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Уважаемые участники конференции! 

 

Наши двадцать вторые апрельские чтения про-

шли в юбилейный для нашего города год – 300-

летие со дня основания! 

Столетние интервалы в жизни города предпола-

гают масштабные перемены. Действительно, за прошедшие годы город пре-

вратился из захолустной крепости на границе с Азиатской Степью в круп-

нейший на востоке страны миллионный центр со стабильной, динамично 

развивающейся экономикой, успешно реализуемыми внешнеэкономически-

ми связями, с большими культурными и спортивными традициями, дости-

жениями в научной сфере. 

Немалую лепту в формирование и развитие города вносит научная об-

щественность города, в том числе и коллектив Омского филиала Финуни-

верситета, отметившего в прошлом году очередной юбилей. За годы работы 

из стен финансового техникума, филиалов ВЗФЭИ, ГУМФ выпущены были 

десятки тысяч востребованных специалистов экономического профиля, ко-

торые до сих пор составляют основной костяк работников экономической 

сферы. Многие из них стали руководителями региональных и муниципаль-

ных органов управления, возглавили коллективы промышленных предприя-

тий, банков, различных учреждений.  

Трехсотлетний юбилей не дает права на успокоение достигнутым. Мате-

риалы сегодняшней конференции говорят об актуальности стоящих перед 

экономикой нашей страны задач. Решению проблем устойчивого развития в 

условиях экономического кризиса посвящены многие выступления участ-

ников нашей конференции, что говорит о неравнодушии наших колег к 

судьбе экономики страны.  

Желаю всем участникам нашей традиционной конференции дальней-

ших успехов, новых задумок и идей для практического решения проблем 

формирования, развития и реализации инновационного потенциала отече-

ственной экономики. 
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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

УДК 336.77 

Балынина С.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Владимир) 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного анализа развития ипо-

течного жилищного кредитования в Российской Федерации в условиях неопределенности и 

экономической турбулентности. Особое внимание уделено проблеме высокой задолженно-

сти заемщиков по ипотечным ссудам перед кредитными организациями. 

Ключевые слова: Ипотечное кредитование, ипотека, коммерческие банки, задолжен-

ность, залог, жилищное кредитование 

Balynina S.A. 

Financial University (Vladimir) 

MORTGAGE: PROBLEMS AND FEATURES OF DEVELOPMENT 
IN THE ECONOMIC TURBULENCE 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the development of mortgage credit-

ing of housingtion in the Russian Federation in the conditions of uncertainty and economic turbu-

lence. Particular attention is paid to the problem of high indebtedness of borrowers on mortgage 

loans to credit institutions. 

Keywords: Mortgage loans, mortgages, commercial banks, debt, mortgage, housing loans 

В условиях финансового кризиса решение вопросов обеспечения граждан жильем явля-

ется одной из наиболее значимых проблем развития страны в целом и отдельных субъектов. 

Практически во всех регионах сложилась такая ситуация, что большой разрыв между разме-

ром заработной платы граждан и высокой стоимостью жилой недвижимости не позволяет им 

приобрести собственное жилье. 

Развитию и совершенствованию ипотечного кредитования посвящены труды многих ав-

торов. Вместе с тем, проблемы ипотечного кредитования часто отождествляются с пробле-

мами жилищного строительства, а взгляды исследователей по тем же вопросам отличаются 

разными трактовками. В условиях преодоления кризиса, снижения покупательной способно-

сти национальной валюты требуется комплексный исследовательский подход к изучению 

российского рынка ипотечного кредитования. 

С помощью ипотечного кредита постепенно проблема обеспечения населения жильем 

решается. Происходит поступление средств на рынок жилья, активируется строительство, 

появляются новые рабочие места, следовательно, повышается доходность населения и бюд-

жетов всех уровней. Поэтому необходимо интенсивно развивать ипотечное кредитование и 

создавать реальные условия и возможности, посильные для регионов. 

В настоящее время набор условий для эффективного использования механизма ипотеч-

ного кредитования сформулирован не полностью. Это обусловлено тем, что существует 

большое количество рисков, которые приводят к различным экономическим потерям. Ипо-

тека станет финансово-экономическим механизмом в том случае, если будут развиваться но-

вые тенденции, выгодные для всех участников ипотечного жилищного рынка. При этом важ-
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но, чтобы она имела свои особенности и условия, отличающиеся от других видов предостав-

ляемых ссуд коммерческими банками. 

Ипотека — это форма залога, при помощи, которой заложенное недвижимое имущество 

остается во владении должника, а кредитор при невыполнении заемщиком обязательства 

приобретает право вернуть сумму основного долга и процентов по нему за счёт продажи за-

ложенного имущества. 

Ипотека является одной из составляющих ипотечной системы, поэтому она играет важ-

ную роль. Немаловажными являются и факторы, определяющие ее развитие. 

Ипотека является элементом экономической системы и при рассмотрении данного эле-

мента можно выделить наиболее характерные черты: 

 залог недвижимости является инструментом привлечения финансовых ресурсов для 

развития производства; 

 ипотека обеспечивает реализацию имущественных прав на объекты, когда другие 

формы в данных конкретных условиях нецелесообразны. 

Факторы, способствующие качественному развитию ипотечного кредитования: 

 стабильные, надежные показатели развития экономики страны. Решаясь на получение 

ипотеки длиною 15-20 лет, заемщик должен быть уверен, что в будущем он сможет расплатить-

ся со своими долгами, должен быть уверен в, так называемой, своей кредитоспособности; 

увеличение на ипотечном рынке числа игроков и программа ипотечного кредитования. 

Прибавление игроков становится положительным явлением для будущих заемщиков. При 

высокой конкуренции банкам необходимо делать свои условия наиболее привлекательными 

для клиентов, чтобы собирать достаточное количество ипотечных кредитов; 

рост реальных доходов населения; 

увеличение строительства жилья в стране; 

рост цен на жилье. Но данный фактор можно рассматривать с разных позиций. С одной 

стороны, это подвигает заемщиков быстрее устанавливать цену приобретаемой недвижимо-

сти, ускоряя факт выдачи ипотечного кредита. С другой стороны – может быть и тормозя-

щим фактором, в случае значительных скачков на недвижимость. 

Главной целью развития ипотеки в сфере жилищного строительства является беспере-

бойно разработанная система, которая могла бы обеспечить граждан со средними и малыми 

доходами жильем за счет долгосрочных ипотечных кредитов. 

Создание данной системы позволит: 

 сделать приобретение жилья более доступным для граждан; 

 активизировать рынок жилья; 

 вовлечь в реальный экономический оборот приватизированное жилье; 

 привлечь сбережения населения и другие внебюджетные финансовые ресурсы; 

 обеспечить развитие строительства; 

 оживить экономику страны в целом. 

При развитии системы ипотечного жилищного кредитования в России, необходимо 

опираться на имеющийся международный опыт развития ипотечного кредитования. Быть 

приспособленной к российской законодательной базе, учитывать макроэкономические 

условия ограниченную платежеспособность населения, высокую инфляцию. Система 

ипотечного жилищного кредитования должна опираться в первую очередь на эффектив-

ное использование привлеченных финансовых ресурсов граждан, коммерческих банков 

кредиторов, инвесторов, и в меньшей степени финансирования со стороны государствен-

ного бюджета. Темпы развития системы ипотечного жилищного кредитования в регионах 

должны определяться объективной экономической ситуацией в регионе, платежеспособ-

ным спросом на жилье и его предложением, а также наличием необходимой региональ-

ной нормативно правовой базы и инфраструктуры. 

К сожалению, с ростом объемов предоставленных жилищных кредитов коммерческими 

банками в последние годы наблюдается тенденция увеличения невозвращенных ссуд заем-
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щиками, растет задолженность по всем видам кредитов, в том числе и по ипотечным жилищ-

ным ссудам. Оценка задолженности по ипотечным жилищным ссудам отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Анализ задолженности по ипотечным жилищным кредитам Российской Федерации  

в 2012-2015 гг., в млрд руб. 

 

Объем задолженности по 

ипотечным жилищным 

кредитам по срокам за-

держки платежей 

01.01 

2013 г. 

01.01 

2014 г. 

01.01 

2015 г. 

01.01 

2016 г. 

Изменение 2015 / 2012 

Относительное 

отклонение, % 

Абсолютное 

отклонение, 

млрд руб. 

Свыше 180 дней 45 137 47 150 62 099 96 835 214,54 +51 698 

От 91 до 180 дней 5 193 6 887 13 055 21 954 422,76 +16 761 

От 31 до 90 дней 8 788 10 860 21 523 26 659 303,36 +17 871 

От 1 до 30 дней 22 169 39 733 61 747 63 903 288,25 +41 734 

 

В результате анализа установлено, что, на протяжении с января 2013 года по анало-

гичный период 2016 года задолженность по ипотечным жилищным кредитам постоянно 

увеличивалась. Так, задолженность по ипотечным жилищным кредитам свыше 180 дней 

возросла за анализируемый период более чем на 51 млрд руб., что в процентном выраже-

нии составило 214,5%. Сумма долга от 91 до 180 дней увеличилась почти на 17 миллиар-

дов рублей. Если на 01.01.2013 года она составляла чуть более 5 млрд руб., то на 

01.01.2016 возросла почти до 22 миллиардов рублей, т.е. более чем в 4 раза. Задолжен-

ность по ипотечным жилищным кредитам по срокам от 31 до 90 дней и от 1 до 30 дней 

также увеличилась на 17,9 и 41,7 миллиардов рублей соответственно. Объем задолженно-

сти по ипотечным жилищным кредитам на 01.01.2016 по сравнению с предыдущим годом 

меньше всего вырос по срокам от 1 до 30 дней. Увеличение по этой группе составило не-

многим более двух миллиардов рублей. Гораздо быстрыми темпами возросла задолжен-

ность по более длительным срокам. Так, от 31 до 90 дней она превысила 5 млрд руб., от 

91 до 180 дней рост определен около 9 млрд руб., а свыше 180 дней только за один год 

задолженность выросла почти на 35 млрд руб. 

Ипотечное кредитование – это один из самых важных и надежных способов привлечения 

частных вложений в жилищное строительство. Ипотека дает возможность совмещать цели 

заинтересованных сторон: населения - в улучшении жилищных условий, кредитных органи-

заций – в прибыльной и эффективной работе, государства – в повышении благосостояния и 

развитии реального сектора экономики страны. 
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ных программ на предприятиях автотранспорта, их преимущества и недостатки, а также 

проанализированы возможности АТП в приобретении и обновлении парка автомобилей. 

Ключевые слова: источники финансирования, приобретение парка автомобилей, эф-

фективность инвестиций 

Bochkov S.P. 

Moscow automobile and road state technical university 

ABOUT SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENTS OF THE MOTOR  
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Abstract. In article the main sources of financing of investment programs at the enterprises of 

motor transport, their advantage and shortcomings are considered, and also possibilities of ATP in 

acquisition and updating of park of cars are analysed. 

Keywords: financing sources, acquisition of park of cars, efficiency of investments 

При осуществлении инвестиционной деятельности предприятия используют различные 

источники финансирования.  

Всю совокупность источников финансирования инвестиционной деятельности предпри-

ятия можно разделить на четыре основные группы: 

– собственные; 

– заемные;  

– внутренние; 

– привлеченные. 

Такое деление источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия 

позволяет произвести их классификацию по праву собственности и источнику мобилизации, 

что представлено в таблице 1 [2].  

Таблица 1  

Состав источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия 

 
Источники финансирования Собственные источники Заемные источники 

Внутренние источники 

1. Уставный капитал 

2. Резервный фонд 

3. Фонды накопления 

4. Нераспределенная прибыль  

  

Привлеченные источники 

1. Эмиссия акций. 1. Кредиты и займы. 

2. Эмиссия облигаций. 

3. Финансовая аренда (лизинг). 
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Структура этих источников финансирования изменяется в зависимости от фазы делового 

цикла предприятия: доля внутренних источников финансирования снижается в периоды 

оживления и подъема, когда повышается инвестиционная активность, и растет в периоды 

экономического спада, что связано с сокращением масштабов инвестирования, сокращением 

предложения денег и удорожанием финансовых ресурсов [1].  

Рассмотрим в таблице 2, предоставленные Мосгорстатом, данные об источниках финан-

сирования инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий г. Москвы.  

 

Таблица 2 

Сведения об источниках финансирования инвестиционной деятельности  

автотранспортных предприятий г. Москвы (тыс. руб.). [5] 

 

Источники инвестиций 

2013 год 2014 год 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Собственные средства  212045 1151353 111517 1211548 

Привлеченные средства,  

в том числе: 
683 262276 443 170423 

- кредиты банков 0 66095 0 15692 

из них кредиты ино-

странных банков 
0 0 0 0 

- заемные средства дру-

гих организаций 
683 168557 443 146352 

- бюджетные средства, в 

том числе: 
0 12126 0 8379 

- из федерального бюд-

жета 
0 0 0 0 

- из бюджетов субъектов 

федерации 
0 12126 0 8379 

- средства внебюджет-

ных фондов 
0 0 0 0 

- прочие 0 15498 0 0 

из них средства от эмис-

сии акций 
0 0 0 0 

 

Из информации, представленной в таблице 2, можно сделать следующие выводы: 

1. Финансирование инвестиционной деятельности автотранспортных предприятий в 

2014 году сократилось на 8,1% по сравнению с 2013 годом.  

2. В 2013 году источниками инвестиций автотранспортных предприятий были на 83,8% 

внутренние средства и на 16,2% привлеченные средства. В 2014 году - соответственно, на 

88,8% и 11,2%. Таким образом, произошло увеличение доли внутренних и уменьшение при-

влеченных источников финансирования. 

3. Среди привлечённых источников финансирования наиболее существенное значение 

имеют кредиты и займы. На этот источник приходилось 88,6% и 95,3% от всех привлечён-

ных средств ,соответственно, в 2013 и 2014 году. 

4. Величина бюджетного финансирования за рассматриваемые годы сократилась на 30,1%. 

Такие источники финансирования как эмиссия акций и облигаций автотранспортными 

предприятиями не используется совсем. 

Очевидно, что внутренние источники финансирования из-за своей ограниченности не 

способны обеспечить все потребности автотранспортных предприятий в ресурсах. В связи с 
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этим автотранспортным предприятиям следует в более значительной степени пользоваться 

привлеченными источниками финансирования [3].  

Однако, величина привлеченных источников сокращается в общем объеме источников 

финансирования.  

Сложившееся состояние дел можно объяснить следующим образом:  

1) большинство автотранспортных предприятий работают на грани рентабельности и 

не могут рассчитывать на использование в полной мере дорогих заемных источников фи-

нансирования.  

Кроме того, масштабное применение заемных источников финансирования на данный 

момент времени сдерживается низким уровнем уставного капитала автотранспортных пред-

приятий и изношенностью основных фондов. 

2) многие автотранспортные предприятия полностью не представляют весь набор источ-

ников финансирования и условия их привлечения, которые им могут быть доступны.  

Некоторые из них по старинке продолжают надеяться на государство, которое долж-

но им помочь. Но величина средств, выделяемых их бюджетов разных уровней для фи-

нансирования инвестиций автотранспортных предприятий, имеет тенденцию к сокраще-

нию и согласно проводимой экономической политике правительства будет в перспективе 

стремиться к нулю [4].  

Принимая во внимание опыт автотранспортных предприятий развитых стран, можно 

предположить, что одним из способов выхода из ситуации, когда начнётся рост экономики 

страны, а предприятия автотранспортной отрасли остро нуждаются в перевооружении, лежит 

в существенном увеличении доли привлеченных источников финансирования в общем объе-

ме инвестиций. Последнее будет возможно, если автотранспортные предприятия будут 

иметь ясное представление о всех заемных источниках финансирования, условиях их при-

влечения и эффективности использования.  

Список используемых источников: 

 Бочков С.П. Определение индекса недиверсифицируемого риска для оценки акций, не 1.

обращающихся на открытых рынках // Автомобиль Дорога. Инфраструктура. – 2015. – 

№ 4(6). – С.21. 

 Жидкова М.А. Отраслевые особенности бухгалтерского учета на предприятиях авто-2.

транспорта: монография. – М.: МАДИ, 2012. 

 Жидкова М.А. Основы эффективной стратегии развития таксомоторной компании // 3.

Вестник Московского автомобильно – дорожного государственного технического уни-

верситета (МАДИ). – 2014. – № 4(39). – С.79-83. 

 Жидкова М.А. Выбор источников финансирования инвестиционных программ на таксо-4.

моторном транспорте. // Вестник Московского автомобильно – дорожного государствен-

ного технического университета (МАДИ). – 2015. – № 2(41). – С.62-69. 

 Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 5.

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html 

УДК 338.12.017 

Варламова А.Ю., Хасанов Р.Х. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

МЕСТО И РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА  
В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются место и роль фондового рынка в Российской Фе-
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С каждым годом операции на фондовом рынке становятся все более и более популяр-

ным методом вложения и преумножения капитала, как для юридических, так и для физи-

ческих лиц. На фоне данной тенденции явно прослеживается, что фондовый рынок стано-

вится одним из главных компонентов современной рыночной экономики, а его развитость 

и функционирование являются важнейшими индикаторами уровня зрелости экономиче-

ского развития страны.  

Роль фондового рынка можно определить в присущих ему функциях, таких как:  

1. аккумулирование средств частных инвесторов и превращение их в инвестиции; 

2. сохранение в условиях инфляции реальной стоимости вложенных инвесторами средств; 

3. содействие экономическому росту путем снижения стоимости внешнего финансиро-

вания для фирм, обеспечение перетока капитала в наиболее эффективные проекты, продви-

жение инноваций; 

4. обеспечение макроэкономической сбалансированности; 

5. информационно-прогностическая; 

6. социально-политическая; 

7. стабилизирующая. 

Для любой страны состояние ее локального фондового рынка является опережающим 

индикатором состояния экономики страны в целом. Именно поэтому в современных усло-

виях формирование и развитие сильного, дееспособного фондового рынка становится акту-

альным, поскольку создание устойчивой институциональной системы формирует такие 

правила, нормы и стандарты поведения, которые направлены на повышение качества жиз-

ни всех слоев населения. 

Фондовый рынок – это своего рода саморегулятор экономики. Его роль в формировании 

общественного продукта постоянно растет. Положительная связь между уровнем ВВП и сте-

пенью развитости финансовых рынков уже давно стала очевидной.  

На финансовом рынке оборачивается основная часть денежных средств и появляется 

все больше денег домохозяйств. В развитых странах около 40-50 % населения выступают 

в качестве индивидуальных инвесторов. В США в ценные бумаги инвестируют порядка 

70-80 млн. человек, а в крупных европейских странах - более 10 млн. человек. Конечно, 

не каждый человек Запада инвестирует в ценные бумаги, но в среднем каждая семья име-

ет инвестиционный счет. 

Однако, на наш взгляд, развитые страны с их историей фондового рынка, измеряющейся 

столетиями, не являются ориентирами. Для нас все-таки более показательна статистика по 

странам БРИК, где Бразилия имеет 9,8 % инвесторов от всего населения, а Китай насчитыва-

ет 7 % инвесторов. 

В России эта цифра не достигает и одного процента. Данный параметр составляет 0,7%. 

По данным национальной ассоциации участников фондового рынка, сейчас в России лишь 

порядка 900 тысяч человек из 144-миллионного населения инвестируют в ценные бумаги, а 

доля активных инвесторов едва дотягивает до 100 тысяч [4].  

И здесь встает вопрос, неужели наш финансовый рынок настолько бесперспективен?  

Получение ответа, объяснение и прояснение данной экономической ситуации оказывает-

ся более наглядным с точки зрения институционального подхода, который делает упор на 
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роль социальных, политических и экономических аспектов. Институциональное развитие 

общества позволяет исследовать эволюционное развитие институтов рассматриваемого рын-

ка в прошлом, настоящем и сделать прогноз на будущее. 

Обращаясь к истории становления финансового рынка в разных странах, стоит выделить 

два пути его зарождения: эволюционный, когда в результате исторического развития пред-

приниматели интуитивно находили некие организационно-правовые формы совместного ин-

вестирования, и импорт института инвестиционных фондов. В России доминировал послед-

ний вариант. При основании фондового рынка правительство заимствовало от экономически 

развитых стран законодательную базу, правила биржевой торговли и другие элементы регу-

лирования. В период проходящих экономических изменений в России возникали новые фор-

мы собственности, изменялись типы, направления, насыщенность финансовых потоков, объ-

емы и структура производства, соотношение цен и доходов различных групп населения.  

В статье «Формирование и развитие фондового рынка России с позиции институцио-

нального подхода» нами были выделены 6 этапов, которые прошел отечественный фондовый 

рынок [2]. Отметим лишь то, что в своем настоящем виде современный фондовый рынок 

России существует сравнительно недавно, с начала 90-х гг. Но уже сегодня можно говорить 

о том, что существующий в настоящее время в России фондовый рынок - типичный крупный 

развивающийся рынок. С одной стороны, он характеризуется высокими темпами позитивных 

количественных и качественных изменений, с другой - наличием многочисленных проблем, 

которые носят комплексный характер и препятствуют его более эффективному развитию.  

Российский фондовый рынок уже начал выполнять макроэкономическую функцию 

трансформации сбережений в инвестиции. Все большее количество предприятий реального 

сектора начинают рассматривать его в качестве основного источника привлеченных ресур-

сов для финансирования инвестиций в основной капитал и поглощения конкурентов.  

Фондовый рынок России развит – если говорить о его инфраструктуре, объеме услуг, 

финансовых инструментах, предоставляемых инвестору. 

Однако население, российские компании и государство в целом пока не рассматривают 

институты финансового рынка в качестве основного механизма привлечения инвестиций, 

следовательно, он не может выполнять полный спектр функций, присущих развитым фондо-

вым рынкам. Все это ввиду ряда структурных проблем, которые в настоящее время отече-

ственный фондовый рынок не может преодолеть. 

Обратимся к современным проблемам фондового рынка России. 

Первая проблема - невостребованность, отсутствие заинтересованности в рынке у насе-

ления. Говоря о данной проблеме, стоит отметить, что российский фондовый рынок – это 

ограниченный круг людей, в первую очередь, потому, что наблюдается неравенство распре-

деления полученного дохода населением. Большинство доходов в России сосредоточено у 

достаточно узкой группы лиц и эта концентрация увеличивается в последние годы. След-

ствием этого является малое количество людей, которые обладают большими инвестицион-

ными возможностями. Поэтому на наш взгляд, чем быстрее будет развиваться средний класс, 

тем благоприятнее будут условия для развития фондового рынка.  

В качестве первой проблемы выступает недостаточная доля присутствия капитала в 

форме сбережений частных инвесторов на российском фондовом рынке (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Объем и состав денежных накоплений населения России в 2015 г. 

 

Всего 

накоплений, 

млрд. руб. 

в том числе: 

Вклады Наличные деньги Ценные бумаги 

млрд.руб. % к общему 

объему 

накоплений 

млрд.руб. % к обще-

му объему 

накоплений 

млрд.руб. % к общему 

объему 

накоплений 

22 503,6 15 330,0 68,1 3 763,8 16,7 3 409,8 15,2 



 

17 

Анализируя данные Центрального банка РФ об объеме и составе денежных накоплений 

населения, стоит говорить о том, что россияне предпочитают хранить деньги на банковских 

вкладах или вовсе держать в виде наличности. Так в 2015 году величина вкладов населения в 

кредитных организациях занимает наибольшую долю среди всех накоплений и составляет 

68% от общей доли накоплений, остатки наличных средств составляют еще 16,7%, а на фон-

довый рынок направляется менее 15% совокупных денежных накоплений (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1- Объем и состав денежных накоплений населения России в 2015 г. 

 

Таким образом, наблюдается существенный разрыв и выбор в пользу накопления, неже-

ли инвестирования. Это можно объяснить наличием на фондовых рынках риска потери части 

своих первоначальных инвестиций, а также созданием государством преференций в части 

страхования вкладов и предоставления налоговых послаблений. Данная ситуация не стиму-

лирует фондовый рынок. Иными словами люди сберегают – откладывая деньги, при этом не 

принимая никаких решений. Но стоит акцентировать внимание на том, что ни в одной из 

экономик мира вклады не спасают деньги от инфляции.  

Однако следует отметить положительный рост доли вложений в ценные бумаги в вало-

вых сбережениях населения с 9,9 % в 2014 г. до 15,2% в 2015 г., что может говорить о потен-

циальном росте числа инвесторов. 

Следующей, вытекающей из вышесказанного проблемой, является отсутствие финансо-

вой грамотности у населения, низкий уровень инвестиционной культуры и плохое понима-

ние участниками торгов всех потенциальных возможностей заключения сделки.  

Анализируя темпы роста уникальных частных инвесторов за период 2010-2015 гг. сто-

ит отметить, что они составляют приблизительно 8-9 % ежегодного прироста. Так в 2015 

году количество уникальных клиентов достигло 980,7 тысяч человек (рисунок 2). Основной 

интерес для инвесторов – физических лиц на ФБ ММВБ представляют сделки с акциями, ко-

торые составили 80,8% в общей структуре сделок. Также частные инвесторы проявляют ин-

терес к иным видам ценных бумаг, таким как облигации и инвестиционные паи. 

 

 
 

Рис. 2 – Количество физических лиц – клиентов фондового рынка  

за период 2010-2015 гг., тыс. чел. 

68,1% 
16,7% 

15,2% 

Вклады  

Наличные деньги 

Ценные бумаги 

695,8 751,5 796,1 838,2 
906,4 

980,7 

104,6 96,6 77,2 62,9 62,5 66,6 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

уникальные клиенты 

активные клиенты 



 

18 

На первый взгляд может показаться, что количество клиентов на фондовом рынке доста-

точно для его стабильного развития. Однако, речь в данном случае идет об уникальных кли-

ентах, число которых действительно возрастает год от года и проблема состоит в том, что 

реальное влияние на развитие фондового рынка могут оказать только, так называемые, ак-

тивные клиенты, то есть те, которые совершили более одной сделки в месяц. Проанализиро-

вав динамику роста данного сегмента клиентов можно прийти к абсолютно противополож-

ным выводам. Стоит обратить внимание на то, что после кризисного 2010 года доля актив-

ных клиентов начала снижаться и в 2015 году составляла лишь 6 % от числа уникальных. 

Данные показатели, безусловно, оказывают негативное влияние на развитие российского 

фондового рынка. И чтобы добиться изменения ситуации нужно уже на данном этапе начи-

нать популяризацию фондовой деятельности и обучение инвесторов для того, что бы они 

были заинтересованы в получении прибыли, а главное видели положительные результаты 

данной деятельности. 

