Диапазон оценки погрешности статистического 
прогноза динамики изменения производственного 
потенциала районов-лидеров представлена на 
рис.9. 

Согласно «Тенденции развития экономики 
Республики Татарстан», опубликованной сборнике 
«Итоги социально-экономического развития Рес-
публики Татарстан» Министерства промышленно-
сти и торговли Республики Татарстан [8] 
прогнозируется общий базисный темп роста 

производственного потенциала (  ) на уровне 1,1 

(горизонт прогноза – трехлетний период). Данная 
величина темпа роста учитывает как 
отрицательную так и положительную динамику 
изменения производственного потенциала во всех 
областях хозяйствования (промышленное 
производство, сельское хозяйство, транспорт и 
т.д.)

 

                         
Рисунок 8 - Прогноз динамики изменения производственного потенциала районов-лидеров, рассчитанный с 
применением программного пакета Statistica 13.2.  
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Рисунок 9 - Погрешность статистического прогноза динамики изменения производственного потенциала райо-
нов-лидеров 
 

Средний темп роста производственного 

потенциала для каждого района (     ), расчитан 

как (1) и представлен на рис. 10: 

     √
  

  

   
                                (1) 

где    – первый уровень временного ряда; 

   – последний уровень временного ряда; 

n – количество лет в отчетном периоде.

                             
Рисунок 10 - Темп роста производственного потенциала для каждого района-лидера 
 

                      
Рисунок 11 - Сводный прогноз динамики изменения производственного потенциала районов-лидеров 
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Для составления оптимистического прогноза 
автор предлагает учесть динамику изменения про-
изводственного потенциала районов-лидеров на 
прогнозируемый период, посредством следующих 
коэффициентов, учитывающих темпы его роста 
(убыли): 

- коэффициент опережения производственно-
го потенциала (2), рассчитывается по каждому 
району-лидеру (рис. 12): 

 

                            (2) 

                       
 
Рисунок 12 - Коэффициент опережения производственного потенциала по районам-лидерам 
 

- средний коэффициент опережения темпов 

роста (3), (расчетный      =0,78): 

    √                   
 ,                (3) 

- коэффициент роста объемов перевозок (4), 

(расчетный     =1,0085): 

      
    

   
       

Оптимистический прогноз объем перевозок в 
прогнозируемом периоде (по районам-лидерам) 
составим с учетом коэффициента роста объемов 
перевозок: 

                                                (4)    

где      – предыдущий уровень временного 

ряда; 
   – последний уровень временного ряда; 

Полученные результаты оптимистичного про-
гноза несколько выше, чем консервативного, что 
наглядно отражено на графиках сравнения объё-
мов грузовых перевозок на прогнозируемый трех-
летний период (рис.13,14). Погрешность прогноза, 
определенная на основании уравнений регрессии 
в системе   Statistica 13.2 не превышает указанных 
выше пределов. 

 

 
 
Рисунок 13 - Сравнение объёмов грузоперевозок железнодорожным транспортом, тыс.т (1- консервативный 
прогноз; 2 – оптимистический прогноз) 
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Рисунок 14 - Сравнение объёмов грузоперевозок автотранспортом, тыс.т (1- консервативный прогноз; 2 – оп-
тимистический прогноз) 
 

Выводы: статистический анализ и трехлетний 
прогноз основных базовых критериев определения 
логистического потенциала районов республики, 
обладающих набольшими баллами рейтинговой 
оценки взвешенных критериев (подробное 
описание расчетов [3,4]), показали неравномер-
ную динамику изменения объемов перевозки гру-
зов как в отчетном, так и в прогнозируемом пери-
одах по отдельным видам транспорта.  

Анализ показал, что это связано, во-первых, 
с перераспределением грузопотоков между основ-
ными видами транспорта (рост объемов железно-
дорожных перевозок грузов и стабилизация или 
убыль автомобильных), во-вторых с замедлением 
ежегодного темпа роста производственного потен-
циала районов-лидеров в областях добывающей и 
перерабатывающей промышленностей, производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и во-
ды, производства машин и оборудования, и ряда 

других составляющих [8], а также убывающим 
темпом по отношению к таким сферам производ-
ства как транспорт и связь, производство транс-
портных средств и оборудования, химических про-
изводств и некоторых других отраслей. Наблюдае-
мая положительная динамика оптимистического 
прогноза поддерживается за счет уверенного тем-
па роста сельского хозяйства, производства 
нефтепродуктов, пищевых производств, а также 
текстильных и швейных [8]. 

Для составления наиболее объективного оп-
тимистического прогноза объемов грузоперевозок 
автором предложено внести ряд корректирующих 
коэффициентов, учитывающих динамику измене-
ния производственного потенциала районов в го-
ризонте прогноза, достоверность модель описан-
ной с их применением подтверждена методом ре-
грессионного анализа, выполненного в системе 
программах продуктов   Statistica 13.2 (рис.15,16). 

                       
 
Рисунок 15 - Погрешность статистического прогноза объема перевозок автомобильным транспортом (оптими-
стический прогноз) 
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Рисунок 16 - Погрешность статистического прогноза объема перевозок железнодорожным транспортом (опти-
мистический прогноз) 
 

Дальнейшие исследования направлены на 
корректировку имитационной модели размещения 
логистических трансформационных центров на 
территории Республики Татарстан с учетом ре-
зультатов выполненных статистических прогнозов, 
а именно, уточнение баллов рейтинговой оценки 

по скорректированным взвешенным критериям, 
определяющим место района в рейтинге оценки 
логистического потенциала, что позволит избежать 
ошибки в выборе типа, класса и производственной 
мощности логистического объекта. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНТЕРМЕДИАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рожков Ю.В., д.э.н., профессор, Хабаровский государственный университет экономики 

и права 

Дроздовская Л.П., к.э.н., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы оценки эффективности посреднической деятельности 
банков в современных экономических условиях. Предлагаются новые методы оценки на основе расчётов ко-
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Abstract: This article discusses important questions assessing the effectiveness of the mediation of banks in the 
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coefficients of assets and liabilities, the risk weight in the structure of the system of evaluation factors. 
Keywords: credit institutions, financial intermediation, assessment of the level of financial intermediation of banks, 
risk weight, mass mediation. 
 

Для оценки деятельности субъектов финансо-

вого рынка, включая кредитные организации, ана-
литики применяют многочисленные критерии. Со-
гласованность таких критериев не по всем пара-
метрам очевидна; зачастую они имеют противоре-
чия, обусловленные множественностью свойств 
рынка, ряд из которых уникальны. В самом общем 
плане деятельность любого участника рынка мож-
но оценивать через эффективность. 

Для банковской системы, конкретных банков 
проблемы обеспечения эффективной деятельности 
крайне важны. Они имеют значимость как с точки 
зрения народнохозяйственной, так и важны для 
клиентов и партнёров кредитных организаций. 
Поскольку банки относятся к классу финансовых 
интермедиаторов (посредников), то для них важно 
определить критерии оценки уровня посредниче-
ства. 

Наиболее общим критерием оценки финансо-
вого посредничества обычно называют прибыль. 
Его можно дополнить и другими общими показате-
лями, к которым относят: объёмы кредитования, 
уровень возвратности кредитов, выполнение нор-
мативов Банка России, расчёты вероятности риска, 
а также предложенного нами индикатора «масса 
риска» [1]. Однако существует настоятельная по-
требность в расчётах конкретных показателей ин-
термедиации. Один из первых вариантов методики 
расчёта коэффициентов посредничества для бан-
ков был предложен с участием авторов данной 
статьи в 2011 году [2], который затем был моди-
фицирован и скорректирован. 

Если говорить о Банке России, то он, оцени-
вая деятельность субъектов банковской системы, 
придерживается доминантной роли капитала кре-
дитной организации. 

На этом подходе выстроен один из главных 
показателей, которым Банк России регулирует 
деятельность кредитных организаций. Речь идёт о 
нормативе достаточности собственных средств 
(капитала) банка (H1). Именно он призван регули-
ровать (ограничивать) риск несостоятельности 
банка и определять требования по минимальной 
величине капитала, необходимого для покрытия 
кредитного, операционного и рыночного рисков. 

На первый взгляд, действительно, капитал 

банка выглядит как главное условие стабильности 
его функционирования, следовательно, и эффек-
тивности. Полагаем, такой подход с интермедиа-
ционных позиций можно оспорить. Для характери-
стики уровня посредничества банков абсолютное 
значение капитала банка не имеет доминантного 
значения. Здесь нужна целая группа индикаторов, 
связанных, конечно, с капиталом. 

Процесс посредничества объединяет три ста-

дии, каждая которых обладает специфическим 
риском и его интермедиацией: формирование, 
трансляция и размещение. Трансляция (вторая 
стадия) при современном развитии IT-технологий 
очень скоротечна, даже мимолётна. Но именно её 
следует считать ключевой стадией. Ведь собствен-
но здесь не только происходит трансформация 
ресурсов, но и процесс модифика-
ции/интермедиации риска, включая его физиче-
ские параметры. К последним мы отнесли показа-
тель «масса риска» (MaR) [1; 3], хотя в будущем 
можно ожидать разработки и иных параметров, 
исходя из развития эконофизических подходов к 
экономическим явлениям. 

Выделение «трансляционной» или «переда-
точной» стадии, как результата теоретического 
анализа и научного расчленения интермедиацион-
ного процесса, позволяет определить подходы к 
расчётам коэффициентов финансового посредни-
чества. Уровень детализации таких коэффициен-
тов может варьироваться в различных пределах. 

Расчёты таких коэффициентов связаны с рас-
смотрением процесса купли-продажи разнообраз-
ных активов. При этом в ходе посредничества ак-
тивы трансформируются, а процедура размещения 
активов происходит в строгом соответствии с пла-
ном счетов кредитной организации. 

Поскольку качество активов кредитных орга-
низаций зависит от региональной расположенно-
сти и самого банка, и его подразделений (филиа-
лов), то целесообразно указанные активы откор-
ректировать на основе региональных коэффициен-
тов. 

В основу расчётов положена методика расчё-
та коэффициентов, которая была апробирована 
при корректировке капитала региональных ком-
мерческих банков [4]. Нами использованы показа-
тели удельного веса валового регионального про-
дукта (ВРП) конкретного субъекта федерации (мы 
брали федеральные округа) к валовая добавлен-
ной стоимости по России (то есть в целом по 
стране). 

В рамках каждого федерального округа нами 
были рассчитаны коэффициенты коррекции, исхо-
дя из удельного веса субъектов федерации в об-

щем объёме ВВП РФ. На примере самого крупного 
регионального банка ДВФО был сделан расчёт 
общей стоимости его активов. Нами было постав-
лено условие обязательного наличия у этой кре-
дитной организации филиалов во всех федераль-
ных округах. 

Для получения более полной картины, повы-
шения репрезентативности результата расчёты их, 
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полагаем, целесообразно осуществлять не по фе-
деральным округам, а по субъектам территорий. 
Априори понятно, что коэффициент коррекции 
удалённых от центра страны территорий будет 
существенным образом отличаться от данных по 
России в целом. Внутри каждого округа коэффи-
циенты территорий также будут весьма разниться. 
Коэффициенты же столиц федеральных округов 
всегда будут более высокими, чем у других насе-
лённых пунктов краёв (областей). Это обстоятель-

ство, несомненно, должно быть отражено в расчё-
тах указанных коэффициентов. 

Мы полагаем, что при расчётах стоимости ак-
тива, а именно предоставленных кредитов (они 
составляют существенную часть всех активов в 
розничных банках), целесообразно корректиро-
вать эти расчёты помимо регионального коэффи-
циента ещё и на коэффициент, учитывающий про-
сроченную задолженность. Речь ведь, по суще-

ству, идёт о рисках, которые свершились и нано-
сят банку ущерб. 

Логическая цепочка тут абсолютно проста, 
очевидна и подтверждается как исследованиями, 
так и данными статистики: повышение доли про-
сроченной задолженности приводит к понижению 
качества активов, что приводит к понижению эф-
фективности деятельности банка и, следователь-
но, снижается уровень интермедиации. 

В формулу расчёта следует ввести и массу 

риска на всех стадиях посредничества, начиная с 
первой, где происходит формирование пассивов 
через привлечение ресурсов с дальнейшей целью 
трансформации их в активы. Текущее состояние 
активов является отражением проводимой банком 
политики посредством выполнения им активных 
операций в рамках поставленных тактических и 
стратегических целей. 

Рассмотрим наши предложения применитель-
но к стадиям посредничества (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика стадий посредничества кредитных организаций 
 

Стадия Характеристика стадии Особенности/правила 

I 
Формирование 

– формирование массы посредничества 
(весь объём имеющихся ресурсов); 

– расчёт общей массы риска: для всей 
массы посредничества и по каждому 

конкретному ресурсу. 

Как можно более полное использование 
ресурсов для увеличения доходности акти-

вов. 

II 
Трансляция 

– составление плана размещения; 
– расчёт оценочных показателей; 

– расчёт массы риска общей и по каждой 

отдельной операции. 

Не предусматриваются возможности воз-
никновения избыточной ликвидности, но 
откат на процесс планирования возможен 
(например, после анализа оценочных по-

казателей, возможность выбора других 
источников размещения). 

III 
Размещение 

– мониторинг активов с расчётом факти-
ческих коэффициентов и фактической 

(текущей) массы риска. 

Сравнение источников, формирующих ре-
сурсы по пассиву с их использованием при 

проведении активных операций. 

 
Демонстрацию расчётов коэффициентов 

трансформации мы провели по данным оборотной 
ведомости (форма № 0409101, размещена на сай-
те Банка России – www.cbr.ru). Обращаем внима-
ние: любая форма отчётности показывает состоя-
ние каких-либо параметров в строго установлен-
ный нормативами конкретный момент времени (на 
дату). В кредитной организации подобные расчёты 
можно делать в реальном масштабе времени или 
по запросу, встроив такой алгоритм в эксплуати-
руемые автоматизированные системы. 

Для расчётов мы разделили банковские акти-
вы и пассивы на группы, исходя из принципа 
трансформации ими ресурсов (согласно плану сче-
тов). Активы разделены на четыре группы: 1 – 
приостановленной доходности; 2 – эксплуатаци-
онные; 3 – приносящие доход; 4 – обеспечиваю-
щие ликвидность. Пассивы – на пять групп: 1 – 
«замороженные» (например, резервный фонд, 
доходы будущих периодов и т.п.); 2 – эксплуата-
ционные; 3 – формирующие массу посредниче-
ства; 4 – обеспечивающие ликвидность; 5 – отри-
цательные (просроченная задолженность по полу-
ченным межбанковским кредитам, депозитам и 

прочим привлечённым средствам и т.п.). 
Каждая группа активов и пассивов – нечёткое 

подмножество, иначе говоря, – класс. Принадлеж-
ность актива или пассива к некоему классу опре-
деляется его функциональностью. При изменении 
условий и класс актива/пассива может быть изме-
нён. 

В основе предлагаемого нами анализа оценки 
массы посредничества, формируемой на первой 
стадии интермедиации, лежит уравнение баланса 
(Активы = Пассивы), а вся сумма акти-

вов/пассивов представляет собой сумму групп, на 
которые мы разбили счета с учётом коэффициен-
тов для каждого счёта в группе. 

Для проведения расчётов в сопоставимых ве-
личинах мы воспользовались итоговыми показате-
лями по активу и пассиву. Главное в нашей мето-
дике – проведение группировки активов/пассивов, 
именно исходя из принципов посредничества. Зна-
чение общего коэффициента трансформации вы-
числялось нами как отношение суммы активов, 
приносящих доход с учётом коэффициентов для 
каждого счёта, входящего в эту группу активов, к 
валюте баланса. 

Расчёты коэффициента трансформации даже 
в первоначальном виде без проведения вычисле-
ний и анализа масс риска и посредничества дали 
весьма любопытные результаты. Сравнивались 
показатели нескольких банков Дальневосточного 
федерального округа со средневзвешенными по-
казателями в целом по стране и банками из Топ-30 
за период с 2006 по 2011 годы, то есть докризис-
ный (2008–2009 гг.) и после кризисный. Посколь-
ку мы ставили целью отработку методики, то для 
упрощения расчётов приняли коэффициенты для 

всех групп активов/пассивов равными единице. 
Даже самое высокое средневзвешенное зна-

чение коэффициента трансформации показало 
недостаточную степень эффективности по транс-
формации активов – 0,61 (на 01.01.2007 и 
01.02.2008 гг.). Однако в период кризиса, а в осо-
бенности в посткризисный период коэффициент 
снижался высокими темпами, достигнув отметки в 
0,33 в марте 2010 года. С преодолением кризиса 
коэффициент начал вновь расти. 
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Но если коэффициент трансформации был 
столь низок, то активы должны были перейти в 
другие классификационные группы. Нами было 
выявлено возрастание активов двух групп: лик-
видных (сигнал надувания пузыря ликвидности?) и 
эксплуатационных. Рост эксплуатационных акти-
вов в основном пришёлся на счёт 706 (финансо-
вый результат текущего года, активный счёт – 
учёт расходов (нарастающий итог с начала года), 
что подтвердило факт фактических убытков бан-

ков, и убытки эти росли. 
Мы сравнили показатели двух региональных 

банков со средневзвешенными показателями и 
получили подтверждение того, что размер банка 
вовсе не единственная и точная характеристика 
для оценки эффективности его деятельности. У 
кредитных организаций из Топ-30 общий коэффи-
циент трансформации оказался даже ниже, чем у 
рассматриваемых нами региональных банков, ко-
торые не входят в разряд Топ-30 [5]. 

Для анализа эффективности посредничества 
мы предлагаем для пассивов, формирующих массу 
посредничества, рассчитывать массу риска, оце-
нивая риски первоначальные, получаемые на I 
стадии посредничества. Расчёт возможен как для 
оценки пассивов в целом, так и отдельно для каж-
дого его вида (вид вклада, депозита и пр.). При 
расчёте должно быть учтён принцип: если в массе 
посредничества «замороженные» пассивы не учи-
тываются, то в расчёт массы риска они обязатель-
но входят. Поясним этот принцип: «заморожен-
ные» пассивы – это выпавшие из оборота денеж-
ные средства, поэтому расценивать их надо как 
частично свершившийся риск. Мы считаем: любые 
страховые суммы, резервы – отвлечённые сред-
ства. Они могли принести доход, например, в виде 
процентов, если были бы положены на депозит. 
Сумма неполученных процентов и есть свершив-
шийся риск. 

Пока что банки РФ не ведут расчёты ни ко-
эффициентов финансового посредничества, ни тем 
более массы риска (исключение – единственный 
случай проведённых расчётов массы риска круп-
ного инвестиционного проекта, описан в [6]). Од-
на из причин, безусловно, – отсутствие конкретно-
го, чётко описанного подхода к расчёту этих инди-
каторов. 

Подход к измерению финансового посредни-
чества несколько расплывчат и заключается в том, 
что «… такое измерение имеет двойное значение: 
даёт возможность количественно оценить уровень 
участия финансовых посредников в финансирова-
нии экономики и одновременно уточнить роль 
банков в этом посредничестве» [7, с. 119]. Подоб-
ные методы применяют органы управления бан-

ковской сферой европейских стран. Например, во 
Франции коэффициент финансового посредниче-
ства рассчитывается как «… отношение предложе-
ния финансовых посредников исключительно в 
виде кредита к общей сумме финансирования, 
собираемой нефинансовыми агентами либо произ-

водственными предприятиями (нефинансовыми 
компаниями) [7, с. 120]. 

Кроме названных нами расчётов массы риска 
и коэффициентов трансформации мы предлагаем 
использовать систему разнонаправленных коэф-
фициентов информационности, характеризующих 
банки как посредников нового типа – информаци-
онно-финансовых. Такими показателями, могут 
быть, например: 

– коэффициент информационной открытости 

(коэффициент транспарентности) как индекс до-
ступности информации для клиентов/партнёров, 
вычисляемый на основе оценки данных, размеща-
емых на сайте Банка России с учётом разных весо-
вых коэффициентов по типам данных, то есть это 
отношение суммы показателей для рассчитывае-
мой кредитной организации к сумме показателей 
«образцовой» кредитной организации (у которой 
все показатели имеют высший балл). Каждый по-
казатель принимает значение 1, если информация 
на сайте банка представлена, и равен нулю в об-
ратном случае. При этом для каждого показателя 
применяется свой весовой коэффициент в зависи-
мости от значимости, объёма, длительности пред-
ставления информации и т.п.; 

– коэффициент кредитной информированно-
сти, как отношение (процент) объёмов выданных 
кредитов, с переданными данными в БКИ, к объё-
му кредитов без передачи данных в БКИ; 

– коэффициент информационного посредни-
чества, как доля прибыли от оказания информаци-
онных услуг (консалтинг, андеррайтинг и т.п.); 

– коэффициент филиального представитель-
ства, учитывающий удалённость территории от 
центра страны и вклад территории в ВВП, то есть 
чем меньше доля территории в ВВП, тем выше ве-
совой коэффициент для филиала. 

Перечень коэффициентов можно продолжить, 
при этом требуется тщательная отработка каждого 
из них, что, вероятно, может стать самостоятель-
ным научным и прикладным исследованием. Мы 
представили лишь самые первоначальные методы, 
пути расчётов, затронув лишь малую часть этого 
интереснейшего направления, которое, мы счита-
ем, даёт возможность выстроить целую систему 
оценок посреднической деятельности банков. 

Имеющиеся, описанные в литературе методы, 
не позволяют проводить мониторинг процесса, 
отслеживать уровень посредничества в динамике, 
вовремя заметить кризисные или предкризисные 
явления. Методики расчёта коэффициента посред-
ничества банка посредством оценки уровня эф-
фективности его издержек, показывают общую 
эффективность деятельности кредитной организа-
ции, но никак не уровень посредничества. 