На фондовом рынке России помимо частных инвесторов наблюдается еще меньшая 

вовлеченность корпоративных инвесторов (действующих от своего имени юридических 

лиц). И здесь встает вопрос не о финансовой грамотности менеджмента компаний, кото-

рый мы ставим при обсуждении частных инвесторов. Здесь на первый план выходит 

недоработка в понимании того, что фондовый рынок – это инструментарий для управле-

ния оборотными средствами компании, хеджирования рисков компании и способ привле-

чения инвестиций в предприятие. Потенциал публичного финансового рынка должны со-

ставлять акционерные общества, поскольку при своем учреждении они размещает акции 

и обязаны их зарегистрировать. В 2015 году количество действующих акционерных об-

ществ составляет более 26 тыс. компаний. Тем не менее, на организованном рынке их 

представлено крайне мало – 898 компаний. В анализируемом периоде наблюдается еже-

годное сокращение юридических лиц, которое идет разными темпами, за последний год 

произошло сокращение на 17,8% (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Количество юридических лиц – клиентов фондового рынка  

за период 2010-2015 гг., тыс. 

 

Количество инвесторов - физических лиц в разы превышает количество инвесторов 

юридических лиц. В то же время, как было указано выше, большей частью инвесторы – фи-

зические лица не являются активными клиентами, а значит, только создают видимость при-

сутствия на фондовом рынке, не оказывая на него реального влияния. 

Российский рынок не сможет стать привлекательным для мира, пока он остается невос-

требованным у отечественных инвесторов. 

Рассмотрим, какое количество составляют нерезиденты на российском фондовом рынке 

(рисунок 4).  
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Рис. 4 – Нерезиденты – клиенты фондового рынка за период 2010-2015 гг. 

 

На протяжении всего наблюдаемого периода, начиная с 2010 г., количество нерезидентов 

растет. За 2015 год число уникальных клиентов, являющихся физическими и юридическими 

лицами – нерезидентами, по сравнению с 2014 г. выросло на 17,7% и достигло 8385 единиц. 

В этом числе 43,6% составляют физические лица, а 56,4% – юридические. Рост количества 

юридических лиц – нерезидентов выглядит аномальным и, скорее всего, связан с тем, что 

целый ряд российских граждан предпочитают вести свою инвестиционную деятельность на 

российском рынке ценных бумаг через компании, открытые в иностранных юрисдикциях. 

Еще одной проблемой, которую нельзя не упомянуть, является сильная зависимость 

нашего рынка от нефти и газа. Тем самым при благоприятном периоде российский рынок 

растет более высокими темпами, чем в других странах, а в ином, неблагоприятном периоде - 

быстрее всех падает, что делает российский фондовый рынок еще более уязвимым. 

Таким образом, в настоящее время на фондовом рынке России мы наблюдаем ряд серь-

езных структурных проблем. Безусловно, сейчас нет той динамики, которую мы наблюдали в 

2007 году, когда данному подъему способствовали 4 ростовых года фондовых рынков, преж-

де всего в связи с ростом цен на нефть. Однако и сейчас, нельзя отрицать перспективы раз-

вития российского фондового рынка. Естественно, что преобразования станут возможными 

только в случае искоренения всех проблем. При этом развитие фондового рынка трактуется 

не как самоцель, а как средство, которое будет способствовать экономическому росту, по-

вышению конкурентоспособности российской экономики и благосостояния населения. 

В заключение всего сказанного, стоит отметить, что фондовый рынок – индикатор со-

стояния экономики страны в целом. Он опирается на реальную экономику и за счет своей 

ликвидности и быстроты реагирования на любые экономические решения переносит реак-

цию инвесторов на состояние дел в экономике. Поэтому только развитие реальной экономи-

ки в России является первичным условием развития фондового рынка в нашей стране. 
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Создание надежной финансовой системы является одной из важных задач государства 

для обеспечения стабильности и развития экономики и социальной сферы. Особенности со-

временного состояния и архитектуры финансовой системы России объективно обусловлены 

тенденциями развития национальной и мировой экономики. Современная финансовая систе-

ма России характеризуется доминированием денежных потоков и финансовых институтов, 

базирующихся на производстве и экспорте сырья, спекулятивной моделью финансового 

рынка, высокой зависимостью от доступа к мировым рынкам капитала и внешних инвести-

ций, высокой фискальной нагрузкой и высокой волатильностью. 

На сегодняшний день можно отметить, что при всех масштабах российской эконо-

мики ее финансовая система сильно подвержена риску. Ее роль в международных фи-

нансах незначительна. Современная финансовая система России развивается, стеснен-

ная экономическими санкциями западных стран и США. Несмотря на то, что экономи-

ческие санкции должны были увеличить рост производства собственных товаров, на де-

ле этого не произошло [1].  

Если проанализировать темпы роста ВВП за предшествующий период, то следует отме-

тить, что еще до введения санкций наблюдалось снижение темпов роста экономики (рост 

ВВП в 2011 году составил 4,3%, в 2012 – 3,4%, в 2013 – 1,3%). Введение санкций не породи-

ли, а, скорее, усугубили негативные тенденции.  

В таблице 1 приведены некоторые показатели развития экономики и социальной 

сферы за три квартала 2015 года в динамике по сравнению с аналогичными периодами 

2014 и 2013 годов. 

Как следует из таблицы 1, снижение индекса промышленного производства за три квар-

тала 2015 года составило 96,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

У бюджета страны недостаточно средств для перераспределения финансовых ресурсов 

между экономическими субъектами, инвестирования в приоритетные направления экономи-

ки, удовлетворения социальных потребностей населения.  



 

21 

Таблица 1 

Динамика показателей развития экономики и социальной сферы в России [2] 

 

Показатели 

Изменения показателей 

Январь-сентябрь 2015г. в % к 

периоду Январь-сентябрь 

2014г. 

Январь-сентябрь 2014г. в % к 

периоду Январь-сентябрь 

2013г. 

Валовой внутренний продукт 96,5* 100,6* 

Индекс промышленного производ-

ства 

96,8 101,5 

Продукция сельского хозяйства 102,4 107,6 

Оборот розничной торговли 91,5 102,5 

Внешнеторговый оборот, в том чис-

ле: экспорт 

 импорт 

65,5 

68,1 

61,2 

98,6 

101,3 

94,5 

Инвестиции в основной капитал 94,2 97,5 

Индекс потребительских цен 115,9 107,2 

Реальная начисленная заработная 

плата на одного работающего  

91,0 102,4 

Примечание: 

* - показатели даны за 1 полугодие соответствующих лет ввиду отсутствия данных за три квартала на мо-

мент написания статьи 

 

В таблице 2 представлены показатели исполнения консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации за период с января по сентябрь 2014 и 2015 годов [2]. 

Таблица 2 

Показатели исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации  

и государственных внебюджетных фондов (млрд. руб.) 

 

Показатели Январь-август 2014 года Январь-август 2015 года 

Доходы 17143,4 17316,8 

Расходы 15631,6 18168,5 

Дефицит (-), профицит (+) +1511,7 -851,7 

 

Из таблицы 2 видно, что в 2015 году при незначительном увеличении доходов бюджетов 

расходы увеличились и привели к дефициту консолидированного бюджета на 851,3 млрд. 

руб. Анализируя изменение доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 

2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, можно отметить, что сокраще-

ние доходов бюджетов произошло, в основном, за счет поступлений от внешнеэкономиче-

ской деятельности, что объясняется в большей степени снижением цен на нефть, чем эконо-

мическими санкциями. Санкции, как раз и не оказывают заметного влияния на поступление 

налогов в бюджеты от экономической деятельности внутри страны.  

Российский финансовый рынок характеризуется недостаточно развитой деятельностью 

частных лиц, причем этой деятельности присущ часто спекулятивный характер сделок с вы-

сокой степенью риска. Что касается долгосрочного кредитования и инвестирования в разви-

тие экономики, решение социальных проблем, развитие науки, образования, здравоохране-

ния, то такие операции по объему финансовых ресурсов занимают меньшую долю на рынке. 

Но присутствуют теневые финансовые операции, характеризующиеся теневым перераспре-

делением ресурсов внутри самих финансовых институтов в пользу инсайдеров. 

Финансовый рынок – это важнейший инструмент перераспределения финансовых ресур-

сов, который включает в себя такие важные составляющие как фондовый рынок, систему 

пенсионных фондов и социального страхования, межбанковский рынок и т. д. Всё это может 

напрямую воздействовать на стабилизацию и улучшение жизни общества, приводя его к ма-

териальному благополучию.  
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Сегодняшнее состояние финансового рынка в России характеризуется рядом про-

блем. В первую очередь это касается минимальной диверсификации активов и избыточ-

ной специализации на сырье. Также в силу влияния кризиса заметно уменьшилось коли-

чество проводимых IPO. Кроме того, если посмотреть на компании, которые активно 

участвуют в финансовых операциях на рынке, то можно заметить доминирование компа-

ний с государственным участием.  

Высокая процентная ставка по сравнению с европейскими странами - следующая 

проблема финансового сектора России. Следует отметить, что средний уровень процент-

ной ставки в Европе составляет примерно 3,5%, что положительно влияет на кредитова-

ние экономических агентов, развития малого и среднего предпринимательства. При 

уровне процентной ставки по кредитованию бизнеса от 14,8% и средней рентабельности 

бизнеса 9-10%, вкладывать средства в производство невыгодно и рискованно
1
. Низкая 

процентная ставка даст возможность банкам и другим кредитным организациям аккуму-

лировать больше денежных средств, увеличивая их способность к кредитованию и фи-

нансовую устойчивость. 

Проблемой в финансовом секторе являются большие накопленные долги субъектов 

Российской Федерации. Имея большое количество кредитов у коммерческих кредитных 

организаций, субъекты оказываются не в состоянии их выплатить и возникает необходи-

мость брать деньги из федерального бюджета. На неспособность выплатить кредиты в 

значительной степени влияют: неэффективное использования финансовых ресурсов субъ-

ектами, недостаточная научная обоснованность бюджетных расходов субъектов, низкие 

доходы большинства субъектов РФ, а также высокий уровень коррупции. 

Проблемой в финансовой сфере является также недостаточная степень прозрачности де-

ятельности Центрального банка, других государственных банков, которые ответственны не 

только за финансовые результаты своей деятельности, но также за параметры национального 

развития. В качестве механизма обеспечения эффективной реализации долгосрочных проек-

тов развития прогрессивных технологий, социальной сферы может стать программно-

целевой метод финансового планирования, использование которого позволит наиболее эф-

фективно планировать и использовать все ресурсы. Важным в этой ситуации является ис-

пользование международного опыта взаимодействия государства и частных структур, в том 

числе путем формирования институтов развития. 

В качестве основных условий возможных решений проблем российской финансовой си-

стемы отметим следующие: 

– усиление контроля за операциями на финансовом рынке, в частности, за формиро-

ванием задолженностей государственными корпорациями, за эмиссией долговых и доле-

вых ценных бумаг; 

– расширение функций Центрального банка по контролю над деятельностью коммерче-

ских банков и небанковских кредитных организаций; 

– продолжение использования средства Фонда национального благосостояния для целей 

финансирования долгосрочных инвестиционных проектов; 

– создание системы государственных региональных инвестиционных банков с целью 

финансирования государственных программ и долгосрочных проектов, используя преиму-

щества государственно-частного партнерства.  

Российской экономике необходимо сформировать новое ниши на мировых рынках 

товаров и услуг, а так же активизировать формирование интеграционных форм регио-

нального взаимодействия.  

Одним из важных шагов на пути укрепления российской финансовой системы может 

стать осуществление легализации всех теневых доходов граждан, борьба с «неправовыми 

практиками» на рынке труда. Для этого стоит развивать новые формы организации и кон-

троля не только со стороны официальных государственных, но и со стороны обществен-

                                                 
1
 http://www.kommersant.ru/doc/2917084, дата обращения 22.02.2016 

http://www.kommersant.ru/doc/2917084
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ных институтов. необходимо проведение комплекса мер по сокращению теневой состав-

ляющей в процессе движения финансовых и кредитных ресурсов в реальном секторе эко-

номики, в финансовых институтах, по снижению трансакционных и коррупционных за-

трат. Реализация подобных мер должна способствовать повышению уровня доступности 

кредитов и удельного веса долгосрочных кредитов, а также повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

В заключении следует отметить, что планируемые направления развития финансовой 

системы России в ближайшем и более отдаленном будущем, не смогут быть эффектив-

ными на практике без решения фундаментальных проблем социальной, экономической и 

политической нестабильности. 
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НА ТАКСОМОТОРНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности отражения в бухгалтерском учете 

таксомоторных компаний лизинговых операций, в также преимущества и недостатки ли-

зинговых схем в системе такси, как возможности приобретения и обновления парка авто-

мобилей и эффективной оптимизации налогообложения. 

Ключевые слова: таксомоторные перевозки, лизинг автомобилей-такси, бухгалтерский 

учет лизинговых операций, эффективность лизинга 
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF TARIFF POLICY OF THE TAXI COMPANIES  
ON THE LEVEL OF SAFETY OF TRANSPORTATIONS 

Abstract. In article features of reflection in accounting of the taxi companies of leasing opera-

tions, in also advantages and shortcomings of leasing schemes of system of a taxi as possibilities of 

acquisition and updating of park of cars and effective optimization of the taxation are considered. 

Keywords: taxi transportations, leasing of cars taxi, accounting of leasing operations, effi-

ciency of leasing. 

В связи с проводимой государственной политикой по легализации таксомоторного 

транспорта и изменениями спроса потребителей в сторону качества обслуживания, послед-

ние несколько лет на рынке такси наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли офи-

циальных перевозчиков, 

Успешными являются компании, имеющие современные и надежные автомобили. Откры-

тие или расширение уже имеющего автопарка связано с серьезными финансовыми вложения-
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ми. Постоянное обновление подвижного состава может позволить себе не каждая таксомотор-

ная компания или индивидуальный предприниматель, поэтому одной из основных проблем в 

системе такси является приобретение надежного и современного подвижного состава. 

Лизинг – это прекрасная возможность выгодно купить необходимое количество автомо-

билей, не вкладывая при этом большой суммы денег.  

Для многих компаний приобретение парка автомобилей в лизинг является оптимальным 

способом развития бизнеса. Когда легковой автомобиль берется для осуществления таксомо-

торных перевозок, лизинговые компании предлагают особые условия. Обычно договор ограни-

чен по сроку - не более 3-х лет, потому что автомобили, которые используют в такси, быстро изна-

шиваются, теряют ликвидность и часть стоимости.  

В настоящее время лизинг автотранспорта, в том числе и таксомоторного, стал доступен для всех 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом нижняя граница стоимости 

предмета лизинга практически стерта. Многие лизингодатели готовы предавать в лизинг да-

же один автомобиль стоимостью 400-500 тысяч рублей. 

Правоотношения по договорам лизинга регламентируются Федеральным Законом «О 

финансовой аренде (лизинге)» [2] и статьями 665–670 Гражданского Кодекса РФ [1]. 

Несмотря на некоторую схожесть сути лизинга с кредитом, учет лизинговых операций 

сильно отличается от учета заемных обязательств [3]. На лизинговые платежи начисляется 

НДС, а, следовательно, и возмещается. Задолженность по лизинговому договору не отража-

ется в пассиве баланса в составе заемных средств и не ухудшает его показателей. При со-

блюдении определенных условий, амортизацию лизингового имущества можно рассчиты-

вать с применением повышающего коэффициента (не выше 3), что оказывает влияние на 

формирование налогооблагаемой прибыли. 

Порядок бухгалтерского учета операций по договору лизинга предусматривает два вари-

анта отражения в учете полученного имущества на балансе лизинговой компании или на ба-

лансе лизингополучателя. От выбора одного из вариантов зависит, кто будет начислять 

амортизацию на транспортное средство, платить транспортный налог и налог на имущество. 

Рассмотрим в таблице 1 бухгалтерские проводки, формируемые по хозяйственным опе-

рациям, связанным с учетом лизинга автомобиля - такси. 

 

Таблица 1 

Отражение в учете таксомоторной компании автомобиля, полученного в лизинг [4] 

 
Содержание операции Дебет Кредит 

Имущества учитывается на балансе лизингодателя 

1. Поступление автомобиля по договору лизинга по акту приемки-передачи 

от лизингодателя (без учета НДС) 
001  

2. Отражение в учете ежемесячных лизинговых платежей: 

а) учтен в расходах причитающийся лизингодателю платеж за отчетный пери-

од по графику лизинговых платежей (без НДС) 

б) НДС с ежемесячного платежа по договору лизинга 

в) принят к вычету НДС по ежемесячному лизинговому платежу 

г) погашена задолженность перед лизингодателем 

20, 23, 

25, 26, 

44 

19 

68.2 

76 

 

76 

 

76 

19 

51 

3. Учет выкупа автомобиля – такси: 

а) списана стоимость арендованного имущества с забалансового учета 

б) учтена стоимость лизингового имущества, отражаемая на счете 001 

если договором лизинга предусмотрена выкупная цена автомобиля: 

в) отражена выкупная стоимость лизингового имущества (без НДС) 

г) лизинговое имущество, выкупленное у лизингодателя, переведено в состав 

основных средств 

д) начислен НДС с выкупной стоимости лизингового имущества 

е) принят к вычету НДС с выкупной стоимости лизингового имущества 

ж) оплачена выкупная стоимость лизингового имущества (с НДС) 

 

 

01 

 

08 

 

01 

19 

68.2 

76 

 

 

001 

02 

 

76 

 

08 

76 

19 

51 
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Содержание операции Дебет Кредит 

Имущества учитывается на балансе лизингополучателя 

1. Поступление имущества по договору лизинга: 

а) отражено поступление имущества по договору лизинга (без НДС) 

б) начислен НДС по договору лизинга 

в) отражены затраты, связанные с лизинговым имуществом (без НДС) 

г) отражена стоимость лизингового имущества, введенного в эксплуатацию и 

переведенного в состав основных средств 

 

08 

19 

08 

 

01-АР 

 

76-АР 

76-АР 

60, 76 

 

08 

2. Учет ежемесячных лизинговых платежей: 

а) ежемесячный платеж по договору лизинга, на который уменьшается задол-

женность за лизинговое имущество (с НДС)  

б) налоговый вычет по НДС с ежемесячного лизингового платежа 

в) оплачен ежемесячный лизинговый платеж 

 

 

76-АР 

68.2 

76 

 

 

76 

19 

51 

3. Начислена ежемесячная сумма амортизации по лизинговому имуществу 20, 25, 

26 
02-АР 

4. Учет операций по выкупу объекта лизинга: 

а) внутренняя проводка при переходе права собственности на лизинговое 

имущество к лизингополучателю 

б) переход права собственности имущества по договору лизинга к лизингопо-

лучателю - амортизация 

 

 

01 

 

02-АР 

 

 

01-АР 

 

02 

 

В законодательстве, регулирующем бухгалтерский учет лизинга автотранспорта, не 

содержится однозначных указаний об отражении операций по договору лизинга в случае, 

если балансодержателем является лизингополучатель. Сложившаяся в настоящее время 

практика общения лизингополучателей и лизинговых компаний с аудиторами и проверя-

ющими органами позволила сформировать определенную схему проводок по лизингу. 

Действующие Правила бухгалтерского учета лизинговых операций не учитывают 

многих реалий современной хозяйственной жизни, поэтому могут применяться только с 

учетом определенных и весьма существенных корректировок. Выбрать наиболее обосно-

ванный вариант отражения лизингового имущества на балансе лизингодателя или лизин-

гополучателя, а также согласовать с лизинговой компанией оптимальную схему отраже-

ния лизинговых платежей – весьма сложная задача, требующая от таксомоторных компа-

ний хорошего знания специфики бухгалтерского учета лизинговых операций и особенно-

стей формулировок в договоре лизинга и первичных документах. 

Далее рассмотрим эффективность лизинговых операций в системе такси. 

Преимущества лизинга для таксомоторных компаний очевидны:  

1) возможность получения автомобиля в пользование при минимальном авансе без до-

полнительного залога; 

2) отнесение всей суммы лизинговых платежей на затраты; 

3) технический осмотр и страхование за счет лизинговой компании; 

4) более гибкие по сравнению с банками финансовые условия.  

Однако, ежемесячные лизинговые платежи получаются дороже платежей по кредиту, 

поскольку включают в себя амортизацию, затраты по страхованию, обслуживание и учет 

долгосрочного возврата 

Главным и единственным плюсом приобретения автомобиля – такси в кредит является 

меньшая переплата за владение имуществом. Данная выгода нивелируется при небольшом 

первоначальном взносе большим налогообложением и рисками. Поэтому привлечение кре-

дита для приобретения подвижного состава таксомоторными компаниями обосновано только 

при первоначальном взносе – 50-70% от его стоимости. 

Лизинг представляет собой аренду автомобиля – такси с правом его дальнейшего выку-

па, который делится на операционный и финансовый. 

Операционный лизинг подразумевает заключение краткосрочного договора, по которому 

владелец службы такси получает в аренду автомобили, а затем выкупает их по остаточной 

стоимости или возвращает лизинговой компании. 

http://optimumfinance.ru/lizingovie_kopmanii_kak_vibrat_luchshuyu.html
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Финансовый лизинг – это заключение долгосрочного договора на аренду автомобилей, 

по окончании которого остаточная стоимость объектов равна нулю и в результате автомоби-

ли переходят в собственность владельца таксопарка без дополнительной платы. 

Ежемесячные платежи по договору финансового лизинга меньше, чем операционного, 

но они растянуты во времени на более длительный срок, вследствие чего к концу договора 

сумма выплат получается больше.  

Когда легковой автомобиль, вне зависимости от марки и модели, берется для осуществ-

ления таксомоторных перевозок, лизинговые компании устанавливают на данный вид фи-

нансирования специальные условия.  

Согласно требованиям законодательства, оборудованный под такси автомобиль включа-

ет оклейку желтой пленкой, световой короб, разрешение на таксомоторные перевозки, стра-

хование машины по КАСКО и ОСАГО, постановку на учет в ГИБДД на желтые номера, си-

стему мониторинга GPS, видеорегистратор и мультимедийную систему Car4G.  

Так как машины такси быстро изнашиваются, то договор лизинга заключается на срок 

около двух, максимум трех лет, а первоначальный взнос или авансовый платеж может быть 

завышен в среднем на 10-15 % по сравнению с приобретением в лизинг легковых автомоби-

лей. Причина завышенного аванса кроется в рисках самой деятельности такси.  

Существуют особые правила по страхованию такси и прокату автомобилей. КАСКО в 

данном случае увеличивается практически в два раза. ОСАГО тоже увеличивается, но не 

так значительно.  

Единственным положительным моментом можно выделить то, что скидки на легковые ав-

томобили у лизинговых компаний в полном объеме транслируются и на лизингополучателей.  

Лизинговые программы для таксопарков включают в себя целый ассортимент специаль-

ных предложений для автомобилей разных брендов, традиционно приобретаемых для служб 

такси. В таблице 2 приведены условия лизинговых программ, позволяющих приобрести ав-

томобили – такси. 

Таблица 2 

Условия предоставления в лизинг легковых автомобилей – такси [4] 

 

Показатели 
Наименование лизинговой компании 

СОЛТ Union leasing Центр Капитал Carcade Лизинг 

Срок договора лизинга, лет 2 - 3 до 3 2 1 – 3 

Сумма финансирования, 

тыс. руб. 
не ограничена от 500 от 1000 не ограничена 

Аванс, % от 10% от 20% от 10% 9 – 50 % 

Удорожание, % от 10% от 10% 10 – 15% До 15 % 

График платежей линейный 

линейно-

убывающий;  

ступенчатый;  

аннуитетный 

линейный; 

убывающий 

равный; 

убывающий 

 

Эксплуатация автомобиля в такси отличается от обычной, и поэтому к транспорту, пред-

назначенному для таксомоторных перевозок, предъявляются особые требования, которые 

необходимо учитывать при приобретении автомобиля в лизинг. 

Автомобиль должен обладать хорошими техническими характеристиками, но при этом его 

качество и цена должны соответствовать целям, которые перед ним ставятся. Для любого пас-

сажира лучше ехать в машине представительского класса, в которой будет все для комфорта и 

безопасности, но затраты на приобретение дорогого автомобиля вряд ли будут оправданы его 

эксплуатацией в такси. Но если целью не является работа в секторе элит-такси, то автомобиль 

такого высокого класса может даже отпугнуть потенциальных клиентов. 

Автомобиль, работающий в такси, подвергается сильному износу, и будут неизбежны 

его частые ремонты и замена деталей, поэтому предпочтение должно отдаваться автомоби-

лям с высокой надежностью, ремонтопригодностью и низкой стоимостью эксплуатации. 

http://www.car-credit.ru/kasko.htm
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Немаловажным при выборе автомобиля для такси является и расход топлива. Выбирая 

машину с экономичным двигателем, можно значительно снизить расходы на бензин. Чаще 

всего в России под такси берут Renault Logan, Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Chevrolet 

Lacetti, Nissan Almera и другие относительно недорогие модели автомобилей.  

Машины для использования в качестве такси предпочитают разные, однако, требования к 

автомобилям практически везде идентичные. Главное – это надежность, привлекательный 

внешний вид, достаточно просторный салон, доступные автозапчасти и различные аксессуары. 

В настоящее время уровень спроса на лизинг автомобилей для такси можно оценить как 

стабильный. Этому способствуют, с одной стороны, развитие рынка городских пассажир-

ских перевозок, с другой - большая изношенность автопарка таксомоторных предприятий, 

для которых лизинг является самым удобным способом его обновления и расширения. 

Автопарки крупных компаний, специализирующихся на предоставлении услуг такси, 

насчитывают сотни и даже тысячи машин. Поэтому в рамках специального предложения до-

ступно финансирование покупки больших партий автомобилей без ограничения стоимости, 

на клиентов распространяются государственные программы субсидирования.  

В целях городской поддержки таксомоторных перевозок в Москве Департамент транс-

порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также оказывает финансовую под-

держку в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды легковых автомобилей, предназначенных для 

осуществления таксомоторных перевозок. 

Нельзя обойти вниманием и налогообложение лизинговых операций. Лизинговые пла-

тежи таксомоторная компания относит на расходы, при определении базы по налогу на при-

быль. В случае если лизингополучатель учитывает имущество на своем балансе, то из суммы 

списываемых на расходы лизинговых платежей он вычитает суммы начисленной амортиза-

ции. Это обусловлено тем, что в базе по налогу на прибыль не учитывают расходы по приоб-

ретению амортизируемого имущества. 

К имуществу, учитываемому на балансе предприятия и полученному по договору лизин-

га, можно применить коэффициенты ускоренной амортизации 3, что позволит уменьшить 

базу по налогу на прибыль. 

НДС увеличивает стоимость большинства сделок. Лизинг не является исключением. При 

этом НДС при осуществлении лизинговых сделок облагаются приобретение основных 

средств, являющихся предметом лизинга и лизинговые платежи. 

Так как лизинговые платежи включают в себя НДС, то в дальнейшем компания может 

зачесть его из бюджета. Вся сумма НДС, которую лизингополучатель в результате заплатит в 

составе лизинговых платежей и потом зачтет, всегда будет больше, чем НДС, уплаченный в 

составе стоимости оборудования при покупке в кредит, так как при лизинге в базу для расче-

та этого налога входят, и стоимость имущества, и услуги лизингодателя. 