Наши подходы отличаются тем, что расчёты 
коэффициентов финансового посредничества бан-
ков, массы риска, информационной составляющей 
проводятся на микро-уровне. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению Интернет-маркетинга. Описана эволюция концепций марке-
тинга, рассмотрено понятие «Интернет-маркетинг» и его особенности. Также рассмотрены направления элек-
тронного бизнеса. 
Ключевые слова: маркетинг, Интернет-маркетинг, Интернет, концепция маркетинга, концепция маркетинга 
взаимодействия, электронный бизнес. 
 
Abstract: This article is devoted to the study of Internet marketing. Described the evolution of the marketing con-
cept, discussed the concept of «Internet Marketing» and its features. The direction of e-business is also considered. 
Keywords: Marketing, Internet Marketing, Internet, marketing concept, interaction marketing concept, e-business. 
 

Изучение Интернет-маркетинга началось уже 
давно. Это направление тесно связано с развитием 
информационных технологий. В последнее десяти-
летие возник целый ряд работ, посвященных Ин-
тернет-маркетингу, в частности учебное пособие 
И.В. Успенского «Интернет-маркетинг» и работа 
Ф.Ю. Вирина «Интернет-маркетинг: полный сбор-
ник практических инструментов». 

Сегодня трудно представить, насколько силь-
но закрепился в нашей жизни Интернет. Только в 
2012 г. отмечено, что 2,27 млрд. человек являются 
пользователями Интернета, при этом многие из 
них практически не смотрят телевизоры, так как 
большую часть необходимой информации они мо-
гут найти сети Интернет [1]. Вследствие развития 

информационных технологий и  возникло направ-
ление – Интернет-маркетинг. 

Как известно, определение маркетинга было 
принято в 1960 г. Американской ассоциацией мар-
кетинга. Тогда под маркетингом понимали пред-
принимательскую деятельность, которая связана с 
направлением потока товаров и услуг от произво-
дителя к потребителю. Сегодня же существует 
множество определений маркетинга. Также за го-
ды своего существования маркетинг прошел целую 
эволюцию концепций: от производственной кон-
цепции до маркетинга взаимодействия.  

Производственная концепция маркетин-
га (также может называться концепцией совер-
шенствования производства), основная идея кото-
рой – произвожу то, что могу. Эта концепция раз-
вивалась в 1860-1920 гг. и находит широкое при-
менение в современных условиях массового про-
изводства стандартизованного продукта или в 
условиях монополии. Использование производ-
ственной концепции не означает, что совершен-
ствуется только производство и качество продук-
ции низкое, наоборот, имеется дело с продуктом 
или услугой хорошего качества. Однако примене-
ние данной концепции не предполагает излишних 
затрат на сервис или ассортимент, что и является 
недостатком данной концепции.  

Сегодня производственной концепции при-
держивается ОАО «Автоваз», который выпускает 
недорогие, но в то же время надежные автомоби-
ли. Автоваз совершенствует производство: разра-
батываются новые модели автомобилей, ведется 
работа над применением новых типов горючего. 
Уже проведены работы над созданием топлива, 
содержащего малое количество углерода. 

1920-1930 гг. – это время товарной кон-
цепции (или концепции совершенствования това-
ра), где самым главным аспектом является каче-
ственный товар. Согласно данной концепции, вос-
требованы будут те товары или услуги, которые 
имеют наилучшие свойства. Именно поэтому пред-
приятия непрерывно совершенствуют свою про-

дукцию. Но применение данной концепции может 
привести к «маркетинговой близорукости», так как 
совершенствование товара без анализа потреби-
тельских предпочтений может снизить его конку-
рентоспособность и товар останется невостребо-
ванным. Примером является обновленный автомо-
биль Audi A3, который включает в себя возмож-
ность выбора. Также впервые автомобиль ком-
пактного класса имеет виртуальную панель. 

Далее следует сбытовая концепция, кото-
рая развивалась в 1930-1950 гг. В соответствии с 
данной концепцией, осуществлялись поиски спо-
собов и методов эффективной реализации това-
ров. Сбытовая концепция – распространенная 
концепция, согласно которой потребители без воз-

действия со стороны организации не будут приоб-
ретать выпускаемую ею продукцию. В соответ-
ствии с этой концепцией, каждая компания должна 
иметь множество инструментов сбыта и продвиже-
ния товаров. Данной концепции придерживаются 
производители товаров пассивного спроса – таких, 
о необходимости которых потенциальный покупа-
тель мог и не задумываться.  

Например, компания «Danone» ведет актив-
ную рекламу, проводит различные конкурсы и 
акции в местах продажи кисломолочной продук-
ции. Так она осуществляет стимулирование про-
дажи своей продукции. Также значительный при-
рост в сбыте данной продукции обеспечивает по-
пулярность здорового образа жизни. 

В 1960-1980 гг. свое развитие получил тра-
диционный маркетинг (или концепция «чисто-
го» маркетинга), главная идея которого: произво-
жу то, что нужно потребителю, потребитель всегда 
прав. Согласно концепции «чистого» маркетинга 
усилия предприятий направлены в первую оче-
редь на удовлетворение потребностей клиента. А 
успех зависит от того, насколько эффективно оно 
изучает запросы потребителей и достаточно полно 
их удовлетворяет, чем и отличается от конкурен-
тов. Это касается всех сотрудников, как выполня-
ющих маркетинговые функции, так и занятых в 
производстве и непроизводственных подразделе-
ниях. 

Компанией, которая осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с данной концепцией, 
является «Avon». Эта компания постоянно расши-
ряет ассортимент продукции, совершенствует ее в 
соответствии с потребностями покупателей. 

В 1980-1995 гг. развивалась такая концеп-
ция, как социально-этический маркетинг, ко-
тором самое главное – это потребности не одного 
конечного потребителя, а общества в целом. 
Наблюдается стремление к созданию продуктов, 
которые не навредят ни человеку, ни окружающей 
среде. Особенностью этой концепции является то, 
что в ходе конкурентной борьбы компании акцен-
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тируют внимание на полезности и безопасности 
своих товаров для общества. Однако стоимость 
продукции возрастает. 

Примером данной концепции мы можем при-
вести косметическую компанию «Ives Rocher», 
девиз которой «Природа – источник красоты». 
Основой косметики от этой компании являются 
натуральные растительные ингредиенты. 

И с 1995 г. по настоящее время развивается 
концепция маркетинга взаимодействия (или 

концепция партнерский отношений). В данной 
концепции подчеркивается взаимодействие произ-
водителя, партнеров по бизнесу и потребителей. 
Интернет-маркетинг стал одним из направлений 
именно этой концепции [2]. 

Эта концепция включает в себя непрерывный 
процесс определения и создания вместе с индиви-
дуальными покупателями новых ценностей, а за-
тем совместного получения и распределения выго-
ды от этой деятельности между участниками взаи-
модействия. Концепция и практика такого марке-
тинга ориентирована не на рыночные сегменты, а 
на индивидуальных покупателей. От концепции 
традиционного маркетинга, данная концепция от-
личается тем, что приводит к изменениям как са-
мого процесса производства товара и доведения 
его до конечного потребителя, так и управленче-
ской модели его осуществления [3, 11-18]. 

Интернет уже давно стал считаться инстру-
ментом маркетинга, так как он широко использу-
ется в маркетинге. Он применяется в маркетин-
говых исследованиях на этапе сбора информа-
ции. Интернет помогает получить дополнительную 
информацию, что в итоге способствует принятию 
более эффективного маркетингового решения. С 
помощью интернета можно также получить не 
только вторичную, но и первичную информацию 
посредством проведения полевого исследования. 
Данное исследование включается в себя: установ-
ление наблюдения за активностью пользователей 
электронной почты, проведение анкетирования в 
Интернете и др. 

Сеть Интернет также применяется при сег-
ментации рынка, то есть выделении определен-
ных сегментов среди потребителей, так как она 
помогает узнать каждого пользователя: пол, воз-
раст, предпочтения в покупках и т.д. Интернет 
влияет и на товарную политику, поскольку с по-
мощью услуг Интернета можно получить больше 
информации о каком-либо товаре или услуге. По-
средством Интернета фирма может узнать о про-
дукции ее конкурентов, но в таких случаях необ-
ходимо учитывать, что информация может быть 
ложной. 

Также возникли новые каналы распреде-

ления товаров – Интернет-магазины. Создается 
отдельный сайт, на котором выкладывается вся 
необходимая информация о фирме, товарах и их 
параметров, стоимости, условиях доставки и т.д.  

Благодаря Интернету можно на более эффек-
тивном уровне вести ценовую политику, учиты-
вая цены фирм-конкурентов. Наибольшую попу-
лярность получила реклама в Интернете. Сегодня 
она размещается не только на различных сайтах, 
но и в социальных сетях [4, 414-423]. 

Под Интернет-маркетингом понимается тео-
рия и методология организации маркетинга в сети 
Интернет. Интернет маркетинг имеет ряд особен-
ностей. В данном направлении главная роль пере-
ходит к потребителям, поскольку всего за секун-
ды, проведенные перед монитором компьютера 
или ноутбука, любой пользователь сети Интернет 
может увидеть объявление и заинтересоваться им.  

Практически не имея территориальных огра-
ничений, Интернет-маркетинг обеспечивает высо-
кую коммуникативность. Стремительно развивает-
ся электронный бизнес, в котором выделяются 
такие направления, как: 

 – бизнес-бизнес (business-to-business, B2B) 
– взаимодействие между компаниями – оно вклю-
чает в себя все уровни взаимодействия между 
компаниями, основой которых могут служить спе-
циальные технологии или стандарты электронного 

обмена данными; 
 – бизнес-потребитель (business-to-

consumer, B2C) – электронная розничная торговля 
– наиболее распространенным элементом этой 
категории являются Интернет-магазины, предла-
гающие множество товаров и услуг конечным по-
требителям; 

– потребитель-потребитель (consumer-to-
consumer, С2С) – коммуникация потребителей – 
возможность взаимодействия потребителей для 
обмена коммерческой информацией: это может 
быть обмен опытом приобретения какого-либо 
товара, обмен опытом взаимодействия с той или 
иной фирмой, а также к этой же области относится 
и форма торговли между физическими лицами, то 
есть в Интернет-аукционах; 

 – бизнес-администрация (business-to-
administration, B2A) – взаимодействие коммерче-
ских структур и государственных организаций – 
это взаимодействие проявляется в использовании 
электронных средств для взаимодействия коммер-
ческих структур с государственными организация-
ми, начиная от местных властей и заканчивая 
международными организациям. Наиболее активно 
это направление воплощается в использовании 
сети Интернет правительствами разных стран для 
проведения закупок товаров и услуг; 

 – потребитель-администрация (consumer-
to-administration, C2A) – взаимодействие потреби-
телей и государственных организаций в социаль-
ной сфере – данное направление наименее разви-
то, однако со временем оно может стать востребо-
ванным для организации эффективного взаимо-
действия государственных структур и потребите-
лей в социальной и налоговой сфере. Например, 
жители некоторых штатов США имеют возможность 
заполнять налоговые декларации непосредственно 
через Интернет. 

Необходимо отметить, что среди всех направ-
лений наиболее развиты бизнес-бизнес и бизнес-
потребитель. 

Интернет-маркетинг как направление кон-
цепции маркетинга взаимодействия широко раз-
вит. Изучены понятие и особенности Интернет-
маркетинга.  

Но возник вопрос: является ли Интернет-
маркетинг отдельной самостоятельной областью? 
Или же Интернет-маркетинг – это лишь инструмент 
маркетинга? В учебных пособиях можно встретить 
следующее высказывание: «Интернет-маркетинга 
не существует!». Он является лишь частью общего 
маркетинга [5, 11-12]. Но увидев, какое влияние 
оказывает Интернет и какие задачи маркетинга он 
позволяет решить, мы не можем ответить на дан-
ный вопрос однозначно. Таким образом, Интернет-
маркетинг мы можем рассматривать и как отдель-
ное направление, и как инструмент маркетинга. 

В процессе работы над данной темой мы 
пришли к следующим выводам: 

 В процессе развития маркетинга выделя-
ется целый ряд последовательных этапов. Выде-
ляются следующие концепции, возникшие в эво-
люции маркетинга: производственная, товарная, 
сбытовая, концепция традиционного маркетинга, 
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концепция социально-этического маркетинга и 
концепция маркетинга взаимодействия. Интернет-
маркетинг стал составляющей маркетинга взаимо-
действия.  

 Интернет-маркетинг – это теория и мето-
дология организации маркетинга в сети Интернет, 
где главная роль переходит к потребителям, по-
скольку всего за секунды, проведенные перед мо-
нитором компьютера или ноутбука, любой пользо-
ватель сети Интернет может увидеть объявление и 

заинтересоваться им. 

Развитие Интернета привело к возникнове-
нию электронного бизнесу, под которым понимает-
ся деятельность с использованием возможностей 
глобальных информационных сетей для ведения 
коммерческой деятельности. Также выделяются 
следующие категории электронного бизнеса: биз-
нес-бизнес; бизнес-потребитель; потребитель-
потребитель, бизнес-администрация; потребитель-
администрация. Каждая категория имеет свои осо-
бенности, также среди них наиболее развиты биз-

нес-бизнес и бизнес-потребитель, но менее разви-
то направление потребитель-администрация. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и проблемы формирования  инвестиционного клима-
та Республики Мордовия. На основе факторного подхода выполнена оценка инвестиционного климата региона 
и определены предпосылки формирования благоприятного инвестиционного климата. Построена лепестковая 
диаграмма на основе зонной теории, с помощью которой определены наиболее острые угрозы в области инве-
стиционной безопасности и предложены стратегические мероприятия по улучшению инвестиционного климата 
региона. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная безопасность, региональная экономи-
ка, социально-экономическое развитие региона. 
 
Abstract: In article the modern condition and problems of formation of investment climate in the Republic of Mordo-
via. On the basis of the factorial approach estimated the investment climate of the region and identifies prerequi-
sites for the formation of a favorable investment climate. Built a radar chart on the basis of band theory, which 
identified the most pressing threats in the field of investment security and the proposed strategic measures for im-
proving the investment climate in the region. 
Keywords: investments, investment climate, investment security, regional economy, socio-economic development 
of the region. 
 

На современном этапе проблеме формирова-
ния инвестиционного климата региона уделяется 
большое внимание, так как показатели социально 
– экономического развития некоторых регионов 
значительно ниже среднероссийских, а благопри-
ятный инвестиционный климат является одним из 
важнейших условий привлечения  инвестиций в 
экономику региона и фактором обеспечения инве-
стиционной безопасности.  При этом последнюю 
принято понимать как предпосылку реализации 
инвестиционной политики, направленной на рост 
экономических результатов, на повышение эффек-
тивности производства и качества выпускаемых 
товаров и услуг, достижение высокого уровня 
жизни населения. Рост инвестиций положительно 
воздействует на рост ВРП, став мультипликатором 
развития экономики. Если рост ВРП стабилен, то 
он обеспечивает посредством обеспечения инве-
стиционной безопасности и экономическую без-
опасность. 

Проблеме формирования благоприятного ин-
вестиционного климата как на национальном, так 
и на региональном уровне посвящено значитель-
ное количество научных трудов. Так, к примеру, 
по мнению Кашиной Н.В. инвестиционный климат 
– это совокупность политических, экономических, 
правовых и социальных факторов в стране и в 
регионе, положительных и отрицательных факто-

ров, влияющих на предпочтение инвестора в вы-
боре того или иного объекта инвестирования, на 
основании  анализа которых инвестор из любой 
страны мира принимает решение о вложении ка-
питала в тот или иной регион (страну). [1] 

П.Ю. Осипов определяет инвестиционный 
климат региона РФ как сложившуюся за ряд лет 
совокупность различных социально-
экономических, природных, экологических, поли-
тических и др. условий, определяющих масштабы 
(объем и темпы) привлечения инвестиций в основ-
ной капитал данного региона РФ. [3] По мнению 
И.Я. Шахтамирова, инвестиционный климат харак-
теризуется двумя основными интегральными пока-
зателями –инвестиционной привлекательностью 
региона и инвестиционной активностью в нем [6]. 

Таким образом, обобщая различные точки 
зрения по данному вопросу, можно прийти к выво-
ду, что инвестиционный климат представляет со-
бой совокупность факторов политического, эконо-
мического, социального характера и др., создаю-
щих в результате базовые условия для осуществ-
ления инвестиционной деятельности в стране или 
регионе. 

Основными предпосылками формирования 
инвестиционного климата принято считать устой-
чивые темпы экономического развития, политиче-
скую стабильность, наличие рыночных институтов, 
прозрачное и стабильное законодательство, нали-
чие развитой кредитно-банковской системы. 
Существует несколько подходов к оценке инвести-
ционного климата региона, но наиболее приемле-
мым является факторный (рис.1). Суть данного 
подхода заключается в формировании укрупнен-
ных групп, состоящих из близких по смыслу пока-
зателей и называемых факторами. 
Важность формирования благоприятного инвести-
ционного климата  региона вполне очевидна, так 
как именно он способствует привлечению допол-
нительных ресурсов для национальной экономики. 
Для оценки усилий региональных властей по со-
зданию благоприятных условий ведения бизнеса и 
выявления лучших практик существует Нацио-
нальный рейтинг инвестиционного климата, ре-

зультаты которого стимулируют конкуренцию в 
борьбе за инвестиции на региональном уровне. 
Проанализируем современное состояние инвести-
ционного климата в регионе на примере Республи-
ки Мордовия.   

По результатам Национального рейтинга ин-
вестиционного климата 2015 г. по 45 показателям 
было опрошено более 230 тысяч предпринимате-
лей. В соответствии с данным рейтингом Респуб-
лика Мордовия занимает 24 место по Российской 
Федерации и 5 место – в Приволжском федераль-
ном округе и входит во II группу – регионы с ком-
фортными условиями для бизнеса. В 2016 году 
Мордовия оказалась в 20 лидеров, находясь на 17 
позиции. [2] 
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Рисунок 1 – Структура инвестиционного климата региона и факторов его формирования 
 

В настоящее время формирование инвестици-
онного климата в республике сталкивается с опре-
деленными  трудностями. По данным рис.2 за 2015 
г. объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования составил 52,3 
млрд. рублей – 100,5 % к соответствующему пери-

оду прошлого г., при этом учитывая падение инве-
стиций на 13,9% в 2014 г., роста по сути не 
наблюдается. По темпу роста данного показателя в 
2015 г. Республика Мордовия занимает 59 место в 
Российской Федерации и 8 место в ПФО. 

 

               
Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в Республике 
Мордовия. [5] 
 
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения, который составил в 2015 году 64,8 тыс. рублей 
(рис.3), республика занимает 10 место в ПФО и 56 − в РФ.  

                  
Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения за 2010 – 2015 гг. [5] 
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На наш взгляд, коэффициент обновления ос-
новного капитала позволяет получить наиболее 
корректную оценку состояния основных фондов. В 

соответствии с рис. 4 можно сказать о том, что 
данный показатель характеризуется высокой во-
латильностью.

  

    
 
Рисунок 4 – Динамика коэффициента обновления основных фондов в Республике Мордовия в 2004 – 2014 гг. 
[5] 
 

Даже при более высоких значениях коэффи-
циента обновления, как показывает анализ имею-
щихся статистических данных, степень износа и 
возраст основных фондов в Республике Мордовия 

растут. В итоге из-за нехватки средств на обнов-
ление предприятия имеющиеся основные фонды 
используются до полной физической изношенно-
сти.

 

 
 
Рисунок 5 – Степень износа основных фондов за 2004 – 2015 гг. [5] 
 

Степень износа основных фондов превышает 
пороговое значение данного показателя экономи-
ческой безопасности в 1,18 раза. На 2015 год сте-
пень износа составляет 49,5 %, при пороговом 
значении - 60%. 

Одним из приоритетных направлений буду-
щего развития Республики Мордовия является 
привлечение в экономику внешних инвестиций. 
Это обусловлено наличием финансовых ресурсов у 
иностранных партнеров и высокой инновационной 
составляющей организуемых производств. Кроме 
того, внешние инвестиции открывают доступ к 
новым технологиям, эффективным способам 
управления и маркетинга. 

Объем всех иностранных инвестиций в расче-
те на 1 жителя Республики Мордовия в 2013 году 
составил 134, 4 долл. США. Значение данного по-
казателя в 8 раз меньше объема всех иностранных 
инвестиций в расчете на 1 жителя населения в 

Самарской области, значение которого составляет 
1101,3 долл. США. Однако положительной тенден-
ций является рост темпов поступления иностран-
ных инвестиций в регион. Величина данного пока-
зателя составляет 0,1 % зарубежных инвестиций, 
привлеченных в Россию. Республика Мордовия 
занимает 8-е место среди регионов Приволжского 
федерального округа по абсолютным объемам 
иностранных инвестиций. 

С целью определения «проблемных точек», 
препятствующих дальнейшему формированию бла-
гоприятного инвестиционного климата региона, 
построим лепестковую диаграмму на основе зон-
ной теории, а для дальнейшего формирования 
конкретных мероприятий по улучшению инвести-
ционного климата Республики Мордовия, опреде-
лим, в какой зоне риска находится каждый инди-
катор. Для ранжирования индикаторов по зонам, 
используем нормирующие уравнения (рис.6). 
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Рисунок 6 – Лепестковая диаграмма на основе данных за 2014 г. 
 

По рис. 6 отчетливо видны самые «болевые» 
точки формирования инвестиционного климата в 
РМ: находящееся в зоне критического риска соот-
ношение коэффициента обновления и коэффици-
ента выбытия, слишком высокая доля износа ос-
новных производственных фондов, сигнализиру-
ющие о сложной ситуации в реальном секторе 
экономики. Как следствие, сложной остается ситу-
ация в сфере реализации финансово-кредитного 
потенциала и социальной сфере региона.  

Таким образом, в области улучшения инве-
стиционного климата Республики Мордовия преду-

сматривается выделение следующих основных 
стратегических приоритетов: 

− модернизация традиционных секторов 
экономики Республики Мордовия; 

− формирование и развитие высокотехноло-
гичных инновационных отраслей экономики реги-
она; 

− привлечение в экономику региона внеш-
них инвестиций; 

− строительство жилья; 
− развитие инфраструктурного комплекса; 
− развитие сферы услуг, социальной сферы 

и туризма [4]. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ОПЦИОНА 

ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

 

Семенов Н.С., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье представлена апробация методики оценки стоимости бизнеса с учетом опциона. В част-
ности, выделен дополнительный шаг при оценке – расчет премии по опциону. Были выявлены четыре пре-
имущества, которые можно выявить при применении опциона, также был рассчитан эффект от потенциальной 
сделки по слиянию и поглощению с учетом двух телекоммуникационных компаний. 
Результаты анализа могут быть учтены при оценке потенциальных сделок по слиянию и поглощению компа-
ний. 
Ключевые слова: опцион, премия по опциону, слияния и поглощения, оценка стоимости бизнеса, средневзве-
шенная стоимость капитала. 
 
Abstract: The article presents a validation methodology for assessing the value of the business, taking into account 
the option. In particular, it highlighted the extra step in the assessment of - the calculation of option premium. Four 
benefits that can be identified by the use of the option, and the effect has been calculated from the potential mer-
ger and acquisition, taking into account the two telecommunications companies have been identified. 
The analysis results can be use in the evaluation of potential mergers and acquisitions. 
Keywords: оption, the option premium, the M&A, the valuation of the business, WACC. 
 

Общеизвестно, что в нынешнее время эконо-
мика развивается в условиях глобализации, ком-
пании нацелены на расширение, на совокупный 
рост. И в целях достижения данных задач (выход 
на новые рынки, более эффективное использова-
ние имеющихся ресурсов), организации прибегают 
к различным методам, одними из которых являют-
ся их слияния или поглощения. Оценка стоимости 
бизнеса в основном производится в 3 этапа:  

 
1. Первым шагом в оценке целевой компа-

нии будет оценка эффективности её деятельности 
на основании ретроспективного анализа, а также 
соответствие показателей нормативам в отчетном 
году. Данный анализ позволит рассчитать ставку 
дисконтирования на основе WACC [2, 1052]: 

(1) 

2211
**)1(** bbbbee wkwTkwkWACC 

 

, где ek
– стоимость привлечение собственно-

го капитала, 

ew
 – доля собственного капитала в структу-

ре капитала фирмы, 

bk
– стоимость привлечения заемного капи-

тала, 

bw
- доля заемного капитала в структуре ка-

питал организации 
T – ставка налога на прибыль.  

1
bw

+ 2
bw

 =                   

 
2. Вторым шагом является непосредственно 

оценка стоимости компаний с помощью формулы 
денежного потока [3, 6]. Проведенный ретроспек-
тивный анализ позволит спрогнозировать денеж-
ные потоки (CF). Метод ДДП предполагает прогноз 
денежных потоков, чаще всего выбирается в таких 
случаях период 5-10 лет, так как экономическая 
ситуация в нынешнее время в России не самая 

благоприятная, то прогнозный период в расчетах 
равен пяти годам.  

(2) 

SVWCCapexTATCSCF m  )(*)1(*)(

,        
где  S – выручка, 
С – затраты, 
T – налог на прибыль, 

mA
– амортизация, 

Capex – капитальные затраты, 

WC – изменения в рабочем капитале, 

SV – ликвидационная стоимость. 
 
3. На третьем шаге рассчитывается стои-

мость объединенной фирмы уже с учетом эффекта 
синергии. 

 
4. На четвертом шаге рассчитывается сама 

синергия путем вычета из стоимости с учетом си-
нергии стоимости компаний без учета синергии 
(сумма на третьем шаге минус сумма на втором 
шаге). 

В итоге, можно выразить формулу расчета 
синергетического эффекта, но стоит в нее доба-
вить и затраты, который пойдут на осуществление 
сделки: 

(3) 
CVbVaVabVs  )(

, 

где Vs  – эффект синергии, 

Va – стоимость компании А до слияния, 

Vb – стоимость компании B до слияния, 

Vab– стоимость объединенной компании, 

С – затраты на осуществление сделки.  
В рамках данного исследования предлагается 

иной подход – необходимо добавить третьим эта-
пом расчет премии по опциону (на 2-м шаге рас-
считывается базисный актив). То есть всего полу-
чается 5 шагов. Благодаря расчету премию по оп-
циону, появляется возможность ранжировать по-
тенциальные сделки, результат по 44 топ-
компания РФ представлен ниже (см. табл. 1): 

 
 
 
 
 
 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rea.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1475789387%26uid%3D356786081468054110&sign=003deee6f0b4c03f67d0156f1a524755&keyno=1
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Таблица 1 - Ранжирование компаний, исходя из премии по опциону 
 

Компания Стоимость V (Vt-V)*-1 
Премия по 

опциону 

% пре-

мии 
Ранг 

Acron 129 227 796 2 715 293 2 682 402 2,08% эффективно 

Aeroflot 75 809 380 5 578 241 5 510 669 7,27% эффективно 

ALROSA 325 384 719 4 377 713 4 324 684 1,33% эффективно 

Bashneft 425 228 751 7 971 476 7 874 913 1,85% эффективно 

Cherkizovo Group 38 010 260 182 474 180 263 0,47% эффективно 

Company M.video 1 108 311 12 145 11 998 1,08% эффективно 

E.ON Russia (OGK-4) 90 010 847 124 349 122 843 0,14% эффективно 

Enel Russia (former Enel 
OGK-5) 

77 357 47 46 0,06% эффективно 

FGC UES 512 211 627 611 631 604 222 0,12% эффективно 

Gazprom 6 314 743 795 18 749 107 18 521 989 0,29% эффективно 

INTER RAO 68 358 235 378 006 373 427 0,55% эффективно 

KAMAZ 24 612 035 72 615 71 735 0,29% эффективно 

LSR Group 65 872 385 1 456 129 1 438 490 2,18% эффективно 

Lukoil 658 523 361 197 400 195 009 0,03% эффективно 

Magnit 134 063 903 228 316 225 550 0,17% эффективно 

Mechel 
-8 287 472 23 528 23 243 -0,28% 

потенциально 
эффективно 

Megafon 271 878 812 1 401 007 1 384 036 0,51% эффективно 

MMK 449 424 846 9 299 766 9 187 113 2,04% эффективно 

Mobile TeleSystems (MTS) 539 461 515 4 226 433 4 175 236 0,77% эффективно 

Moscow Region Electric 
Power Grid Company 

179 150 131 -54 586 -53 925 -0,03% 
не  

эффективно 

Moscow Stock Exchange 3 617 427 53 958 53 304 1,47% эффективно 

Mostotrest 66 633 653 1 705 198 1 684 542 2,53% эффективно 

Norilsk Nickel 786 300 968 17 662 346 17 448 393 2,22% эффективно 

NOVATEK 446 731 000 31 838 398 31 452 722 7,04% эффективно 

Novolipetsk Steel 253 568 966 2 067 923 2 042 874 0,81% эффективно 

Novorossiysk Commercial 
Sea Port 

-8 450 913 -2 838 937 -2 804 548 33,19% 
не  

эффективно 

Pharmacy Chain 36.6 
3 125 028 -5 412 -5 346 -0,17% 

не  
эффективно 

Pharmstandart 
13 563 160 -664 768 -656 715 -4,84% 

не  
эффективно 

Phosagro 60 849 640 2 575 551 2 544 352 4,18% эффективно 

PIK Group 32 175 149 147 309 145 524 0,45% эффективно 

Raspadskaya 
10 791 062 -8 034 -7 937 -0,07% 

не  
эффективно 

Rosneft 3 565 173 421 9 373 361 9 259 817 0,26% эффективно 

Rostelecom 526 995 476 10 664 903 10 535 713 2,00% эффективно 

RusHydro 423 855 389 715 646 706 977 0,17% эффективно 

Russian Grids 
-4 297 824 -597 170 -589 936 13,73% 

не  
эффективно 

SOLLERS 911 824 25 055 24 752 2,71% эффективно 

Surgutneftegas 3 486 445 430 71 083 072 70 222 005 2,01% эффективно 

Tatneft 629 024 009 11 963 653 11 818 731 1,88% эффективно 

TMK 
-36 952 546 -898 126 -887 247 2,40% 

не  
эффективно 

Transneft 268 371 776 687 268 678 943 0,25% эффективно 

Uralkali 606 792 889 21 248 941 20 991 542 3,46% эффективно 

VimpelCom 
463 626 920 -54 605 -53 944 -0,01% 

не  
эффективно 

VSMPO-AVISMA 184 342 397 6 515 319 6 436 395 3,49% эффективно 

Источник: разработано автором 
 

Для апробации описанной выше методики из 
этого списка были выбраны две компании: ПАО 
«Ростелеком» и ПАО МТС. Данный выбор был сде-
лан, исходя из ряда факторов: 

1) Исходя из ранжирования по опционной 
премии сделка с этими компаниями должна быть 
эффективной 

2) Оценочная стоимость этих компаний при-
близительно равна 

3) Деятельность данных компаний осуществ-
ляется в одной сфере – связь/телекоммуникации. 

Определяя вид сделки, нужно учитывать тот 
факт, что ПАО МТС входит в группу компаний АФК 
«Система» - то есть слияния не может быть (необ-
ходимо, чтобы компания в течение 3 лет была не-
зависимой). Таким образом, будет анализировать-
ся поглощение ПАО МТС. 
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Таблица 2 - Общие показатели эффективности компаний 
 

Коэфф. Коэффициент 
Целевое  
значение 

ПАО  
«Ростелеком» 

ПАО 
МТС 

k_01 Независимости >=0,5 0,5% 1,0% 

k_02 Финансовой зависимости <=0,4 0,5% 1,0% 

k_03 Соотношения заемного и собственного капита-
ла (ЗК и СК)  

0,5 - 1,0 0,5% 1,0% 

k_04 Долгосрочной финансовой независимости 0,8 - 0,9 1,0% 0,5% 

k_05 Собственных оборотных средств (СОС) >0,1 0,5% 0,5% 

k_06 Прогноза банкротства ↑ 1,0% 0,0% 

k_07 Соотношения оборотных и внеоборотных акти-
вов (ОА и ВнА) 

индив. (>=к_03) 1,0% 0,5% 

k_08 Маневренности (СОС/СК) 0,2 - 0,5 0,5% 1,0% 

k_09 Дебиторской задолженности <=0,4 0,0% 0,0% 

k_10 Материалоотдача ↑ 0,0% 0,0% 

k_11 Соотношения ВнА и СК 0,5 - 0,8 0,5% 1,0% 

k_12 Обеспеченности материальных запасов СОС 1-0,5 1,0% 1,0% 

k_13 Долгосрочной обеспеченности материальных 
запасов  

↑ 1,0% 0,0% 

k_14 Фондоотдача ↑ 1,0% 0,0% 

k_15 Текущей ликвидности >=1 (до 2) 1,0% 0,5% 

k_16 Срочной ликвидности >=0,7 (до 1,5) 1,0% 0,0% 

k_17 Абсолютной ликвидности >=0,2 1,0% 0,0% 

k_18 Рентабельность ® продаж ↑ 1,0% 0,0% 

k_19 R общая ↑ 1,0% 0,0% 

k_20 R чистая ↑ 1,0% 0,0% 

k_21 R затрат ↑ 1,0% 0,0% 

k_22 Ресурсоотдача ↑ 1,0% 0,0% 

k_23 R производства ↑ 1,0% 0,0% 

k_24 R имущества ↑ 1,0% 0,0% 

k_25 R активов ↑ 1,0% 0,0% 

k_26 R ВнА ↑ 1,0% 0,0% 

k_27 R ОА ↑ 0,0% 0,0% 

k_28 R чистого оборотного капитала (ЧОК) ↑ 0,0% 1,0% 

k_29 R перманентного капитала ↑ 1,0% 0,0% 

k_30 R CK ↑ 1,0% 0,0% 

k_31 R ЗК ↑ 1,0% 0,0% 

k_32 R инвестиций ↑ 1,0% 1,0% 

k_33 Об-ти запасов умеренное ↑ 0,0% 0,0% 

k_34 Об-ти ДЗ ↓ 0,0% 0,0% 

k_35 Об-ти КЗ ↑ умеренное 0,0% 0,0% 

Источник: разработано автором 
 

Далее оценим финансово-хозяйственную дея-
тельность Общества для того, чтобы рассчитать 
стоимость заемного и собственного капиталов (см. 
табл. 2). За безрисковую компоненту взят процент 
по государственным еврооблигациям, размещен-
ным до 2023 года – 4,875%. 

Учитывая, что доля заемного капитала в ПАО 
«Ростелеком» 50,4%, а его стоимость 7,28% 

(ЗК=14015425/192525706), получаем значение 
WACCр: 

WACCр=0,29875*0,496+0,0728*(1-
0,2)*0,504=17,75%. 

Стоимость заемного капитала ПАО МТС:  
ЗК=29589233/389190285= =7,6%. Доля заемного 
капитала = 85,7%, соответственно, доля соб-
ственного капитала=14,3%.  

Итого получаем, что 
WACCр=0,14875*0,143+0,076*(1-
0,2)*0,857=7,34%. 

После того, как рассчитаны основные показа-
тели эффективности деятельности фирмы за от-
четный период, перейдем непосредственно к 
оценке стоимости компаний. Применив 7 допуще-
ний, получим прогнозное значение стоимости ком-
паний: 

1) Ставка по налогу на прибыль=20%, исходя 
из НК РФ [1].  

2) Не должна учитываться в CF амортизация, 
только эффект «налогового амортизационного 
щита». 

3) Прогнозное значение выручки рассчитыва-
ется на основе ретроспективного анализа, рассчи-
тывается средний темп её роста с присвоением 
каждому значению коэффициентов (1,2,3,4,5). В 
тех случаях, когда значение в период n аномаль-

ное, коэффициент принимается равным нулю, 
остальные коэффициенты не претерпят измене-
ний. 

4) Анализ 44 компаний показал, что для рас-
чета затрат можно применять линейное уравнение 

вида 
bnay  *

, а и b же рассчитываются по 
методу наименьших квадратов. В случае 1-го ано-
мального значения применяется среднее арифме-
тическое; доля затрат приравнивается к послед-
нему корректному значению, если аномальных 
значений >1. 

5) Изменение рабочего капитала привязыва-
ется к темпам роста затрат и выручки, а капиталь-
ные затраты равняются значению в предыдущий 
год (в случае их отсутствия на всём промежутке 
=0). Также нулевыми капитальные затраты будут 
в том случае, если деятельность организации в 
прогнозных периодах окажется убыточной.  

6) Значение амортизации рассчитывается ис-
ходя из стоимости основных средств, учитывается 
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также амортизация новых основных средств 
(условно СПИ=10 лет). 

7) В конце прогнозного периода (в конце 5-го 
года) рассчитывается ликвидационная стоимость, 

исходя из остаточной стоимости активов и высво-
бождаемого рабочего капитала. 

  
Таблица 3 - Расчет стоимости бизнеса ПАО «Ростелеком», тыс. руб. 
 

Выручка 346 679 686 416 376 216 500 084 546 600 621 609 721 370 657 

Доля затрат 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 

Чистая прибыль 50 431 882 60 570 715 72 747 859 87 373 098 104 938 597 

Изменение рабочего 
капитала 

-5 167 450 -7 198 062 -8 645 162 -10 383 186 -12 470 623 

Покупка ОС (инвести-
ции) 

0 0 0 0 0 

Амортизация 30 770 975 30 770 975 30 770 975 30 770 975 30 770 975 

Ликвидационная стои-
мость 

    527 867 622 

Ставка дисконтирова-
ния 

1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 

DCF 64 571 312 60 683 231 58 105 456 56 047 481 287 587 996 

Источник: разработано автором 
 
Таблица 4 - Расчет стоимости ПАО МТС тыс. руб. 
 

Выручка 367 843 733 396 836 054 428 113 460 461 856 057 498 258 141 

% затрат 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 

Чистая прибыль 80 486 771 86 830 492 93 674 207 101 057 322 109 022 351 

Изменение рабочего 
капитала 

-4 633 275 -4 998 455 -5 392 418 -5 817 432 -6 275 945 

Покупка ОС (инвести-
ции) 

6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 

Амортизация 18 269 648 18 890 909 19 512 170 20 133 430 20 599 376 

Ликвидационная стои-
мость 

    183 686 488 

Ставка дисконтирова-
ния 

1,0734 1,0734 1,0734 1,0734 1,0734 

DCF 81 902 079 82 032 760 82 144 028 82 239 863 211 142 786 

Источник: разработано автором 
 

Теперь есть все данные, чтобы посчитать 
стоимость компаний до объединения: 

  

VbVa  = 1 066 456 991 тыс. руб. 

 
Однако, данная стоимость нам пригодится 

только для сравнения. Так как в рамках исследо-
вания интересует стоимость опциона, в котором 

базисным активом выступает стоимость ПАО 
«МТС». Для этого необходимо рассчитать стои-

мость на момент TV
, то есть с разницей в 3 меся-

ца. Итак, стоимость ПАО МТС на момент TV
 пред-

ставлена в таблице 17: 

Таблица 5 - Расчет стоимости ПАО МТС на момент TV
, тыс. руб. 

 

Выручка 360 735 711 389 167 799 419 840 817 452 931 389 488 630 059 

% затрат 0,726 0,726 0,726 0,726 0,726 

Чистая прибыль 78 931 486 85 152 625 91 864 095 99 104 542 106 915 660 

Изменение рабочего 
капитала 

-4 633 275 -4 998 455 -5 392 418 -5 817 432 -6 275 945 

Покупка ОС (инвести-
ции) 

6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 

Амортизация 18 114 333 18 735 593 19 356 854 19 978 115 20 599 376 

Ликвидационная стои-
мость 

    188 836 332 

Ставка дисконтирова-
ния 

1,0734 1,0734 1,0734 1,0734 1,0734 

DCF 80 308 394 80 441 600 80 554 680 80 651 660 213 278 749 

Источник: разработано автором 
 

Отличие в том, денежные потоки смещены на 
3 месяца назад, остальные вводные данные иден-

тичные. Стоимость ПАО МТС на момент TV
 равня-

ется 535 235 082 тыс. руб. 

Рассчитаем премию по опциону: 

)(*exp T

rT

call VVPo  
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callPo
=0,98789*-(535 235 082 - 539 461 515) 

= 4 175 236 тыс. руб.  
И стоимость опциона = 535 235 082 + 4 

175 236 = 539 410 318  тыс. руб. То есть уже на 
момент осуществления сделки без расчета потен-
циальных синергетических эффектов благодаря 
применению опциона возникает положительный 
эффект в размере = 539 461 515 - 539 410 318 = 
51 197 тыс. руб. 

callt PoVbVa 
=526 995 476 + 535 

235 082 + 4 175 236 = 1 066 405 794 тыс. руб. 
Следующим шагом является расчет стоимости 

объединенной компании, при этом нужно будет 
учитывать факторы: 

1) Ставка дисконтирования равна минималь-
ной из двух ставок до объединения. 

2) Рассчитывается средневзвешенный про-
цент себестоимости (с учетом того, что минималь-
ное значение учитывается с коэффициентом=2) 

 

Таблица 6 - Расчет стоимости объединенного ПАО «М-телеком», тыс. руб. 
 

Выручка 714 523 420 813 212 270 928 198 006 1 062 477 666 1 219 628 798 

% затрат 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Чистая прибыль 139 559 045 157 415 277 177 998 083 201 776 196 229 304 808 

Изменение рабо-
чего капитала 

-9 800 724 -12 196 518 -14 037 580 -16 200 619 -18 746 568 

Покупка ОС (ин-
вестиции) 

6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 6 212 609 

Амортизация 49 040 622 49 661 883 50 283 144 50 904 405 51 370 351 

Ликвидационная-
стоимость     

711 554 110 

WACC 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 

DCF 160 790 509 163 759 436 168 224 852 173 479 607 678 918 726 

Источник: разработано автором 
 

Далее необходимо вывести итоговый вид 
формулы для оценки синергетического эффекта с 
учетом опциона: 

(4) 

PCPoVbVaVabVs callt  )*
, 

Где  callPo
 – премия по опциону, рассчитан-

ная по модели Монте-Карло (математическое ожи-
дание). 

tVb
– стоимость целевой компании на момент 

покупки опциона 
P – премия акционерам 
С – затраты на интеграцию 
Исходя из таблицы 6, максимальная стои-

мость объединенной компании с учетом всех за-
трат и ожидаемого синергетического эффекта рав-
на: 

maxV
= 1 345 173 130 тыс. руб. 

С +P+Vs = 1 345 173 130 - 1 066 405 794 = 
278 716 139 тыс. руб. 

Небольшую часть из данной суммы будут со-
ставлять затраты на интеграцию (С) – не более 
1%. Предельное значение премии акционерам (P) 
напрямую будет зависеть от ожидаемой выгоды 
(%). Для каждой сделки премия будет индивиду-
альной, так как ожидания у инвесторов разные. 