В случае если имущество находится на балансе у лизингодателя, таксомоторная компа-

ния избегает уплаты транспортного налога. 

Очевидно, что применение лизинга при приобретении подвижного состава позволяет оп-

тимизировать налоговые платежи таксомоторных компаний. 

Требования лизинговых компаний к потенциальным клиентам с каждым годом становят-

ся все мягче. Лизинговая компания может значительно снизить планку требований в зависи-

мости от условий сделки. Высокий аванс (30-40%) почти гарантирует принятие положитель-

ного решения, если речь идет о небольшом количестве автотранспорта. Приобретение авто-

мобиля, пользующегося высоким спросом также не вызовет препятствий у лизинговой ком-

пании. У владельцев автомобилей – такси появилась возможность самостоятельно выбирать 

станцию технического обслуживания, что существенно сокращает время на проведение ре-

монтных работ.  

Безусловно, существуют хорошие предпосылки для увеличения объемов лизинга авто-

мобилей - такси. Основой развития этого направления является формирование цивилизован-

ного рынка таксомоторных перевозок, легализация и выход из тени.  
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Под термином «среднегодовой ожидаемый ущерб» понимает вероятностный среднего-

довой ущерб, определяемый по среднему за год времени перерыва электроснабжения. При 

этом перерыв электроснабжения приводит к возникновению ущерба как непосредственно в 

СЭС, так и в технологической системе промышленного предприятия. Принимая во внимание 

существующие соотношения между этими составляющими ущерба, вводится допущение о 

возможности не учитывать ущерб электроснабжающей организации от внезапных (плано-

вых) перерывов электроснабжения, так как ЭСК (ТСО) имеет больше возможностей по из-

менению режимов функционирования электрических сетей, снижению рисков порчи обору-
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дования и широкому резервированию. При этом значение среднегодового ожидаемого ущер-

ба для энергоснабжающих организаций, как правило, на порядок меньше технологического 

ущерба промышленного предприятия. 

Методика определения ущерба промышленного предприятия от внезапных перерывов 

электроснабжения включает следующий порядок действий. 

Среднегодовой ожидаемый ущерб Усг (руб\год) от внезапных нарушений электроснаб-

жения целесообразно определять с использованием показателей надежности для полных и 

частичных отказов: 

(1)
 

где – средние значения потока отказов, характерных для полных и частичных 

отказов соответственно; 

– ущербы от полного и частичного перерыва электроснабжения установки, 

подключенной к трансформаторной подстанции (далее – «ТП») или распределительной под-

станции (далее – «РП»), определяемые в зависимости от их среднего времени восстановле-

ния электроснабжения при полных и частичных отключениях. 

В зависимости от последствий нарушения электроснабжения, а также, учитывая типовой 

состав среднегодового ожидаемого ущерба, выделяются следующие основные составляющие 

ущерба от внезапного полного перерыва электроснабжения для промышленного предприя-

тия пУ


: 

– Уо - единовременный ущерб, связанный с самим фактом перерыва электроснабжения 

(от неустранимого брака продукции и потерь сырья, отказов или сокращения сроков службы 

оборудования); 

– Уэ - ущерб, связанный с длительностью перерыва электроснабжения, (от низкоэффек-

тивных режимов эксплуатации, вызванными не производительными расходами энергетиче-

ских ресурсов, заработной платы, условно постоянных и других составляющих затрат); 

– Унп - от недополучения предприятием прибыли вследствие снижения качества или 

недовыпуска продукции; 

В условиях недостатка информации ущерб от внезапного частичного перерыва электро-

снабжения 
чУ


 для промышленного предприятия в соответствии с допускается устанавли-

вать равным ½ ущерба от полного перерыва электроснабжения.  

Оценка ущерба от нарушения электроснабжения должна быть основана на анализе 

структурной технологической схемы, отражающей функциональные связи между участ-

ками рассматриваемого промышленного предприятия (технологическими участками, це-

хами, агрегатами). 

Этап 1. Определение единовременного ущерба Уо (руб\год) от неустранимого брака 

продукции и потерь сырья, отказов или сокращения сроков службы оборудования, в ре-

зультате внезапных перерывов электроснабжения производится промышленным пред-

приятием самостоятельно исходя из технологических и организационных особенностей 

производства, а также стоимости оборудования, сырья и полуфабрикатов, с применением 

метода прямого счета.  

Стоимость оборудования, сырья и полуфабрикатов, которые могут быть испорчены при 

внезапном перерыве электроснабжения в условиях полной загрузки производственных цехов 

определяется по формуле: 

ФПСЫРОСО УУУУ / , (2) 

где ОСУ  – возможный ущерб от порчи основных средств предприятия, руб.; 

СЫРУ  – возможный ущерб от порчи сырья и материалов на складе (в результате размо-

раживания, переохлаждения и прочее), руб.; 
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ФПУ /  – возможный ущерб от порчи полуфабрикатов, находившихся в момент перерыва 

электроснабжения в обработке, руб. 

В связи с существенными технологическими различиями промышленных предприятий, а 

также учитывая отсутствие объективной и актуальной отраслевой статистики ущербов от пе-

рерывов электроснабжения, было введено допущение о прямо пропорциональной зависимо-

сти величины ущерба от длительности перерывов электроснабжения. Учитывая, что резуль-

татом расчетов по предлагаемому алгоритму должен стать среднегодовой ожидаемый ущерб 

от перерывов электроснабжения, а не фактический, являющийся основанием для возмещения 

понесенных потерь в суде, данное допущение не приведет к существенному увеличению по-

грешности в расчетах. 

Учитывая вышеописанное, на этапе 2 переменную составляющую ущерба от внезапного 

полного перерыва электроснабжения Уэ, связанную с длительностью перерыва электро-

снабжения, целесообразно рассчитывать по следующей формуле: 

,)(
1





n

i

HiHiПЭ CQtУ  (3) 

где HiQ  – средняя производительность i-той единицы продукции промышленного пред-

приятия в номинальном режиме, ед. продукции/час; 

HiC  – сумма всех составляющих затрат на выработку при номинальном режиме (плано-

вая себестоимость продукции), руб./ед. продукции; 

Пt – время простоя от внезапного полного перерыва электроснабжения, час. 

Первых два множителя в формуле расчета ущерба Уэ ( HQ , HC ) потребитель определяет 

исходя из отраслевых условий функционирования своего предприятия. 

Время простоя от внезапного полного перерыва электроснабжения должно включать в 

себя как продолжительность ликвидации причин перерыва электроснабжения и восстановле-

ния питания со стороны энероснабжающей организации (ТСО), так и время ликвидации по-

следствий перерыва и восстановления технологического процесса со стороны промышленно-

го предприятия, что наглядно представлено в формуле: 

(4)
 

где Эt  – вероятное время простоя, вызванное нарушениями в сети энергоснабжающей 

организации (ТСО), включая время на устранение аварии до момента возобновления элек-

троснабжения в номинальном режиме, час.; 

ТЕХt  – вероятное время простоя, вызванное необходимостью ликвидации последствий 

останова и подготовкой технологической цепочки к пуску оборудования, час.; 

ПУСКt  – вероятное время пуска технологического оборудования промышленного пред-

приятия до момента выхода на номинальный (действующий) режим работы, час. 

Вероятное время простоя, вызванное нарушениями в сети энероснабжающей организа-

ции Эt , будет определяться надежностью оборудования и схемы подключения промышлен-

ного предприятия, поэтому его можно принять равным времени восстановления электро-

снабжения для полных отказов Т. 

Вероятное время простоя, вызванное необходимостью ликвидации последствий останова 

и подготовкой технологической цепочки к пуску оборудования ТЕХt , как правило, превыша-

ет длительность перерыва электроснабжения Эt , особенно в машиностроении, химии и 

нефтехимии, нефтепереработке, а также металлургии и некоторых других отраслях с непре-

рывным производственным циклом. Так, например, после двух часового перерыва электро-

снабжения крупного машиностроительного завода, изготовляющего мощные генераторы, 

потребуется еще минимум 3 часа на подготовку к пуску технологического оборудования 

t t t tп э тех пуск    
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(кислородной и литейной станций), обеспечивающих работу заготовительных и выпускаю-

щих цехов. 

Необходимо отметить, что для большинства промышленных предприятий возможны 

кратковременные перерывы электроснабжения длительностью ДП tt   (допустимое время 

перерыва), которые не отражаются на производстве и не приводят к экономическому или 

экологическому ущербу. 

Потребители I и II категории в соответствии с ПУЭ, должны иметь два независимых ис-

точника электроснабжения. При этом перерыв электропитания допускается только на период 

автоматического переключения с одного источника электроснабжения на другой. Следова-

тельно, в данном случае допустимое время перерыва Дt будет равно нормативному времени 

автоматического включения резерва, за которое предприятию не будет причинен никакой 

ущерб, так как его система электроснабжения спроектирована с учетом данного риска. 

Электроснабжение потребителей III категории выполняется от одного источника пита-

ния. При этом перерыв электропитания не должен превышать одни сутки. 

Категорийность потребителей определяется согласно требований ПУЭ, отраслевой при-

надлежностью предприятия и соответственно опасностью, которую перерыв электроснабже-

ния может иметь для жизни людей, ущерба народному хозяйству, порчи основного оборудо-

вания, брака продукции, расстройства технологического процесса. 

Таким образом, при определении вероятного времени простоя ТЕХt , вызванного необхо-

димостью ликвидации последствий останова и подготовкой технологической цепочки к пус-

ку оборудования, необходимо учитывать допустимое время перерыва Дt , за которое, исходя 

из категории потребителя (промышленно предприятия) и особенностей технологического 

процесса, предприятие не несет никаких потерь. Отсюда, допустимое время перерыва Дt  

необходимо всегда исключать из ТЕХt . 

Разработка универсального метода определения ТЕХt  представляет собой сложную ма-

тематическую задачу, требующую формирования большого количества статистических ма-

териалов, сбор которых в настоящее время централизованно не ведется. Данное время про-

стоя определяется, прежде всего, характером технологического процесса и особенностями 

производственной структуры управления промышленным предприятием. При этом данные 

справочников по электроснабжению времен СССР в данном случае неприменимы, так как 

они разрабатывались для другого оборудования, системы управления и, как правило, круп-

ных предприятий.  

Учитывая описанное выше, для определения ТЕХt  необходимым и достаточным является 

использование метода экспертных оценок. При этом в составе группы экспертов должен 

присутствовать представитель энергоснабжающей организации (ТСО), что позволит объек-

тивно оценить условия подключения оборудования и особенности технологии производства 

товаров. 

Вероятное время пуска технологического оборудования предприятия до момента выхода 

на номинальный (действующий) режим работы промышленного предприятия ПУСКt  зависит 

от состава основных фондов предприятия и особенностей его технологии производства. На 

практике время пуска оборудования и выхода на номинальный режим ПУСКt , как правило, не 

превышает 1/3 от времени ликвидации последствий останова и подготовки технологической 

цепочки ТЕХt
. Указанное соотношение целесообразно использовать в случае неопределенно-

сти режимов работы предприятия. 

На третьем этапе определяется ущерб Унп от недополучения прибыли аварийно от-

ключенным технологическим подразделением, который рассчитывается в том случае, когда 

нельзя восполнить недовыпуск продукции: 
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где m,l – соответственно количество видов недовыпущенных продуктов и продуктов, 

выпущенных с пониженным качеством; 

ФАКjНjНj ЦЦС ,,  – соответственно плановая себестоимость, плановая (номинальная) и 

фактическая цены при реализации j-й продукции, руб./ед.продукции; 

нкjj  ,  – соответственно объемы недовыпущенной и выпущенной с пониженным 

качеством продукции, ед. продукции. 

Ущерб от недополучения прибыли Унп планово-отключенными технологическими под-

разделениями допустимо определять по формуле для аварийных (внезапных) отключений, 

так как данный вид убытков возникает вне зависимости от характера отключения. 

В большинстве случаев наибольший удельный вес в совокупном ущербе составляет 

ущерб, связанный с длительностью перерыва электроснабжения (от низкоэффективных ре-

жимов эксплуатации, вызванными не производительными расходами энергетических ресур-

сов, заработной платы, условно постоянных и других составляющих затрат). 

Совокупный вероятный ущерб от внезапного полного и (или) частичного перерыва элек-

троснабжения для потребителя определяется по формуле (1). При этом допускается исполь-

зовать среднестатистическое соотношение полного и частичного ущерба, равное 1:2. 
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Банкротство предприятия считается кризисным состоянием и для его преодоления тре-

буются специальные методы финансового управления. Однако не менее важно и умение диа-

гностировать возможность предбанкротного состояния, определять заранее факторы, кото-

рые могут привести к такому состоянию и т.п. 

На сегодняшний день рыночной экономикой выработаны обширные системы финан-

совых методов диагностики банкротства и методик принятия управленческих решений в 

условиях риска банкротства. Причем, эти методики актуальны не только для организа-

ций, где кризис бесспорен и предприятию уже требуется в срочном порядке принимать 

стабилизирующие меры, но и для любого предприятия, которое работает в рыночных 

условиях, так как особенностями данных методик является выявление банкротства на 
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ранних стадиях, и как следствие устранение негативных факторов развития предприятия 

и определение путей их устранения. 

Понятие «несостоятельность» раскрывается в ст. 2 Федерального Закона от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ от «О несостоятельности (банкротстве)»: «Несостоятельность (банкротство) (да-

лее также  банкротство)  признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-

ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1]. Следовательно, согласно рос-

сийскому законодательству на текущий момент, «банкротство» и «несостоятельность» обо-

значают одно и то же понятие и имеют схожие признаки. 

Суть финансовой несостоятельности состоит в том, что в процессе хозяйственного 

оборота прекращают свою работу неплатежеспособные организации [2]. Так как эконо-

мическая несостоятельность предприятия оказывает влияние на финансовое положение 

других субъектов хозяйствования, которые являются его контрагентами, то банкротство 

дает субъектам хозяйствования положительно развить собственную деятельность и до-

стигать финансовой стабильности. 

Выполнение процедур банкротства в Российской Федерации регламентируются Феде-

ральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 

Вопросы о банкротстве решаются арбитражным судом по месту пребывания должника. 

В случае рассмотрения дела о банкротстве юридического лица используются следующие 

процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; кон-

курсное производство; мировое соглашение [3]. 

Наблюдение представляет собой процедуру банкротства, применяемую к должнику для 

гарантии сохранности его имущества, анализа его финансового состояния, определения тре-

бований кредиторов и организации первого собрания кредиторов. Это подготовительная 

процедура, ее необходимость применения нужна для того, чтобы перед ликвидацией или 

оздоровлением предприятия дать время на подготовку необходимой документации, время 

для оповещения заинтересованных лиц, для подготовки окончательного решения на базе 

оценки финансового состояния. Процедура наблюдения представляет собой обязательную 

процедуру банкротства [4]. 

После того как введена процедура наблюдения, все ограничения по владению имуще-

ством должника, а так же аресты имущества, могут быть наложены только в пределах дела о 

банкротстве [5]. 

Для защиты интересов кредиторов и сохранности имущества должника в законе о банк-

ротстве указаны права и обязанности временного управляющего. Он имеет право получать 

любую, включая конфиденциальную, информацию о деятельности предприятия-должника, 

которую обязано предоставить руководство, и т.п. Важная обязанность временного управля-

ющего – это установление требований кредитора [1]. 

Временный управляющий определяет дату первого собрания кредиторов и сообщает об 

этом всем лицам, которые имеют право на участие в нем. Для того чтобы стать участником 

первого собрания кредиторов, кредиторам следует предъявить требования должнику в тече-

ние тридцати календарных дней с момента опубликования в издании «Российская газета» 

информации о введении наблюдения, которые они направляют должнику, в арбитражный 

суд и временному управляющему. 

Финансовое оздоровление  это процедура банкротства, которая направлена на восста-

новление платежеспособности организации-должника и погашение задолженности согласно 

графику погашения задолженности [6]. 

При финансовом оздоровлении должник начинает погашать долги постепенно в соответ-

ствии с графиком непосредственно после введения процедуры. 

Для того, чтобы ввести мероприятие по финансовому оздоровлению, нужно оформить 

ходатайство к первому собранию не позже, чем за пятнадцать дней до даты его проведения. 

С ходатайством, к которому приложены план финансового оздоровления предприятия, гра-

фики расчетов по задолженностям, информация о гарантии исполнения обязательств и т.п., 
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обращаются учредители предприятия-должника, уполномоченный государственный орган, 

собственник имущества должника и третьи лица с разрешения должника. 

Руководствуясь ходатайством собрания кредиторов, предоставивших обеспечение лиц 

или административного управляющего арбитражный суд в праве отстранить руководителя 

должника от должности [7]. 

Процедуру финансового оздоровления «возглавляет» административный управляющий, 

назначаемый арбитражным судом и исполняющий свои полномочия с даты его утверждения 

до завершения финансового оздоровления или до вынесения решения о его отстранении ар-

битражным судом [8]. Не позже, чем за месяц до окончания определенного срока финансово-

го оздоровления, должнику необходимо предоставить административному управляющему 

отчет о результатах проведения финансового оздоровления.  

Завершение дела о банкротстве в связи с погашением требований кредиторов в ходе фи-

нансового оздоровления прекращает полномочия административного управляющего. Если 

введена другая процедура банкротства, то административный управляющий и дальше про-

должает свою деятельность до назначения внешнего или конкурсного управляющего. 

Если должник не исполняет обязательства по графику погашения задолженности в тече-

ние свыше пяти дней, то административный управляющий обращается к лицам, предоста-

вившим ранее обеспечение исполнения предприятием-должником обязательств по графику 

погашения задолженности, с требованием к должнику исполнить обязательств согласно это-

му графику. Денежные средства, которые были получены в результате исполнения лицами, 

предоставившими обеспечение исполнения должником обязательств, переводятся на счет 

должника для последующих расчетов с кредиторами. 

При удовлетворении требований кредиторов лицами, предоставившими обеспечение ис-

полнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, 

требования таких лиц погашаются после прекращения производства по делу о банкротстве 

или в процессе конкурсного производства как требования кредиторов третьей очереди [9]. 

Внешнее управление – процедура банкротства, включающая комплекс мероприятий по 

восстановлению платежеспособности должника с передачей обязанностей по управлению 

должником внешнему управляющему. Это процедура восстановительного характера, которая 

применяется исключительно к юридическим лица, однако «Закон о банкротстве» допускает 

применение внешнего управления и к крестьянским хозяйствам [10]. 

Если введение внешнего управления решается собранием кредиторов, то согласно «За-

кону о банкротстве» введение внешнего управления в некоторых случаях допускает по ини-

циативе арбитражного суда, который в некоторых ситуациях может пойти против решения 

собрания кредиторов.  

Внешнее управление устанавливается не более 18 месяцев и может быть увеличено не 

более чем на 6 месяцев. Общий период финансового оздоровления и внешнего управления не 

должен превышать двух лет. 

С момента введения внешнего управления, руководитель предприятия-должника отстра-

няется от должности. Его обязанности переходят к внешнему управляющему, назначаемым 

арбитражным судом, в обязанности которого входит осуществление обязанностей руководи-

теля должника, мероприятий по внешнему управлению, подготовка плана внешнего управ-

ления, который в течении месяца передается собранию кредиторов на утверждение. 

Конкурсное производство является завершающей стадией процедур банкротства, ко-

торое вводится с целью признания должника банкротом, чтобы удовлетворить требова-

ний кредиторов. В процессе конкурсного производства происходит прекращение функци-

онирования должника [11]. 

Конкурсное производство устанавливается по решению арбитражного суда сроком на 

год, продлить который возможно не более чем на 6 месяцев. 

В случае введения процедуры конкурсного производства, начинает свою деятельность 

конкурсный управляющий, которая начинается с момента его утверждения арбитражным су-

дом и продолжается до окончания процедуры конкурсного производства. Управляющему 
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передаются все обязанности управления делами должника, полномочия распоряжаться иму-

ществом предприятия-должника. В течение 5 дней он должен сообщить о банкротстве долж-

ника и что открыто конкурсное производство в «Российскую газету» [11]. 

Все имущество должника, которое он имеет на момент открытия конкурсного производ-

ства и которое определено в процессе конкурсного производства, называют конкурсной мас-

сой. Погасить обязательства перед кредиторами можно в случае продажи имущества, кото-

рое составляет конкурсную массу. В таком случае используется единственный расчетный 

счет должника, а остальные счета должны быть закрыты. 

Первыми производятся выплаты гражданам за причинение вреда жизни, здоровья, ком-

пенсация за моральный ущерб. Вторыми по очереди выплачиваются долги по выходным по-

собиям, заработной плате; так же выплачиваются долги по вознаграждениям по авторским 

договорам. В третьей очереди  другие кредиторы. Расчеты с требованиями по каждой оче-

реди происходят после удовлетворения кредиторов предыдущей очереди.  

С кредиторами рассчитывается конкурсный управляющий согласно реестру требований, 

закрываемому после 2 месяцев после опубликования данных о банкротстве должника и по-

сле открытия конкурсного производства. 

Реестр требований кредиторов – это документ с перечнем кредиторов. В реестре содер-

жится информация по очередности погашения долга и его размере. Согласно этому реестру 

кредитор может голосовать на собрании кредиторов. Ведением реестра занимается арбит-

ражный управляющий или профессиональный участник рынка ценных бумаг, работа которо-

го состоит в ведении реестра владельцев ценных бумаг («реестродержатель») [11]. 

Если по окончанию завершения расчетов осталось имущество, а кредиторы не согласи-

лись его принять для удовлетворения своих требований, если нет заявлений собственника, 

учредителей о правах на него, то это имущество переходит во владение органам местного 

самоуправления по месту нахождения должника. Если денежных средств должника недоста-

точно, то они делятся между кредиторами соответствующей очереди соразмерно объемам 

долгов, подлежащих удовлетворению. 

Кредиторы, требования которых полностью не удовлетворены, вправе требовать с треть-

их лиц, получивших имущество должника незаконно, в течение 10 лет после завершения де-

ла о банкротстве [12]. 

Если к должнику не применялись процедуры финансового оздоровления и внешнего 

управления, а при конкурсном производстве появляются основания для того, что платеже-

способность должника, возможно, восстановить и у него достаточно имущества для самосто-

ятельности ведения своей хозяйственной деятельности, то суд может решить прекратить 

конкурсное производство и перейти к внешнему управлению [11]. 

Если с долгами расплатился учредитель или собственники, то суд решает прекратить 

производство по делу. Если таких действий не произошло и не пришли к мировому соглаше-

нию, то суд должен рассмотреть отчет конкурсного управляющего о конкурсном производ-

стве и вынести решение прекратить конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий в пятидневный срок после решения суда завершить конкурс-

ное производство передает его в орган, куда представляются необходимые документы для 

госрегистрации должника как ликвидирующегося. 

Решение суда прекратить конкурсное производство – это основание внесения в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц информации о ликвидации предприятия-

должника [11]. 

Мировое соглашение  процедура банкротства, которая применяется на любой стадии 

дела о банкротстве с целью завершить дело о банкротстве посредством достижения соглаше-

ний между должником и кредитором [13]. 

Участниками мирового соглашения являются должник и кредиторы, а также третьи 

лица (поручители), принимающие на себя права и обязанности, которые предусмотрены 

мировым соглашением. 
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В мировом соглашении указывается объем, порядок, сроки исполнения обязательств 

предприятия-должника. Оно имеет письменную форму, утверждается арбитражным судом 

[14] и констатируется подписью гражданина-должника или руководителя должника юриди-

ческого лица, внешним или конкурсным управляющим, лицом, которое уполномочило со-

брание кредиторов и третьим лицом или их представителем. 

Значимым моментом при заключении мирового соглашения является задолженности по 

расчетам с кредиторами первой и второй очереди. 

С момента, когда утверждено мировое соглашение, прекращается дело о банкротстве, 

прекращаются обязанности арбитражного управляющего, но он продолжает свои обязанно-

сти до даты установления нового руководителя предприятия-должника. После утверждения 

мирового соглашения гражданин-должник или руководитель должника, внешний или кон-

курсный управляющий начинают погашение задолженностей перед кредиторами. 

По решению арбитражного суда можно расторгнуть мировое соглашение в случае, если 

должник не исполняет его условия в отношении более, чем четверти требований кредиторов. 

В случае, если должник не исполняет условия мирового соглашения, кредиторы имеют 

право предъявить собственные требования в соответствии с условиям мирового соглашения. 

Таким образом, выполнение процедур банкротства регламентируется Федеральным За-

коном от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Вопросы о банкрот-

стве решает арбитражный суд. Рассматривают следующие процедуры банкротства: наблю-

дение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. Главными целями выполнения процедур банкротства является возврат кредито-

рам долгов и восстановление условий, которые необходимы для дальнейшей деятельности 

юридического лица. 
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ДЕНЬГИ КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема насколько деньги, как язык обще-

ния между людьми, предприятиями и государством совершенны в плане точности пере-

дачи информации. А так же проблема познания мира через призму ценности благ и мо-

тивации деятельности. 

Ключевые слова: деньги, инструмент общения, коммуникации, ценность благ, сред-

ство обмена. 
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MONEY AS A LANGUAGE OF COMMUNICATION. 

Abstract. Discusses the problem of money, as a language of communication between people, 

enterprises and government, and usability of money in information transmission. And also the prob-

lem of cognition of the world through the prism of the values of the benefits and activity motivation. 

Keywords: money, tool, communication, the value of the benefits which the medium of exchange. 

В нашей стране, формирующей рыночную систему организации общества, непросто 

за короткий срок создать нормальные благоприятные условия для взаимодействия от-

дельных людей, предприятий разных экономико- правовых форм, государства. За рубе-

жом, где эти условия формировались столетиями, деньги из простого механизма комму-

никаций между разными структурами общества превратились в нечто большее – язык 

общения, который не только передает информацию калькулирующего характера, но и ак-

тивнейшим образом влияет на оценочные суждения. Для нас, бывших советских людей, 

вышедших из плановой экономики, где деньги, преимущественно были не целью, а сред-

ством, они все еще остаются трудным и не до конца освоенным инструментом общения. 

Поэтому так важно пытаться разбираться не только в экономических функциях денег, но 

и в целом в их месте в нашем социокультурном пространстве. В том, насколько активно 

они влияют на процессы изменения социально-экономической системы общества, каков 

вектор направленности этих трансформаций. 

Человек – существо социальное. Он нуждается в средствах коммуникаций. Деятельность 

людей многообразна. Поэтому и набор инструментов коммуникаций, казалось бы, должен 

быть разнообразен и соизмерим с видами и особенностями деятельности. Однако их пере-

чень незначителен. Всего три инструмента. Символы, язык (речь, письменность) и деньги. 