Таким образом, благодаря применению опци-
она возникают положительные эффекты: 

1) появляется возможность ранжирования 
сделок на раннем этапе 

2) выделяется дополнительный вид сделок – 
«потенциально эффективные» 

3) экономия в размере 1,2% от разницы в 
стоимостях компании период времени T=3 месяца 

4) появляется возможность зафиксировать 
убыток в размере опциона в случае отклонения 
прогнозных значений спустя период времени T. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт реализации программ повышения финансовой грамотности детей и под-
ростков в странах Европейского Союза, изложены наиболее актуальные проблемы повышения финансовой 
грамотности подрастающего поколения в Российской Федерации. Актуальность выбранной темы заключается в 
том, что именно в детстве закладывается фундамент, на котором формируется рациональнее финансовое по-
ведение, от которого зависят не только финансовые возможности и благополучие человека во взрослой жиз-
ни, но и будущее страны в целом. Помимо финансового обучения на финансовое поведение оказывает влия-
ние финансовая социализация, посредством которой люди приобретают не только теоретические знания по 
финансовым вопросам, а также усваивают практический опыт в финансовых вопросах и воспроизведение его 
в своей деятельности. 
Ключевые слова: личные финансы, повышение финансовой грамотности, финансовые продукты и услуги для 
детей, финансовая социализация. 
 
Abstract: In the article the experience of implementation of programs to increase financial literacy of children and 
adolescents in the countries of the European Union, presented the most actual problems of improvement of financial 
literacy of the younger generation in the Russian Federation. The relevance of the chosen topic lies in the fact that 
it is in childhood lays the Foundation on which is formed a rational financial behavior, which affects not only the 
financial resources and human well-being in adult life, but also the future of the country as a whole. In addition to 
financial education on financial behavior is influenced by financial socialization by which people acquire not only 
theoretical knowledge on financial issues, and acquire practical experience in financial matters and replaying it in 
their activities. 

Keywords: personal Finance, financial literacy, financial products and services for kids, financial socialization. 
 

Современный мир пронизан сложными фи-
нансовыми технологиями и инструментами. Финан-
совая грамотность является важным фактором 
обеспечения доверия граждан к финансовому 
рынку. Высокий уровень финансовой грамотности, 
с одной стороны, снижает риск выбора неправиль-
ного финансового инструмента, и риск того, что 
человек станет жертвой мошенников, с другой 
стороны, повышает его шанс выбрать наилучшее 
предложение на рынке. В результате растет как 
удовлетворенность самого гражданина от исполь-
зования финансовых инструментов, так и устойчи-
вость финансовой системы в целом. В этом плане 
задача повышения финансовой грамотности имеет 
как фундаментальный, так и прикладной характер 
и тесно связана с вопросами защиты прав потре-
бителей финансовых продуктов и услуг и повыше-
ния уровня их доступности.  

Финансовая грамотность представляет собой 
достаточный уровень знаний и навыков в области 
личных финансов, который позволяет правильно 
оценивать ситуацию на рынке и принимать разум-
ные решения. Она становится важнейшим элемен-
том в системе правил поведения в современном 
динамичном мире.  

Подавляющее число стран независимо от 
уровня развития сталкивается с проблемой финан-
совой грамотности. Концепция любой националь-
ной стратегии повышения финансовой грамотности 
населения предполагает работу в нескольких 
направлениях – от разработки индикаторов фи-
нансовой грамотности до оценки эффективности 
реализуемых программ обучения. Одним из наибо-
лее значимых направлений концепций повышения 
финансовой грамотности является разработка 
дифференцированного подхода к развитию фи-
нансового образования среди различных целевых 
аудиторий. Например, в национальной стратегии 
повышения финансовой грамотности Индии кон-
кретно упоминаются группы граждан с инвалидно-

стью, в стратегии Мексики – эмигранты в Соеди-
ненные Штаты Америки, Китай сосредотачивает 
внимание на жителях сельских районов, а Брази-
лия и Мексика – на получателях социальных посо-
бий, в Польше же большое внимание уделяется 
детям и подросткам. 

Причины финансового образования детей и 
подростков заключается  в  наличии несоответ-
ствия имеющихся финансовых средств потребно-
стям данной целевой группы, потреблении  фи-
нансовых продуктов и услуг, связанных с повы-
шенным риском, необходимости осознанного по-
нимания необходимости формирования своих 
накоплений для решения различных жизненных 
задач. Благодаря развитию финансового рынка, 
росту рынка микрокредитования, развитию высо-
ких технологий и прочим факторам постепенно 
повышается доступность финансовых продуктов и 
услуг, в том числе высокорисковых. В этой связи 
подрастающее поколение остается финансово уяз-
вимым и находится в наибольшей зоне риска в 
отношении вопросов финансовой грамотности.  

Дети и подростки будут играть серьезную 
роль в жизни любой страны в будущем, станут 
экономически активными и столкнутся с пробле-
мой принятия решений в финансовой сфере. В 
процессе своего взросления они получают все 
больший доступ к денежным ресурсам, однако при 
отсутствии должного обучения возможно нерацио-
нальное или неправильное использование денеж-
ных ресурсов. Это связано с тем, что в школьном 
возрасте родители в основном не привлекают сво-
их детей к планированию расходов семьи, не объ-
ясняют им основные экономические понятия. Из-за 
этого подростки часто получают эту информацию 
из ненадежных источников в интернете, от сверст-
ников, часть информации аккумулируется детьми 
самостоятельно. Используется метод «проб и оши-
бок», который приносит убытки человеку, а четко-
сти и ясности в представлениях о личных финан-
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сах прибавляется не много, из-за чего в последу-
ющем они совершают необдуманные финансовые 
операции. 

По данным опроса, проведенного Националь-
ным агентством финансовых исследований (НА-
ФИ), 3/4 несовершеннолетних подростков (75%) в 
возрасте от 14 до 17 лет имеют собственные де-
нежные средства. Но большая часть собственных 
денежных средств (81%) поступает детям в виде 
карманных денег [1].  При этом в большинстве 

случаев их получение от родителей не подчинено 
каким-то четким правилам. Дети не понимают, как 
их поведение влияет на получение денег. Кроме 
того дети ограничены и в расходовании денежных 
средств. Выдавая деньги, родители опасаются, что 
ребенок может их нерационально потратить или 
потерять. И фактически родители контролируют 
«собственные» денежные средства детей. Как ре-
зультат – снижение ответственности при распре-
делении денег и формирование неверных страте-
гий поведения.  

На наш  взгляд, для формирования правиль-
ного отношения детей к деньгам, родители должны 
взять ответственность за свои слова и обязатель-
ства, разработать правила, которые должны со-
блюдаться. В первую очередь необходимо начать 
вести семейный бюджет и привлекать к этому про-
цессу ребенка (к примеру, для подсчета общей 
суммы покупок или для помощи в принятии фи-
нансовых решений). Важно ребенку не только да-
вать деньги, но и объяснять, как с ними управ-
ляться, чтобы ребенок мог прогнозировать свои 
доходы и расходы. 

Стоит подчеркнуть, что только финансовое 
обучение имеет слабое влияние на финансовое 
поведение. Ключевую роль в финансовом поведе-
нии играет финансовая социализация, которая 
относится к процессу, посредством которого люди 
приобретают не только теоретические знания по 
финансовым вопросам, а также усваивают практи-
ческий опыт в финансовых вопросах и воспроиз-
ведение его в своей деятельности. Как и в случае 
с другими формами социализации, финансовая 
социализация начинается в детстве и происходит 

через различные каналы: семья, школа. На лич-
ном примере подросткам старшего возраста можно 
объяснить, как работает кредитование. Например, 
выдавая средства на срочные необходимые покуп-
ки вне установленного ранее плана, заранее обго-
ворить условия их возврата и возможно неболь-
шие штрафы за просрочку. Это научит ребенка 
ответственно подходить к займу денежных средств 
и позволит понять, как важно иметь сбережения 
на непредвиденные расходы. Открытие банковско-

го счета ребенку будет способствовать их даль-
нейшему поведению в вопросах  личных финансов 
в зрелом возрасте [2] 

В мире существуют специализированные кур-
сы по повышению финансовой грамотности детей 
и подростков. Например, международная платеж-
ная система Visa создала специализированный 
курс Practical Money Skills for Life. Партнерами 
данной программы являются не только банки, но 
также организации, занимающиеся защитой прав 
потребителей, и государственные институты. В 
рамках своего инициативного проекта компания 
Visa объединяет множество каналов взаимодей-
ствия с целевой аудиторией и методов повышения 
финансовой грамотности. Существуют и специали-
зированные тренинги, как от компании 
«Smartcourse», где рассказывается об основах 
денежных отношений и объясняются сложные по-
нятия простым языком, понятным для подростков. 
Межрегиональная общественная организация «До-
стижения молодых» (Junior Achievement, JA) и 
HSBC в России продолжают сотрудничество в рам-
ках программы «JA – Больше чем деньги». Она 
направлена на формирование финансовой грамот-
ности российских школьников в возрасте 7–13 лет. 
В рамках этой программы школьники осваивают 
базовые навыки обращения с деньгами, которые 
помогут им избежать многих трудностей и ошибок 
в будущем.  

В 2014 году в докладе Всемирного Банка 
Global Financial Development была предложена 
система базовых требований к финансовым про-
дуктам для детей и подростков (Таблица). 

  
Таблица 1 - Базовые требования к финансовым продуктам для детей и подростков [1] 
 

Требование Содержание 

Доступ Возможность открыть счет и получить к нему доступ через соответствующие кана-
лы, простота управления 

Контроль Возможность проверки баланса, снятия и пополнения счета производится автоном-
но 

Положительный фи-
нансовый стимул 

Отсутствие овердрафта, транзакций за открытие, ведение и пополнение счета, 
скрытых комиссий, конкурентоспособная 
стоимость 

Безопасность Сохранность средств, защита от мошенничества, сохранение персональных данных 

Финансовое и эко-
номическое образо-
вание 

Комбинирование финансовых и жизненных навыков, адаптация под возраст, вклю-
чая особенности продукта 

 
Выполнение данных требований призвано по-

высить доступность финансовых услуг для моло-
дой аудитории и должна способствовать повыше-
нию финансовой ответственности и грамотности 
потребителей. 

Программы повышения финансовой грамот-
ности детей и подростков сегодня реализуются во 
многих странах Европейского Союза. Реализация 
программ происходит под эгидой государственных 
институтов (центральных банков), а также част-
ных компаний, являющихся поставщиками финан-
совых услуг для детей своих клиентов, и обще-
ственных организаций в рамках международных 
мероприятий. Во многих странах программы по-

вышения финансовой грамотности имеют законо-
дательную основу и обязательны к применению. 

Например, в Австрии реализовалась програм-
ма «Школа финансовой грамотности». Программа 
освещалась множеством СМИ, в ней приняли уча-
стие учителя, студенты и школьники. В рамках 
программы проводились конференции и учебные 
сессии, проводились экскурсии в венский Денеж-
ный музей, среди подростков и студентов прово-
дилось соревнование по лучшей осведомленности 
потребителей с призом 1 500 евро, издавалась 
обучающая литература. Программа показала, что 
молодежь и даже дети прекрасно воспринимают 
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программы финансового образования и легко 
усваивают базовые знания в финансовой области. 

В Польше ведущая роль в повышении финан-
совой грамотности принадлежит Национальному 
банку Польши, который разрабатывает образова-
тельную стратегию и тратит 3-4 млн. евро в год на 
экономическое и финансовое образование. В 
большинстве случаев в реализации данной страте-
гии участвуют государственные, частные, обще-
ственные организации [3]. В Польше PKO Bank 

Polski предлагает детям от 13 лет специальный 
продукт – PKO Junior. Дети оформляют собствен-
ный онлайн-счет, который открывает доступ к их 
собственным карманным деньгам. Родители, в 
свою очередь, имеют доступ к счетам детей через 
приложение, встроенное в Интернет-банк для 
взрослых пользователей. С одной стороны, подоб-
ный доступ обеспечивает родительский контроль 
за операциями ребенка (позволяет родителям бло-
кировать некоторые транзакции), с другой – обес-
печивает возможность получения детьми первона-
чальных навыков пользования финансовыми про-
дуктами. 

Национальный финансовый план образования 
в Португалии был объявлен в 2011 году Нацио-
нальным финансовым советом, состоящим из Цен-
трального банка Португалии, Комиссии по рынку 
ценных бумаг Португалии и контролирующего ор-
гана за страховыми  и пенсионными фондами дан-
ной страны [4].   

Основными целями Национального плана фи-
нансового образования является повышение фи-
нансовых знаний населения Португалии и разви-
тие соответствующего финансового поведения. 
Особый акцент в данном плане сделан на детей и 
молодежь. С 2013 года в Португалии утверждены 
ключевые компетенции финансового образования 
для детей дошкольного возраста и для детей обу-
чающихся в начальной и средней школе. Эти ком-
петенции были разработаны группой экспертов 
Министерства образования и науки и Националь-
ным финансовым советом. И с этого же времени 
финансовое образование было включено в школь-
ную программу школьного образования. Следую-
щим шагом в реализации  национальной програм-
мы стал запуск обучения для учителей, подготов-
ленный Министерством образования и науки и 
органами финансового надзора. Первый курс обу-
чения этой программы был успешно завершен в 
первом полугодии 2014 года в Северном регионе 
страны. Второй начался во втором полугодии и 
завершен в январе 2015 года в центральном реги-
оне страны. До конца 2015 года эта учебная про-
грамма охватила всю территорию Португалии. 
Также для осуществления финансового образова-

ния были подготовлены учебники и другие учеб-
ные материалы, разработаны платформы элек-
тронного обучения для подготовки инструкторов 
(включая учителей) и электронного обучения фи-
нансового образования в стране, которая начала 
функционировать в середине 2015 года. 

Параллельно с созданием условий для введе-
ния финансового образования в школьной про-
грамме, Национальный план финансового образо-
вания предусматривает разработку детскими са-
дами и школами проектов финансового образова-
ния с выявлением лучших и поощрением их разра-
ботчиков. 

Наконец, на сайте Национального финансово-
го плана, который был запущен в июле 2012 года 
представлена информация об управлении личными 
финансами, предложены бесплатные финансовые 
учебные материалы специально предназначенные 
для детей, учителей и тренеров. 

В Португалии, несовершеннолетние дети в 
возрасте до 18 лет могут быть владельцами своих 
собственных депозитных счетов. Как правило, 
такие счета открываются и управляются родите-
лями или опекунами. Но дети в возрасте 16 лет и 
старше при наличии трудоустройства могут от-
крыть на своё имя банковский счет и управлять и 
управлять им самостоятельно.  

Национальная Стратегия финансового обра-
зования в Нидерландах была введена в июне 2008 

года. Данная стратегия призывает все заинтересо-
ванные стороны к сотрудничеству в целях поощ-
рения ответственного финансового поведения в 
управление денежными средствами, финансовом 
планировании и выборе финансовых продуктов. В 
соответствии с данным документом происходит 
активная интеграция финансового образования в 
школьную программу.  

Что касается финансовой доступности, то 
различные банки в Нидерландах предлагают про-
дукты для детей ребенка. Примером этого являет-
ся банковский счет банка «Rabobank», ориентиро-
ванный на детей и молодежь в возрасте от 12 до 
18 лет. Он является инструментом, позволяющим 
детям и молодежи сохранять деньги, управлять 
ими, совершать платежи. К этому банковскому 
продукту привязаны другие инструменты, такие 
как мобильное приложение, которое обеспечивает 
мгновенный доступ к счету без обязательного фи-
зического присутствия в банке. Открытие этого  
счета  на имя ребенка в возрасте до 12 лет  обыч-
но осуществляется с согласия родителей, которые 
имеют полный контроль над данным счетом, ре-
шают вопрос о масштабах и особенностях банков-
ского продукта (например, доступ к мобильному 
и/или интернет-банкинг). Родители могут быть 
уведомлены банком при совершении ребенком 
операций по карте. Но по мере взросления ребен-
ка его возможности по самостоятельному управле-
нию своим счетом неуклонно растут. Любой чело-
век старше 18 лет может самостоятельно откры-
вать и управлять банковским счетом без разреше-
ния законных опекунов. 

Эти типы счетов предоставляются большин-
ством банковских учреждений в Нидерландах. Тем 
самым при обслуживании детей и молодежи, име-
ющих доступ к финансовым услугам постепенно 
повышается их финансовая ответственность. 

В России с 2011 год по июнь 2016 год реали-
зовывалась Программа содействия повышению 
уровня финансовой  грамотности населения и раз-
витию финансового образования в России, имею-
щая национальный масштаб. В соответствии с ука-
занной программой на федеральном уровне и в 
пилотных регионах России разрабатывались и 

проводились мероприятия по повышению финан-
совой грамотности граждан, в том числе и подрас-
тающего поколения. При этом учитывался между-
народный опыт «группы двадцати»  

В настоящий момент Банк России совместно с 
Министерством образования и науки запустил об-
разовательный проект включения в программу 
среднего образования и базового образования 
специальных разделов по финансовой грамотно-
сти, которые станут частью программы по обще-
ствознанию и другим базовым предметам. С 1 сен-
тября 2016 года в пилотных регионах, являющихся 
непосредственными участниками проекта, введен 
урок финансовой грамотности, и дети начали 
учиться по этим программам. Подготовлен учебный 
материал для учеников с 2 по 11 класс, который 
ориентирован на поступательное освоение основ 
финансовой грамотности с учетом возрастных осо-
бенностей. Разработаны также специальные посо-
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бия для родителей и учителей. Регулярно прово-
дится всероссийская неделя финансовой грамот-
ности для детей и молодежи, направленная на 
повышение финансовой грамотности школьников и 
студентов. 

В России культура сбережений и долгосроч-
ных инвестиций низкая, поэтому финансовые про-
дукты (вклады для детей на совершеннолетие, 
образовательные вклады и кредиты, страховые 
продукты и пр.), ориентированные на детей не 

пользуются спросом. 
Ранее включение  подрастающего поколения 

в число пользователей финансовых  продуктов и 
услуг способствует развитию финансовых привы-
чек, приучает к самостоятельности, увеличивает 
активы домохозяйств и в целом улучшает показа-
тели страны по сбережениям. 

В Российской Федерации оформление финан-
совых продуктов для детей и подростков осу-
ществляют многие российские банки, однако почти 
все существующие услуги для несовершеннолет-
них пользователей фактически рассчитаны на дру-
гую целевую аудиторию (их родителей) и не 
включают в себя образовательный компонент. Так, 
во многих крупнейших розничных и универсаль-
ных российских банках детям в возрасте от 14 лет 
может быть оформлена карта, выпущенная как 
дополнительная к карте их родителей. При этом 
родители могут воспользоваться услугой установ-
ки ежедневного, еженедельного или ежемесячного 
лимита расходования средств по дополнительной 
карте, однако данный сервис прилагается к до-
полнительному пластику без учета особенностей 
потребительского поведения несовершеннолетнего 
пользователя финансовой услуги. В качестве ис-
ключения следует отметить детскую дебетовую 
карту, выпускаемую кредитно-финансовой органи-
зацией «Восточный Экспресс Банк» (которая про-
двигается среди родителей и в первую очередь 
ориентирована на контроль за денежными потока-
ми ребенка), а также «Детскую карту» M2M 
PrivateBank, рассчитанную на детей с 6 лет (в силу 
ориентации банка на высокодоходную аудиторию 
данный продукт не может быть отнесен к массо-
вым) [6] . 

Российские банки предоставляют возмож-
ность открытия детских вкладов, но управлять и 
распоряжаться ими, как правило, могут только 
взрослые. Вклады делятся на две группы: вклады 
для детей до 14 лет, которые открываются родите-
лями, бабушками/дедушками или опекуна-
ми/попечителями в пользу ребенка (например, 
«Детский» вклад от банка «Зенит»), и вклады для 
подростков от 14 до18 лет, которые могут офор-
мить как законные представители ребенка, так и 

он сам с их разрешения («Детский» вклад для 
клиентов «А-Клуба» «Альфа-Банка», доступный 
только ограниченному сегменту потребителей).  

Международный опыт разработки и продви-
жения специализированных финансовых продук-
тов и услуг, призванных повысить финансовую 
грамотность детей и молодежи, так же обширен, 
как и образовательные программы. Многие игроки 
финансового рынка развивают такие продукты и 
услуги, в том числе для повышения лояльности 
текущих клиентов и в качестве вложения в при-
влечение будущих клиентов. В нашей же стране 
развитие данного сегмента рынка находится на 
начальном этапе – большинство предлагаемых 
продуктов продвигаются среди родителей. Они 
рассчитаны либо на контроль за расходами (но не 
на обучение детей и подростков), либо на вложе-
ние в будущее подрастающего поколения.  

В связи с этим для нашей страны с учетом 
иностранного опыта можно выделить ряд перспек-
тивных направлений повышения финансовой гра-
мотности детей и подростков. Прежде всего, сле-
дует отметить необходимость разработки финансо-
вых продуктов, доступных более широкой (а не 
только высокодоходной) аудитории. Здесь речь 
идет о расширении продуктовых линий банков и 
включении в них таких специфических продуктов, 
как детские банковские карты, детские сберега-

тельные и текущие счета и т.д. Помимо этого, обя-
зательным элементом предоставления данных 
услуг должно стать внедрение в них образова-
тельного сегмента, поскольку без теоретических 
навыков использовать в полной мере на практике 
обозначенные финансовые услуги ребенку будет 
крайне сложно. 