Символы, язык и речь позволяют передавать информацию в вербальной, т.е. словесной фор-
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ме. Язык денег совсем иной. Постигая его, важно уяснить, насколько он совершенен. Функ-

ции денег, как инструмента коммуникаций обширны. Извлечение доходов, производство то-

варов и их обмен – это сфера, где царствуют деньги. Будучи связующим инструментом, они 

действуют двояко – непосредственно и опосредованно. Непосредственным средством ком-

муникаций деньги являются только тогда, когда человек становится участником обменов 

благ и услуг в сфере хозяйственной деятельности. Возможность оперативно перемещать 

деньги на сколь угодно большие расстояния и расширять географию деловых отношений, 

увеличивать число участников сделок за счет предоставления кредита – все это становится 

возможным только при непосредственном участии денег. Вне хозяйственной деятельности 

деньги также играют огромную роль, но уже опосредованно - как способ получения инфор-

мации о ценности окружающих благ. Однако все же в первую очередь деньги есть средство 

обмена. Известная формула товарного обращения Т- Д - Т наглядно это демонстрирует. Во-

вторых, деньги, будучи инструментом измерения стоимости товара, передают массу инфор-

мации, характеризующей как произведенный и обмениваемый товар, так и полученную вы-

году с разных позиций. Во всех своих ипостасях, и с точки зрения экономических функций, и 

с точки зрения социальных, и даже с позиций самооценки личности, т.е. психологических 

переживаний, деньги призваны осуществлять калькуляцию. Поэтому изучение сущности де-

нег в любом учебном заведении начинается с произнесения фразы о том, что деньги – это 

всеобщий эквивалент. Таким образом, во главу угла сразу ставится способность денег осу-

ществлять калькулирующие действия. Для оценки значимости явлений, вещей их необходи-

мо измерять и, соответственно, соизмерять. Деньги служат инструментом измерения практи-

чески любого блага в такой специфической форме как стоимость и ее модификация - цен-

ность. Бесспорно, что отношение к благу, в плане его значимости, определяется не только 

функциональностью этого предмета или явления. Учитывая меру редкости блага, понесен-

ные в различных формах издержки, связанные с его производством, уровень полезности 

можно составить представление о стоимости и ценности блага. Однако здесь возникает про-

блема того, насколько деньги являются точным инструментом измерения? Товарная форма 

денег, обеспечивавшая им относительную устойчивость как инструмента меры стоимости 

осталась в прошлом. А в современном мире фактор инфляции, колебания валютного курса, 

катастрофическое возрастание влияния финансового рынка и его отрыв от реального, пре-

вращают деньги в не только не точный, но и весьма неустойчивый инструмент. Когда цена, 

по которой продается товар, колеблется под воздействием дисбаланса между денежной и то-

варной массами, влияния конкурентной борьбы за покупателей, из-за прихотливого измене-

ния моды и изменения спроса покупателей и еще по целому ряду рыночных и нерыночных 

причин, говорить о точности измерения нельзя. Вопрос в том, насколько этот инструмент 

неточен. Чем устойчивее развивается государство, обеспечивая стабильный если не рост 

производства реальных благ и услуг, то хотя бы их простое воспроизводство при условии 

сохранения института реальной конкуренции между товаропроизводителями, тем точнее це-

на товара будет отражать его стоимость, отражающую издержки и функциональную полез-

ность товара. Однако никакого другого способа измерения стоимости благ, свободного от 

несовершенств и рисков денежного инструмента, интегрированного в рыночные принципы 

организации хозяйственной деятельности, пока никем не предложено. Поэтому, измеряя сто-

имость в денежном эквиваленте, например, романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и романа, 

являющегося очередным бестселлером, необходимо обладать той степенью зрелости и муд-

рости, которая приходит с опытом, образованием и позволяет понимать, что при одинаковой 

рыночной цене мера их ценности и значимости неизмеримо различна. Остается только сожа-

леть, сколько искаженных, ложных суждений, а, значит, потенциальных ошибок происходит 

при применении этого универсального, незаменимого, но такого неточного инструмента. А 

ведь в стоимостном, т.е. денежном эквиваленте измеряется огромное количество явлений. 

Мера успешности музыканта измеряется в сумме денег, полученных от продажи его записей, 

художественная ценность кинокартины измеряется доходом, полученным от ее проката и 

даже значимость отдельного человека нередко оценивается количеством денег на его счетах. 
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Эти примеры, которым на самом деле нет числа, показывают уязвимость и несовершенство 

инструмента деньги в функции измерения. Но, в силу того, что деньги занимают в сознании 

и подсознании человека особое и очень значимое место, огромное количество людей отно-

сятся к денежной оценке ценности блага вполне доверчиво. 

С измерением ценности блага посредством денег связана и такая их возможность как 

формирование представлений о том, сколько необходимо затратить усилий на создание этих 

благ. Особую актуальность эта проблема имеет в детстве, когда только формируется матери-

алистическая ценностная картина мира. Деньги можно и нужно использовать и как инстру-

мент познания детьми реалистичных и объективных представлений об обществе, в котором 

они живут, и одновременно как инструмент воспитания. В начале 90-х годов, когда рыноч-

ные отношения были для большинства жителей нашей страны чуждыми и диковинными, по-

явилась книга российского психоаналитика А. Белкина «Запах денег». На огромном количе-

стве примеров автор продемонстрировал роль денег в формировании личности человека. [1]. 

Несколько глав автор посвятил проблеме восприятия денег детьми. В нашей традиционной 

русской культуре стимулирование и поощрение к деятельности деньгами не относится к 

числу мер, которые с точки зрения морали заслуживают одобрения. Скорее наоборот. Одна-

ко, применение такого стимула как деньги позволяет, помимо побуждения ребенка к нужно-

му действию, выработать у него очень важный навык и опыт понимания того, что сколько 

стоит. Дело в том, что ребенок достаточно рано узнает, сколько благ можно купить на ту или 

иную сумму денег. А сейчас, когда семейные походы в супермаркеты превратились в способ 

развлечения, эти знания усваиваются едва ли не с пеленок. Однако проблема усвоения этой 

информации с последующей трансформацией в адекватное социальное поведение заключа-

ется в том, что он не знает, сколько необходимо затратить усилий, чтобы заработать эту 

сумму. Если же родители предлагают ребенку, например, навести порядок в квартире за 

определенную сумму денег, то соизмерение затраченных усилий, полученной суммы денег и 

количество благ, которое можно на них приобрести позволяет получить и знания и навыки 

соизмерять меру труда и времени со значимостью желаемого блага. Усилия, затрачиваемые 

на получение определенной суммы, помогают ребенку приобрести знания и опыт, позволя-

ющий, в конечном счете, научиться соизмерять желаемое и возможное. Если ребенок пости-

гает, что количество денег, необходимое для приобретения билета на каток, равнозначно 

уборке квартиры, то такой опыт и подобный ему позволит, отчасти, избежать инфантилизма 

и нервных срывов от того, что желаемое не может быть получено по его капризу, поскольку 

сопряжено с определенными усилиями и затратами времени, сил и иных средств. Вопрос о 

том, насколько рано, как часто и в какой мере можно пользоваться таким методом воспита-

ния, лежит в плоскости житейской мудрости, опытности и интуиции родителей. 

Важнейшим элементом современной экономической культуры в целом, и рыночной мо-

дели экономики в частности является принцип, в соответствии с которым целевой функцией 

деятельности хозяйствующего субъекта выступает получение дохода в форме денег. Но ко-

гда деньги становятся не средством организации хозяйственной деятельности, а ее целью, 

сам продукт труда обесценивается. Неважно какую потребительную стоимость ты произво-

дишь. Важно сколько денег ты за это получишь. Главным становится не вещная форма това-

ра, а его денежный эквивалент. Но ведь реально человек потребляет не деньги, а произве-

денные блага, которые он приобретает при помощи денег. Подмена ценностей приводит к 

ложному пониманию целей деятельности. Деньги из инструмента коммуникаций преврати-

лись в самоцель. Тень, а деньги это тень в стоимостной форме реального товара поработила 

человека. Общество потребления было создано не только усилиями технического прогресса, 

но и погоней за прибылью, т.е. за деньгами. В результате мы живем в мире, где производство 

благ стало вторичным, а первична финансовая выгода. Бесконечное героическое, а для мно-

гих трагическое преодоление экономических и финансовых кризисов стало прямым след-

ствием подмены ценностей. Масштабность этих кризисов актуализирует проблему поиска 

новой парадигмы экономического развития. При этом понятно, что заменить деньги как ин-

струмент коммуникаций между субъектами всех уровней невозможно. Эксперимент, постав-
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ленный в нашей стране в период военного коммунизма в самом начале создания государства 

нового типа показал, что у денег альтернативы нет. Только переход к НЭПу в 20-е годы ХХ 

века позволил создать дееспособную хозяйственную систему в масштабах создаваемой стра-

ны СССР и впоследствии успешно интегрировать ее в мировую экономику. Но поскольку 

новой концепции организации хозяйственной деятельности, в которой реальное производ-

ство благ не вытеснялось бы на периферию целей погоней за деньгами пока нет и ничто не 

предвещает ее появление, необходимо просто пытаться здраво осмыслить ситуации понимая, 

о каких рисках идет речь. «Когда люди обмениваются друг с другом не реальными продук-

тами своего труда, обладающими качеством, потребительскими свойствами, а заменяют их 

обезличенной, стандартной формой денег, подносят друг другу не подарки, а деньги, это от-

чуждает людей, делает их безликими. Не удивительно, что в деревне, где господствует нату-

ральное производство и бартерные отношения, люди при встрече здороваются друг с другом 

независимо от степени знакомства. Но деньги упрощают жизнь, устраняют поиск мотивов 

согласования, основанного на индивидуальности субъектов.» [2]. Однако цена такого упро-

щения, или альтернативные издержки, как принято осмысливать потери в экономической 

теории, проявляется в том, что люди не просто дистанцируются друг от друга, но и превра-

щаются в обезличенных субъектов, коммуникации между которыми трансформируются в 

бездушные технологии. При этом обратная сторона медали заявляет о себе тем, что скрепы 

моральной и даже гражданской ответственности людей друг перед другом начинают ослабе-

вать. И если религиозная этика, идеологические доктрины, как, например, в исламе, в ряде 

европейских социальных государств, не заставляет людей хотя бы через систему налогов за-

ботиться друг о друге, то общество рискует превратиться в атомизированное сообщество от-

дельных свободных индивидуумов, где нет соседей как личностей, нет сограждан, нет нации, 

а есть обезличенная человеческая среда. То, что мы сейчас наблюдаем в Европе, растворение 

европейцев как носителей особой национальной культуры, традиций, образа жизни в наплы-

ве мусульман, демонстрирует новый тип обезличенного сообщества. И деньги как инстру-

мент межличностных коммуникаций сыграли в этих трансформациях далеко не последнюю 

роль. Таким образом можно полагать, что деньги являются катализатором важнейших изме-

нений общественной среды не только в организации хозяйственной деятельности, но и си-

стеме нравственных, гражданских ценностей. 

Рассматривая деньги как языка общения важно отметить их универсальность не только в 

национальном масштабе, но и в мировом. При рассмотрении этого аспекта опять же возника-

ет проблема насколько деньги являются надежным в плане точности инструментом в полу-

чении информации в сфере международных отношений. Страны вступают в контакты друг с 

другом в первую очередь в сфере экономики, в частности в торговле. Вопрос взаиморасчетов 

участников торговых сделок относится к числу наиболее сложных. От того, в валюте какой 

страны осуществляются расчеты и по какому курсу в немалой степени зависит коммерческая 

выгода, как непосредственных участников, так и государства. Правительство любой страны, 

стремясь повысить конкурентоспособность своих товаров на внешнем рынке, склонно к по-

нижению стоимости национальной валюты путем девальвации. Такая политика создает 

мощную мотивацию участников сделок, но существенно искажает текущую информацию о 

реальной стоимости и ценности произведенных благ уже мировом масштабе. При этом важ-

но понимать, что измерение, например, ВВП или ВНП страны в мировой валюте делает эти 

показатели сопоставимыми в мировом масштабе. Но реальная цена такой сопоставимости - 

это заведомая неточность в измерении и соизмерении сопоставляемых объектов. Причем 

размер искажения зависит от того, насколько изменяется валютный курс под воздействием 

конкуренции между товаропроизводителями различных стран с одной стороны, валютных 

спекулянтов с другой стороны, величиной спроса на импорт и величиной поставок с третьей 

стороны, потребностью увеличения экспортных потоков с четвертой стороны, потребностью 

государства в пополнении бюджетов с пятой стороны. Какая из сторон окажется в данный 

момент наиболее действенной силой, определяющий валютный курс, таков он и будет. Та-
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ким образом, искажающая сила оценки благ в мировой валюте существенно увеличивает 

риски неточности получаемой информации о происходящем в мире экономики. 

Однако, учитывая универсальность денег как языка общения и инструмента измерения 

стоимости благ было бы нелепо от него отказываться в силу их фетишизации и риска иска-

жения реальной ценности. 
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вания эффективной политики управления предприятием. Приведена блок-схема функциони-

рования системы риск-контроллинга на предприятии. 

Ключевые слова: система управления, риск-контроллинг, управление эффективностью 

деятельности. 

Labusheva Ya.G. 

Moscow State Institute of Communications 

SYSTEM OF RISK CONTROLLING IN THE ENTERPRISE 

Abstract. The article discloses the role of the system of risk controlling in the process of for-

mation of effective policy management. Shows the block diagram of the operation of the system of 

risk controlling in the enterprise. 

Keywords: control system, risk controlling, performance management. 

В актуальных условиях повышенной волатильности воздействия внешней среды, роста 

конкурентности на мировых рынках, вариабельности жизненных циклов продуктов и пред-

приятий одним из определяющих факторов конкурентного развития предприятия становится 

своевременная и адекватная реакция на изменения, происходящие в его окружении и струк-

туре внутренних бизнес-процессов. 

В условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней среды возникает необхо-

димость оперативной корректировки производственной программы предприятия [1]. Подоб-

ная ситуация приводит к необходимости внедрения комплексной системы управления с уче-

том внешних и внутренних факторов. 

Координацию внутренних управленческих процессов, внешней и внутренней среды 

предприятия осуществляет система риск-контроллинга [4]. Она реализует комплексный ал-

горитм управления актуальной ситуацией и перспективным развитием предприятия. В рам-

ках этой технологии на основе мониторинга сбалансированной системы ключевых показате-

лей реализовано аналитическое обеспечение диагностики отклонений, определения критиче-

ских значений и разработки мероприятий по компенсации негативных воздействий бизнес-

процессов для обеспечения конкурентного развития предприятия [3]. 
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В актуальных условиях рынок продукции предприятия становится все более сложным, 

темпы развития его ускоряются, предсказуемость падает, значения характеристик спроса 

флюктуируют непредсказуемым образом. 

Система ключевых показателей на базе четырех основных составляющих бизнеса (фи-

нансовой, клиентской, внутренней, обучения) позволяет реализовать мониторинг координа-

ции краткосрочных и долговременных целей, финансовых и нефинансовых результатов, со-

гласования внешних и внутренних и факторов, основных и вспомогательных параметров 

предприятия. 

Требуется поиск новых подходов системного анализа, синтеза и реализации управленче-

ских решений при управлении предприятием. При этом становятся необходимыми формиро-

вание и внедрение комплексной системы риск-контроллинга предприятия с учетом внешних 

(дефицит кадров и энергоресурсов, девиантность спроса, издержки инфраструктурного обес-

печения и т. д.) и внутрипроизводственных факторов (технологии, модернизация, организа-

ционные факторы). В процессе формирования целей предприятия в рамках системного под-

хода целесообразно использование SMART-критериев. 

В процессе функционирования на рынке предприятие проходит смену фаз развития жиз-

ненного цикла [2]. Показатели устойчивости функционирования изменяются в зависимости 

от степени надежности организации внутренних бизнес-процессов и являются нижней гра-

ницей конкурентоспособности предприятия. 

Основные признаки классификации внешних и внутренних рисков предприятия показа-

ны на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Классификация рисков предприятия 

 

Координацию внутренних управленческих процессов, внешней и внутренней среды 

предприятия осуществляет контроллинг, цель организации контроллинга является производ-

ной от целей предприятия. 

В идеале контроллинг находит точки соприкосновения между функциональными со-

ставляющими менеджмента, создавая единую систему управления, а при изменениях внеш-

ней среды адаптирует систему под новые требования (рис. 2). 



 

43 

 
 

Рис. 2. Блок-схема функционирования Системы риск-контроллинга предприятия 

 

Система экономической диагностики предприятия, элементом которой является система 

риск-контроллинга, представляет собой модель взаимосвязанных подсистем. Каждая из под-

систем включает в себя элементы оценки отдельных управленческих и производственных 

функций, работу предприятия в целом. Система риск-контроллинга должна быть направлена 

на определение диспропорций функционирования и препятствий, которые сдерживают раз-

витие предприятия. Система риск-контроллинга предусматривает выявление внутренних и 

внешних причин, которые снижают эффективность деятельности предприятия. Информация 

Системы риск-контроллинга должна служить основой для выработки программы действий, 

связанных с восстановлением функций и структурной перестройкой предприятия. Основная 

цель формирования системы риск-контроллинга для менеджмента предприятия заключается 

в необходимости обеспечения непрерывности производственного процесса и стабильности 

(устойчивости) деятельности предприятия. 

Результативность системы риск-контроллинга достигается путем разработки механизма 

компенсации воздействия (хеджирования) на деятельность предприятия внешних и внутрен-

них негативных факторов.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. показатели устойчивости функционирования изменяются в зависимости от степени 

надежности организации внутренних бизнес-процессов и являются нижней границей конку-

рентоспособности предприятия; 

2. структура рискового портфеля и уровень каждого из видов риска существенно зависят 

от этапа жизненного цикла предприятия; 

3. при изменении интенсивности воздействия факторов внешней и внутренней среды си-

стемы риск-контроллинга предприятия может по-разному компенсировать негативные 

внешние воздействия в зависимости от степени устойчивости этапа жизненного цикла; 

4. грамотные управленческие решения должны быть приняты и реализованы менедж-

ментом предприятия до наступления кризисного положения. В противном случае, пред-

приятие может оказаться в ситуации, когда любые предпринимаемые решения могут 

стать бесполезными. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВГО РЫНКА 

Аннотация. В целях финансового обеспечения стратегии долгосрочного экономическо-

го развития Российской Федерации на инновационной основе должна быть решена проблема 

повышения эффективности перераспределения финансовых ресурсов через механизм финан-

сового рынка. В предлагаемой статье в краткой и систематизированной форме рассмат-

риваются теоретические аспекты функционирования финансового рынка, обосновываются 

его место и роль в инвестиционном обеспечении экономического роста и направления его 

совершенствования с учетом его национальных особенностей и зарубежного опыта. 

Ключевые слова: финансовый рынок, экономический рост, инвестиции, глобализация. 

Markov S.N. 

Financial University (Omsk) 

THEORETICAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF FINANCIAL MARKETS 

Abstract. The problem of increasing of the efficiency of the redistribution of financial re-

sources through the financial mechanism of the market should be solved in order to ensure the 

financial strategy of long-term economic development of the Russian Federation on the basis of 

innovation. This article, in a concise and systematic manner, discusses the theoretical and 

practical aspects of the functioning of the financial market, justifies its place and role in the in-

vestment and economic growth trends and direction of its improvement based on its national 

characteristics and foreign experience. 

Keywords: financial market, economic growth, investment, globalization. 

В последние несколько лет в отечественной литературе появилось значительное количе-

ство исследований, посвященных различным аспектам взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти функционирования финансового и реального секторов, усиления значимости финансово-

го рынка в обеспечении инновационного развития и в повышении конкурентоспособности 

национальной экономики. В качестве наиболее существенных из них в контексте исследуе-

мой проблемы можно указать работы Е.И. Лаврова [2], М. Ю. Маковецкого [3,4,5,6,7,8, 9, 10, 

11], С.Н. Маркова [14, 15, 16] и др. 

Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX – XXI веков способствовало росту 

интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в экономике, 

о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах различий в 

уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в различных 

странах. В реальных условиях на рынках предприятия часто сталкиваются с различными 

рисками, что обусловливает иерархичность форм и источников финансирования, в том числе 

с использованием финансовых инструментов рынка ценных бумаг [9, с.19]. При этом кон-

кретные различия в масштабах развития рынков акций и рынков долговых инструментов по 

отдельным странам связаны с историческими особенностями функционирования финансо-

вых систем и сложившейся структурой собственности на капитал, предопределившей особые 

формы отношений с владельцами предприятий. 
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Можно считать давно признанным фактом наличие тесной связи между уровнем разви-

тия финансовой системы и интенсивностью экономического развития той или иной страны. 

Вместе с тем характер этой связи до сих пор остается предметом дискуссий экономистов. 

Одна точка зрения, которая впервые была четко сформулирована австрийским и американ-

ским экономистом, социологом и историком экономической мысли Й. Шумпетером, исходит 

из признания активного влияния финансовых институтов на экономику за счет более эффек-

тивной трансформации сбережений в инвестиции. В то же самое время многие влиятельные 

экономисты приписывают финансовой системе относительно пассивную роль, считая, что 

она лишь обслуживает возникающие потребности экономики в посреднических услугах. 

Например, нобелевский лауреат Р. Лукас заявлял, что значение финансового сектора для 

экономического роста чрезвычайно переоценивается. Подробное исследование места и роли 

финансовой системы в экономическом развитии представлено в работах Б.Б. Рубцова [17]. 

Взаимосвязан ли финансовый и реальный сектор экономики? В последнее время все ча-

ще говорят о том, что происходит финансизация данной сферы общественной жизни, т.е. 

происходит усиление места и роли финансовой системы в экономике стран, увеличение объ-

емных характеристик и операций на финансовых рынках. Однако на фоне всего этого можно 

говорить и об отрыве финансового сектора от реального, в результате чего происходят фор-

мирование финансовых пузырей и регулярные финансовые кризисы. Не случайно в ряде со-

временных исследований констатируется, что в нынешних условиях международные финан-

совые организации и национальные государства не могут противостоять нестабильности, вы-

зываемой неконтролируемыми перемещениями спекулятивного капитала, т.е. в качестве 

важнейшей тенденции современного этапа развития финансовых рынков отмечается увели-

чение и безусловное доминирование на них спекулятивных операций, на долю которых при-

ходится более 95 % всех финансовых сделок (операций) [13, с. 28]. Кроме того, ускоряю-

щийся по мере развития капитализма и технологического прогресса, выраженный в росте 

обезличенности, абстрактности капитала, и порождаемые им кризисы было предложено 

именовать фиктивизацией капитала [18, с. 54].  

Структурообразующим фактором финансового сектора экономики выступают финансо-

вые рынки [8, с. 156]. Функции финансовых рынков можно описать различным образом, но 

мы обратимся к нобелевскому лауреату Дж. Стиглицу. Он перечислил их в работе по пере-

ходным экономикам в самом начале 1990-х годов [1, с. 66]: 

1.Передача ресурсов (капиталов) от сберегающих агентов к заемщикам и инвесторам.  

2. Мобилизация капитала, поскольку проекты часто требуют больше капитала, чем име-

ется в наличии у одного или нескольких сберегающих агентов. 

3. Отбор проектов. 

4. Мониторинг использования средств по проекту. 

5. Обеспечение выполнения контрактов (возврата). 

6. Передача, разделение, агрегирование рисков. 

7. Диверсификация рисков.  

В самой общей интерпретации экономическая сущность финансового рынка состоит в 

соизмерении ценности финансовых активов и обеспечении их купли-продажи на основе сба-

лансированности спроса и предложения. При этом финансовый рынок представляет собой 

чрезвычайно сложную систему [11, с. 99–120]. Этот рынок оперирует многообразными фи-

нансовыми инструментами, обслуживается специфическими финансовыми институтами, 

располагает довольно разветвленной и разнообразной финансовой инфраструктурой. Приток 

инвестиций в реальный сектор будет зависеть от степени развития институтов финансового 

рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные денежные ресур-

сы и трансформировать их в инвестиции, обеспечивая свободный межотраслевой и межреги-

ональный перелив капитала. Чем масштабнее финансовый рынок, чем сложнее и разнооб-

разнее его инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, доход-

ности и риска инвестиционных вложений [14, с. 206].  
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С учетом этого создание финансового сектора и финансовых рынков, ориентированных 

на экономический рост, охватывает сложные теоретические, методологические и практиче-

ские проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяйственное значе-

ние. Это предполагает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между фи-

нансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти к формулированию 

теоретических положений концепции производительности финансового сектора [7, с. 340].  

В современных условиях важнейшим фактором обеспечения условий реального эко-

номического прорыва Российской Федерации на основе повышения уровня конкуренто-

способности национальной экономики, осуществления структурных сдвигов в народном 

хозяйстве, внедрения новейших достижений технического прогресса, а также улучшения 

количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях 

становится построение эффективного национального финансового рынка. Сегодня весь 

мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и 

привлеченными с их помощью на финансовых рынках средствами. Это – одна из главных 

причин укрепления индустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. В этих условиях примени-

тельно к экономике Российской Федерации как никогда актуализируется проблема иссле-

дования современных тенденций в развитии национального финансового рынка, посколь-

ку большинство его сегментов крайне малы и не могут адекватно реализовывать функцио-

нальную роль финансовых посредников [6, с. 1172]. 

В условиях глобализации мировой экономики в функционировании финансовых рынков 

произошли существенные изменения, которые выражены следующими основными тенден-

циями: активизируется роль финансового рынка в инвестиционном процессе, усиливается 

его значение в аккумуляции и перераспределении инвестиционных ресурсов в промышленно 

развитых странах; происходит изменение структуры находящихся в обращении финансовых 

инструментов рынка в пользу инструментов реального сектора – корпоративных ценных бу-

маг и производных от них финансовых инструментов; происходит усиление взаимосвязи 

между финансовым и реальным секторами экономики; продолжаются дальнейшая концен-

трация и централизация капиталов на финансовых рынках; нарастают масштабы компьюте-

ризации и глобального технологического перевооружения финансовых рынков на основе со-

временных электронных технологий; развивается процесс секьюритизации, обусловливащий 

переход денежных средств из своих традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты 

и т. п.) в форму ценных бумаг; возрастают роль и значение индивидуальных инвесторов на 

финансовом рынке; возрастают надежность финансового рынка и степень доверия к нему; 

набирают обороты процессы интернационализации и глобализации финансовых рынков; 

происходит поступательный рост масштабов мирового финансового рынка, увеличивается 

его капитализация, хотя степень участия в этом процессе развитых и развивающихся стран 

различна и определяется спецификой факторов спроса и предложения [4, с. 58–59]. 

В значительной степени это связано с воздействием существенных изменений в функци-

онировании финансового сектора, которые произошли в условиях глобализации мировой 

экономики и стремительного распространения новых технологий на рубеже XX–XXI веков. 