Эффективными, хотя и требующими значи-
тельных затрат и усилий мерами повышения фи-
нансовой грамотности нам видятся  разработка и 
реализация совместных образовательных про-
грамм банков и школ, а также создание мобильных 
приложений, позволяющих использовать различ-
ные приемы финансового обучения. Последнее 
направление является особенно актуальным, по-
скольку такой сегмент, как дети и подростки, ак-
тивно используют современные коммуникацион-
ные технологии, в связи с чем обучение с помо-
щью мобильных приложений будет ими воспринято 
как интересный и в то же время полезный обуча-
ющий и игровой элемент. 

Наиболее полезным с практической точки 
зрения инструментом повышения финансовой гра-
мотности является детский банкинг, поскольку он 
прививает детям навыки разумного сбережения и 
расходования денежных средств с помощью кон-
кретных банковских операций. Первым опытом 
ребенка или подростка включения в финансовую 
систему может быть сберегательный или текущий 
счет, привязанный к платежной карте. Для откры-
тия некоторых счетов или оформления карт в тех 
странах, где согласие родителей на получение 
доступа к таким продуктам заложено требования-
ми законодательства, рекомендуется встраивать 
так называемый «родительский контроль». Напри-
мер, он может выражаться в необходимости под-
тверждения покупок (дистанционно с помощью 
мобильного приложения, по телефону или с ис-
пользованием SMS-оповещений), ограничении 
размера суммы транзакции или категории торгово-
сервисных предприятий, где она может быть ис-
пользована. 

Наиболее значимым фактором здесь является 
доступность финансовой услуги. Это делает пер-
востепенно значимыми такие параметры продуктов 

как отсутствие комиссии за открытие счета или 
возможность открыть счет в том банке, где не об-
служиваются родители потенциальных пользова-
телей финансовых услуг. Немаловажно учитывать 
и еще одну особенность целевой аудитории, а 
именно отсутствие законченного образования и 
сформированных поведенческих схем. Другими 
словами, ребенок должен легко понимать меха-
низм функционирования счета, вне зависимости от 
его базовой подготовки. Это требование исключа-
ет наличие сложных правил формирования про-
центных ставок, «пороговых» сумм и временных 
рамок.  

Помимо этого, для привития базовых навыков 
контроля над движением денежных средств могут 
использоваться предоплаченные карты и счета. 
Предоплаченная банковская карта является не 
очень распространенным продуктом на российском 
рынке, что в первую очередь обусловлено попу-
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лярностью зарплатных карт среди взрослого насе-
ления страны. Однако именно такие продукты мо-
гут быть использованы для повышения финансо-
вой грамотности детей и подростков и формирова-
ния эффективных схем финансового поведения. 
Предоплаченной картой является платежная кар-
та, на которую вносится ограниченная сумма (как 
правило, родителями или опекунами) для совер-
шения платежных операций. Характерные приме-
ры товаров и услуг – литраж топлива в автозапра-

вочной сети или общее время пребывания в пла-
вательном бассейне. Предъявитель карты имеет 
возможность расходования финансов и получения 
товаров и услуг.  Для предоплаченных карт для 
детей и подростков могут быть установлены огра-
ничения и уведомления, при этом ввести такие 
ограничения могут как владельцы карт, так и их 
родители (например, SMS-оповещения, которые 
поступают на мобильные телефоны родителей сра-
зу после использования карты). По сути, предо-
плаченная карта или счет являются более простым 
для использования и понимания продуктом (по-
тенциально, востребованным среди более молодой 
аудитории подростков), а также более доступным 
с точки зрения пользования и получения, так как 
не предполагает открытия банковского счета. 

Таким образом, сегодня доступ к финансовым 
услугам и получение качественного финансового 
образования становятся ключевым фактором, ко-
торый помогает подрастающему поколению при-
нимать важные финансовые решения и строить 
безопасное финансовое будущее. 

Безусловно, обучение финансовой грамотно-
сти должно начинаться при первом появлении де-
нег у ребенка. Для воспитания финансовой гра-
мотности необходима развивающая среда. Важно, 
чтобы у ребенка были свои собственные деньги, 
которые он может расходовать по собственному 
усмотрению. Только на своем опыте управления 
деньгами он сможет научиться эффективно их со-
хранять и вкладывать. В таком случае ребенок уже 

на начальном этапе жизни будет иметь навыки 
рационального использования денежных средств и 
начнет раньше понимать суть денег и основы де-
нежных взаимоотношений между субъектами рын-
ка. Важную роль в развитии финансовой грамот-
ности играет специализированная литература, 
которая необходима не только детям, но и родите-
лям, обучающая правильным принципам взаимо-
действия. 

В заключение отметим, что дети и подростки 

являются тем целевым сегментом, на повышение 
финансовой культуры которого необходимо обра-
тить наибольшее внимание. Это объясняется тем, 
что от финансовой грамотности подрастающего 
поколения зависят их финансовые возможности и 
благополучие, а значит и будущее страны в целом. 
Речь о том, что в детстве закладывается фунда-
мент, на котором формируется рациональное фи-
нансовое поведение – возможность планировать 
свои доходы и расходы. 

Финансовое образование – это процесс фор-
мирования целого ряда компетенций. Финансово 
грамотные люди развивают у себя навыки и уве-
ренность, лучше осознают финансовые риски и 
возможности, улучшают свое понимание финансо-
вых продуктов и услуг, делают их осознанный вы-
бор. Дети – это будущие потребители финансовых 
продуктов и услуг, поэтому они  должны не только 
их знать, но и уметь ими пользоваться, доверять 
финансовой системе. Это позитивно будет влиять 
на бизнес и на экономическое развитие самого 
государства. Финансовое образование детей 
должно иметь практическую ценность, а именно 
защищать потребителей финансовых продуктов и 
услуг и обеспечивать необходимый уровень зна-
ний. Опыт обращения с деньгами, полученный в 
детстве, может серьезно повлиять на финансовую 
грамотность человека в будущем. Данный опыт 
ребенок может приобрести не только в семье, в 
школе, но и через использование финансовых 
продуктов и услуг. 
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Аннотация: В представленной статье рекомендован оптимизационный подход к использованию средств химии 
в сельскохозяйственном производстве на основе линейно-программных моделей.  Разработан инструментарий 
в виде математической  модели, применение которой особенно эффективно при исследовании и прогнозиро-
вании динамики сложных процессов взаимодействия компонентов окружающей среды с химическими сред-
ствами защиты растений и минеральными удобрениями в стратегическом управлении. 
Ключевые слова: химизация сельского хозяйства, экологический ущерб, стратегия управления, экономико-
математическая модель. 
 
Abstract: In presented article recommended the optimization approach of the chemicals usage in agricultural pro-
duction on the basis of linear-programming models. It was developed the instruments like mathematical models, 
which are especially effective in dynamics investigation and prediction  of complex processes of interaction of com-
ponents of the environment with plant protection chemicals and mineral fertilizers in strategic management. 
Keywords: chemicalization of agriculture, environmental (ecological) damage, management strategy, economic-
mathematical model. 
 

Одной из первых работ, выполненных с при-
менением моделирования социально-
экономических процессов, является книга профес-
сора Массачусетского технологического института 
Джея В. Форрестера «Мировая динамика» [1]. Ав-
тор рассматривает рост производства как экспо-
ненциальный и строит динамическую мировую 
модель, в которой взаимоувязаны население, ка-
питальные вложения, природные ресурсы, загряз-
нение среды и производство продуктов питания. В 
книге устанавливаются факторы, от которых зави-
сят динамика показателей и их количественное 
значение, например, загрязнение окружающей 

среды зависит от объема производства и фондов. 
Однако по характеру полученных выводов из по-
строенной модели, очевидно, что это типично ме-
ханистическая модель, лишенная социально-
экономического анализа, и в которую заложена 
идея нулевого роста. 

В настоящее время имеющийся арсенал мето-
дов и моделей оптимизации региональной эколого-
экономической системы, охраны окружающей сре-
ды от загрязнения средствами химизации позволя-
ет широко применять их при формировании вари-
антов схем развития и размещения отраслей рас-
тениеводства, комплексного прогнозирования 
природоохранной деятельности в сельском хозяй-
стве и т.д. Нами ставится задача проиллюстриро-
вать применение результатов экономико-
математического моделирования в области опти-
мизации использования средств химизации сель-
ского хозяйства на перспективу. 

Эта проблема недостаточно полно изучена и 
относится к числу актуальных в современной эко-
номической науке. Исходя из этого, основное вни-
мание сконцентрируем на постановке задачи оп-
тимизации использования средств химии и охраны 
окружающей среды региона и на анализе получа-
емых решений соответствующей оптимизационной 
модели. 

В методическом плане использование моде-
лей региональных эколого-экономических систем 
дает возможность находить пути и средства опти-

мизации использования агрохимикатов (и природ-
ных ресурсов), цель которой – равновесное (сба-
лансированное) развитие природы и хозяйства 
региона. 

Важным инструментом при этом могут слу-
жить математические модели, применение которых 
особенно эффективно при исследовании и прогно-
зировании динамики сложных процессов взаимо-
действия компонентов окружающей среды с хими-
ческими средствами защиты растений и минераль-
ными удобрениями. 

Для учета разнообразных свойств эколого-
экономической системы нельзя ограничиться по-

строением одной агрегированной универсальной 
модели, здесь необходимо иметь комплекс матема-
тических моделей, описывающих конкретные ас-
пекты функционирования рассматриваемой систе-
мы  «сельское хозяйство - природа». 

При этом возникает потребность в решении 
новых проблем, связанных с моделированием и 
анализом системы «сельское хозяйство – окружа-
ющая среда», что выражается в формировании 
новых подходов, трактовок, взглядов на детали 
исследуемой системы, поиска новых граней функ-
ционирования данной системы, в разработке мето-
дов описания ее элементов, обеспечивающих ин-
формацией для принятия  управленческих реше-
ний, которую нельзя получить традиционными 
приемами. Все это приводит к необходимости про-
гнозирования динамики функционирования эколо-
го-экономической системы «сельское хозяйство – 
окружающая среда» и обоснования неотложных 
мер, позволяющих избежать прогнозируемых нега-
тивных последствий, с последующим внедрением 
их в практику долгосрочного планирования разви-
тия химизации сельскохозяйственного производ-
ства на региональном уровне и принятия соответ-
ствующих решений. 

Вопросы оценки эколого-экономической эф-
фективности средств химизации включают задачи 
рационального распределения и использования по 
хозяйствам, районам, областям с учетом возмож-
ного эффекта от их потребления и негативного 
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воздействия на окружающую среду. От того, ка-
кие, куда и сколько будет направлено агрохимика-
тов в значительной степени зависят эксплуатаци-
онные затраты, затраты на восстановление окру-
жающей среды от ущерба и в конечном счете за-
траты на производство сельскохозяйственной про-
дукции в регионе (области). Многообразие объек-
тивных факторов использования пестицидов и 
минеральных удобрений и их количественной 
оценки наносимого экономического ущерба дела-

ют актуальной разработку научно-обоснованной 
методики расчета эффективности средств химиза-
ции на основе линейно-программных моделей оп-
тимального прогнозирования, которые позволят не 
только решать задачи сбалансированности исполь-
зования средств химизации, выбора рациональных 
способов и сроков проведения защитных меропри-
ятий при достижении минимума приведенных за-
трат, структуре пестицидов в арсенале средств, но 
и одновременно минимизировать экологические 
издержки и дать объективно обусловленные оцен-
ки факторов. 

В традиционной практике определение годо-
вого экономического эффекта средств защиты рас-
тений и минеральных удобрений основывается на 
сопоставлении варианта (опытного), где использо-
вался этот или иной химикат с контролем, т.е. 
участком, где химикаты не применялись. В мето-
дике определения экономической эффективности 
средств химизации в сельском хозяйстве за основу 
принимаются показатели прибавки урожая, полу-
ченной как разность между продуктивностью 
удобренного (или обработанного химическим ме-
тодом) земельного участка и продуктивностью 
земельного участка с естественным плодородием, 
а также показатели условного чистого дохода. 

Вопрос об эффективности средств химизации 
земледелия не может решаться изолированно, вне 
окружающей среды и того неадекватного воздей-
ствия на нее. Поэтому при расчете экономического 
эффекта следует учитывать в системе показателей 
и наносимый экономический ущерб – прямой и 
косвенный, показывающий как применение тех 
или иных химикатов отразится на урожайности 
сельхозкультур, состоянии загрязнения земельно-
водных, растительных ресурсов и атмосферы, за-
болеваемости населения, продуктивности живот-
новодства, какие при этом произойдут изменения 
в производительности растениеводства и окружа-
ющей природной среде, т.е. при оценке использо-
вания средств химизации необходим комплексный 
подход, в котором возможно использовать инте-
гральный показатель эффективности – эколого-
экономическая эффективность. 

При выяснении вопроса эколого-

экономической эффективности средств химизации 
необходимо учитывать лимитированность факто-
ров, с которыми сопряжено их использование. Эти 
два момента наилучшим образом реализуются в 
рамках оптимизационных экономико-
математических моделей. 

Задача приобретения, транспортировки и 
хранения средств химизации достаточно точно 
может быть описана линейно-программной моде-
лью. Решение этой модели позволяет определить 
не только оптимальную политику распределения 
средств химии по районам, областям, регионам, но 
и оценки в единицах измерения целевой функции 
всех учитываемых в модели факторов, в том числе 
используемых химических средств. 

Анализ известных экономико-математических 
моделей показывает, что одни модели используют-
ся при определении оптимальных потребностей 
хлопководства в минеральных удобрениях и пе-

стицидах по критерию оптимальности – максимум 
прибавки урожая. Другая группа моделей исполь-
зуется с целью оптимизации развития и размеще-
ния производственной базы химизации сельского 
хозяйства [2]. 

Еще одна разработанная оптимизационная 
модель [3] на базе вышеупомянутых моделей рас-
сматривает дополнительно фактор смыва химика-
тов в водные источники. Данная модель позволяет 
в процессе решения определять величины уро-

жайности в зависимости от тех или иных противо-
эрозионных мероприятий или без них. Выделение 
способов с различной, степенью смыва химикатов 
связывается в модели с рассмотрением как эконо-
мического ущерба в отраслях народного хозяйства 
от повышенного загрязнения водных источников, 
так и экономического выигрыша сельскохозяйст-
венных предприятий от сокращения смыва хими-
катов вследствие использования противоэрозион-
ных мероприятий. 

Однако все эти группы оптимизационных мо-
делей по обоснованию перспективного направле-
ния развития химизации не учитывают в до-
статочной мере негативных последствий химиза-
ции земледелия. Главным недостатком, на наш 
взгляд, существующих моделей является от-
сутствие надежной методики учета негативных 
последствий химизации сельского хозяйства. Кро-
ме того, к настоящему времени обнаруживается 
некоторый спад исследований проблем  негатив-
ных последствий химизации сельского хозяйства. 

Наибольший интерес для нас представляет 
собой подход, предложенный в работе Досчанова 
Т.Д. [2].  В ней автор для оценки экономического 
равновесия региона предлагает использовать мо-
дели поиска оптимального развития сельскохозяй-
ственного производства с учетом загрязнения 
окружающей среды продуктами химизации земле-
делия с позиции максимизации чистого дохода в 
сельском хозяйстве за вычетом экономического 
ущерба от негативных последствий использования 
пестицидов. Однако расчет экономического ущер-
ба предлагается проводить только от заболеваемо-
сти населения без учета других локальных компо-
нентов, составляющих общий ущерб, таких как 
ущерб от нарушения стабильности экологического 
равновесия агроэкосистемы, нарушения нормати-
вов хранения, транспортировки и применения пе-
стицидов и минеральных удобрений, значение 
которых, на наш взгляд, приблизит определение 
наносимого общего ущерба к более реальным ве-
личинам. 

Помимо того, что расчет экономического 
ущерба нуждается в дополнительных данных, ко-
торые мы попытались учесть и ввести в расчеты, 

хотелось бы еще обратить внимание на предлага-
емый подход к процессу минимизации экономиче-
ского ущерба через замену стойких и токсичных 
пестицидов менее стойкими и токсичными. По 
нашему мнению, с экономической и экологической 
точек зрения такой подход является не совсем 
правильным по следующей причине. При замене 
токсичных пестицидов на менее токсичные снизит-
ся в несколько раз техническая эффективность 
обработок сельскохозяйственных культур. В этом 
случае быстро (например, паутинный клещ за 10-
15 дней) восстанавливается численность вредите-
лей, и во избежание потерь урожая возникает 
необходимость либо проведения новых неодно-
кратных обработок, либо повышения концентра-
ций препаратов, что неизбежно увеличит удель-
ную нагрузку на окружающую среду. Следова-
тельно, замена токсичных препаратов на менее 
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токсичные не даст желаемых результатов сниже-
ния экономического ущерба. 

Мы предлагаем при минимизации экономиче-
ского ущерба учитывать три основных фактора: 
первый - это применение пестицидов исключи-
тельно в случае достижения порогов вредности 
вредителей; второй - чередование групп пестици-
дов с целью недопустимости возникновения устой-
чивых популяций, вредителей к пестицидам и тре-
тий - синтезирование пестицидов направленного 

действия на вредные организмы и новых форм 
минеральных удобрений, не влияющих на полез-
ную энтомофауну, теплокровных животных и че-
ловека. 

Учет только этих трех факторов в системе 
защиты растений даст реальное снижение удель-
ной нагрузки пестицидов на реципиенты окружа-
ющей среды и не повлечет отрицательного воз-
действия на сельское население. 

Разработанные подходы были частично ис-
пользованы нами при разработке оптимизацион-
ной экономико-математической модели функ-
ционирования систем "сельское хозяйство - окру-
жающая среда" с подсистемой оптимизации ис-
пользования средств химизации растениеводства. 

Нами предпринята попытка учесть эти недо-
статки и на базе разработанных оптимизационных 
моделей мы попытались конкретизировать расчеты 
общего экономического ущерба через введенные 
нами дополнительные показатели локальных 
ущербов: от нарушения норм и правил транспор-
тировки, хранения и использования минеральных 
удобрений, и пестицидов и от нарушения стабиль-
ности экологического равновесия агроэкосистемы. 

Краткое описание модели. 
Построенная межрегиональная оптимизаци-

онная модель состоит из трех основных групп бло-
ков: 

1. Блоки ресурсные. 
2. Блок производственный (сельское хозяй-

ство). 
3. Блок агрохимического загрязнения с уче-

том ущерба. 
Такое разделение носит условный характер. 

Между ограничениями этих блоков существуют 
определенные связи. 

Для описания экономико-математической мо-
дели введем следующие обозначения: 

I, i - индекс отрасли растениеводства (сель-
скохозяйственных культур), используемых средств 
химизации (I = 1, 2, 3...);  

j - индекс технологии защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков (j=1, 2, 3...), 
внесения минеральных удобрений; 

Bij – величина чистого дохода отрасли i при 

технологии j; 
Pγl – объем применения агрохимиката γ на 

гектар пашни в районе l, γ = {1,2}, где 1 – мине-
ральные удобреня, 2 – пестициды; 

Nγ - норма применения γ агрохимиката; 
Sltγ - площадь орошаемых земель в районе l, 

подверженные негативным изменениям t от t = {1, 
2, 3}, где 1 - вторичное засоление, 2 - эрозия, 3 - 
прочие; 

Sl - площадь орошаемых земель в районе l, 
на которых необходимо осуществить комплекс 
мероприятий по охране земель; 

Qγl - величина сброса загрязняющего агро-
химиката γ в реку в районе l; 

Qγll´ - величина поступления загрязняющего 
агрохимиката γ в районе l из района l´, располо-

женного вверх по течению реки; 

Jγl- заданный уровень качества земельно-
водных ресурсов и атмосферного воздуха по ве-
ществу γ в районе l; 

Ci - цены реализации для i-той сельхозкуль-
туры; 

Uijγ - урожайность i-той сельхозкультуры при 
j-технологии и использовании γ агрохимиката; 

Зijγ - приведенные затраты на единицу чис-
лового значения i-той сельхозкультуры при j-
технологии использования γ агрохимиката; 

Xij - объем производства i-той сельхозпро-
дукции при j-технологии; 

Уо - искомые числовые значения общего эко-
номического ущерба от применения агрохимика-
тов, равного сумме локальных ущербов:  

Уо=Уз+Уэ1+ Уэ2 +Усэс+…+Уn, где: 
Уз – ущерб, наносимый хозяйству из-за по-

вышенной заболеваемости населения в зонах при-
менения химикатов; 

Уэ1 – экономический ущерб от превышения 
научно-обоснованных норм и кратности обработок, 
потерь при транспортировке и хранении мине-
ральных удобрений; 

Уэ2 – экономический ущерб от превышения 
научно-обоснованных норм и кратности обработок, 
потерь при транспортировке и хранении пестици-
дов; 

Усэс – ущерб в следствии нарушения ста-
бильности экосистемы: гибели почвенных микро-
организмов, энтомофагов, опылителей, птиц, ры-
бы, снижения плодородия почв, увеличения эро-
зионных процессов почв; 

Уn – возможные другие ущербы, возникаю-
щие вследствие деградации окружающей среды. 