В самом общем понимании глобализация представляет собой высшую стадию, ступень, 

форму интернационализации хозяйственной жизни, которая означает все большую вовле-

ченность национальных экономических субъектов в хозяйственные взаимоотношения с за-

рубежными контрагентами [3, с. 179]. В современных условиях данный процесс в полной 

мере затронул и финансовые рынки. При этом с точки зрения экономической науки и реаль-

ной хозяйственной практики важно четко видеть как преимущества, так и негативные аспек-

ты процессов трансграничного движения (перемещения) капиталов, активно протекающего 

на мировом финансовом рынке. 

Одновременно с этим одной из наиболее неоднозначных тенденций, анализируемых в 

экономической литературе, можно считать усиление взаимосвязи между финансовым и ре-

альным секторами экономики. Механизм действия этой тенденции стимулируется есте-
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ственным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей среднюю норму прибы-

ли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества и новизны товаров. 

Это воздействует на повышение курсов и доходности финансовых активов корпораций-

лидеров как отражений степени их эффективности и прибыльности. Появление на рынках 

таких финансовых инструментов неизменно вызывает повышенный интерес широкого круга 

инвесторов, заинтересованных в размещении своих средств. Внешне эта тенденция находит 

свое отражение в том, что для промышленных компаний (прежде всего, недавно созданных) 

эмиссия ценных бумаг (акций и облигаций) стала основным средством мобилизации инве-

стиционных ресурсов. В свою очередь, механизм финансового рынка обеспечивает перерас-

пределение средств в пользу наиболее перспективных компаний, что стимулирует структур-

ные преобразования в национальной экономике.  

В конечном итоге, в основе динамики капитала, воплощенного в ценных бумагах, ле-

жит динамика реального капитала, т. е. движение цен (котировок) ценных бумаг в долго-

срочном временном интервале в целом совпадает с динамикой ВВП и промышленного 

производства и соответственно носит циклический характер. Однако нельзя исключить 

ситуации разрыва в их значениях (особенно это характерно для рынка акций). При совпа-

дении направлений движения промышленного цикла и рынка ценных бумаг, темпы их ди-

намики могут сильно различаться.  

При опережающем росте рынка ценных бумаг могут образовываться так называемые 

финансовые пузыри, связанные с отрывом капитала в форме ценных бумаг или иных финан-

совых активов от своей базы, некоторой объективной основы, какой-то точки равновесия. 

Такие «пузыри» могут возникать и вне прямой связи с реальным сектором, т. е. вне связи с 

экономическим ростом. Основные причины их возникновения: не всегда рациональное пове-

дение экономических субъектов (инвесторов), их подверженность «стадному чувству», пере-

оценка своих возможностей и способностей в предвидении (прогнозировании) ситуации. 

Другими проявлениями дисбаланса (несоответствия) в развитии финансового и реального 

секторов экономики, отрыве их друг от друга можно считать финансовые пирамиды, хотя 

природа образования финансовых пирамид и финансовых пузырей в экономике принципи-

ально различна [5, с. 124]. 

Наряду с этим проявляются и другие сопряженные тенденции, среди них упомянутое 

выше возрастание роли и значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг. В 

последние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных бумаг 

возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на 

определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом (непосредственном) 

вложении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном инвестировании с ис-

пользованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в про-

мышленно развитых странах [10, с. 15].  

Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в совре-

менных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения личных 

доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом причин объ-

ективного и субъективного характера [2, с. 168–173]. Мировой опыт также показывает, что 

существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в располагаемом доходе 

населения и темпами роста экономики. В результате сегодня в промышленно развитых стра-

нах именно частные инвесторы составляют основу финансового рынка: им принадлежит 

большая часть вкладов в банках, они владеют значительной долей акций и облигаций. Зани-

мая значительную часть рынка, мелкие инвесторы служат для последнего своего рода стаби-

лизирующей основой в кризисные периоды [12, с. 25]. 

Следовательно, наиболее перспективным источником инвестиций являются внутрен-

ние (национальные) накопления, прежде всего – сбережения частных лиц (населения), 

или домашних хозяйств. Активное сберегательное поведение предполагает высокий уро-

вень финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую 

информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение. Отсутствие финансовой 



 

48 

грамотности сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 

институтам и государственной политике, к снижению темпов экономического роста. По-

следствия низкой финансовой грамотности оборачивается ростом числа финансовых мо-

шенничеств, в накоплении избыточной кредиторской задолженности, неэффективном ис-

пользовании личных сбережений. Более того, непросвещенность и недоверие граждан к 

финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений сдерживают развитие малого 

и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности. Это – одна из острейших про-

блем современности, предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе 

учитывающий психологические аспекты, социально-статусные факторы, гендерные осо-

бенности, так или иначе воздействующие на модели экономического (инвестиционного) 

поведения домашних хозяйств.  

В целом можно сделать общий вывод, что создание в нашей стране благоприятного ин-

вестиционного климата, построение эффективной модели функционирования финансовых 

рынков, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения 

инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те 

слагаемые, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики и 

выйти на траекторию устойчивого экономического роста, несмотря на неблагоприятные 

внешние факторы и мировую конъюнктуру. 
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Помощь от государства в виде благотворительности появилось с принятием христиан-

ства в 988 г. Но мы не будем затрагивать проблему появления социальной защиты в России, 

мы рассмотрим проблемы нашего времени. 
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Социальная защита - это помощь, которая предоставляется государством, нуждающимся 

в ней гражданам (т.е. тем, кто имеет низкий доход, находится в трудной жизненной ситуации 

и др.) или гражданам, относящимся к определенным категориям (многодетные семьи, инва-

лиды, ветераны труда и др.). Пособия при этом выплачиваются из федерального и регио-

нального бюджета. 

Кажется, какие проблемы могут быть у государственного учреждения, оказывающего 

услуги? Многие подумают, что только финансирование (за 2015 год на меры социальной 

поддержки гражданам в виде льгот и пособий выло израсходовано около 4 миллиардов руб-

лей, а в 2016 году эта сумма будет еще больше), но это не главная проблема. В настоящее 

время актуальной проблемой является, то, что законодательство, в виде правовых норм и ак-

тов отстало от действительности в жизни. На наш взгляд, социальная сфера в настоящее 

время нуждается в преобразовании на федеральном и региональном уровне.  

Рассмотрим некоторые из пособий. Возьмем, для примера, ежемесячное пособие на ре-

бенка. Это пособие положено семьям, у которых средний доход на одного члена семьи ниже 

величины прожиточного минимума для населения Омской области в расчете на душу 

населения. То есть, для оформления этого пособия нужно предоставить информацию о своем 

доходе. Здесь возникает много нюансов. Те родители, которые добросовестно работают, по-

лучают официальный небольшой заработок, зачастую, не проходят по доходам и это пособие 

им не положено. А заявители, которые не работают или предоставляют заведомо занижен-

ный доход ("алиментов не получаю и не подавала" и т.п. заявления) – меры социальной под-

держки оформляют. Очень часто сталкиваемся с предоставлением заведомо ложной инфор-

мации, что трудовую книжку не заводили, нигде не работали, а на приеме человек, которому 

уже 30-40 лет. Проверить этот факт не представляется возможным.  

При таком подходе к учету доходов прослеживается социальная несправедливость, 

что противоречит принципам социальной защиты. Поэтому, если говорить о преобразо-

вании системы социальной защиты населения Омской области, то хочется увидеть зако-

нодательно определенный единообразный подход к учету доходов для всех категорий 

населения. Наше предложение - оформлять ежемесячное пособие на ребенка всем детям, 

независимо от материального обеспечения их семей, или сделать более строгим учет до-

ходов (т.е. обязательно работать). 

Еще одна льготная категория – это Ветераны Омской области. Очень часто за пособием 

обращаются люди данной категории, которым назначены ежемесячные денежные выплаты, 

но льгот на жилищно - коммунальные услуги и на проезд они не имеют. Наиболее часто за-

даваемый ими вопрос: будут ли льготы на проезд? Возможно, для ветеранов Омской Обла-

сти, проработавших на территории Омской области 35 лет (для женщин) и 40 лет (для муж-

чин), такая дополнительная мера социальной поддержки была бы признанием их трудовых 

заслуг перед Омской областью. 

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующих детей, 

положена только на детей, рожденных с 01.01.2013 по 31.12.2013 года. Получаются особен-

ные дети? По данной выплате множество обращений и жалоб.  

Постоянный камень преткновения это меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (ДЭС (денежный эквивалент скидки) назначен с 

01.07.2010 года) имеют очень сложный порядок расчета размера, который постоянно меняет-

ся в результате перерасчета, и который необходимо отслеживать пропорционально оплачен-

ным квитанциям за жилое помещение. Это постоянные перерасчеты по квитанциям, кото-

рые, как правило, очень трудно объяснить пенсионерам и инвалидам, которые имеют право 

на это пособие. А если учесть, что это пособие было автоматически назначено 01.07.2010 го-

да всем категориям граждан, по спискам, из пенсионного фонда имеющим право на пособие, 

не проверяя прописку, и на момент назначения право на пособие, и т.д. то позже, появились 

огромные переплаты. Т.к. было назначено и выплачивалось пособие, не проверяя прописку, 

наличие на тот момент инвалидности и т.д.  



 

51 

Еще одно пособие: о выплате средств на меры социальной поддержки государствен-

ной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в 

Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Пособие положено 

гражданам других государств, решившим переехать и остаться жить в Омской области. 

Пособие выплачивается в виде единовременного пособия 24000 рублей на семью как 

"подъемное" и по 7318 рублей на каждого члена семьи. Но, как правило, в Омскую об-

ласть едут граждане Казахстана, получают деньги, а отследить проживают они в Омской 

области или нет практически невозможно.  

Существует проблема общения специалистов с глухонемыми гражданами. Зачастую 

очень сложно понять, с каким вопросом они пришли, и очень трудно им объяснить, даже ес-

ли их вопрос понятен. Для этой категории граждан можно было бы выделить в графике рабо-

ты определенные часы приема с приглашенным сурдопереводчиком (услуги которого могли 

бы быть платными).  

С 2013 года работа социальной защиты кардинально изменилась, к ней прибавилось 

предоставление не только социальных, но и государственных услуг. На основании распоря-

жения Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 24-рп "Об изменении цели и 

предмета деятельности казенного учреждения Омской области "Центр социальных выплат и 

материально-технического обеспечения по городу Омску" и реорганизации казенных учре-

ждений Омской области", казенное учреждение Омской области "Центр социальных выплат 

и материально-технического обеспечения по городу Омску" было переименовано в казенное 

учреждение Омской области "Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг". 

Многофункциональный центр (МФЦ) - это «площадка», представляющая собой еди-

ное помещение для предоставления государственных и муниципальных услуг различны-

ми ведомствами по принципу «одного окна». В центре для клиентов, должна быть преду-

смотрена удобная зона ожидания, в том числе для комфортного пребывания людей с 

ограниченными возможностями.  

После открытия МФЦ, жители могут оформить в нем документы на различные льготы и 

социальные выплаты, а также воспользоваться услугами федеральных ведомств - Кадастро-

вой палаты, Росреестра, Налоговой службы, Миграционной службы, Пенсионного фонда. 

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, сеть МФЦ должна охватить к концу 2015 

года все территории региона.  

Что касается качества предоставляемых в региональных МФЦ услуг, то здесь, согласно 

тем же президентским указам, удовлетворённость граждан должна составлять не менее 70 

процентов. Одним из главных индикаторов качества предоставляемых услуг является время 

ожидания в очереди.  

В Рекомендациях по разработке порядка разработки и утверждения административных 

регламентов для субъектов РФ, подготовленных Минэкономразвития России, предусматри-

вается при разработке административных регламентов проводить оптимизацию (повышение 

качества) предоставления государственных услуг, в частности: 

1) упорядочение административных процедур и административных действий и устране-

ние избыточных действий; 

2) сокращение количества документов, которые представляет заявитель для оформления 

государственной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количе-

ства взаимодействий заявителей с должностными лицами; 

3) сокращение срока предоставления государственной услуги. 

Но как бывает, рекомендации писать хорошо, а выполнять труднее. В МФЦ есть только 

возможность принимать документы, выдать сразу справки в силу отсутствия специализиро-

ванных программ невозможно. Взаимодействие при подписании соглашений с организация-

ми достаточно сложно.  
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Прием граждан в режиме "одного окна" удобен и доступен для граждан. Однако, мы 

считаем, что центры социальных выплат работали бы более эффективно, оставаясь от-

дельными учреждениями. Прием граждан по некоторым социальным вопросам, которые 

более регламентированы и не требуют индивидуального подхода для принятия решения, 

можно передать МФЦ. 

Конечно, тема преобразования системы социальной защиты более объемна. Здесь в 

качестве примеров приведены только несколько направлений возможного ее преобразо-

вания. Но любое преобразование должно быть направлено на установление адресного и 

социально справедливого подхода при оказании помощи, позволяющей облегчить жизнь 

обычных людей. 
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Abstract. The article presents the results of studies of the structure of public debt of the Ka-

luga region in the context of loans from credit institutions, loans from other budgets of the 

budgetary system of the Russian Federation, state guarantees and loans. Based on the study of 
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Политика Калужской области в сфере управления государственным долгом по направ-

лению оптимизации структуры государственного долга региона рассматривает возможность 

замены дорогих кредитов, полученных от кредитных организаций более дешевыми бюджет-

ными кредитами. Важно отметить, что реализуемая долговая политика базируется но нор-

мах, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации [1]. 
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Анализ научных публикаций по рассматриваемой проблеме выявил наличие разных под-

ходов к ее решению. Так, Бабич И.В. подчеркивает «необходимость в выявлении методики, 

которая позволила бы устранить возникающие проблемы в долговой сфере путем полного 

анализа различных аспектов процесса управления» [6, с.88].  

Следует также отметить, что результаты оценки долговой политики активно применяют-

ся экономистами в различных методиках оценки тех или иных аспектов социально-

экономического развития страны и регионов. Так, предложенная методика оценки рисков 

несбалансированности региональных бюджетов, базирующаяся на пяти группах факторов, 

включает оценку показателей долговой политики региона [7, с.317].  

Более того, Балынин И.В. считает, что в основу долговой политики должны быть по-

ложены принципы единой долговой политики, прозрачности и согласованности, миними-

зации рисков, безусловности, срочности, оптимальности и экономической эффективно-

сти, законности и ответственности, информационной открытости и гласности [9, с.222]. 

Проведенный им анализ долговой политики регионов Приволжского федерального округа 

в контексте оценки рисков несбалансированности региональных бюджетов [8] показал, 

что «практически во всех регионах Приволжского федерального округа был зафиксиро-

ван ежегодный рост государственного долга субъекта, в некоторых – достаточно значи-

тельный» [3, с.104] 

В свою очередь, Агапцов С.А. и Асанова А.З. рассмотрели различные аспекты осу-

ществления контроля за исполнением федерального бюджета [4] и бюджетов дотационных 

субъектов Российской Федерации в условиях роста финансовой помощи регионам [5].  

Так, основной проблемой в отношении управления государственным долгом Калужской 

области, из которой вытекает ряд других проблем, является значительный рост объема долга 

(в 2013 году темп роста составил более 24%). Вследствие этого увеличиваются расходы на 

обслуживание государственного долга Калужской области, а значит и сумму всех рас-

ходов региона растет, что приводит к увеличению дефицита бюджета субъекта Россий-

ской Федерации. 
Проведенное ранее исследование показало, что «значительный удельный вес госгаран-

тий в общем объёме государственного долга Калужской области объясняется проводимой 

политикой области, нацеленной на развитие налогового потенциала за счет привлечения ин-

вестиций в регион» [10].  

Одним из возможных вариантов по решению сложившейся проблемы в области управ-

ления государственным долгом является проведение реструктуризации долговых обяза-

тельств Калужской области. 

Как отметил Президент Российской Федерации, государственный долг должен склады-

ваться таким образом, чтобы доля бюджетных кредитов была не менее 50% в общей струк-

туре государственного долга субъектов Российской Федерации для того, чтобы освободить 

субъекты Российской Федерации от гнета банковских кредитов и выплате процентов по ним.  

Вопросы управления государственным долгом следует рассматривать в контексте орга-

низации исполнения бюджета. Так, например, особое внимание вопросам организации ис-

полнения бюджета уделено в трудах Сергиенко Н.С. [2]. Также отмечается, что сущность 

казначейского исполнения бюджетов раскрывается через ряд особенностей, среди которых 

выделяется следующая: «повышение оперативности и качества предварительного и текущего 

контроля за расходованием бюджетных средств» [11, c.30].  

Как видно, существенную долю занимают коммерческие кредиты, что в последствие ве-

дет к росту расходов на обслуживание государственного долга Калужской области.  

В процессе исследования выявлено, что по состоянию на 01.01.2014 года Калужская 

область имеет долговые обязательства по 8 банковским кредитам, срок погашения кото-

рых наступает в 2014-2016 годах. Средняя процентная ставка по кредитованию составля-

ет 8,4% годовых.  

Предоставление кредита из федерального бюджета Российской Федерации бюджету 

субъекта Российской Федерации выдается под 1/3 ставки рефинансирования в соответствии с 
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Федеральным законом №349-ФЗ от 02.12.2013 года. Ставка рефинансирования в 2014 году 

составляла 8,25% (в настоящее время – 11%). Таким образом, процентная ставка по бюджет-

ным кредитам составит 2,75% годовых. 

Кредиты, привлеченные в первой половине 2013 года, а таких три кредита, являются са-

мыми дорогими, их средняя ставка составляет 9,2%. Срок погашения составляет 1, 2 и 3 года 

соответственно. Следовательно, два из трех кредитов являются среднесрочными. 

Остальные 5 коммерческих кредитов были привлечены по ставке 7,95% на срок 3 года, 

т.е. на среднесрочную перспективу. Следуя из этого, первоочередными кредитами, подле-

жащими замене, являются краткосрочные кредиты, а также те, процентная ставка которых 

выше средней. Однако, срок погашения по краткосрочному кредиту наступит уже 16.05.2014 

года. Соответственно, он не подпадает под реструктуризацию.  

Определим структуру государственного долга Калужской области, которая может сло-

житься после замены двух коммерческих кредитов бюджетными кредитами. 

Сумма кредитов, полученных от кредитных организаций составляет 9 580 964 тыс.руб. 

Сумма по банковским кредитам, которые следует заменить на бюджетные кредиты составля-

ет 4 750 000 тыс. руб. Таким образом, доля кредитов, полученных от кредитных организаций 

снизиться с 46,6% до 23,5%. Доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, увеличится с 20,1% до 43,2%.  

Чтобы определить выгоду, которую получит бюджет Калужской области после предло-

женных мероприятий, необходимо представить методику расчета экономического эффекта 

реструктуризации долговых обязательств Калужской области.  

Экономический эффект таких мероприятий можно оценить по ниже предлагаемой методике. 

Под реструктуризацией в контексте данной методики понимаются операции по за-

мене дорогих кредитов, полученных от кредитных организаций более дешевыми бюджет-

ными кредитами. Под экономическим эффектом понимается разница между суммой бу-

дущих выплат по реструктурируемому обязательству и суммой аналогичных выплат по 

новому обязательству. 

Данная методика обеспечивает сокращение расходов бюджета Калужской области на об-

служивание государственного долга и уменьшение долговой нагрузки на региональный бюджет. 

Методика включает в себя расчет экономического эффекта, получаемого в результате 

реструктуризации долговых обязательств перед кредитными организациями. 

Экономический эффект, получаемый в результате реструктуризации (Эр), представляет 

собой разницу между суммой будущих выплат по реструктурируемому обязательству (Вр) и 

суммой аналогичных выплат по новому обязательству (Вн) и рассчитывается по формуле (1): 

         (1) 

Сумму будущих выплат по реструктурируемому обязательству (Вр) можно рассчитать 

по следующей формуле (2): 

                      (2) 

где ОД - сумма государственного долга, подлежащего реструктуризации;  

ПВ - сумма выплат по процентам, приходящаяся на реструктурируемый объем государ-

ственного долга;  

З - сумма просроченной задолженности по реструктурируемому долговому обязательству;  

Ш - сумма штрафов по просроченной задолженности реструктурируемого долгового 

обязательства. 

                  (3) 

где ПВо - сумма общего объема выплат по процентам по данному обязательству; 

ОДо - общий объем непогашенного на момент реструктуризации государственного долга; 

2 250 000 000 * 9,5/100 * 2 = 427 000 000 руб. - сумма выплат по процентам, приходяща-

яся на реструктурируемый объем первого долгового обязательства 

2 500 000 000*9,3/100*2 + 2 500 000 000*9,3/100*97/365=526 787 671 руб. - сумма выплат 

по процентам, приходящаяся на реструктурируемый объем второго долгового обязательства 
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427 000 000 + 526 787 671 = 954 287 671 руб. - сумма выплат по процентам, приходящая-

ся на реструктурируемый объем государственного долга Калужской области. 

Так, по первому долговому обязательству, подлежащему реструктуризации ПВ состав-

ляет 427 500 000 руб. По второму долговому обязательству – 526 787 671 руб. Сумма выплат 

по процентам, приходящаяся на реструктурируемый объем государственного долга состав-

ляет 954 287 671 руб. 

Сумма выплат по новому обязательству (Вн) рассчитывается по следующей формуле (4): 

                      (4) 

Проценты, начисляемые по новому обязательству (НВ), рассчитываются по формуле (5): 

                         (5) 

где С - процентная ставка по новому обязательству, капитализированная в течение пери-

ода, оставшегося до погашения реструктурируемого обязательства; 

Т - количество дней в году, в течение которых начисляют проценты в соответствии с 

условиями привлечения нового обязательства; 

t - период начисления процентов равный периоду, оставшемуся до погашения реструк-

турируемого обязательства. 

2 250 000 000 * 2,75/100 * 181/365 + 2 250 000 000 * 2,75/100 * 21/365 = = 34 638 699 руб. 

- сумма процентов, начисляемых по новому обязательству в результате реструктуризации 

первого долгового обязательства  

2 500 000 000 * 2,75/100 * 181/365 + 2 500 000 000 * 2,75/100 + + 2 500 000 

000*2,75/100*97/365 = 121 113 014 руб. - сумма процентов, начисляемых по новому обяза-

тельству в результате реструктуризации второго долгового обязательства  

Проценты, начисляемые по новому обязательству в результате реструктуризации перво-

го долгового обязательства составят 34 638 699 руб., по второму долговому обязательству 

121 113 014 руб. соответственно. В итоге сумма по процентам, начисленная по новым обяза-

тельствам составит 155 751 713 руб. 

Просроченной задолженности по реструктурируемым долговым обязательствам нет. Со-

ответственно суммы штрафов по просроченной задолженности реструктурируемых долго-

вых обязательств такде отсутствует. 

954 287 671 – 155 751 713 = 798 535 958 руб. - экономический эффект 

Таким образом, экономический эффект, получаемый в результате реструктуризации дол-

говых обязательств перед кредитными организациями составит 798 535 958 руб.  

В результате предлагаемой реструктуризации государственный долг Калужской области 

будет иметь более оптимальную структуру, увеличив долю бюджетных кредитов до 43,6%, и 

сократив долю кредитов, привлеченных от кредитных организаций до 23,7%.  

Расходы на обслуживание государственного долга Калужской области в 2014 году со-

кратятся по долговым обязательствам, приобретенным в 2013 году на 89,5%. Что вследствие 

уменьшит общую сумму расходов Калужской области. А также заложенный дефицит регио-

на станет меньше на сумму экономического эффекта, который можно получить после ре-

структуризации. А именно на 798 535 958 руб. 

Успех управления государственным долгом субъекта Российской Федерации связан с 

характером принимаемых решений. Решение о проведении реструктуризации государ-

ственного долга Калужской области уже несколько лет не может себя реализовать. Тем 

самым увеличивая долю коммерческих кредитов, что способствует увеличению расходов 

на его обслуживание. Поэтому, необходимость проведения данного мероприятия обу-

словлена не только достижением более оптимальной структуры государственного долга 

Калужской области, но и для достижения лучших значений показателей не только в сфере 

управления государственным долгом региона, но в других важных направлениях. 

Таким образом, необходимо обозначить основные направления долговой политики, ко-

торые бы способствовали более эффективному и качественному управлению государствен-

ным долгом в Калужской области: 
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1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области. За-

дача заключается в достижении приемлемых и экономически обоснованных объема и 

структуры государственного долга Калужской области. Для этого необходимо провести 

реструктуризацию долговых обязательств. Было предложено заменить часть кредитов, 

полученных от кредитных организаций бюджетными кредитами. Просчитав экономиче-

скую эффективность данного метода, мы получаем не только более оптимальную струк-

туру государственного долга Калужской области, но также сокращаем расходы на его об-

служивание на 89,5%. 

2. Определение оптимальных сроков заимствований с целью снижения стоимости долго-

вых обязательств. Для Калужской области использование среднесрочных долговых инстру-

ментов предпочтительней с точки зрения равномерного распределения долговой нагрузки на 

региональный бюджет и уменьшение стоимости заимствований. 

3. Снизить долговую нагрузку Калужской области и следить за равномерностью распре-

деления объема погашения долговых обязательств по годам. В целях снижения уровня дол-

говой нагрузки на бюджет Калужской области должна быть продолжена политика, согласно 

которой будет формирование равномерного профиля погашения государственного долга Ка-

лужской области.  

4. Для того чтобы не иметь высокую долговую нагрузку на бюджет Калужской области 

предлагается ввести еще один показатель долговой устойчивости, который позволит при 

процессе планирования не допустить в будущем иметь высокую долговую нагрузку. 
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Для любого государства вопросы в сфере пенсионного обеспечения занимают ключевую 

роль в социальной и экономической политики страны, так как от объемов пенсионных вы-

плат зависит уровень финансового благополучие населения пенсионного возраста. В течение 

последних 15 лет в Российской Федерации проведено две крупномасштабных реформы пен-

сионного обеспечения (2002 год и 2015 год). Тем не менее, для нашей страны характерен 

чрезвычайно низкий размер пенсий, как в абсолютном размере, так и в относительном (в от-

ношении среднего размера заработной платы) (Рисунок 1). Это подтверждает коэффициент 

замещения – соотношение пенсии к зарплате (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 1 – Динамика основных показателей, влияющих на расчет коэффициента замещения 
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В Омской области коэффициент замещения приближен к минимальному нормативному 

значению (Рисунок 2). Однако данный факт обусловлен не ростом объемов пенсионных вы-

плат в регионе, а связан со значительным отклонением уровня оплаты труда в Омском реги-

оне по сравнению со средним значением выбранного показателя (Рисунок 1) 

 

 
Рис. 2 – Динамика коэффициента замещения [3, c.153] 

 

В развитых странах значение данного коэффициента составляет от 55до 70 процентов 

(значение приведенных коэффициентов, характерно только для системы государственного 

пенсионного обеспечения) и по рекомендации МОТ (Международной организации труда) не 

может быть менее 40 процентов. Коэффициент замещения пенсии в Финляндии 58%, Испа-

нии 81%, средний по Европе – 40%[4, c.9] 

Система пенсионного обеспечения подвергается реформированию в большинстве стран 

мира, что обусловлено сокращением численности трудоспособного населения по отношению 

к численности лиц пенсионного возраста и увеличением уровня средней продолжительности 

жизни населения. В многочисленной литературе, посвященной вопросам международного 

сравнительного анализа функционирования и реформирования пенсионных моделей, пред-

принимаются попытки их анализа и классификации по разным признакам. Однако не суще-

ствует абсолютно одинаковых систем пенсионного обеспечения и соответственно направле-

ний их реформирования, так как в каждой стране мира накоплен собственный позитивный и 

негативный опыт.  

Анализируя международный опыт в сфере пенсионного обеспечения, возможно, выде-

лить три основных направления по реформированию системы государственных пенсий:  

1. Приоритетность классической системы, основанной на солидарности поколений, с ис-

пользованием «параметрического подхода». Реформирование пенсионной системы, связано 

со следующими изменениями:  

- сокращение объемов расходов на пенсионное обеспечение за счет увеличения пенси-

онного возраста, либо в связи с отменой ряда пенсионных льгот;  

- увеличение доходной составляющей за счет повышения ставок по страховым взносам, 

либо за счет расширения базы взимания взносов; 

- оптимизация доходной и расходной составляющей за счет изменения, модификации, 

либо замены, используемых формул; 

- повышение уровня собираемости пенсионных взносов за счет активизации админи-

стративных рычагов и использования системы льгот с целью повышения уровня заинтересо-

ванности в уплате взносов. 

Применение данного подхода связано с изменением основных параметров распредели-

тельной системы, не смотря на существующую тенденцию «старения населения».  

2. Сохранение основ распределительной системы с введением накопительного элемента 

В разных комбинациях одновременно совершенствуется распределительная система и по-
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степенно добавляется накопительная часть в виде поступлений установленной доли пенси-

онных взносов на накопительные счета государственных или частных пенсионных фондов. 

Используются также схемы отчислений в накопительную часть только с определенного 

уровня заработной платы.  

3. Переход на накопительную пенсионную систему при одновременной передаче прав на 

управление средствами частным (негосударственным) пенсионным фондам [2]. При этом ли-

цам начинающим трудовую деятельность предлагается только накопительного компонента.  

«Параметрический» подход, в отношении государственной системы пенсионного обес-

печения используется в таких странах как: США, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Ис-

пания, Португалия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Япония, где сохранение социальной ста-

бильности является одной из приоритетных политических задач. Так же данная система ха-

рактерна для некоторых стран Восточной Европы: Чехия, Словения. 

Наиболее популярными мерами, используемые при данном подходе, является увеличе-

ние пенсионного возраста или установление минимального страхового стажа при не выпол-

нении, которого невозможно получить полный объем пенсии. В Швейцарии, Италии и ряде 

других стран в результате пенсионных реформ отменены предельные величины, сверх кото-

рых страховые взносы не начисляются.  

Одновременное использование распределительного и накопительного механизма си-

стемы пенсионного обеспечения характерно для таких стран как: Швеция, Финляндия, 

Польша, Болгария, Великобритания, Россия и ряд других стран. При этом в основе госу-

дарственной пенсионной системы распределительная модель, а накопительная часть яв-

ляется дополнительной. 

Данная модель использована в Швейцарии с целью сознательного уменьшения коэф-

фициента замещения, который составляет от 65 до 67%. Данная мера является сознатель-

ной, так как уравнительный размер пенсионных выплат стал дестимулирующим факто-

ром для экономически активного населения. Нормативно-правовыми актами существенно 

изменена пенсионная формула с помощью перехода к условно-накопительным счетам. 

Подобная модель с незначительными модификациями используется в Польше и в боль-

шинстве стран Восточной Европы.  

Третий вариант реформирования системы пенсионного обеспечения (накопительный 

компонент является абсолютным) в Чили, Боливии, Мексике, Сальвадоре и Казахстане.  

Реформы пенсионной системы касаются не только государственной (обязательной) части 

пенсий. Происходит построение более сложных многоуровневых структур, включающих 

кроме обязательной части дополнительные (как правило, профессиональные) схемы и инди-

видуальные частные пенсионные планы которые основаны на механизме коллективно-

договорных соглашений. Наибольшее развитие такие схемы получили во Франции (доля 

охвата населения более 90%) , в Германии и Великобритании – до 50%.  

Анализируя особенности реформирования пенсионных систем в разных странах мира 

выявлено: чем выше уровень развития стран, тем менее радикальными являются реформы. 

При этом большинство стран сохраняют и совершенствуют в дальнейшем распределитель-

ную систему пенсионного обеспечения, которая является основной составляющей. Накопи-

тельные модели системы пенсионного обеспечения являются дополнительным инструмен-

том дополнительного пенсионного обеспечения и применяются для обеспечения индивиду-

альных потребностей высокооплачиваемых групп населения в сохранении достигнутого вы-

сокого уровня доходов на протяжении всей жизни [1, с.77]. 
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Аннотация. В работе авторами рассмотрены применение новых форм внутренней 

документации предприятия, которая позволяет систематизировать разрозненные дан-

ные бухгалтерского и налогового учета, с целью проведении анализа эффективности 

налогообложения и налогового планирования и использование автоматизированного ком-

плекса, позволяющего провести расчеты основных показателей эффективности. Пред-

ложенный комплекс сокращает временные рамки проведения анализа, а также трудо-

затраты для его реализации. 
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Abstract. In work as authors are considered application of new forms of internal documen-

tation of the enterprise which allows to systematize separate data of accounting and tax ac-

counting, on purpose carrying out the analysis of efficiency of the taxation and tax planning 

and use of the automated complex allowing to carry out calculations of the main indicators of 

efficiency. The offered complex reduces time frames of carrying out the analysis, and also a la-

bor cost for his realization. 
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Налоговые выплаты существенно определяют доход организации. Любой хозяйствую-

щий субъект, будь то индивидуальный предприниматель или крупный холдинг, включаю-

щий в себя несколько предприятий, всегда имеет возможность уменьшить налоговое бремя, 

не нарушая при этом законодательных норм.  

Действующее в настоящее время российское законодательство, как трудовое, так и нало-

говое дает возможность оптимизировать налоговое бремя, т.е. избрать такие формы осу-

ществления деятельности и взаимодействия работодателя с работниками, которые учитыва-

ют минимально возможный размер налоговых выплат. Однако зачастую организации заду-

мываются о налоговом планировании в тот момент, когда уже активно функционируют, что 

подразумевает большие расходы на проведение соответствующих мероприятий. 
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Оценка налогового планирования свидетельствует о необходимости оценки показателей 

налогообложения, как в предплановом периоде, так и постреализационном. 

Организационные аспекты данного процесса могут быть усовершенствованы, в связи, с 

чем автором настоящей статьи предлагается использование типовых форм для оценки нало-

гообложения и эффективности налогового планирования. 

Форма 1 представляет собой свод информации, отраженной в налоговой отчетности за 

несколько периодов, которая является основой расчета налоговой нагрузки по методике, раз-

работанной Департаментом налоговой политики Минфина России. 

Использование данной формы приводит в систему информацию разных форм налоговой 

отчетности за определенный период, что облегчает процесс оценки, как налоговой нагрузки, 

так и налогообложения предприятия в целом. 

Для расчета совокупной налоговой нагрузки предлагаем использовать Форму 2, которая 

аккумулирует информацию, содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Помимо свода информации за ряд периодов данная форма позволяет отследить динами-

ку изменения доходов от реализации и внереализационных доходов. 

Форма 3 дублирует информацию, отраженную в формах 1 и 2 в отношении прямых и 

косвенных налогов, однако дополнена показателями чистой прибыли и взносами во внебюд-

жетные фонды. Предложенная форма необходима для расчета коэффициента эффективности 

налогообложения. 

Необходимо отметить, что формы 2 и 3 помимо изложенного также содержат информа-

цию, которая необходима менеджеру для расчета показателей рентабельности деятельности, 

в связи, с чем могут быть использованы не только подразделением налогового планирования. 

Необходимость заполнения формы 4 обусловлена важностью такого показателя как доля 

налоговых отчислений в добавленной стоимости, производимой предприятием, поскольку 

его изменение свидетельствует о фактическом изменении налоговой нагрузки. 

Предложенные автором формы документации соединяют в себе разрозненную информа-

цию, содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности за несколько периодов, что 

позволяет менеджеру оперативно оценивать текущее положение предприятия в области 

налогообложения. 

Для сокращения временных рамок оценки налогообложения и налогового планирования 

мы предлагаем использовать программный продукт Налог-2016, который осуществляет ав-

томатизированный расчет показателей. 

Данная программа проста в использовании и представляет специалисту возможность 

расчета ряда показателей.  

В данном программном продукте каждый из предложенных показателей имеет отдель-

ное поле с ячейками, обязательными для заполнения. 

Еще одним преимуществом данной программы является тот факт, что при расчете со-

кращается влияние человеческого фактора на достоверность расчетов. 

В связи с тем, что в современных условиях неустойчивой внешней среды и жесткой кон-

куренции процесс управления компанией достаточно сложен, предложенные теоретические 

и практические рекомендации позволят предприятию сохранить и закрепить свои позиции.  

Важный принцип управления хозяйствующим субъектом в современных условиях явля-

ется уникальность его стратегии. К лидирующим позициям на рынке компанию может при-

вести оригинальная, продуманная и обеспеченная ресурсами, технологиями, эффективной 

системой управления стратегия развития. 
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Рассмотрим как анализируется инвестиционная привлекательность и экономическая 

оценка эффективности проектов ГЧП с позиции бизнеса и с позиции публично-правового 

образования (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований).  

Уровень инвестиционной привлекательности территориального проекта (ИПРЕГ.ПР.) для 

бизнеса должен отражать основную цель инвестора – получить максимум дохода от вложе-

ния средств и минимально возможные риски. 

Инвестиционная привлекательность проекта ГЧП (ИППР) характеризуется чистой теку-

щей стоимостью, окупаемостью проекта, уровнем финансового риска.  

В виде показателя бюджетной эффективности используется индекс бюджетной эффек-

тивности PIB: 














T

t
t

IF

t

T

t
t

t

B

r

Inv

r

BCF

PI

1

1

)1(

)1(
 , где 

Invt
IF

 – объем государственной поддержки за счет средств Фонда в году t; 


r – требуемая доходность на вложение капитала из средств Фонда. 

Региональный инвестиционный проект признается соответствующим критерию бюджет-

ной эффективности, в случае если подтвержденное значение индекса бюджетной эффектив-

ности PIB превышает 1.  

Бюджетный денежный поток BCFt, генерируемый региональным инвестиционным про-

ектом в период t, определяется по следующей формуле: 
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direct

; TCFt
indirect

 – соответственно, прямой и косвенный налоговые денежные потоки 

периода t – обусловленные непосредственно реализацией регионального инвестиционного 

проекта налоговые поступления в бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюд-

жеты в течение периода t.  

NTRt – доходы от использования муниципального имущества или имущества субъекта 

Российской Федерации, создаваемого в ходе реализации регионального инвестиционного 

проекта.  

Что касается показателя социальной эффективности (индекс социальной эффективности 

(IСОЦ.ЭФФ.), то мы предлагаем рассчитывать его, как соотношение одного (или нескольких) 

фактических значений показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона, к его прогнозному значению, достигнутому в результате реализации проекта ГЧП в 

социальной или производственной сферах региона.  

Например, если реализуется проект по строительству дошкольного или амбулаторно-

поликлинического учреждений, то в этом случае: 

IСОЦ.ЭФФ = N1пр / N1ф, 

где: N1пр и N1ф, соответственно, отношение показателя обеспеченности местами детей в 

регионе, находящихся в дошкольных учреждениях (на 1 тыс. детей дошкольного возраста), 

прогнозируемого в результате реализации проекта ГЧП, к фактическому значению этого же 

показателя (или, например, аналогично, как отношение прогнозного показателя обеспечен-

ности населения региона амбулаторно-поликлиническими учреждениями к фактическому 

значению этого же показателя). Критерием положительной оценки данного проекта ГЧП бу-

дет значение этого соотношения большее единицы. 

Кроме рассмотренной методики [1] существуют и другие подходы комплексной оценки 

проекта ГЧП, например, комплексная оценка проекта может включать следующие элементы:  

Затраты по проекту: 

- технологический аудит позволяет оценить, насколько оптимальным является комплекс 

технологий, применяемых в проекте; 

- аудит затрат направлен на определение и возможную минимизацию текущих и капи-

тальных затрат по проекту;  

Эффективность проекта с позиций: 

- социально-экономического эффекта, когда рассматривается и оценивается возможное 

влияние проекта на развитие региона в случае его успешной реализации;  

- инвестиционной привлекательности, выражающейся в ответе на вопрос: какую доход-

ность инвестиций сможет сгенерировать проект, для привлечения источники внебюджетного 

финансирования.  

Оценка рисков проекта:  

- бюджетная нагрузка означает оценку увеличения бюджетных расходов публично-

правового образования по принимаемым бюджетным обязательствам с одной стороны, и с 

другой стороны оценку потенциальных рисков исполнения проекта (например, рисков недо-

загрузки объекта) ;  

- эффективность применения ГЧП – позволяет выполнить сравнительный анализ резуль-

тативности и эффективности применения различных механизмов финансирования государ-

ственно(муниципально) – частного проекта [2]. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта с участием органов власти, кроме 

того, может включать рассмотрение круга заинтересованных органов власти и потенциаль-

ных частных инвесторов. Применяемые методы оценки имеют различную сложность исходя 

из специфики государственно(муниципально) -частных проектов. Наиболее простым мето-

дом оценки инвестиционной привлекательности проекта ГЧП считается анализ опыта ранее 

реализованных аналогичных проектов, более сложным методом – «измерение рынка». «Из-

мерение рынка» как метод анализа инвестиционной привлекательности проекта может при-

меняться заинтересованными органами власти самостоятельно или с привлечением консал-
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тинговых фирм, оказывающих специализированные услуги. Он основывается на изучении 

мнения потенциальных инвесторов и заинтересованных должностных лиц органов власти по 

основным параметрам проекта, что дает возможность выявить ожидания рынка в области 

доходности и риска, определить наиболее неустойчивых частях проекта.  

Следует отметить, что разработка государственно(муниципально)-частных проектов 

предполагает наличие гораздо больших финансовых и организационных ресурсов, чем стан-

дартные инвестиционные проекты. Поэтому первичная оценка возможности использования 

ведущих принципов ГЧП имеет для подобных проектов особое значение и позволяет опти-

мизировать затраты на их отбор и дальнейшую разработку.  

Цель первичного отбора государственно(муниципально)-частных проектов заключается 

в выделении в сжатые сроки из предлагаемых к рассмотрению инвестиционных проектов 

(как со стороны органов власти, так и из бизнес-среды) тех значимых проектов, которые 

можно рассматривать в качестве потенциально реализуемых проектов на основе ГЧП.  

Критерии технической реализуемости проекта в целях ГЧП направлены на предвари-

тельную оценку технологических рисков и соблюдения нормативных ограничений по 

проекту. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации проекта 

ГЧП означает сравнение плановых показателей и результатов по проекту со стратегиче-

скими приоритетами государственных (муниципальных) программ, реализуемых или 

предполагаемых к реализации в средне- и долгосрочном периодах в субъектах РФ или 

муниципальных образованиях. 

Оценка государственно(муниципально)-частных проектов на предмет возможной эф-

фективности применения механизмов ГЧП, или так называемая оценка «value for money», 

направлена на поиск оптимальной формы участия органов власти в нем. Возможно, ана-

лизируемый инвестиционный проект требует иных форм сотрудничества бизнеса с орга-

нами власти, нежели ГЧП( государственный (муниципальный) заказ, бюджетные субси-

дии, налоговые льготы).  

При оценке эффективности применения государственно(муниципально)-частного парт-

нерства специалистами рекомендуется отслеживать нижеследующие элементы, которые при 

первичном отборе в общем виде также анализируются, а в дальнейшем и более детально – 

при комплексной оценке инвестиционных проектов:  

– экономия – общий объем финансовых трат при разных вариантах исполнения проектов;  

– результативность – прогнозные финансовые, социальные, экономические результаты и 

государственно(муниципально)-частного проекта;  

– эффективность – соотношение затрат и результатов по анализируемому проекту с уче-

том различных возможных вариантов его реализации. 

Следует отметить, что выполненное исследование позволяет говорить о наличии тради-

ционной оценки эффективности государственно (муниципально)-частного проекта, которая 

проводится по следующим направлениям: 

 сравнение рентабельности реализации государственно(муниципально)-частного про-

екта как с участием бизнеса и без его участия, исходя исключительно из бюджетных ресур-

сов публично-правовых образований; 

 выявление типов наиболее значимых рисков для практической реализации государ-

ственно(муниципально)-частного проекта, их оценка и установление формы работы с выяв-

ленными рисками; 

 детальное экономическое обоснование государственно(муниципально)-частного проекта. 
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Рассмотрим основные параметры, влияющие на развитие финансового инжиниринга в 

российских компаниях  

1.Структура организации. 

Отечественные организации производственной и непроизводственной сферы активно 

используют финансовые инновации в корпоративном управлении. 

Многие организации планируют реализовать на собственной практике мотивационные 

планы на основе акций. 

Не смотря на применяемые санкции в отношении российских компаний и дестабилиза-

ция отечественного фондового рынка намечается реальный, а не спекулятивный рост капи-

тализации рынка ценных бумаг. 

Соответственно применяя листинг, отечественные компании, смогут использовать фи-

нансовые инновации в корпоративном управлении с помощью проведения публичного раз-

мещения собственных ценных бумаг. 
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Применение инструментов по регулированию конфликтов интересов собственников, ко-

торые возможны на финансовом рынке возможно при стабильно высоких показателях рас-

крытия информации, информационной прозрачности отечественных организаций. 

Таким образом, нестабильность на фондовом рынке может сыграть на руку российским 

организациям «новаторам». 

Доступность к инструментам по созданию реальной стоимости бизнеса для инновацион-

ных организаций средней и небольшой капитализации возможна при упрощенной системе 

листинга, как например, создание специального сектора в торговой секции ММВБ. 

Подобные условия позволят «растущим» субъектам малого и среднего предпринима-

тельства реализовывать финансовые инновации, что повлияет на мотивацию положительно. 

Соответственно можно спрогнозировать использование финансовых инноваций в орга-

низациях, которые планируют выведение акций на фондовый рынок по упрощенной схеме. 

Факторы, которые определяют потенциал использования финансовых инноваций в фор-

ме внутриорганизационных программ по наделению сотрудников организации акциями 

обеспеченных собственностью, в процессе реструктурирования или реорганизации являются 

инструментами финансового рынка на принципах законной передачи корпоративного кон-

троля в условиях нарастания объемов рынка слияний и поглощений. 

2.Содержание мотивационных программ 

Показателями оценивания содержания мотивационных программ являются:  

1) рыночная цена ценной бумаги, применяемая для вознаграждения; 

2) часть уставного капитала, используемая в мотивационных программах. 

Ликвидность рынка ценных бумаг и диверсификация структуры акционерного капитала 

отечественных компаний определяют прогноз значений перечисленных выше показателей. 

В соответствии со статистикой органы государственной власти сконцентрировали более 

40% ценных бумаг в публичных компаниях, таким образом, с их стороны может быть ини-

циировано наделение акционерной собственностью сотрудников организаций через внедре-

ние мотивационных программ, которые ориентированы на большой круг сотрудников. 

Данный подход может быть реализован в среднесрочной перспективе условиях прово-

димой политики государства по управлению пакетами ценных бумаг, которые находятся в 

государственной собственности, а также в соответствии с нормативными документами но-

сящие рекомендательный характер. 

В краткосрочном прогнозе наиболее вероятностным сценарием развития может быть 

применение только опционных программ с целью сохранения ориентации высоколиквидных 

публичных компаний. 

Данные предпосылки говорят о сохранении на определенном уровне в диапазоне до-

ли от 1,5 до 2% от уставного капитала, которая выделяется на программы мотивации у 

публичных компаний. 

Недооценка потенциала начинающих непубличных компаний (малых и средних пред-

принимательских структур) в финансовых инновациях вызывает ориентацию на значитель-

ный рост капитализации необходимую для реализации программ мотивации, что повлечет за 

собой соответствующий рост их финансирования около 8-10%. 

В связи с высокой волатильностью отечественного фондового рынка, расчет прогноза 

рыночной стоимости ценных бумаг, которые используются по программам мотивации явля-

ется некорректным. 

3. Виды применяемых мотивационных программ. 

В настоящее время опционная программа с правами на прирост стоимости, которая ком-

бинируется с планами по премированию, широко используется, как финансовая инновация в 

корпоративном управлении, а также является популярной.  

Долгосрочные программы мотивации наиболее применимы в случаях, когда проявляется 

активное участие государства как финансового регулятора в сфере финансовых инноваций, 

так и крупнейшего собственника, могут быть наделены сотрудники собственностью на ак-
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ции, использованы опционы со сберегательным механизмом, которые будут ориентированы 

на всех акционеров без преобладающей доли руководящего звена. 

Однако, приоритетом проводимой государственной политики не является диверсификация 

структуры собственности крупных корпорация, а также отсутствуют налоговые стимулы.  

Рассмотрим опционные программы, используемые публичными компаниями в своей 

деятельности. 

Организации используют опционы в основном для топ-менеджмента, к которому отно-

сятся ключевые менеджеры, члены коллегиального исполнительного органа, директора 

управления и другие и редко когда для наблюдательного совета (членов совета директоров). 

Общемировые тенденции свидетельствуют о целевой ориентации на ключевых менеджеров 

Корпорации, имеющие опыт в организации опционных программ при внедрении новых 

будут включать как руководителей среднего звена, так и перспективных менеджеров более 

низкого уровня, а также расширять категории участников. Это в свою очередь создаст пред-

посылки для формирования корпоративной культуры со своими традициями и самое главное 

чувство собственника у работников организации. 

Тенденции, согласно которым срок исполнения опционов не превышает 3-4 года оста-

нутся прежними и прогнозируется сохранение, т.к. нет существенных предпосылок для уве-

личения по срокам исполнения в существующих условиях развития современного отече-

ственного фондового рынка. В случае, если волатильность российского фондового рынка со-

кратится, то, как принято в международной практике сроки увеличатся до 7-8 лет. 

В индивидуальных случаях срок действия определяет механизм исполнения опционов в 

рамках мотивационных программ, поэтому в поддержание сроков работы программы на 

данном уровне сохранит популярность единовременного и ступенчатого механизма. 

В практике последовательное исполнение опционов, которое в наибольшей степени со-

ответствует целям разноуровневой мотивации и структуре программ происходит, если в слу-

чае существенного усложнения ее архитектуры или удлинения срока исполнения опциона 

рассчитанного на разные категории участников. 

Объективная рыночная оценка определяет и устанавливает цену исполнения опциона в 

случае, если публичная компания с высоколиквидной ценной бумагой впервые выступает 

как организатор опционной программы. 

Организациям, которые уже ранее внедряли финансовые инновации в корпоративное 

управление, заинтересованы в увеличении стоимости и следующем росте капитализации, бу-

дут закладывать темп прироста от 10 до 15% при установлении стоимости исполнения опци-

она к величине текущей рыночной стоимости. Такой сегмент ограничен, т.к. на практике 

наблюдаются повышенные риски неисполнений опциона в условиях отрицательной динами-

ки на рынке ценных бумаг.  

Для публичных или непубличных компаний уровня малого и среднего предпринима-

тельства у которых низкая ликвидность соответственно отсутствует рыночная оценка по 

установлению стоимости исполнения. 

Поэтому фиксированная стоимость исполнения по уровню номинальной стоимости 

ценной бумаги, а также стоимости при первичном листинге или другая стоимость, кото-

рая рассчитана независимым оценщиком или другие стандартные методы будут исполь-

зоваться и дальше. 

Прогнозируется дальнейшее развитие финансового инжиниринга крупных отечествен-

ных публичных компаний в части корпоративного управления по применению механизмов 

по исполнению опциона не по формальным признакам (по истечении промежутка времени 

деятельности в организации), а на базе проведения качественного анализа вклада сотрудника 

в деятельность корпорации. 

Предвидится увеличение практики по выявлению соответствующих показателей связан-

ных с опционной программой в связи с повышением популярности оплаты по результативно-

сти и внедрению показателей KPI как мотивации работников в отечественных организациях.  
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На практике к индивидуальным показателям ключевых менеджеров относятся как фи-

нансовые, так и производственные. Для всех категорий работников компании относятся та-

кие показатели, как рыночная капитализация, величина чистых активов, годовая чистая при-

быль и многие другие. 

Показатели KPI будут применимы и для тех непубличных компаний, которые только 

начали применять инновационные методы по вознаграждению работников. 

В отношении использования программ по премированию акциями можно сказать о не-

высокой заинтересованности акционеров для дальнейшей диверсификации собственников. 

Так в перспективе сохраняющаяся тенденция практики премирования акциями будет приме-

нятся тогда, когда это будет касаться наблюдательного совета (совета директоров) в крупных 

публичных компаниях и носить единичные случаи. 

Для достижение цели по структуре собственности отечественных организаций и ее ди-

версификации, нужны мотивационные программы в средней и долгосрочной перспективах, 

которые могли бы войти в приоритетные направления государства как главного акционера и 

действовать на принципе долгосрочности, например, внедрение долгосрочных программ по 

премированию работников организаций: инструменты доверительного управления, сберега-

тельные механизмы и другое. 

Программы мотивации на безопционной основе по опыту имеют единичные случаи в 

отечественной практике и не находят широкого применения в российских корпорациях. 

Организации, проводящие активную политику по выплате дивидендов, которые боль-

шую долю чистой прибыли направляют на выплату владельцам акций могут использовать 

программы фантомных акций. 

В организациях, у которых возникли непредвиденные организационные проблемы при 

осуществлении опционной программы относительно покупки свободных акций или создании 

резерва при публичном размещении будет осуществляться выдача права на прирост цены 

акций для работников. 

Выкуп акций на вторичном рынке станет возможным в случае дальнейшего роста фон-

дового рынка и станет часто применяемым способом по внедрению мотивационных про-

грамм публичными компаниями, которые располагают ликвидными ценными бумагами. 

Компании получившие публичный статус могут использовать метод реализации сутью 

которого является построение резервов акций при первичном размещении. 

Создание благоприятных стимулов по налогам для компаний необходимо с целью уве-

личения доли внедрения финансовых инноваций в корпоративное управление. 

Для составления прогноза по изменениям в сфере налогообложения необходимо охарак-

теризуем налоговые режимы для юридических и физических лиц. 

В целях создания благоприятных налоговых условий для субъектов финансового рынка 

необходимо рассмотрение вопроса о снижение ставки налога на доходы от инвестиций в 

ценные бумаги до «нулевой» ставки для соответствующих категорий инвесторов. 