Зkij - затраты k-фактора на единицу числово-
го значения i-показателя при j-технологии; 

rkij -  выход k-ресурса с единицы числового 
значения i-показателя при j-технологии (напри-
мер, дополнительная площадь сельхозугодий 
определенного вида путем проведения противо-
эрозионных мероприятий, получение дополни-
тельного объема биоресурсов в оздоровленной 
(очищенной) среде и т.д.); 

Rk - ресурсы k-производственных факторов; 
bk - коэффициенты регрессии, характеризу-

ющие влияние каждой группы пестицидов на эко-
номический ущерб от дополнительной заболевае-
мости сельского населения; 

Xk - искомые числовые значения k-вида пе-
стицидов; 

a - свободный член уравнения регрессии, ха-
рактеризующий влияние на заболеваемость не-
учтенных факторов; 

Kудij - удельные капитальные затраты на 
природоохранные мероприятия на единицу пло-

щади (руб./т, руб./га);  
XiПl - плановое задание по выпуску i-

сельхозпродукции в l районе, т; 
XiФ - фактический объем выпуска i-

сельскохозяйственной продукции, т; 
qγij - удельное поступление загрязнителя γ в 

окружающую среду с единицы i-продукции расте-
ниеводства при j-технологии; 

Qγima - объем вещества γ, загрязняющего 
компонент экосистемы а, при развитии отрасли i 
по варианту m (кг);  

qγijПДВ - предельно допустимое поступление γ 
вещества в окружающую среду с единицы i-
продукции растениеводства при j- технологии, 
кг/руб.; 

Qlma - объем поступления загрязняющих ве-
ществ в компоненту а в районе l при варианте m; 

Cilm - приведенные затраты на развитие от-
расли i в районе l по варианту m; 
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Uγma - величина удельного экономического 
ущерба от загрязнения компонента экосистемы a 
веществом γ по варианту m, где a = {1, 2, 3, 4}, 1 
- водные, 2 - земельные, 3 - растительные ресур-
сы, 4 - атмосферный, воздух; 

Xilm - объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции i-отрасли в районе l по варианту 
m; 

Clma - приведенные затраты на предотвраще-
ние загрязнения компонента экосистемы а в рай-

оне l по варианту m. 
В качестве критерия оптимальности принима-

ется максимизация чистого дохода за вычетом 
экономического ущерба от загрязнения агрохими-
катами окружающей, среды. 

Максимизация чистого дохода в растениевод-
стве: 

∑       
                                          (1) 

при ограничениях: 
1) по поступлению агрохимикатов в окружа-

ющую среду: 
∑         

                                  (2) 

2) по плановому показателю объема произ-
водства сельскохозяйственной продукции: 

                                            (3) 

3) неотрицательности переменных: 
                                            

                                                            (4) 
В результате решения задачи (1-4) находится 

оптимальный объем производства сельскохозяй-
ственной продукции отраслями растениеводства с 
учетом соблюдения санитарно-гигиенических тре-
бовали (чистоте) качеству земельно-водных, рас-
тительных ресурсов и атмосферного воздуха. При 
получении в результате решения вариантов зада-
чи            необходимо пересмотреть техноло-

гию применения агрохимикатов, структуру средств 
химизации, использовать новые формы минераль-
ных удобрений. 

Вводятся ограничения на загрязнение: 
а) атмосферного воздуха: 
∑      

       ;                                     (5) 

б) земельных угодий: 
∑         

   ;                                     (6) 

в) водных ресурсов:  
    ∑          .                                     (7) 

Объемы применения агрохимикатов в районе 
l не должны превышать научно-обоснованных 
норм: 

∑        .                                      (8) 

Максимизация размера чистого дохода за вы-
четом экономического ущерба от загрязнения аг-

рохимикатами компонентов окружающей среды 
можно выразить уравнением: 

    ∑ (          )              ;           (9) 

при ограничении производственных ресур-
сов: 

∑ (         )             .          (10) 

Условие связи экономического ущерба с дей-

ствием применяемых в сельском хозяйстве пести-
цидов выражается следующим равенством: 

   ∑     

    

   

∑                                         (11) 

           

На проведение природоохранных мероприя-
тий потребуются значительные капитальные вло-
жения, которые необходимо минимизировать. Для 
этого составляется двойственная задача к задаче 
(1-4). 

В качестве начальных оценок используются 
удельные капиталовложения на производство эн-
томофагов, биопрепаратов для борьбы с вредными 
организмами на единицу площади. 

Модель двойственной задачи имеет вид: 
∑     (                 )     ,          (12) 

при ограничениях: ∑                 
    

Решение двойственно сопряженных задач 
позволит определить вариант развития сельского 
хозяйства с сохранением качества окружающей 
среды при минимальных капитальных вложениях 
на природоохранные мероприятия и обеспечение 
максимального выпуска продукции растениевод-
ства. 

Целевая функция рассматриваемой модели с 
учетом затрат, связанных с рациональным исполь-
зованием природных ресурсов и охраной окружа-
ющей среды, может быть представлена в следую-
щем виде: 

 ∑ ∑ ∑ (     ∑ ∑          
  )          

∑ ∑ ∑          
        .  (13) 

Экспериментальные расчеты проводятся на 
компьютерной технике с использованием  инфор-
мационных технологий. 

Таким образом, описанные выше оптимизаци-
онные модели позволяют выбрать такой вариант 
использования средств химизации, в котором при 
наименьших издержках от загрязнения агрохими-
катами окружающей среды достигается максимум 
чистого дохода. Рекомендованные методические 
подходы и модели могут получить расширенное 
практическое использование в механизме управ-
ления экологизацией сельскохозяйственного про-
изводства.
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Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты обеспечения экономической безопасности в банке – 
его информационная безопасность. Описаны виды кибератак, угрожающих безопасности банка и возможные 
причины их возникновения, рассмотрены меры по борьбе с ними. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, кибератака, хищение денеж-
ных средств, фишинг, информационные риски. 
 
Abstract: The article discusses an important aspect of economic security in the Bank – its information security. De-
scribes the types of cyber-attacks that threaten the security of the Bank and possible their causes, examined 
measures to combat them. 
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Важным вопросом в обеспечении экономиче-
ской безопасности коммерческого банка является 
устранение угроз внешнего характера. Особого 
внимания заслуживают компьютерные атаки или 
кибератаки,  в узком смысле – покушение на ин-
формационную безопасность системы.  

Резкий рост кибератак на российские банки 
вызывает серьезную обеспокоенность Банка Рос-
сии. Киберпреступники атакуют российские банки, 
об этом говорится в первом итоговом отчете Цен-
тра мониторинга и реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) ЦБ 
РФ, созданного в 2015 году. Глава ЦБ РФ России 
считает одним из главных направлений в банков-
ской безопасности борьбу с хакерами.  

Резкий рост подобных хищений денежных 
средств в России произошел в 2015 году, в резуль-
тате чего, порядка 100 коммерческим банкам был 
нанесен огромный ущерб. Уже тогда эксперты 
предсказывали рост еще большего количества 
киберпреступлений в отношении российских кре-
дитных и финансовых организаций. Сейчас по 
истечению 2016 года, можно с уверенностью ска-
зать, что их опасения подтвердились.  

В ходе этих атак преступники рассылают 
письма с вредоносными программами, это один из 
наиболее популярных видов кибератак. За 2015 
год зафиксировано 20 крупных таких нападений, с 
банковских счетов было похищено почти 1,5 мил-
лиарда рублей. И как отмечалось выше, в 2016 
году ситуация только ухудшилась. Подобным об-
разом в 2016 году было украдено порядка 5 мил-
лиардов рублей. Причем привлечь мошенников к 
ответственности за свои хищения практически 

невозможно или удается крайне редко.  
Следует заметить, что большинство успешных 

кибератак злоумышленников происходят из-за 
человеческого фактора. Невнимательные сотруд-
ники все же открывают письма, полученные из 
подозрительных источников. При этом работники 
вполне осознают свои действия, обходя соответ-
ствующие механизмы защиты. Это дает возмож-
ность киберпреступникам загрузить в систему бан-
ка вредоносное программное обеспечение.  

Конечно, это неприятная ситуация когда банк 
теряет деньги, это значит что в нем недостаточно 
проработаны меры по информационной безопасно-
сти. Угрозы информационной безопасности банка 
напрямую влияют на экономическую безопасность, 
ведь все финансовые риски несет банк. В данной 
ситуации вкладчикам волноваться не стоит.  

Однако совсем иные обстоятельства, когда 
подобным образом атакуют самих клиентов, это 

сильно подрывает репутацию банка, ведь усиле-
ние компьютерных атак это ответственность самих 
банков.  

Самым популярным способом является фи-
шинг. Хакеры копируют сайты, на которых клиент 
использует платежную систему. Как правило, это 
интернет-магазины. Чтобы совершить оплату 
пользователь вводит свои данные, номер карты и 
трехзначный код на обороте. Мошенники перехва-
тывают всю информацию и затем снимают со счета 
все денежные средства [5].   

Только за 2015 год при помощи FinCERT при-
остановлено свыше 120 фишинговых доменов в 
зоне .ru. Каждый месяц FinCERT обнаруживает и 
инициирует закрытие порядка 25-30 подобных 
сайтов.  

Пользователи интернет-банкинга также нахо-
дятся под угрозой. Для того чтобы войти в систему 
интернет-банкинга, злоумышленники используют 
вредоносную программу. Попадая на компьютер 
или смартфон пользователя, такая программа во-
рует логин и пароль для доступа. Впрочем, чтобы 
перевести деньги на другой счет, хакерам необхо-
дим также секретный код, а он в свою очередь 
приходит владельцу по смс. И далее применяется 
уже другой распространенный вид мошенничества 
– подмена сим-карты. Преступники от вашего име-
ни приходят к сотовому оператору и меняют 
сим-карту. Вследствие чего, пользователь больше 
не будет получать на свой телефон извещений о 
совершении платежей и прочих операций. Тогда 
как все эти смс будут приходить на телефон зло-
умышленника.  

Существует еще один распространенный спо-

соб кражи денежных средств с карты – скиминг. 
Преступники ставят накладки на банкомат и вору-
ют данные с магнитной полосы пластика. Впрочем, 
если пластиковая карточка с чипом, существует 
возможность оспорить такую мошенническую опе-
рацию. Если карта обладает микропроцессором, а 
операция произведена по магнитной полосе, то 
банк имеет право в 99% случаев взыскать укра-
денные денежные средства с того магазина, где 
была осуществлена оплата. Только в 2015 году у 
владельцев кредитных и дебетовых карт было по-
хищено около 100 миллионов рублей [1].  

Стоит также отметить, что во второй поло-
вине 2015 года и первой половине 2016 года был 
зафиксирован повышенный интерес мошенников к 
устройствам самообслуживания – это банкоматы и 
POS-терминалы.  

Ожидается, что кибернападения на банки 
станут одной из основных проблем для банковской 
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системы. Они позволят злоумышленникам совер-
шать преступления из любой точки мира и атако-
вать всю сеть банков, обходя зону внимания служб 
безопасности. 

С каждым разом методы хищений денежных 
средств с банковских счетов становятся все более 
сложными. Киберпреступники быстро совершен-
ствуют свои технологии, а применяемые способа 
атак постоянно модифицируются. 

Хоть и все указанные действия носят техни-

ческий характер и связаны с использованием мо-
дифицированных IT-технологий, в конечном итоге 
все это приводят к появлению значимых финансо-
вых рисков банков.  

В любом случае ущерб будет являться или 
финансовой потерей, или потерей клиентов, или 
ухудшением репутации банка, или вынесением 
штрафных санкций в соответствие с законодатель-
ством Российской федерации, а при самом плохом 
исходе вся совокупность нанесенного урона может 
привести к закрытию банка вообще.  

Вышеизложенное подчеркивает необходи-
мость в наблюдении за компьютерными атаками.  

Банк России представляет следующие основ-
ные причины осуществления кибератак на ком-
мерческие банки:  

- присутствие множества слабых мест про-
граммного и аппаратного обеспечения банковских 
систем и мобильных приложений;  

- отсутствие соответствующего исполнения 
контрольных мероприятий соотношения автомати-
зированных систем и приложений требованиям 
информационной безопасности;  

- неэффективность мер, проводимых кредит-
ными организациями, по введению и использова-
нию инструкций Банка России в области стандар-
тизации и обеспечения информационной безопас-
ности;  

- отсутствие правовой основы по распростра-
нению нормативных требований к обеспечению 
информационной безопасности всех процессов, 
происходящих в банке;  

- непродуктивная работа служб безопасности 
коммерческих банков [1].  

Для более результативной деятельности ком-
мерческие банки должны соблюдать следующие 
принципы:  

- Минимальность – сведение прав доступа 
пользователей для осуществления банковских 
операций к необходимому минимуму;  

- Разделение прав - это позволит свести рис-
ки некорректного или несанкционированного ис-
пользования банковских систем к допустимому 
минимуму;  

- Ответственность – рекомендуется назначать 

ответственных за осуществлением всех банковских 
процессов;  

- Выделение ресурсов - для бесперебойного 
функционирования всех банковских процессов 
необходимо определить соответствующие ресурсы 
и конкретных сотрудников;  

- Документированность – все банковские 
процессы и их отдельные элементы должны быть 
документально описаны и зафиксированы;  

- Повышение осведомленности – все банков-
ские работники обязаны быть ознакомлены с до-
кументами и нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими банковские процессы;  

- Контроль и анализ - необходима периодиче-
ская проверка всех элементов информационной 
инфраструктуры на наличие уязвимостей, а также 
выявление слабых сторон и разработка необходи-
мых мероприятий для их устранения [4].  

В состав основных направлений деятельности 
по сокращению информационных рисков можно 
предложить следующее:  

- законодательное закрепление основ дея-
тельности по реализации системы противодей-
ствия хищениям денежных средств системы «Ан-
тифрод» и создание такой системы на базе нашего 
Центра мониторинга;  

- обеспечение скорейшей разработки и ввода 
в действие национальных стандартов, регулирую-

щих все технические вопросы по обеспечению 
информационной безопасности в организациях 
кредитно-финансовой сферы;  

- разработку системы, которая будет под-
тверждать соответствие норм информационной 
безопасности кредитной организации требованиям 
национальных стандартов;  

- совершенствование технологических требо-
ваний, связанных с исполнением операций по пе-
реводу денежных средств, внедрение безопасных 
технологических процессов;  

- создание системы надзорных мер, учитыва-
ющей итоговые результаты контроля информаци-
онной безопасности в рамках системы подтвер-
ждения соответствия национальным стандартам 
[6; 12].  

Наконец, ключевым моментом по борьбе с 
кибератаками должно стать создание обособлен-
ного подразделения в коммерческом банке, кото-
рые бы специализировались именно в данном 
направлении.  

Одной из задач такого подразделения должна 
стать разработка наиболее эффективной защиты 
системы банка и четко прописанного плана дей-
ствий в случае атаки.  

Также данное подразделение не просто 
должно будет разрабатывать меры защиты от ки-
бератак, но и вести мониторинг так называемых 
заявок - «жалоб» граждан совместно с МВД Рос-
сии, а также настоятельно рекомендовать клиен-
там  не держать в себе информацию об атаках и 
незамедлительно обращаться в банк. А банки  в 
свою очень обязаны сообщить в FinCERT.  

 Необходимо создание безопасного офици-
ального приложения банка для телефона, так 
называемого мобильного банка. Ссылки для ска-
чивания которого должны быть указаны на офици-
альном сайте банка, о чем должны быть информи-
рованы все клиенты. Детально должна быть про-
работана методика пользования картой при оплате 
в сети Интернет, необходимо задействовать все 
способы защиты. Например, рассылку сообщений с 
кодами подтверждения можно заменить на звонок 
от оператора банка, совершенный с единого номе-
ра.  

Центробанки многих стран уже задумались о 
создании общего стандарта кибербезопасности. 
Так с декабря 2016 года, SWIFT будет делать еже-
дневную рассылку банкам-клиентам извещений 
обо всех полученных от них заявках, а также о 
транзакциях, которые будут казаться подозри-
тельными. Такие сообщения будут рассылаться по 
обособленному каналу. Основная цель – это по-
мощь пользователям вовремя заметить и предот-
вратить ожидаемые кибератаки. Отчет о подозри-
тельных операциях будет включать в себя круп-
ные, а также необычные транзакции, в том числе 
заявки, полученные от подозрительных сторон, и 
заявки на перевод денежных средств в экзотиче-
ские места. Соответственно такая услуга будет 
платной, но SWIFT обещает сделать ее доступной 
и наиболее удобной  для большинства банков [1].  

В 2016 году МВД России и Сбербанк подгото-
вили законопроект, который предусматривает бо-
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лее жесткие наказания за киберпреступления с 
материальным ущербом, и приравняли их к кра-
жам. В настоящее время за осуществление кибер-
нападений злоумышленникам угрожает максимум 
5 лет лишения свободы, когда как в зарубежной 
практике эти сроки намного серьезней. Например, 
в США подобные хищения караются 25-летним 
заключением, а в Китае минимум 10-летним.  

Данный законопроект обращен главным об-
разом на деятельность хакеров, совершающих 

кибератаки на коммерческие банки с целью кражи 
крупных объемов денежных средств. Если данный 
законопроект о кибератаках будет принят в Рос-
сии, то при назначения наказаний будет также 
учитываться сумма похищенных средств в каче-
стве отягчающего обстоятельства.  

Помимо этого для более эффективной борьбы 
с кибератаками в 2016 году для коммерческих 
банков разработан проект стандарта Банка России 

«Сбор и анализ технических данных при реагиро-
вании на инциденты информационной безопасно-
сти при осуществлении переводов денежных 
средств».  Все положения этого стандарта будут 
обязательными для выполнения банкам, присо-
единенным к Fincert. Планируется, что результат 
от принятия данного стандарта будет также при-
умножен поправками к Уголовному кодексу РФ, в 
отношении ужесточения ответственности за ки-
берпреступления.  

Также с целью уменьшения случаев соверше-
ния мошеннических операций Банк России и Мин-
фин подготовили ряд поправок к банковскому за-
конодательству. В них говорится о том, что все 
кредитные организации будет должны приоста-
навливать любую операцию, если будет замечено 
мошенничество. Предполагается прописать кон-
кретные случаи, когда банк будет обязан вернуть 
денежные средства. 
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Аннотация: В статье авторами дается оценка проблем формирования трудового потенциала в национальной 
экономике. Представлены основные факторы, влияющие на формирование трудового потенциала, а также 
причины низкой мотивации трудовых ресурсов к реализации своего трудового потенциала. Предложены меры 
по повышению эффективности использования трудового потенциала организационного характера с привлече-
нием инициативы работодателей, образовательных учреждений всех уровней, а также органов власти. 
Ключевые слова: воспроизводство кадров, образовательный кластер, трудовая мотивация, потенциал кадро-
вого резерва. 
 
Abstract: The author assesses the problems of formation of labor potential of the national economy. The main fac-
tors influencing the formation of labor potential, as well as the reasons for the low motivation of the labor force to 
implement its employment potential. Measures to improve the efficiency of use of labor potential of organizational 
initiatives involving employers, educational institutions of all levels, as well as the authorities. 
Keywords: reproduction frames, educational cluster, work motivation, the potential talent pool. 

 
Современные темпы развития экономики ока-

зывают двоякое воздействие на формирование 
трудового потенциала: с одной стороны восста-
новление предприятий и рост производства спо-
собствуют привлечению работников в экономику, с 
другой стороны, интенсификация производства, 
его модернизация заставляет предприятия избав-
ляться от «лишней» рабочей силы, основу которой 
составляют низкоквалифицированные работники. 
При прочих равных условиях сокращение числен-
ности занятых в конкретной организации происхо-
дит за счет роста профессионального мастерства, 
увеличения производительности за счет использо-
вания современных машин и технологий [1]. От-
сюда – двоякая проблема занятости населения. 
Одни предприятия не могут найти работников для 
выполнения сложных автоматизированных работ 
из-за отсутствия квалифицированных инженеров, 
технологов, операторов, в других организациях 
складывается напряженная социальная обстанов-
ка, обусловленная сокращением людей, занятых в 
производстве, не смотря на растущие темпы роста 
в экономике.  

Подобные проблемы формируют ситуацию 
неудовлетворительного обеспечения отраслей 
трудовыми ресурсами, что требует разработки си-
стемы управления трудовым потенциалом. Следует 

отметить, что если решение проблемы имуще-
ственного потенциала возможно в оперативном 
режиме, то к проблеме обеспечения экономики 
трудовыми ресурсами можно подходить только с 
позиций стратегического менеджмента, когда дей-
ствует адекватная система, решающая эти задачи 
в долгосрочном периоде. Система стратегического 
управления трудовыми ресурсами должна стать 
формой реального воплощения управленческих 
взаимосвязей и взаимодействий с конкретным со-
держанием и формами проявления. Кроме того, 
данная система должна в своей основе базиро-
ваться на практической реализации составляющих 
ее инструментов [6]. 

Наибольшую проблему в такой ситуации со-
ставляет воспроизводство квалифицированных 
кадров, обладающих достаточной профессиональ-
ной компетентностью и профессиональной пригод-
ностью. Основной причиной непривлекательности 
применения своего труда высококвалифицирован-
ными работниками в предприятиях разных отрас-
лей и сфер является низкая мотивация к труду. 
Это подтверждают данные проведенного нами ан-
кетирования среди 1677 респондентов, среди ко-
торых  выпускники вузов,  молодые специалисты в 
возрасте до 30 лет,  специалисты в возрасте стар-
ше 30 лет (рисунок 1). 

 

                       
Рисунок 1 - Структура анкетирования респондентов о причинах непривлекательности применения своего тру-
да 
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Как показали проведенные исследования 
(таблица 1) на трудовую мотивацию и формирова-
ние жизненной стратегии кадрового потенциала 
большое влияние оказывают материальное поло-

жение семьи, социальный статус, условия жизни, 
возможность развития (как физического, так и 
духовного).

 
Таблица 1 - Результаты анкетирования респондентов по проблемам трудоустройства 
 

Показатели 
Числен-

ность, чел. 
Удельный 

вес, % 

Причины непривлекательности конкретного вида труда:   

низкая оплата труда 1201 71,6 

тяжелые условия труда 773 46,1 

отсутствие возможности карьерного роста 282 16,8 

плохая производственная инфраструктура 656 39,1 

плохая социальная инфраструктура 1281 76,4 

Что нужно сделать для повышения привлекательности труда квалифицирован-
ного работника 

  

повышение заработной платы 1677 100 

предоставление жилья 1048 62,5 

развитие объектов производственной и социальной инфраструктуры 540 32,2 

расширение перспектив в районах области для будущего детей 404 24,1 

предоставление возможностей для служебного и карьерного роста 302 18 

обеспечение возможностей для духовного и физического развития, сохране-
ния здоровья 

538 32,1 

улучшение условий для полноценной комфортной жизни 847 50,5 

создание возможностей для повышения материального благосостояния 168 10 

 
В то же время, основной причиной нежелания 

работодателей создавать мотивационные механиз-
мы для работников, как молодых (в том числе 
вновь приходящим), так и с опытом работы, явля-

ется их (работодателей) неудовлетворенность ка-
чеством труда персонала. Это показал опрос 113 
респондентов1 (таблица 2). 

 
Таблица 1 - Результаты анкетирования  работодателей о причинах нежелания мотивировать персонал   
 

Показатели 
Численность, 

чел. 
Удельный 

вес, % 

Причины нежелания осуществлять материальное стимулирование:   

отсутствие энтузиазма к работе 1201 45,3 

осознание работодателем соответствия уровня оплаты труда и объема выпол-
няемых работ 

773 21,1 

отсутствие финансовых возможностей повышения оплаты труда 282 6,3 

плохая производительность 656 9,8 

слабые компетенции 1281 11,1 

нарушения дисциплинарного характера 62 3,7 

необучаемость отдельных категорий персонала 45 2,7 

Причины нежелания осуществлять прочие виды стимулирования   

отсутствие энтузиазма к работе 1048 51,4 

нарушения дисциплинарного характера 540 13,2 

стремление переложить отдельные виды стимулирования на инфраструктуру 404 11,2 

осознание несоответствия компетенций работника его должности 302 19 

прочее 87 5,2 

 
Абсолютное большинство работодателей еди-

ны во мнении, что работники проявляют слабое 
желание повысить производительность, улучшить 
качество выполняемых работ, а зачастую и не об-
ладают для этого достаточными компетенциями. 

Ситуация не может исправиться самостоя-
тельно. Необходимы меры организационного ха-
рактера с привлечением инициативы работодате-
лей, образовательных учреждений всех уровней, а 
также органов власти. Единым проектом, способ-
ным выровнять трудовой потенциал региона, 
обеспечить его рост и соответствие требованиям 
предприятий, может стать образовательный кла-
стер, целью которого должно стать формирование 
кадрового потенциала региона, характеризующе-

гося высокими профессиональными знаниями и 
навыками, конкурентоспособностью и характер-
ным менталитетом работников разных сфер дея-
тельности [4]. 

Отличительная черта любого  кластера – це-
левая деятельность (предпринимательская, науч-
ная, природоохранная и т.п.). В нашем случае это 
образовательная и параллельно обязательно будет 
сопутствовать научная деятельность  [5]. 

Образовательный кластер (ОК) будет пред-
ставлять собой вертикально ориентированную 
конструкцию, в которую войдут профтехучилища, 
техникумы, вузы и ряд предприятий Пензенской 
области. В регионе нужно организовать не менее 
6-8 учебных центров (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Расположение зональных учебных центров ОК в Пензенской области 
 

Головную роль в кластере планируется отве-
сти высшему учебному заведению – Пензенскому 
госуниверситету, который должен разработать 
Концепцию создания образовательного кластера и 
выступить в роли проект-менеджера реализации 
данной Концепции. Функциями головного образо-
вательного учреждения  будут: 

- разработка стратегических планов развития 
кластера; 

- совместно с регулирующими органами госу-
дарственной власти и прочими участниками ОК 
разработка правовой базы деятельности кластера; 

- инициирование отдельных проектов в рам-
ках кластера; 

- составление учебных планов, программ, их 
утверждение, апробация, оценка, корректирова-
ние и контроль исполнения участниками кластера; 

- составление плана научных работ в интере-
сах участников кластера и заказчиков; 

- определение и реализация критических 
факторов успеха ОК; 

- координация работы всех участников ОК и 
заинтересованных лиц; 

- реализация всех процессов (инициирова-
ния, планирования, исполнения, мониторинга и 
контроля) ОК [5]. 

Общая схема взаимодействия участников 
кластера показана на рисунке 3. 

 

                

 
 
Рисунок 3 - Схема взаимодействия участников образовательного  кластера  
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Значительная роль в образовательном про-
цессе в деле закрепления полученных теоретиче-
ских знаний принадлежит производственным прак-
тикам. По мнению многих руководителей предпри-
ятий, преподавателей учебных заведений одной из 
причин недостаточно высокой квалификации вы-
пускников, а, следовательно, – их конкурентоспо-
собности на рынке труда является отсутствие 
практических навыков работы в отрасли [3]. Про-
фессиональные компетенции их формируются 

только на уровне «знать». «Уметь» они не могут, 
так как не имеют опыта практической деятельно-
сти. Это же становится и фактором несформиро-
вавшегося менталитета работника в различных 
сферах. Поэтому предприятиям – организаторам 
практик обучающихся отводится значительная 
роль в ОК. При этом подразумевается их достаточ-
ное финансирование, как из средств бюджета, так 
и из внебюджетных источников. 

Следует отметить, что организация образова-
тельного кластера связана с необходимостью объ-
единить в рамках территориальной зоны  (Пензен-
ской области) образовательные и бизнес-проекты 
в конкретных сферах деятельности, а также  фун-
даментальные научные разработки, современные 
технологии, методики, интеллектуальные  продук-
ты и подготовку производства этих продуктов. Для 
работодателя-заказчика кадров образовательный 
кластер является фабрикой комплексного практи-

ко-ориентированного знания, позволяющего опре-
делить зоны приоритетных инвестиционных вло-
жений. 

Результатом работы ОК станет активизация и 
использование творческого потенциала кадрового 
резерва в научной, специальной и инновационной 
деятельности, что способствует изменению ка-
честв современной экономики: ее динамичности, 
вариативности, адаптивности, традиционности и 
преемственности.

 
1 Опрос проводился в Пензенской  области 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения экологического мониторинга объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта в районах аграрного сектора путем оснащения лабораторий 
современным аналитическим оборудованием. Представлена методика выбора экоаналитического оборудова-
ния. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, аграрный сектор, железнодорожный транспорт, аналитическое 
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Abstract: Current issues on environmental monitoring of infrastructure of railway transport in areas of the agricul-
tural sector by equipping laboratories with modern analytical equipment are considered. Presents a methodology for 
selecting ecological and analytical equipment. 
Keywords: environmental monitoring, agricultural sector, railway transport, analytical equipment. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время актуальными являются 

вопросы, связанные с негативным влиянием же-
лезнодорожного транспорта на аграрный сектор 
экономики России, которое проявляется в загряз-
нении земель, воздушной и водной сред во время 
строительства и эксплуатации железных дорог. 

При рассмотрении объемов загрязнения вид-
но, что железнодорожный транспорт является не 
основной отраслью, негативно влияющей на сель-
ское хозяйство. Общеизвестно, что из всех видов 
транспорта железнодорожный оказывает 
наименьшее воздействие на окружающую среду на 
единицу выполняемой работы, но доля его влия-
ния все же ощутима. Предприятиями железнодо-
рожной отрасли выбрасывается в атмосферу около 
160,0 тыс. т загрязняющих веществ, из них более 
70 % составляют оксиды серы, углерода и азота. В 
поверхностные воды сбрасывается около 50,0 млн 
м3 загрязненных сточных вод, содержащих в ос-
новном нефтепродукты и взвешенные вещества 
[1]. Следует сказать, что на протяжении послед-
них лет в компании ОАО «РЖД» наметилась тен-

денция снижения негативного воздействия на все 
звенья биосферы при общем росте грузооборота 
[2, 3].  

При рассмотрении экологических проблем аг-
рарного сектора нужно отметить следующие нега-
тивные факторы: 

– загрязнение поверхностных и грунтовых 
вод, деградация водных экосистем; 

–  уменьшение и деградация лесных экоси-
стем;  

– нарушение водного режима на значитель-
ных территориях и опустынивание в результате 
нарушения почв и растительного покрова;  

– уничтожение мест обитания многих видов 
живых организмов и, как следствие, вымирание и 
исчезновение редких и прочих видов.  

Необходимость определения негативного 
влияния железнодорожного транспорта,  измене-
ний в структуре и функционировании экосистем и, 

в частности, сельскохозяйственных территорий 
аграрного сектора требует организации системы 
экологического мониторинга. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Следует отметить, что для снижения негатив-

ного влияния железнодорожного транспорта на 
окружающую среду в настоящее время создана и 
работает система экологического мониторинга. 
При этом, в настоящее время стоят вопросы её 
совершенствования и интеграции с другими систе-
мами, например, с технологиями точного земледе-
лия.  

При рассмотрении точного или, как его ещё 
называют координатного земледелия, то для оцен-
ки состояния сельхозугодий уже применяются си-
стемы глобального позиционирования и ГИС-
технологии [4]. При этом собранную информацию 
используют для планирования высева, расчёта 
норм внесения удобрений, более точного предска-
зания урожайности и финансового планирования. 
Если анализировать международный опыт [5], то 
здесь следует констатировать, что данный подход 
применяется для оптимизации внесения удобре-

ний. Можно отметить появившийся позитивный 
опыт и создание электронных баз данных о сель-
хозобъектах. Недостатками, на наш взгляд, явля-
ются финансирование этих мероприятий, слож-
ность обработки результатов и адекватность выра-
ботки управленческих решений. 

В общем, при обеспечении экологической 
безопасности используются  информационные тех-
нологии, позволяющие интегрировать экоинфор-
мацию и  осуществлять максимально полную ин-
формационную поддержку управленческих реше-
ний [6, 7]. Этот факт необходимо учитывать при 
создании систем экологического мониторинга.  

В настоящее время экологический контроль и 
мониторинг на железнодорожном транспорте осу-
ществляется [1, 7]: 

– производственными экологическими лабо-
раториями (дорожными и территориальными); 
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– передвижными экологическими лаборато-
риями (экологическими вагонами-лабораториями, 
лабораториями на автомобильном ходу); 

– пунктами экологического контроля локомо-
тивных депо.   

Очевидно, что важной составляющей эколо-
гического мониторинга являются лаборатории, 
оснащенные современными экоаналитическими 
средствами для его проведения. В настоящий мо-
мент задачей, требующей решения, является тех-

нически и экономически обоснованный выбор ана-
литического оборудования для контроля и монито-
ринга вредных загрязнителей железнодорожного 
транспорта, негативно влияющих на аграрный сек-
тор. 

Решению этой проблемы посвящено не слиш-
ком много работ. В связи с этим ниже приводится 
анализ существующих в настоящее время подхо-
дов, предлагается методика выбора аналитическо-
го оборудования и её реализация. 

ВЫБОР ЭКОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В настоящее время есть несколько подходов 
выбора аналитического оборудования для прове-
дения экологического контроля и мониторинга [1, 
8-10], анализ которых показывает сложность их 
применения на практике. Здесь следует сказать, 
что реальные объекты, особенно объекты экологи-
ческого мониторинга, в том числе и аграрного сек-
тора, не встраиваются в фундаментальную струк-
туру аналитической химии.  

Предлагаемая методика дополняет существу-
ющие подходы и объединяет достижения фунда-
ментальной аналитической химии и практический 
опыт аналитических лабораторий. С учетом си-
стемного подхода [11, 12] и методологической 

точки зрения в ней реализуется классический ход 
решения задач подобного рода. Методика состоит 
из следующих этапов (рис.1). 

Вначале осуществляется определение анали-
тических задач лаборатории, т.е. перечня показа-
телей (составление базы данных) загрязнения 
окружающей среды по всем сферам загрязнения, 
диапазонам фоновых концентраций в окружающей 
среде и объемам их выбросов (сбросов) и образо-
вания отходов (табл. 1). 

Данная информация формируется на основе 
расчетных данных, ранее проведенных монито-
ринговых исследований или статистической ин-
формации.  

На данном этапе рассматриваются все вари-
анты приборно-методических решений по опреде-
лению показателей (табл. 1). Для поведения ана-
лиза предложены критерии  выбора экоаналитиче-
ского оборудования ( рис. 1). 

В их состав входят: 
1. Наличие в государственном реестре 

средств измерений (это необходимая составляю-
щая для применения на территории Российской 
Федерации). 

2. Технические показатели приборов: 
– количество определяемых показателей; 
– возможность проведения экспресс-анализа 

(регламентируется временем отбора пробы, изме-
рения и анализа); 

– точность и погрешность измерений, норми-
руемая в соответствии с погрешностью методики; 

– диапазон измерений, определяется по 
наилучшим характеристикам среди сравниваемых 
приборов; 

– масса и габариты прибора. 

                       
Рисунок 1 – Критерии выбора аналитического оборудования для проведения экологического контроля и мони-
торинга 
 

3. Степень надёжности аналитической техни-
ки, т.е. свойство прибора выполнять заданные 
функции, сохраняя во времени и в заданных пре-
делах значения установленных эксплуатационных 
показателей. 

4. Эксплуатационные показатели, т.е. обору-
дование должно быть: 

– ремонтопригодно; 
– надежно в эксплуатации и просто в обслу-

живании;  
– иметь достаточный ресурс.  
5. Экономические показатели.   
6. Совместимость с компьютерной техникой.



Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 9 (ч.1), 2016 г. 
 

218 

Таблица 1 – Перечень показателей, подлежащих экологическому мониторингу 
  

Контролируемые показатели 
Диапазоны измерений 

Воздух, мг/м3 Вода, мг/л Почва, мг/кг 

Химические факторы    

Азота окислы 0,03…2000   

Азота диоксид 0…200   

Алюминий                           0,005...0,5  

Аммиак                               0,8…1000   

Ацетон                                5…10000   

Бензин 50…4000   

Бензол                                 2…1500   

Взвешенные вещества  5…50  

Водородный показатель, (рН)  1…14 1…14 

Железо общее  0,005…1 0,1…1  

Марганец 0,0005…1 0,05…0,5 300...1500 

Медь                                    0,002…4 0,005..0,2 1,5…6 

Нефтепродукты  0,05…50 0....950 

Нитраты       0,01…0,3  

Нитриты  0,01…0,3  

ПАВ  0,01…5  

Свинец 0,0001…1 0,002...0,03  

Сероводород                      0,25…1500   

Углеводороды                0…5000   

Углерода оксид                  0…7500   

Углерода диоксид, (%) 0…50   

Фенол                                 0,004…0,2 0,01...1  

Формальдегид 0,01…0,3 0,01...2  

…    

Физические факторы    

Температура, (оС) -20…+120 -5…+150  

Давление, (кПа) 84…106,7   

Влажность, (%) 15…85   

Скорость потока, (м/c) 0…20,0   

…    

 
В отношение дополнений к критериям анали-

за следует сказать, что  при проведении сбора 
экологической информации во время экспедиций 
аналитическое  оборудование передвижных лабо-
раторий должно соответствовать условиям эксплу-
атации во время движения, т.е. должно быть пы-
ле- и виброустойчивым.   

Кроме этого, следует также учитывать мето-
дику и технологию сбора и обработки информа-
ции, т.е. экологический мониторинг и контроль  
осуществляется следующими методами: 

– инструментальным, основанным на приме-
нении автоматических аналитических средств, 
непрерывно измеряющих концентрации загрязня-
ющих веществ; 

– инструментально-лабораторным, основан-
ным на отборе проб из контролируемых источни-
ков с последующим анализом в стационарной эко-
логической лаборатории;   

– индикаторным, основанным на использова-
нии селективных индикаторных элементов, изме-
няющих свою окраску в зависимости от концен-

трации загрязняющих веществ в отобранной про-
бе. 

На данном этапе проводится   ранжирование 
и обработка результатов с помощью экспертных 
методов оценки, для чего критерии выбора эко-
аналитического оборудования выделяются и мар-
кируются следующим образом: 

– Х1  – наличие в реестре средств измерений;   
– Х2 – технические показатели приборов (ко-

личество определяемых показателей, экспресс-
анализ, диапазон и погрешность измерений, масса 
и габариты); 

– Х3  – степень надежности; 
– Х4 – эксплуатационные показатели (ремон-

топригодность, надежность, простота обслужива-
ния, достаточный ресурс); 

– Х5  – экономические показатели; 
– Х6  – совместимость с компьютерной техни-

кой. 
Для каждого варианта Ki группой экспертов 

задаются значения выделенных ранее критериев, 
которые представлены ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2  – Значение критериев на множестве допустимых вариантов комплектации  аналитической лабора-
тории 

               Хj 
Ki 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 … 

K1 a11 а12 а13 a14 a15 a16 … 

K2 a21 а22 а23 a24 a25 a26 … 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 

Kn an1 an2 an3 an4 an5 an6 … 

 
Следует отметить, что эти критерии разнона-

правленные – одни требуют максимизации, другие 
минимизации. Для удобства формулировки их 
необходимо  унифицировать, приведя к одному 

виду, например, требованиям максимизации пока-
зателей. Это делается  вводом показателей проти-
воположных по знаку или обратных по значению. 
При этом все значения aij задаются на интервале 
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[0, 1] и характеризуют степень выполнения Х-го 
критерия i-м вариантом системы автоматизации.  

Одним из подходов решения данной много-
критериальной задачи является построение мак-
симинной стратегии, суть которой заключается в 
том, что для каждого критерия находится некий 
критический вариант: 

ij
i

j a  minK 
  (1) 

Из полученной совокупности наилучшим кри-
терием считается тот, для которого значение мак-
симально, т.е.   

ij
ji

o a  minmaxargK 
  (2) 

Данный подход дает возможность выбрать 
наиболее оптимальный состав экоаналитического 
контроля для проведения мониторинга окружаю-
щей среды, в том числе и для оценки влияния же-
лезнодорожного транспорта на аграрный сектор. 

Приборно-методических вариантов определе-
ния контролируемых показателей большое коли-
чество и большое число их конфигураций, поэтому 
для упрощения расчетов процесс ранжирования 
критериев выбора аналитического оборудования 

автоматизирован. На рис. 2 представлен скриншот 
её экспертной части. Используя программу расче-
тов, по результатам ранжирования критериев по 
степени важности автоматически строятся диа-
граммы, визуализирующие итоговые данные. 

 
Рисунок – 2 Скриншот программы ранжирования критериев выбора приборов (экспертная часть) 
 

Для определения степени влияния каждого из 
критериев Хj на выбор прибора установлены кате-
гории параметров: ведущие, существенные, менее 
значимые. И с учетом полученных количественных 
характеристик каждого из критериев заданы усло-
вия их отнесения к соответствующей категории: 

– при условии  Хj  >180 – критерий относится 
к ведущим; 

– при условии  150 < Хj <180 – критерий от-
носится к существенным; 

– при условии   Хj < 150 – критерий относится 
к менее значимым. 

Например, на основании полученных данных, 
с учетом лимитирующего параметра – наличие 
прибора в государственном реестре средств изме-
рений, для анализируемой группы приборов мож-
но отметить, что при выборе прибора: 

– к ведущим параметрам следует отнести 
диапазон измерений, точность прибора; 

– к существенным – надежность, простота ис-
пользования, оперативность получения данных, 
количество показателей; 

– к менее значимым – масса и габариты при-
бора, ремонтопригодность, экономические  пока-
затели, совместимость с компьютерной техникой. 

Далее на основании этих данных осуществля-
ется выбор аналитического оборудования для про-
ведения экологического мониторинга объектов 
железнодорожного транспорта, негативно влияю-
щих на аграрный сектор.  

Заключение 
Рассмотренная методика позволяет, с учетом 

технических и экономических характеристик, оп-
тимально выбирать экоаналитическое оборудова-
ние. 

Данный подход применен при комплектации 
экологических лабораторий на железный дорогах 
и в системе менеджмента качества испытательных 
и измерительных лабораторий, работающих в об-

ласти промышленной безопасности и охраны труда 
[1, 3, 13] и предлагается к использованию для 
оценки негативного влияния на аграрный сектор 
экономики железнодорожного транспорта. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и систематизированы основные факторы, влияющие на развитие молочно-
продуктового подкомплекса региона. Причем изучение изменений данных факторов приведено с учетом 
внешних и внутренних наиболее значимых обстоятельств, как вступление в действие норм ВТО и ТС. Проана-
лизированы основные направления повышения эффективности производства молочной продукции в регионе и 
факторы устойчивого развития объектов животноводства в целом. 
Ключевые слова: молочно-продуктовый подкомплекс,  факторы развития, эффективность производства, оку-
паемость затрат, механизм распределения прибыли. 
 
Abstract: The article reviewed and systematized the main factors influencing the development of the dairy product 
sub-region. Moreover, the study shows these factors changes, taking into account internal and external circum-
stances, the most important as the entry into effect of the WTO rules and the TC. Analyzed the main directions of 
increase of efficiency of dairy production in the region and factors of sustainable development of animal husbandry 
facilities in general. 
Keywords: dairy grocery subcomplex development factors, efficiency, cost recovery, profit distribution mechanism. 
 

При рассмотрении факторов устойчивого раз-
вития молочно-продуктового подкомплекса регио-
на следует исходить из предпосылок необходимо-
сти непрерывного изучения и развития трех его 
основных стадий: производства молока, перера-
ботки молока, реализации продуктов переработки. 