В целях снижения рисков по структуре капитала, инвесторами могут быть участники од-

новременно акционеры участвующие в мотивационных программах, чьи дивиденды облага-

ются соответственно по низкой налоговой ставке. 

Относительно физических лиц существуют особенности по налоговому режиму: 

1) налоговая база в опционной программе это разница между ценой реализации и ценой 

приобретения ценных бумаг с оплатой в момент продажи опциона, а также при следующей 

реализации акций; 

2) в момент получения фантомные акции или прирост цены акций в денежном эквива-

ленте облагается как стандартный доход; 

3) включение оплаченных налоговых платежей в доход от продажи акций и материаль-

ная выгода являются налоговой базой при премировании акциями; 

4) применение повышенной налоговой ставки при получении займа для оплаты акций в 

момент реализации опциона. 
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Предложенные направления могли бы позволить работнику, участвующему в корпора-

тивной опционной программе не платить НДФЛ с прироста стоимости ценных бумаг, если с 

момента покупки прошло несколько лет. Подобный налоговый режим действовал ранее в 

начале 2000-х годов [1]. 

Таким образом, для увеличения практики применения мотивационных программ с ис-

пользованием акций отечественными организациями необходимо снизить налоговую нагруз-

ку как вариант рассмотрение в качестве прибыли от реализации акции по опциону суммы, 

которая рассчитывается на базе стоимости по исполнению опциона. 

Рассматривая общее развитие корпоративного управления наравне с капитализацией 

(которая спровоцирована санкциями и теперь наши предприятия получили «неожиданные» 

инвестиции), также стоит заметить улучшение администрирования мотивационных про-

грамм для работников публичных компаний. В связи с этим можно спрогнозировать выстра-

ивание нормативных и функциональных принципов (создание таких структур, как комиссии 

по премированию и т.п.) по внедрению мотивационных программ в публичных организациях 

осуществивших листинг на российских и зарубежных площадках.  
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Международные кредитные отношения предполагают движение разных форм капитала, 

то есть перемещение и функционирование капитала за рубежом с целью его увеличения на 

условиях срочности, платности и возвратности.  

На данном этапе развития международных отношений и международных экономических 

связей очевидны напряженность и нестабильность. Тенденция наступления очередного ми-
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рового финансового кризиса положительна, что подкрепляется грядущим политическим кри-

зисом на мировой арене. 

Значение международных кредитных отношений для всех участников таких отношений 

(частных предприятий, государственных организаций, правительств стран, международных и 

региональных организаций [2, С.472]) весьма значительно. Приток иностранного капитала 

дает возможность расширять производство, увеличивать количество рабочих мест, развивать 

инновационную экономику. Движение ссудного капитала происходит, как правило, от разви-

тых стран в развивающие, тем самым обусловливая распределение кредитных ресурсов, уси-

ление международной интеграции. Происходит специализация производства, мировое разде-

ление труда и усиление глобализации мировой экономики. Следовательно возможные по-

следствия наступающего кризиса весьма негативно скажутся на развитии и укреплении меж-

дународных кредитных отношений. 

Исходя из перечня источников международного кредита, можно сформулировать 

предположение о том, что нестабильность и несоблюдение принципов международного 

кредита, то есть срочности, платности, возвратности и обеспеченности, в условиях кризи-

са спровоцирует "оседание" капитала, который может быть направлен на предоставление 

международного кредита, что приведет к дефициту международных кредитных ресурсов 

и неравномерным скачкам роста/падения мировых валют. Такое явление закономерно в 

данных условиях, тем не менее, каждый последующий мировой кризис оказывает более 

существенное влияние на экономику стран и мировую экономику в целом, поскольку ин-

теграционные процессы усиливаются, обеспечивая планетарную зависимость системы 

международных экономических отношений. 

Тем не менее, как и у любого другого экономического явления у кризисов есть положи-

тельные стороны. Прежде всего, в условиях неопределенности уровень риска при предостав-

лении международного кредита возрастает, следовательно, по законам такого финансирова-

ния, соответственно и уровень доходности увеличивается. Стоит отметить, что такой факт 

имеет спекулятивный характер, но не смотря на это, данный аспект оценивается как положи-

тельная сторона кризиса для развития международных кредитных отношений. Далее, оче-

видным становиться то, что в условиях кризиса, необходимость в кредитных ресурсах воз-

растает, следовательно их перераспределение будет происходить быстрее и масштабнее. Бо-

лее того, возникающая взаимозависимость между кредитором и заемщиком является предпо-

сылкой к укреплению экономических связей и сведению всевозможных (политических, эко-

номических и военных) конфликтов к минимуму.  

 

 
 

Рис.1 Диаграмма количество предоставленных/привлеченных ссуд и займов 
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Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть следующую картину. По 

данным Федеральной службы государственной статистики динамика предоставляемых и 

привлеченных ссуд и займов в разрезе стран мира выглядит следующим образом. 

Действительно, на диаграмме показано, что наибольшее количество предоставлен-

ных/привлеченных ссуд и займов было в 2007-2008 годах, в период начала и апогея преды-

дущего мирового кризиса. При этом, необходимость в кредитных ресурсах заметно больше, 

чем возможность их предоставления, то есть объем привлеченных средств больше, чем объ-

ем ссуд и займов, которые могли быть или должны были быть предоставлены. 

Из всей структуры финансового рынка, кредитный рынок, по моему мнению, является с 

одной стороны, наиболее уязвимым сегментом в период кризиса, поскольку возникает высо-

кая степень риска потери предоставленных средств, но с другой стороны, на фоне всеобщего 

экономического спада, для него появляется перспектива развития. Экономический кризис, 

как явление сугубо циклическое, порождает новые способы защиты от рисков и неблагопри-

ятных последствий, способствует переходу от количественных показателей к качественным, 

то есть, международные кредиты предоставляются более надежным, проверенным предыду-

щим опытом заемщиками, нежели просто большему их количеству. Развитие частного кре-

дитования способствует ослаблению интереса к правительственным кредитам, обеспечивая 

тем самым инвестиционную заинтересованность частного лица и развитие частного партнер-

ства. Не смотря на это, крупнейшим кредитором остается банковский сектор. 

Таким образом, несмотря на первичное мнение о негативном влиянии мирового кризиса 

на развитие международных кредитных отношений, положительный аспект все же суще-

ственнее. В условиях кризисного развития экономики необходимость в кредитных ресурсах 

возрастает, а рискованность финансирования подкрепляет спекулятивные интересы и спо-

собствует большей доходности. 
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Состояние рыночных отношений требует от субъектов хозяйствования как повышения 

их конкурентоспособности на рынке, так и обеспечения стабильного и устойчивого функци-

онирования в условиях современной динамичной экономической среды. Решение этих задач 

требует осуществления инвестиций, как со стороны субъектов хозяйствования, так и со сто-

роны государства. 

Формы участия государства в инвестиционном процессе различны. Рассмотрим основ-

ные из них более подробно. 

Прямое бюджетное финансирование. Эта форма направлена на реализацию социально 

ориентированной политики и поддержания необходимого уровня жизни населения. В этой 

форме широко применяются государственные целевые программы, совокупность которых 

образует адресную инвестиционную программу. 

Целевые программы являются важным экономическим инструментом финансового регу-

лирования социально-экономических пропорций и позволяют сконцентрировать ресурсы для 

решения наиболее важных проблем. С их помощью обеспечивается прозрачность и обосно-

ванность выбора целей, которые требуется реализовать в различные периоды времени. 

Структура расходов на финансирование федеральных целевых программ по источникам 

зависит от каждой конкретной программы, но в целом можно отметить, что внебюджетные 

средства в основном направляются на финансирование государственных капитальных вло-

жений, большая часть средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-

жетов идет на финансирование прочих расходов, а за счет средств федерального бюджета 

финансируются расходы на научно-исследовательские работы. 

Существующий механизм формирования и финансирования целевых программ имеет 

ряд недостатков: 

– несовершенство нормативно-правовой базы; 

– низкая ответственность субъектов программно-целевого планирования за качество раз-

работанных программ и результаты ее реализации; 

– отсутствие количественных значений оценочных и целевых показателей реализа-

ции программ; 

– несоответствие плановых показателей расходов на реализацию, зафиксированных в 

паспорте программы, и фактических объемов их бюджетного финансирования; 

– сложности с привлечением внебюджетных источников финансирования [1, с. 62-65]. 

1. Прямые инвестиции могут выступать в качестве вложения в уставные капиталы орга-

низаций с целью установления непосредственного контроля и управления объектом инве-

стирования. Основная их задача - это расширение сферы влияния государственных структур, 

обеспечение будущих финансовых и политических интересов в определенной сфере, а не 

только получение дохода. 

2. Финансирование за счет предоставления грантов и дотаций. В этом случае денежные 

средства обычно выделяются под конкретный проект на безвозмездной основе. 

3. Финансирование инвестиционных проектов на конкурсной основе путем проведения 

тендеров и размещения государственного заказа. В этом варианте заказчику передается часть 

функций государственного заказчика в части организации деятельности по осуществлению 
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проекта, контроля и надзора, а также учета производимых затрат за счет государственного 

финансирования. 

4. Финансирование инвестиционных проектов на конкурсной основе за счет различ-

ных форм. 

Кроме того, государство может выступать в качестве долевого вкладчика в лице своих 

структур. При этом оставшаяся часть необходимых инвестиционных вложений осуществля-

ется коммерческими структурами. 

Государственные кредиты предоставляются, как правило, конкретному предприятию или 

под определенный инвестиционный проект на льготной основе (так как размер процентной 

ставки существенно ниже по сравнению с процентной ставкой за пользование банковским 

кредитом). Тем не менее, он функционирует на принципах возвратности, срочности и плат-

ности. Денежные средства также могут поступать в распоряжение органов государственной 

власти. Источником погашения государственных займов и выплаты процентов по ним вы-

ступают средства бюджета. 

Целевые программы как механизм планирования и финансирования бюджетных ин-

вестиций – один из наиболее эффективных инструментов реализации государственной 

инвестиционной политики, так как позволяет распланировать бюджетные инвестиции, 

учитывая их влияние на темпы экономического роста. Кроме того с помощью государ-

ственных капитальных вложений достигаются конкретные поставленные цели в опреде-

ленных сферах деятельности. 

Использование программно-целевого планирования и финансирования капитальных 

вложений позволяет увязать объемы бюджетных ассигнований с результатами использова-

ния бюджетных средств, а также повысить эффективность расходов бюджета за счет следу-

ющих факторов: 

 содержат взаимосвязанные инвестиционные проекты, реализация которых может 

иметь накопительный мультипликативный экономический эффект, с его помощью проще 

оценить долгосрочный социально - экономические эффект капитальных вложений; 

 высокая степень прозрачности и открытости информации о расходах бюджета, 

направляемых на финансирование инвестиций. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224 –ФЗ предусмотрена еще одна форма 

государственных инвестиций. Ее применение в среде рыночных отношений становится все 

более актуальным. 

Согласно 224-ФЗ ГЧП представляет собой юридически оформленное на определенный 

срок и основанное на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество пуб-

личного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осу-

ществляется на основании соглашения в целях привлечения в экономику частных инвести-

ций, обеспечения органами государственной власти доступности товаров, работ, услуг и по-

вышения их качества. 

В роли публичного партнера выступает уполномоченный орган исполнительной власти в 

зависимости от уровня. Частным лицом может быть только юридическое лицо с российским 

гражданством. Результатом взаимодействия этих партнеров выступает проект ГЧП и заклю-

чаемое не менее чем на три года соглашение. Между участниками может быть заключен до-

говор гражданско-правового характера в целях регулирования условий и порядка их взаимо-

действия в течение срока реализации соглашения, а также при изменении или прекращении 

действующего соглашения. 

Наиболее популярными формами ГЧП являются концессионное соглашение, соглашение 

о разделе продукции, контракт жизненного цикла. 

Объектами ГЧП, могут быть как уже существующие объекты социальной сферы, требу-

ющие полной реконструкции и возврата к своему целевому назначению, так и новые соци-

альные объекты, в которых испытывает необходимость конкретная территория. Поэтому, 

прежде всего, следует учесть состояние основных фондов социальной сферы, оценить их 

рыночную стоимость, проанализировать эффективность и степень целевого использования. 
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Механизм ГЧП целесообразен к применению в социальной сфере и позволит решить две 

важные задачи:  

1. Найти необходимые источники финансирования;  

2. Повысить качество социальных услуг и эффективность управления организациями со-

циальной сферы.  

Обеспечение качества жизни населения, адекватного требованиям современного обще-

ства, в рыночных условиях вызывает необходимость увеличения объема расходов государ-

ства на социальную сферу, которая имеет низкую инвестиционную привлекательность для 

частных инвесторов. 
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Abstract. The article deals with issues related to the disadvantages of index investing. The is-

sue is considered with specific examples of foreign market indexes. 
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Существуют множество инвестиционных стратегий, применяемых в управлении денеж-

ными средствами. Одной из самых популярных является индексная стратегия или другими 

словами индексное инвестирование. 

Индексное инвестирование подразумевает следование и повторение результатов того 

или иного фондового индекса. Достигается это за счет построения инвестиционного 

портфеля на основе тех инструментов, которые составляют расчетную базу индекса, вы-

бранного в качестве ориентира. На нашем Российском рынке это всем известные индексы 



 

75 

РТС и ММВБ, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично раз-

вивающихся российских эмитентов. При выборе данной стратегии, управляющий порт-

фелем пересматривает его структуру только в том случае, если в расчетной базе индекса 

произошли какие-то изменения.  

Принцип инвестирования в индексные фонды до сих пор казался простым и убедитель-

ным для большинства людей. 

Зачем тратить время на изучение отдельных ценных бумаг и рисковать неправильным 

выбором акции в неправильном секторе, когда можно просто купить рынок целиком? Поло-

жите деньги в биржевой фонд (ETF) или в традиционный взаимный фонд, который пассивно 

отслеживает фондовый индекс, такой как Standard & Poor’s 500 или Russell 2000 и у вас сразу 

есть диверсификация без риска ошибки в анализе ценных бумаг. Комиссия в таких фондах, 

как правило, очень, даже слишком низкая. При этом биржевые индексные фонды ликвидны, 

что делает легким вход и выход из них. 

Логика эта проста и понятна, но как показали проведенные исследования, не совсем верна. 

Акции, входящие в тот или ной индекс, очень сильно завышены в рыночной цене, по 

сравнению с аналогами акций, чьи эмитенты индексу не принадлежат. И это не единствен-

ный и не самый главный момент. Давайте рассмотри подробно этот вопрос изнутри на при-

мере зарубежных компаний. 

Вспомним рыночный спад в августе 2015, который показал, что из некоторых ETF не 

легко выйти в периоды высокой волатильности. За этот месяц акции, входящие в индекс, 

особенно в Russell 2000, продавались более резко, чем акции не входящие в индексы. И в 

течение всего данного периода, акции индексов движутся в одном направлении с достаточ-

но высокой корреляции. Это вызывает сомнения относительно реальной диверсификации 

вложений. По факту, при разделении риска в портфельном инвестировании, акции не 

должны зависеть друг от друга. То есть при падении цены на акции одного эмитента, эти 

потери должны перекрываться ростом цен иных акций. Но в данном случае практика пока-

зывает обратное. 

Вполне возможно, в какой-то степени, акции, включенные в индексные фонды, выбира-

ют именно потому, что их перспективы лучше, и они заслуживают более высокой оценки. 

Кроме того, еще одним фактором, вызвавшим высокие текущие оценки акций в индексах, 

является то, что инвесторы обычно выбирают акций компаний с большой капитализацией на 

текущем бычьем рынке, но S & P 500 и Russell 2000 как раз и состоят из таких акций. 

Тем не менее, текущие оценки акций, входящих в индексы S & P 500 и Russell 2000, 

взлетели далеко за рамки того, что можно было бы ожидать, так считают некоторые анали-

тики и портфельные менеджеры. 

По расчетам S & P Capital IQ, не входящие в индекс Russell 2000 акции, имели средний 

коэффициент цена/балансовая стоимость в размере 1,34. При этом уже входящие в индекс 

акции имели 61,9 % надбавку и коэффициент цена/балансовая стоимость в размере 2,16 по 

состоянию на 30 июня 2015 года. Такая премия существовала в течении каждого из послед-

них 10 лет и она растет. В 2006 году, например, она была всего 12 %. 

Индексное инвестирование было создано для более пассивных инвесторов, которые не 

могут либо не хотят самостоятельно составлять свой портфель, отслеживать информацион-

ные и новостные изменения, проводить расчёты и делать самостоятельные выводы. В то 

время как инвесторы более активного рода могут поискать неиндексированные акции, с бо-

лее низкой оценкой по сравнению с конкурентами. Каждый конкретный инвестор вправе сам 

решать судьбу своих вложений, судьбу своего портфеля. Но, как показывает практика, не 

стоит оставаться безучастным! 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать следующие выводы- акции, входя-

щие в индексы, стоят дороже просто потому, что на них больший спрос, т.е. тут нет никакого 

фундаментального фактора в основе. И если рынок будет падать – эти акции будут падать 

вместе с ним. Кроме того, главным в индексном инвестировании считалась высокая дивер-

сификация, но и ее нет, как показывает материал.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с долгосрочным инвести-

рованием финансов при помощи фундаментального анализа. Дана краткая характеристика 
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Abstract. The questions related to the long-term investing of finances through a fundamental 

analysis are examined in the article. Short description is given to fundamental and technical analyses. 
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Один из самых важных жизненных вопросов, это куда вложить деньги? Деньги мож-

но вложить в разные активы: можно купить квартиру, можно начать собственный бизнес, 

а можно и вложить их в портфель ценных бумаг. Ведь именно рента от владения ценными 

бумагами дает истинное богатство – финансовую свободу. Да и в настоящее время, в 

условиях финансового кризиса, все популярнее становится вложение денежных средств в 

ценные бумаги и торговля на фондовой бирже. Как трейдеру узнать какова будет тенден-

ция рынка, когда следует закупить ценные бумаги, когда продать, вложения в какие ак-

ции будут более прибыльными, какие более стабильными? Существует три главных ме-

тода анализа финансовых рынков: фундаментальный анализ, технический анализ и инту-

итивный подход к анализу. 

Технический анализ — прогнозирование вероятного изменения цен на основе закономерно-

стей, в виде аналогичных изменений цен в прошлом, в схожих обстоятельствах. В его основе 

лежит анализ графиков цен и выделение определенных закономерностей в динамике движения 

цены. Он помогает сделать правильный выбор в конкретной ситуации и в конкретную минуту. 

Интуиция тоже дело хорошее, но не всем она присуща. 

Фундаментальный анализ не может предсказать, сколько будет стоить акция через 

сутки или через неделю. Даже месяц для него слишком маленький отрезок времени. Фун-

даментальный анализ позволят оценить финансовое состояние компании и рассчитать 

стоимость акции через годы, десятки лет, чтобы купить и знать общую тенденцию цены 

на данную акцию. 

Каждый трейдер преследует свою цель – кто-то хочет заработать здесь и сейчас, а кто-то, 

наоборот, хочет инвестировать финансы с целью получения дохода в будущем. Вот именно о 

вторых мы и поговорим. 

Наверно каждый хоть раз задумывался, как дать хорошее образование детям в будущем, 

как обеспечить себе безбедную старость и куда вложить имеющиеся сбережения, чтоб они не 
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утратили свою истинную стоимость. Хранить деньги под матрасом нынче не актуально, уро-

вень инфляции позволяет желать лучшего. Вложение в иностранную валюту- дело хорошее, 

но как показывают последние мировые события – рискованное, так как сегодня твои вложе-

ния удваиваются, а завтра падают со скоростью света. И как раз для тех, кто более рацио-

нально и глобально подходит к инвестированию, подходит долгосрочное вложение финансов 

в ценные бумаги, а именно в акции. Российский рынок ценных бумаг очень разнообразен. 

Выбор варьируется от рисковых, очень доходных бумаг до голубых фишек российского 

рынка со стабильной стоимостью и соответствующей надёжностью. Каждый инвестор выби-

рает для себя свой портфель: кто- то готов рисковать и в качестве награды получить высо-

кую прибыль, а кто- то, наоборот, желает невысоких, но стабильных доходов. Как же сделать 

правильный выбор, как удовлетворить свои желания и не остаться в проигрыше?! И вот 

именно тут на помощь инвесторам приходит фундаментальный анализ ценных бумаг. 

Фундаментальный анализ предполагает покупку недооцененных ценных бумаг. Главной це-

лью его является определение истинной, справедливой цены исследуемой ценной бумаги. Срав-

нивая полученную оценку с текущим состоянием рынка, делается вывод о том, переоценена или 

недооценена эта акция. Фундаментальный анализ — это анализ факторов, влияющих на стои-

мость ценной бумаги. Он призван ответить на вопрос, какую бумагу следует купить, а какую 

продать. Фундаментальный анализ основывается на оценке эмитента: его доходов, положения на 

рынке, в основном через показатели объема продаж, активов и пассивов компании. Базой явля-

ется изучение балансов, отчетов о прибылях и убытках, других материалах, публикуемых ком-

панией. Эти многочисленные и весьма трудоемкие исследования позволяют сделать вывод, за-

вышена или занижена стоимость ценной бумаги данной корпорации по сравнению с реальной 

стоимостью активов, будущими прибылями и т.д. Таким образом, с помощью фундаментально-

го анализа делается прогноз дохода, который определяет инвестиционную стоимость акции. На 

основе этого даются рекомендации о целесообразности покупок и продаж. 

В настоящее время в России всё чаще возникает интерес к получению дохода в будущем 

от сейчас инвестированных средств, ни один разумный человек, будь он опытный инвестор 

или начинающий трейдер, ни будет без оснований вкладывать свои деньги. Время идёт впе-

рёд, экономика тоже и всем нужны гарантии в том, что, проснувшись однажды утром, будет 

виден результат от вложенных в энном году денежных средств. 

Исходя из особенностей российской практики, можно говорить о низкой степени точно-

сти прогнозирования финансово-экономических показателей предприятий, тем более в ны-

нешних условиях. Следовательно, вывод может быть только один, что привлекательность и 

востребованность фундаментального анализа на российском рынке растёт и в ближайшие 

годы будет продолжать набирать свои обороты. 
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Аннотация. В статье раскрыт механизм предоставления бюджетных кредитов для 

покрытия кассовых разрывов местных бюджетов. Обобщен российский опыт кредитова-
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ния муниципальных образований Казначейством России, сделаны предложения по совершен-
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В Программе повышения эффективности управления общественными финансами, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 

№2593-р и Государственной программе «Управление государственными финансами и регу-

лирование финансовых рынков», одобренной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 320, среди основных направлений модернизации бюджетной 

сферы названо реформирование системы бюджетных платежей.  

В целях реализаций мероприятий по реформированию системы бюджетных платежей 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2013 № 227 была утвер-

ждена Концепция реформирования системы бюджетных платежей, которая определила архи-

тектуру будущей системы бюджетных платежей.  

Концепция предусматривает механизм, в котором Федеральному казначейству в Банке 

России должен быть открыт банковский счет и присвоен статус прямого участника банков-

ских расчетов. Осуществление бюджетных платежей будет использоваться с учетом лучших 

стандартов банковской практики, что позволит упростить многие бизнес процессы, сокра-

тить сроки осуществления бюджетных платежей, увеличить эффективность управления сво-

бодными остатками средств публично-правовых образований.  

Для реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией, требуется адекватная нор-

мативная правовая база, регулирующая правовой статус и правила функционирования си-

стемы бюджетных платежей, поскольку нынешняя редакция Бюджетного кодекса РФ огра-

ничивает потенциальные возможности нынешней платежной системы и её развитие в новом 

для России направлении. 

Развитие современных казначейских технологий, в том числе Единого казначейского 

счета (ЕКС), в условиях высоких темпов формирования информационных потоков позволя-

ют совершенствовать организацию исполнения бюджетов. Однако для дальнейшего роста 

требуется закрепить основные правовые механизмы, регламентирующие применение совре-

менных платежных технологий и расширение инструментов управления временно свобод-

ными остатками средств на ЕКС.  

В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации с участием заинте-

ресованных федеральных органов исполнительной власти осуществляется подготовка новой 

редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. В этой связи разработка правовых 

норм, направленных на реализацию мероприятий по реформированию системы бюджетных 

платежей, является весьма актуальной и своевременной. 

В целях реализации направлений, предусмотренных Концепцией реформирования си-

стемы бюджетных платежей на период до 2017 года, в условиях функционирования ЕКС 

Казначейства России и совершенствования бюджетного законодательства Российской Феде-
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рации в условиях включения Федерального казначейства в состав прямых участников пла-

тежной системы Банка России осуществлены следующие мероприятия подготовлены пред-

ложения в новую редакцию Бюджетного кодекса в части процедур ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Федеральным казначейством разрабатываются концептуальные документы по совершен-

ствованию учета в кассовом обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, бюджетных и автономных учреждений. 

В целях решения основных задач реформирования системы бюджетных платежей, опре-

деленных Концепцией реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 

года, проведены мероприятия по созданию нормативной правовой базы организации и функ-

ционирования системы казначейских платежей.  

В проект новой редакции Бюджетного кодекса включены новые главы «Бюджетные пла-

тежи и система казначейских платежей», «Единый казначейский счет», которыми определе-

ны понятия «бюджетный платеж», «система казначейских платежей», «казначейский счет», 

«единый казначейский счет».  

В главе «Бюджетные платежи и система казначейских платежей» определены основы 

функционирования системы казначейских платежей, отражена роль Федерального казначей-

ства как оператора системы казначейских платежей, прямого участника платежной системы 

Банка России и иных платежных систем, определены виды прямых и косвенных участников 

системы казначейских платежей, а также порядок осуществления бюджетных платежей в си-

стеме казначейских платежей. 

Реализация мероприятий Концепции реформирования системы бюджетных платежей 

позволит при открытии корреспондентского счета Федерального казначейству решить ряд 

проблем, связанных с настоящим «небанковским» статусом Федерального казначейства. 

Уже в 2015 году были определены дополнительные требования к переводу денежных 

средств с использованием сервиса срочного перевода с использованием платежного поруче-

ния на общую сумму с реестром, в частности, установлен запрет на перевод кредитной орга-

низацией – участником обмена органу Федерального казначейства - участнику обмена де-

нежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц – 

плательщиков с использованием сервиса срочного перевода. Данные предложения закрепле-

ны Банком России в Указании от 5 ноября 2015 г. №3839-У «О внесении изменений в Поло-

жение Банка России от 29 июня 2012г. № 384-П «О платежной системе Банка России».  

В рамках создания информационной среды для осуществления платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, учитывая изменения Федерального закона от 

27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», устанавливающие нор-

му, согласно которой перечень реквизитов платежей за выполнение работ, оказание услуг 

бюджетными и автономными учреждениями, а также форму распоряжения клиента – фи-

зического лица для осуществления указанных платежей, появляется возможность усо-

вершенствовать систему реквизитов при бюджетных платежах, что в будущем и позволит 

решить давно существующую проблему при мобилизации доходов путем ввода унифици-

рованной формы распоряжения физического лица, которая позволит при приеме бюджет-

ных платежей использовать технологии штрих-кодирования платежной информации. Это, 

безусловно, повлияет и на решение проблемы «невыясненных» поступлений при испол-

нении бюджетов по доходам.  