В современных условиях глобализации про-
исходит определенная трансформация и пере-
осмысление ранее известных факторов, а также 
появление новых специфических факторов, свя-
занных с изменениями социально-экономических 
условий. 

Кроме того, по мнению ученого сообщества, 
для устойчивого развития молочного скотоводства 
необходимы инновации в главных сферах отрасли 
– «…биологической, научно-технической, органи-
зационно-экономической и человеческой», что 
обеспечит рост производительности труда, приве-

дет к снижению себестоимость продукции и увели-
чению ее конкурентоспособности. 

Также не для кого не секрет, что для актив-
ного внедрения инноваций нужны крупные инве-
стиции, осуществление которых в настоящее вре-
мя затруднено в силу высокой капиталоемкости 
отрасли молочного животноводства и низкой ее 
окупаемости.  

Одним из условий устойчивого развития мо-
лочно-продуктового подкомплекса является про-
изводство конкурентоспособной молочной продук-
ции, устойчивой к снижению цен. Для этого необ-
ходимо формирование факторов устойчивого раз-
вития на всех этапах: производства сырого моло-
ка, его переработки и реализации молочной про-
дукции. 

По нашему мнению, целесообразно проводить 
исследование факторов по стадиям: производство 
сырого молока – переработка – сбыт молочной 
продукции.  

На стадии производства молока на современ-
ном этапе развития молочно-продуктового под-
комплекса одной из главных задач для производи-
телей сырого молока является увеличение продук-
тивности коров при повышении качества молока. 

В процессе производства молока можно вы-
делить наиболее значимые факторы, влияющие на 
продуктивность и качество. Большинство ученых, 
руководителей предприятий, специалистов назы-
вают следующие: генетический потенциал живот-

ных, качество кормовой базы, наличие высококва-
лифицированных кадров, условия содержания и 
обслуживания коров. 

Опыт составления рационов кормления скота 
специалистами Германии показывает, что помимо 
обеспечения коров протеином, клетчаткой, угле-
водами необходимо включать в рацион так назы-
ваемые защищенные жиры, имеющие низкую рас-
щепляемость в рубце (не выше 15%). Защищен-
ные жиры повышают питательность рациона, спо-
собствуют снижению эмбриональной смертности, 
повышают молочную продуктивность (в некоторых 
опытах до 7%), одновременно снижая жирность 
молока в той же степени, делая выработанное 
масло более мягким и полезным для организма 
человека. На российских предприятиях защищен-
ные жиры в силу высокой стоимости используются 
в качестве компонента рационов для новотельных 

коров для ликвидации дефицита энергии, профи-
лактики кетоза и улучшения плодовитости, в 
кормлении дойного стада практически не приме-
няются. Поддержка животных дополнительными 
источниками энергии после отела повышает со-
хранности импортного поголовья. 

По мнению ученых, для повышения продук-
тивности скота, качества молока, сокращения рас-
ходов кормов и затрат имеется много резервов. 
Рассматриваются следующие факторы: качество 
кормов, увеличение сроков использования скота, 
повышение уровня выхода приплода, снижение 
падежа молодняка, предупреждение потерь, свя-
занных с бесплодием, снижением уровня продук-
тивности и увеличением сервис-периода. 

Переход молочного скотоводства с силосно-
сенажного типа кормления на сенажный с увели-
чением доли сена в рационе и снижением доли 
силоса позволяет увеличить продуктивность ко-
ров. Авторы считают, что силосно-сенажный тип 
кормления приводит к падению продуктивности, 
снижению репродуктивной способности и ухудше-
нию качества молока из-за нарушения кислотно-
щелочного баланса в организме коров и неполного 
использования питательных веществ. 

Следующим фактором повышения эффектив-
ности молочного скотоводства является срок ис-
пользования коров и воспроизводства. 

Интенсификация молочного скотоводства 
имеет и негативную сторону, связанную с сокра-
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щением продуктивной жизни коров, снижением 
репродуктивной функции, наличием сверхремонт-
ного молодняка, сложностями с адаптацией им-
портного скота. В целом по Российской Федерации 
наблюдается тенденция сокращения средней про-
должительности использования и пожизненной 
продуктивности коров. Этот показатель в 2011 г. 
не достиг периода максимальной продуктивности и 
составил 3,58 отела. Выход телят на 100 коров 
ниже оптимального – 85-95%, средний возраст 

при первом отеле выше оптимального на 2 месяца, 
а продолжительность сухостойного периода – на 
3-5 дней при оптимальном 50-60 дней. 

Например, в Республике Татарстан средняя 
продолжительность пожизненной продуктивности 
коров составила в среднем до 3 лактаций, на 
крупных комплексах – 2 лактации. Расчеты уче-
ных показали, что точка безубыточности затрат по 
выращиванию, содержанию коров и нетелей оку-
пается продукцией на пятой лактации при годовом 
надое 5700 л молока в год, к десятому отелу эф-
фективность содержания коровы снижается. В 
результате исследований установлено, что в мо-
лочном скотоводстве существует возможность уве-
личения сроков использования коров до 8 лет, 
выхода телят до 90 голов на 100 коров и сокраще-
ния падежа. 

Низкие показатели производственного ис-
пользования коров ученые связывают с увеличе-
нием доли  импортного скота и низкой подготов-
ленностью некоторых отечественных товаропроиз-
водителей к его размещению и эксплуатации.  

Также многие ученые считают основным фак-
тором повышения эффективности производства и 
фактором устойчивого развития модернизацию 
объектов животноводства. 

В качестве резервов повышения эффективно-
сти производства продукции животноводства уче-
ные видят: в росте удельного веса беспривязного 
содержания скота; автоматизации машинного дое-
ния и управления стадом; в применении измельчи-
телей-смесителей-раздатчиков кормов; внедрении 
энергосберегающих автоматизированных систем 
создания микроклимата; росте производства ком-
бикормов в сельскохозяйственных организациях; 
использовании энергосберегающих экологически 
безопасных машин для уборки навоза; увеличении 
объема производства техники для животноводства 
в 3-4 раза. Реализация указанных направлений 
приведет к повышению производительности труда 
на 45-60%, снижению удельных затрат кормов и 
энергии на 25-30%, улучшению экологии окружа-
ющей среды. 

В. Рифлинг считает необходимым проведение 
коренной модернизации коровников традиционно-

го привязного содержания. Например, внедрение 
комплексной системы De Laval Del Pro с подвесной 
транспортной системой перемещения доильных 
аппаратов Easyline позволяет автоматизировать 
процесс доения, кормления и содержания коров. 
Компьютерная программа анализирует данные со 
всех доильных аппаратов, рассчитывает персо-
нальный рацион кормления, подбирает время для 
осеменения животных. А планирование отелов 
позволяет минимизировать фактор сезонности. 

Улучшение качества кормов возможно за счет 
внедрения современных технологий. Например, 
внедрение мобильных комбикормовых заводов 
австрийской фирмы Tropper позволяет получить 
свежий комбикорм высокой питательной ценности 
непосредственно в хозяйстве. А установка кормо-
вагона De Laval дает возможность автоматически 
раздавать коровам дозированную порцию. 

Во многих регионах продолжается освоение 
высокоэффективных технологий производства 
молока. В Вологодской области более 16% поголо-
вья переведено на беспривязное содержание с 
доением в современных залах. В результате мо-
дернизации отрасли на молокоперерабатывающие 
предприятия поступает более 95 % молока перво-
го и высшего сорта. 

Устойчивое развитие молочно-продуктового 
подкомплекса невозможно без привлечения круп-

ных инвестиций. Для оценки эффективности инве-
стиций в молочное производство ученые, помимо 
использования традиционных показателей эффек-
тивности, концепции экономической добавленной 
стоимости (EVA),системы процессно-
ориентированного учета затрат (ABC), процессно-
ориентированного анализа рентабельности (ABPA), 
предлагают использовать обобщенную функцию 
желательности Харрингтона-Менчера, с получени-
ем обобщенного коэффициента желательности. По 
мнению авторов, предложенная методика позволя-
ет учитывать «… все главные показатели во взаи-
мосвязи с учетом их важности». 

При разработке инвестиционных проектов 
строительства молочных заводов в сельскохозяй-
ственных организациях при использовании типо-
вых модулей  ученые предлагают использовать 
коэффициент пересчета мощности молочных заво-
дов и цехов в скотоместа для коров путем умноже-
ния номинальной мощности заводов и цехов на 
коэффициент 47,2. Это позволяет сопоставить ин-
вестиционные затраты с созданием дополнитель-
ных скотомест в молочном животноводстве. 

В качестве одного из инновационных направ-
лений современного развития сельского хозяйства 
страны является органическое сельское хозяйство. 
Однако возрождение данного направления нача-
лось гораздо позже, чем за рубежом. Поэтому в 
данной сфере еще недостаточно развито регули-
рование.  

В странах с низким уровнем производства ор-
ганической продукции (в том числе и в России) в 
силу высоких затрат на производство, импорта, 
отсутствия сбытовой инфраструктуры, цены выше, 
чем на продукцию, произведенную в химизиро-
ванном сельском хозяйстве. Например, в России на 
органические молочные продукты цены выше: на 
молоко в 3,12 раза, творог и масло – в 4,78, ря-
женку – в 6,48, сметану – в 8,45 раза. 

Переход сельскохозяйственных организаций 
в органические хозяйства в нашей стране пока 
затруднен из-за сложностей с сертификацией ор-
ганической продукции. Тем не менее, интерес по-
требителей к качественным натуральным продук-
там позволяет рассматривать данный рынок как 

один из перспективных. 
По мнению ученых, органическое сельское 

хозяйство в стране имеет большой природный по-
тенциал в виде неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения и залежных земель. 

Стадия переработки молока является не ме-
нее значимой в процессе производства молочных 
продуктов. Промышленной переработкой молока 
занимаются молокоперерабатывающие заводы и 
сельскохозяйственные организации. Личные под-
собные хозяйства также занимаются переработкой 
молока, но эта деятельность носит в основном ку-
старный характер. 

Ученые расходятся во мнениях относительно 
необходимости и целесообразности переработки 
молока в сельскохозяйственных организациях. 
Однако диверсификация как инструмент снижения 
риска за счет распределения капитала в разные 
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объекты вложения поддерживается многими ис-
следователями. 

Специфика молочно-продуктового подком-
плекса в силу ограниченных сроков хранения сы-
рья и молочной продукции состоит в зависимости 
молочной промышленности от сырьевой базы и от 
рынка сбыта. Наиболее ресурсоемкая молочная 
продукция:  сыры, масло, сухое молоко, молочные 
консервы – имеет меньшую зависимость от рынков 
сбыта, а менее ресурсоемкая цельномолочная 

продукция – большую зависимость от рынков сбы-
та. Поэтому производство сыров, животного масла, 
сухого молока может быть сосредоточено в специ-
ализированных предприятиях вдали от крупных 
потребителей – мегаполисов, а производство 
цельномолочной продукции – вблизи крупных го-
родов или непосредственно в них. 

Например, лидером по производству жирных 
сыров является Алтайский край. Ежегодное произ-
водство сыра здесь составляет более 70 тыс. т. 
Повышение качества выпускаемой продукции до-
стигается за счет инвестиций в обновление произ-
водственной базы и внедрения современных науч-
ных разработок. 

На стадии переработки молока многие ученые 
выделяют факторы развития молочно-
продуктового подкомплекса. Авторы предлагают 

классифицировать эти факторы по следующим 
признакам и отметить влияние каждого фактора на 
развитие молочно-продуктового подкомплекса 
региона (таблица 1). 

В первую группу отнесем классические фак-
торы, влияющие на развитие производства молоч-
ных продуктов. 

Вторую группу факторов назовем факторами 
глобализации. В эту группу следует отнести те 
факторы, которые вызваны появлением процессов 

глобализации, перемещением капитала, созданием 
единых мировых рынков. 

В результате из 20 выделенных нами факто-
ров для переработчиков молока 19 оказывают от-
рицательное влияние на развитие молочно-
продуктового подкомплекса региона и лишь один, 
связанный с экономическими санкциями – положи-
тельное влияние. 

Стадия реализации молока и молочной про-
дукции, наряду со стадиями производства и пере-
работки молока, является третьей, заключитель-
ной в функционировании молочно-продуктового 
подкомплекса. 

Производство молока осуществляется как в 
крупных сельскохозяйственных организациях, так 
и в малых формах хозяйствования – крестьянских 
(фермерских) и в личных подсобных хозяйствах. 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие молочно-продуктового подкомплекса на стадии переработки 
молока в регионе РФ 
 

Классические факторы Факторы глобализации 

Наименование 
Влия-
ние 

(+; -) 
Наименование 

Влия-
ние 

(+; -) 

Устаревшая материально-техническая база 
- 

Вступление в ВТО и снижение уровня тамо-
женно-тарифной защиты отечественных то-
варопроизводителей  

- 

Наличие ручного труда 
- 

Снижение таможенных пошлин на ввозимую 
молочную продукцию 

- 

Отсутствие возможности проведения точной 
регулировки параметров технологического 
процесса 

- 
Изменение структуры рынка, вызванное его 
делением между крупнейшими переработчи-
ками  

- 

Неспособность оборудования обеспечить 
комплексную переработку молока для про-
изводства продукции из вторичного молоч-
ного сырья 

- 

Поглощение иностранными компаниями рос-
сийских перерабатывающих предприятий  

- 

Высокие транспортные расходы - Покупка 66% акций ОАО «Вимм-Билль-Данн» - 

Распад сырьевых зон и увеличение радиуса 
доставки молока на переработку - 

Объединение активов крупнейших компаний 
по производству молочной продукции «Данон 
индустрия» и «Юнимилк» 

- 

Низкий уровень использования производ-
ственных мощностей, вызванный дефицитом 
сырья 

- 
Перераспределение поставщиков сырья в 
пользу транснациональных компаний - 

Монопольное положение перерабатывающих 
предприятий при определении закупочных 
цен 

- 
Наличие демпинговых цен у зарубежных то-
варопроизводителей молочной продукции при 
активной государственной поддержке  

- 

Отсутствие комплексного подхода к регули-
рованию цен на стадиях производства, пе-
реработки и реализации молочных продук-
тов 

- 

Использование инструментария для ограни-
чения возможностей расширения экономиче-
ских отношений между странами в виде при-
менения экономических санкций против стран 
– участников мирового рынка 

+ 

Недостаточная государственная поддержка 
молочно-продуктового подкомплекса 

- 
 

 

Рост цен на энергоресурсы -   

 
Ряд авторов считают, что одним из резервов 

роста производства молока в регионе может стать 
объединение усилий по производству молока, его 
переработке и сбыту мелких товаропроизводите-
лей – владельцев личных подсобных хозяйств по-
средством сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. 

Ученые описывают опыт организации перера-
батывающего молочного мини-завода в сельскохо-
зяйственной организации, преимущества от соб-
ственной переработки молока в виде получения 
дополнительной прибыли в размере 1,5 тыс. руб. с 
каждой переработанной тонны молока. И предла-
гают создать молочный кооператив с целью объ-
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единения финансовых средств, производственных 
и маркетинговых усилий. 

Следует отметить, что вопросам совершен-
ствования организационно-экономического меха-
низма развития молочно-продуктового подком-
плекса посвящено множество научных разработок. 
Их авторы предлагают различные варианты и мо-
дели формирования и совершенствования верти-
кально-интегрированных структур при производ-
стве молочных продуктов. 

К примеру, В.М. Пизенгольц считает, что при-
оритетными формами организации регионального 
производства в современных условиях являются 
агрохолдинги и крупные сельскохозяйственные 
организации, как наиболее эффективные произво-
дители молока в регионе. Производственным под-
разделениям холдинга, которые выделяются в 
юридические лица и функционируют на условиях 
аренды, предоставляется право распоряжаться 
полученными доходами и произведенной продук-
цией. Организационно-экономический механизм 
обеспечивает технологические, экономические и 
финансовые интересы партнеров холдинга. 

Е.В. Фудина предлагает следующее распре-
деление дохода в интегрированных формировани-
ях: сельскохозяйственным товаропроизводителям 
– 45 % , перерабатывающим предприятиям – 39, 
торговым организациям – 16 %. Автором обосно-
вано создание Союза «ПензМолоко», включающе-
го 70 сельскохозяйственных организаций и моло-
коперерабатывающее предприятие ОАО «МК 
«Пензенский». Рост эффективности производства 
в создаваемой организации, по мнению автора, 
будет обеспечен за счет повышения экономиче-
ских интересов участников формирования, цен-
трализованного управления финансовыми потока-
ми и системой маркетинга, возможности контроли-
ровать ценообразование. При расчете закупочной 
цены на молоко предложено учитывать содержа-
ние белка, жира и сорт молока. 

Т.В. Белова считает, что развитию молочно-
продуктового подкомплекса  могут способствовать 
стратегические партнерства. Входящие в такие 
партнерства организации, по мнению автора, 
должны иметь юридическую самостоятельность. 
Автором также предложены методика расчета за-
купочных цен на молоко, которая учитывает каче-

ство молока, время года и экономико-
математическая модель для оптимизации ассорти-
мента молочной продукции. 

С.Н. Буториным разработана модель реструк-
туризации производящих молоко сельскохозяй-
ственных организаций. Автор предлагает создание 
территориальных холдингов как крупных объеди-
ненных молоко-производящих компаний, коорди-
нацию деятельности которых централизованно 
будут осуществлять управляющие компании.  

Предложенный ученым механизм распреде-
ления прибыли от реализации молочной продук-
ции между сельскохозяйственными организациями 
и молокоперерабатывающими заводами предпола-
гает  формирование в цене сельскохозяйственной 
организации инвестиционной составляющей, для 
определения которой предусмотрен новый показа-
тель – комплексный стоимостной показатель инве-
стиционной составляющей. По мнению автора, 
такой подход позволит создать конкурентную сре-
ду между сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и повысить качество производимой про-
дукции. 

В целом хотелось бы отметить, что для эф-
фективной работы предприятий, производящих 
молоко и молочную продукцию, в новых условиях 
хозяйствования необходимо ускорить решение 
существующих проблем. Это вопросы ценового 
диспаритета между промышленной продукцией и 
продукцией сельского хозяйства, государственной 
поддержки производителей молока, повышения 
эффективности механизма внутри- и межхозяй-
ственных отношений, роста производительности 
труда, снижения покупательной способности насе-
ления, обеспечения свежими молочными продук-
тами населения крупных городов, снижения себе-
стоимости молочных продуктов, обновления ма-
шинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
организаций современной высокопроизводитель-
ной техникой, модернизации животноводческих 
комплексов и другие. Необходимо сохранить и 
приумножить лучшие достижения научно-
технического прогресса в данной сфере, нарабо-
танные за период реформ, а также обеспечить 
устойчивое развитие молочно-продуктового под-
комплекса региона и, как следствие, страны в це-
лом.
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Положение о рецензировании научных статей в журнале «Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии» 

 

1. Настоящий порядок рецензирования направлен на  обеспечение высокого качества научных 

материалов, публикуемых в журнале «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии».  Редакционная политика нацелена на публикацию статей отличающихся 

научной новизной, актуальностью, практической значимостью. 

2. Все рукописи статей, направляемые авторами в журнал для опубликования, подлежат научному 

рецензированию. Статьи направляются главным редактором по профилю научного исследова-

ния на рецензию одному из членов редакционного совета или независимому эксперту по реко-

мендации члена редакционного совета.  

3. Не рецензируются:  статьи академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук;  

статьи, прошедшие представление на научных, научно-технических, научно-методических и 

методических советах научных организаций и высших учебных заведений и имеющие письмен-

ное заключение совета с рекомендацией об опубликовании.  

4. К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в том же научно-

исследовательском учреждении или высшем учебном заведении, где выполнена работа. 

5. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются объектом авторского 

права. 

6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой работы предоставляется 

возможность ознакомиться с текстом рецензии. 

7. Рецензент в течение 7 дней делает заключение о возможности публикации статьи. 

8. В рецензии должно быть указано: 

 соответствие содержания статьи ее названию; 

 оценка новизны рассматриваемой в статье проблемы, актуальности и практической 

значимости, отсутствие признаков фальсификации научных результатов и  плагиата;   

 соответствие статьи современным достижениям в рассматриваемой области науки; 

 оценка формы подачи материала, 

 описание достоинств и недостатков статьи; 

 целесообразность публикации статьи. 

9. Рецензент может: 

 рекомендовать статью к опубликованию;  

 рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний;  

 не рекомендовать статью к опубликованию.  

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не ре-

комендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

10. При оценке статей необходимо обращать внимание на наличие в материале актуальности реша-

емой автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно характеризовать теоретическую 

или прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими науч-

ными концепциями. Необходимым элементом рецензии должна служить оценка рецензентом 

личного вклада автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Целесообразно отметить в 

рецензии соответствие стиля, логики и доступности изложения научному характеру материала, 

а также получить заключение о достоверности и обоснованности выводов.  

11. Не принимаются к публикации статьи содержащие признаки как фальсификации результатов 

научных исследований, исходных  данных и сведений, так и плагиата  –представление в каче-

стве собственных чужих  идей и достижений, использование чужих текстов без ссылки на ис-

точник.  

12. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования не позднее 3 дней 

с момента получения от рецензента  рецензии. 

13. Если в рецензии на статью имеются указания на необходимость ее исправления, то статья 

направляется автору на доработку.  

14. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументи-

рованный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное рецензиро-

вание. Оригинал рецензии остается в архиве редакции в течение пяти лет. 

Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным 

редактором. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очередность 
публикаций в зависимости от тематики номера журнала 
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