Кроме того, для решения данной проблемы в целях минимизации невыясненных поступ-

лений на счета органов Федерального казначейства разработаны и представлены в Минфин 

России предложения по внесению изменений в Правила указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации в части ужесточения требований к обязательным реквизитам бюджетно-

го платежа, которые были учтены в положениях приказа Минфина России от 23 сентября 

2015 г. №148н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации от 12 ноября 2013 г. № 107н». 
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В рамках создания платежно-информационных сервисов Федерального казначейства, со-

здано и проходит опытную эксплуатацию портальное решение государственной информаци-

онной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), последующее 

внедрение которого предоставит гражданам и организациям информационный сервис о 

наличии начислений, возможность формирования распоряжений на оплату и осуществления 

бюджетного платежа в режиме «одного окна». Положения о возможности уплаты бюджет-

ных платежей на Едином портале с применением платежного приложения, обеспечивающего 

использование электронных средств платежа, были включены в проект новой редакции 

Бюджетного кодекса. 

В соответствии со статьей 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210–ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным каз-

начейством осуществляется ведение, развитие и обслуживание ГИС ГМП – важнейшего эле-

мента в инфраструктуре электронного правительства, который обеспечивает упрощение 

процедуры и сокращение сроков оказания государственных и муниципальных услуг, сниже-

ние административных издержек для граждан и организаций при получении государствен-

ных и муниципальных услуг, а также возможность предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде.  

Одной из основных целей функционирования ГИС ГМП является реализация прав граж-

дан и организаций на получение информации обо всех своих обязательствах перед бюджета-

ми бюджетной системы Российской Федерации по принципу «одного окна» и прав на полу-

чение платных государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, 

подтверждающих их оплату. 

В целях обеспечения выполнения участниками ГИС ГМП требований законодательства 

Российской Федерации по направлению информации в ГИС ГМП Федеральное казначейство 

уделяет особое внимание участникам, не взаимодействующим с ГИС ГМП, по вопросам 

обеспечения их доступа к ГИС ГМП.  

На 1 января 2016 года количество участников ГИС ГМП составило 71159 организаций и 

учреждений, в том числе, 724 кредитных организаций, из числа которых 703 кредитными ор-

ганизациями передается информация о фактах оплаты на постоянной основе, что составило 

95,8% от общего количества кредитных организаций, зарегистрированных в Российской Фе-

дерации; а также 65258 администраторов начислений (администраторы доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственные и муниципальные учрежде-

ния), из числа которых 41 346 администраторами начислений информация о начислениях пе-

редается на постоянной основе, это составило 63,4 % от общего количества администраторов 

начислений, зарегистрированных в ГИС ГМП. 

В 2015 году ГИС ГМП было принято и обработано 2999729036 извещений, из них изве-

щения о начислениях составили 1112772187, а извещения о фактах оплаты – 1886956849. Та-

ким образом, по сравнению с 2014 годом общее количество принятых в ГИС ГМП извеще-

ний возросло в 3,8 раза. 

В целях совершенствования функционирования ГИС ГМП Федеральным казначейством 

направлен на согласование в Минфин России проект новой редакции Порядка ведения госу-

дарственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, а 

также разработаны и утверждены форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными 

системами участников, направленные на уточнение перечня участников и порядка их досту-

па к ГИС ГМП, установление порядка внесения изменений в сведения об участниках и ис-

ключения участников из ГИС ГМП, повышение качества передаваемой участниками инфор-

мации. А в рамках оптимизации технологии взаимодействия ГИС ГМП с информационными 

системами участников проводится доработка ГИС ГМП, предусматривающая реализацию 

дополнительных форматно-логических контролей при взаимодействии участников с ГИС 

ГМП, а также создание в ГИС ГМП блока оперативной отчетности для проведения работы 

направленной на обеспечение полноты, своевременности и качества данных, передаваемых 

участниками в ГИС ГМП. 
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Особую роль в обеспечении надлежащего качества передаваемой в ГИС ГМП информа-

ции выполняют кредитные организации, со стороны которых требуется четкое выполнение 

требований законодательства об указании информации в распоряжении о переводе денеж-

ных средств, необходимой для учета поступлений платежей, являющихся источниками фор-

мирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, 

поступающих на счета органов Федерального казначейства. Поэтому логичным видится вве-

дение ограничения возможности приема платежей в бюджетную систему Российской Феде-

рации кредитными организациями, не направляющими информацию о приеме к исполнению 

распоряжений в уплату таких платежей в ГИС ГМП. 

Совершенствование системы бюджетных платежей требует закрепления жесткой ответ-

ственности администраторов доходов и кредитных организаций. Это позволит обеспечить 

надежность функционирования ГИС ГМП, соблюдение сроков направления кредитными ор-

ганизациями и администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации информации, необходимой для уплаты и об уплате платежей в ГИС ГМП, а безотзыв-

ности платежей после передачи информации об их уплате в ГИС ГМП. 

Кроме того, мероприятия по формированию единого информационного пространства в 

сфере осуществления бюджетных платежей и создания условий для эффективного использо-

вания бюджетных средств и активов публично-правовых образований позволят не только 

создать систему казначейских платежей как автономной, независимой платежной системы, 

обеспечивающей прием и проведение платежей между клиентами Федерального казначей-

ства и финансовыми органами, но и обеспечить совместимость с платежными системами 

национальной платежной системы. Это в дальнейшем при осуществлении платежей участ-

никами системы казначейских платежей сделает возможным в условиях ЕКС обеспечить 

ликвидности концентрируемых бюджетных средств. 

Технологически функционирование системы казначейских платежей будет реализовано 

в ГИИС «Электронный бюджет». В 2016 году планируется разработка концепции компонен-

ты функционирования системы казначейских платежей в подсистеме «Управления денеж-

ными средствами» ГИИС «Электронный бюджет», бизнес-процессов осуществления казна-

чейских платежей, проведения внутри – и межказначейских расчетов, а также сформулиро-

ваны функциональные требования к их автоматизации в ГИИС «Электронный бюджет». 

Представляется, что реализация направлений Концепции реформирования системы 

бюджетных платежей на период до 2017 года позволит значительно продвинуться по пути 

формирования современных методологических основ в области публичных финансов, в 

частности, казначейских технологий.  
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Abstract. The article describes the features of the educational process, requiring financial sup-

port. The necessity of cooperation between the state, as a powerful economic base, with the coun-

try's institutions of higher education in the prediction of budget places, as a form of state order. The 

effect of financial support on the quality of educational services. 
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Основным направлением государственного регулирования экономики выступает со-

циальная сфера и ее развитие. Здравоохранение, культура, образование, социальное обес-

печение, жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт – составляющие 

данной сферы. Последнее десятилетие ознаменовалось радикальными изменениями, пре-

образовавшими социальный, политический и экономический облик России. В этих усло-

виях особую значимость и актуальность приобретают взаимодействие властных структур 

и бизнеса, политики и экономики, как в федеральном центре, так и на местах: в регионах 

и муниципальных образованиях [1]. В статье рассматриваются образовательные услуги. В 

настоящее время возрастает значение образования как важнейшего фактора формирова-

ния нового качества, которое представляет собой сложную, многоуровневую систему, яв-

ляется важнейшей подсистемой системы более высокого уровня – социальной сферы [2]. 

Актуальным было и остается сегодня финансовое обеспечение качества образовательных 

услуг. Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществля-

ется в соответствии с законодательством. 

Качество образования – это соответствие знаний обучающихся государственным 

стандартам, а также успешная деятельность каждого сотрудника профессорско-

преподавательского состава и администраторов в обеспечении качества образовательных 

услуг. Опираясь на определение «качества образования» выделим аспекты образователь-

ного процесса, определяющие его качество, а также, требующие материального и финан-

сового обеспечения: 

− компетентность преподавателя; 

− методы и средства обучения; 

− управление и контроль образовательного процесса. 

Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятель-

ности в заданной предметной области [3]. Преподаватель является главным субъектом 

инновационной деятельности вуза, оказывающим определяющее влияние на все процес-

сы, происходящие в вузовской среде [4]. Компетентность и базовые компетенции препо-

давателя являются неотъемлемыми для качественной подготовки специалистов. Конечно, 

базовые компетенции преподавателя не могут быть измерены в денежном эквиваленте. 

Но для того, чтобы процесс обучения был обеспечен компетентными преподавателями, 

финансовое обеспечение необходимо: при подготовке специалистов для самого вуза, со-

здания и обеспечения рабочих мест, повышения квалификации (оплата услуг организа-

ций, оказывающих переподготовку; оплата времени преподавателя во время повышения 

квалификации). 

Рассмотрим следующий аспект. Метод обучения – способ совместной деятельности 

субъекта и объекта процесса обучения, направленный на достижение образовательных 

целей. Целями обучения являются: получение знаний, формирование навыков и умений, 

применение полученных знаний. Средства обучения – предметы и объекты, созданные 

человеком для использования в образовательном процессе в качестве информационного 

носителя. Учебники, электронные ресурсы, учебные приборы и иные средства обучения 

требуют финансового обеспечения. Финансирование данного аспекта подразумевает не 

только обеспечение учебными материалами, но и обновление программного обеспечения. 

Студент, как потребитель образовательных услуг, получает теоретические знания и прак-

тические навыки в процессе обучения, при взаимодействии с преподавателем, и самосто-

ятельной работе с адекватной дисциплине литературой и интернет-источниками.  
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Управление и контроль образовательного процесса важны при обеспечении качества об-

разования. Управление подразумевает работу подразделения, обеспечивающего контроль 

соответствия стандарту образовательных услуг, разработку мероприятий в области качества. 

Не последнее место занимает мотивация: устная благодарность ректора в присутствии кол-

лектива; вручение почетной грамоты; материальное поощрение. Данная деятельность связа-

на с финансовыми затратами на стимулирование сотрудников, работу управленческого аппа-

рата, разработку материального и методического обеспечения.  

Конечно, совершенствование образования возможно при детальном изучении всех 

составляющих социальной сферы общества. Для обеспечения высокого качества обра-

зовательного процесса требуются большие финансовые вложения. Ввиду сложившейся 

экономической ситуации (ограниченности финансовых ресурсов) необходимо уделить 

внимание важным проблемам качества вуза, решение которых приведет к эффективной 

деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из самых важных вопросов в об-

ласти дивидендной политики акционерных обществ – определение оптимального размера 

дивидендных выплат акционерам. Раскрываются подходы к формированию дивидендной по-
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Abstract. In this article one of the most important questions in the field of dividend policy 

of joint-stock companies – determination of the optimum amount of dividend payments to 

shareholders is considered. Approaches to formation of dividend policy reveal. The compara-

tive analysis of dividend payments among the state and private companies of oil and gas sector 

is carried out. 

Keywords: dividend policy, dividend payments, state companies, private companies, income 

of the budget. 

Одним из основных и актуальных вопросов в области управления финансами компании 

является выбор оптимальной дивидендной политики. На основе выбранной политики компа-

ния фиксирует основные принципы выплаты дивидендов. Основной вопрос, с которым стал-

киваются собственники компаний при выборе политики осуществления выплат по дивиден-

дам, можно определить следующим образом - какой размер дивидендных выплат разрешит 

максимально увеличить стоимость компании и состоятельность акционеров?  

В теории существуют различные методики и подходы к определению оптимального раз-

мера дивидендных выплат. Определяют три подхода к формированию дивидендной политики:  

– «консервативный». В свою очередь, данный подход делится на остаточную политику 

дивидендных выплат и политику стабильного размера дивидендных выплат. Остаточная по-

литика дивидендных выплат подразумевает выплату дивидендов после полного удовлетво-

рения потребностей компаний в формировании собственных финресурсов. Для политики 

стабильного размера дивидендных выплат характерна выплата дивидендов в постоянной 

неизменной сумме на протяжении всего периода; 

- «умеренный» (или «компромиссный»). Здесь выделяют следующий подвид - это поли-

тика минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в отдельные периоды; 

- «агрессивный». В данном подходе определяют следующие виды: политика стабиль-

ного уровня дивидендов и политика постоянного возрастания размера дивидендов. Поли-

тика стабильного уровня дивидендов предусматривает установление нормативного коэф-

фициента размера дивидендных выплат по отношению к сумме прибыли. Политика ста-

бильного уровня дивидендов предусматривает стабильное возрастание размера диви-

дендных выплат на 1 акцию. Такую политику еще называют политикой, которая никогда 

не снижала годовой дивиденд; 

Также в некоторых источниках дивидендную политику подразделяет на два типа: 

– активная; 

– пассивная. 

Когда компания выплачивает дивиденды только после того как профинансирует все 

интересующие ее инвестиционные проекты, т.е. по остаточному принципу, то такую ди-

видендную политику принято считать пассивной. А когда компания выплачивает высо-

кие дивиденды, и тем самым оказывает влияние на цену акций, то данную политику 

называют активной. 

В данной статье рассмотрим выборку из восьми компаний нефтегазового сектора 

России: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУ-

КОЙЛ», ПАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК «Баш-

нефть» и особенности их дивидендной политики. Стоит также отметить, что среди дан-

ных компаний 3 являются компаниями с государственным участием (ПАО «Газпром», 

ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»), а остальные с долей участия государства 

менее 50 %, т.е. частными [5]. 

Капитализации данных компаний представлены в таблице 1. Исходя из представленных 

данных, делаем вывод, что на долю исследуемых компаний приходится почти 50% всей ка-

питализации российского фондового рынка. 
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Таблица 1. 

Капитализация  компаний нефтегазового сектора РФ 

по состоянию на конец IV квартала 2015 года, руб. 

 

Компания 

Капитализация на конец 

IV квартала 2015 года, руб. 
Доля в общей капитали-

зации ММВБ-РТС, % 

ПАО "Газпром" 3 225 516 132 625,00 13,32% 

ПАО "Газпром нефть" 728 500 689 532,35 3,01% 

ОАО "НК "Роснефть" 2 714 723 247 824,55 11,21% 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 2 001 035 113 713,00 8,27% 

ПАО "Татнефть" 725 036 240 030,00 2,99% 

ОАО "НОВАТЭК" 1 807 816 592 400,00 7,47% 

ОАО "Сургутнефтегаз" 1 560 520 221 180,40 6,45% 

ПАО АНК "Башнефть" 344 798 384 984,50 1,42% 

Итого 13 107 946 622 289,80 54,14% 

Все компании на ММВБ-РТС 24 209 018 372 416,10 100,00% 

 

Для того, чтобы перейти к анализу политики дивидендных выплат компаний, необходи-

мо подчеркнуть тот факт, что расчеты коэффициента дивидендных выплат производились 

исходя из данных консолидированной отчетности по международным стандартам финансо-

вой отчетности (МСФО) или в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета (ОПБУ) США.  

Проанализировав данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод, что на 

протяжении анализируемого периода среднее значение коэффициента дивидендных выплат 

среди компаний с государственным участием варьируется от 13,5% до 19,5 %, в то время как 

данный показатель в разделе средневидовое значение находится в интервале 34% - 45%. Та-

ким образом, следует сделать вывод, что государственные компании в период 2009 – 2012 гг. 

не уделяли дивидендной политики должного внимания, отдавая предпочтение инвестирова-

нию прибыли в инвестиционные проекты. 

Таблица 2  

Коэффициент дивидендных выплат компаний нефтегазового сектора за 2009-2015 гг., %. 

 

Компания  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Государственные компании 

ПАО "Газпром" 7,20% 9,12% 15,75% 11,10% 14,50% 60,15% 

ПАО "Газпром нефть" 18,75% 19,86% 22,00% 16,74% 20,96% 9,13% 

ОАО "НК "Роснефть" 15,15% 10,02% 19,14% 22,23% 24,30% 25,00% 

Среднее значение по госуд. 

компаниям 13,70% 13,00% 18,96% 16,69% 19,92% 31,43% 

Частные компании 

ПАО АНК "Башнефть" 126,98% 99,16% 78,95% 65,98% 38,69% 37,90% 

ОАО "НОВАТЭК" 31,35% 29,87% 31,98% 34,65% 35,76% 31,76% 

ПАО "Татнефть" 32,97% 29,98% 31,76% 30,89% 33,17% 34,12% 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 28,76% 19,89% 27,34% 29,45% 27,89% 39,13% 

ОАО "Сургутнефтегаз" 23,65% 31,13% 24,56% 33,13% 38,91% 40,12% 

Среднее значение по част-

ным компаниям 48,74% 42,01% 38,92% 38,82% 34,88% 36,61% 

Средневидовое значение 43,98% 38,47% 30,57% 30,13% 27,40% 34,02% 
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Ситуация немного изменилась после 2012 года. Среднее значение данного коэффициента 

выросло до 23%. Предположительно данное увеличение произошло в связи с изменением 

политики государства в отношении дивидендных выплат акционерных обществ. В соответ-

ствии с распоряжением Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 2083-p, акционерные общества 

обязали осуществлять выплату в виде дивидендных выплат в размере не менее 25% от своей 

чистой прибыли [6]. В первую очередь такие действия Правительства направлены на увели-

чение доходов федерального бюджета.  

Теперь перейдем к анализу коэффициента дивидендных выплат среди частных компа-

ний. Среднее значение данного показателя для частных компаний находится в интервале 

35% – 46%, что говорит о том, что частные компании выплачивают дивидендов столько, 

сколько это делает средняя компания в нефтегазовом секторе. Частные компании уделяют 

большее внимание размерам выплаченных дивидендов, нежели компании с государственным 

участием. Частные компании придерживаются теории существенности дивидендов. 

Следует отметить, что доходы в виде выплаченных дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, входят в состав одной из статей доходов федерального бюджета РФ.  

В таблице 3 приведены данные о доходах федерального бюджета за исследуемый пери-

од, и доля доходов в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ. 

Как видно из анализа данных, представленных в таблице 3, доля доходов приходящихся 

в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ в период 2009-2011 гг. составила пример-

но 0,5% . Доля доходов в общих доходах федерального бюджета РФ в 2012-2014 гг. варьиру-

ется в интервале 1,19%-1,5%. Наиболее значительными компаниями-плательщиками диви-

дендов в федеральный бюджет, среди исследуемых нами, стали такие компании, как ПАО 

«Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ОАО « НК «Роснефть». 

Таблица 3. 

Динамика доходов федерального бюджета РФ в 2009-2014 гг., млрд. руб. [14] 

(Примечание. В скобках указана доля от общих доходов федерального бюджета в %) 

 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы Федерального бюджета 

РФ, всего 7 338 8 305 11 366 12 854 13 020 14 497 

Доходы в виде прибыли, прихо-

дящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах или диви-

дендов по акциям, принадлежа-

щим РФ 

10 

(0,14) 

45 

(0,54) 

79 

(0,7) 

151 

(1,19) 

220,19 

(1,7) 

237,73 

(1,6) 

 

Но, независимо от увеличения коэффициента дивидендных выплат до 25%, доходы в 

виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим РФ, остаются несравнимо малы в общих доходах феде-

рального бюджета. 
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ways to minimize obstacles when shares are to enhance the effectiveness of the IPO. 
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Во второй половине ХХ века процесс интеграции национальных экономик в мировое хо-

зяйство достиг наивысшей стадии развития – стадии глобализации, охватывающей все сферы 

хозяйственной деятельности. Пожалуй, единственным способом обеспечивать устойчивые 

темпы экономического роста для Российской Федерации в новых условиях является повы-

шение инвестиционной активности, конкурентоспособности и технологического перевоору-

жения экономики, а также формирование реальных предпосылок для постепенного перехода 

нашей страны на инновационную траекторию развития.  

Экономика любой страны не может функционировать в отсутствие инвестиций. Именно 

поступление инвестиционных ресурсов делает возможным долгосрочное функционирование 

экономической системы и ее переход на качественно новую ступень развития. Вместе с тем 

необходимым условием осуществления инвестиций является наличие в обществе сбереже-
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ний. Сбережения и инвестиции выступают базовыми экономическими категориями и состав-

ляющими (сторонами) инвестиционного процесса [7, с. 34]. В этой связи ключевым факто-

ром создания условий для реального экономического прорыва Российской Федерации на ос-

нове повышения уровня конкурентоспособности национальной экономики, продолжения 

структурных преобразований, внедрения в производство новейших достижений техническо-

го прогресса, а также улучшения количественных и качественных показателей хозяйствен-

ной деятельности на всех уровнях становится построение эффективно функционирующего 

национального финансового рынка [6, с. 143]. 

При этом повышение эффективности производственной деятельности в развитой эконо-

мике в значительной мере определяется способностью предприятий гибко применять разно-

образные рыночные инструменты и механизмы в процессе ее финансового обеспечения [8, с. 

205]. Сложившуюся структуру источников финансирования бизнеса нельзя считать универ-

сальной и неизменной. Финансирование корпораций в целом и самофинансирование в част-

ности являются довольно сложными, зачастую противоречивыми и вместе с тем динамич-

ными процессами, которые детерминируются не только конъюнктурными изменениями, но и 

множеством других факторов, в том числе фазами экономического цикла, уровнем инфля-

ции, инновационной активностью, отраслевыми особенностями конкретной национальной 

экономики [1, с. 177–178]. Сегодня компании всего цивилизованного мира работает с заем-

ными капиталами, с разнообразными финансовыми инструментами и привлеченными с их 

помощью на финансовых рынках ресурсами. Это – одна из главных причин укрепления ин-

дустриальной мощи, поддержания высокого уровня национальной конкурентоспособности и 

устойчивого экономического роста в промышленно развитых странах [5, с. 8].  

Предприятия, функционирующие как акционерные общества, именуемые также корпо-

рациями, для привлечения инвестиционного капитала имеют возможность осуществлять 

эмиссию как долевых финансовых инструментов (акций), так и долговых обязательств 

(прежде всего облигаций). Различные масштабы развития рынков акций и рынков корпора-

тивных облигаций в конкретных странах обусловлены историческими особенностями разви-

тия их финансовых систем и сформировавшейся структурой собственности на капитал, 

предопределившей особые формы отношений с владельцами (собственниками) предприятий. 

Также необходимо учитывать влияние половозрастных и социально-статусных факторов на 

поведение инвесторов на финансовых рынках [2]. Анализ показывает, что частные инвесто-

ры в нашей стране уступают зарубежным странам по видам и объемам операций с финансо-

выми активами, совершая операции в основном с нефинансовыми инструментами. Причины 

этого видятся нам в специфическом ходе социально-экономического развития: более позд-

ний переход к рыночной модели экономики, неэффективный финансовый рынок, резкую 

дифференциацию доходов и несформированный средний класс, низкий уровень финансовой 

грамотности населения [3, с. 40]. Эти проблемы еще требуют отдельного обсуждения. 

Главные преимущества выпуска акций для привлечения инвестиционных ресурсов до-

статочно подробно описаны в экономической литературе (см., например, [4, с. 56]). При этом 

значимая роль акций в инвестиционном процессе весьма четко проявляется уже на стадии 

создания корпорации (акционерного общества), когда происходит формирование уставного 

капитала, что позволяет начать осуществление деятельности, ради которой она, собственно, 

была учреждена. Все последующие (повторные) эмиссии акций, как правило, имеют своей 

целью увеличение уставного капитала общества и связаны с дальнейшим расширением мас-

штабов производственной деятельности, привлечением новых инвесторов и / или капитали-

зацией (реинвестированием) собственных ресурсов для дальнейшего развития корпорации.  

В настоящее время использование возможностей эмиссии ценных бумаг представляется 

нам стратегическим направлением развития российских акционерных обществ. Появление на 

финансовых рынках их ценных бумаг, в особенности – акций, безусловно, вызывает повы-

шенный интерес широкого круга инвесторов, в том числе частных лиц (населения), заинте-

ресованных в размещении своих средств. На поверхности экономической жизни такая тен-

денция выражается в том, что для компаний реального сектора эмиссия ценных бумаг (акций 
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и облигаций) становится приемлемым средством аккумуляции инвестиционных ресурсов. 

Особенно ярко это прослеживается при осуществлении IPO, от англ. initial public offering, т.е. 

первой публичной продажи акций частной компании неограниченному кругу лиц (инвесто-

ров), организованной через фондовый рынок [8, с. 208].  

Следуя логике нашего исследования, представляется необходимым сделать акцент на 

положительных последствиях IPO для компании. Наиболее ощутимыми из них, на наш 

взгляд, являются: мобилизация инвестиционного капитала на бессрочной основе (в общем 

случае); обретение рыночной стоимости (капитализации); улучшение финансового состоя-

ния компании (эмитента); возможность привлечения инвестиций в будущем на более выгод-

ных условиях; упрощение процесса купли-продажи компаний, слияний и приобретений; рост 

рыночной стоимости акций; диверсификация инвестиционного портфеля акционеров (инве-

сторов); улучшение имиджа, повышение престижа компании (эмитента); получение коти-

ровки акций на фондовой бирже (листинг); обеспечение ликвидности собственности вла-

дельцев компании (эмитента); удержание и мотивация персонала. 

За последние пять лет на IPO решились тридцать отечественных и зарубежных корпора-

ций, половина из которых предпочла ММВБ помимо LSE, NYSE. Данная тенденция сохра-

няется и в настоящее время: за период 2015–2017 гг. планируется еще семь первичных раз-

мещений российских корпораций на отечественных и международных площадках [9]. Одна-

ко на протяжении 2015 года ситуация на рынке под влиянием экономического кризиса и ан-

тироссийских санкций со стороны ряда западных государств подвергалась значительным ко-

лебаниям. Так, индексы ММВБ и РТС за три квартала 2015 года колебались с 1 609,19 и 

737,5 до 1 758,97 и 1 029,31 пунктов соответственно. Текущая конъюнктура мирового фон-

дового рынка все еще крайне далека от состояния, благоприятствующего проведению IPO: 

рынок публичных размещений значительно замедлился в третьем квартале 2015 года, после 

рекордного 2014 года. За первые три месяца текущего года было осуществлено 34 проекта 

IPO, собравших в общей сумме 5,4 млрд. дол., что делает этот квартал наименее активным, 

начиная с первого квартала 2013 года, и наихудшим в плане общей суммы собранных 

средств, начиная с третьего квартала 2011 года [11]. 

Данный фактор усугубляет и без того сложную процедуру выхода акционерного обще-

ства на открытый фондовый рынок. Сложна она помимо прочего и тем, что требует внуши-

тельного объема привлекаемых ресурсов, причем не столько финансовых, сколько юридиче-

ских, административных и, в конце концов, самых ценных – временных. Так, средний срок 

между принятием решения о проведении IPO и его реализацией составляет четыре года. За 

это время компания подвергается значительным изменениям: в процессе подготовки к IPO; 

под влиянием возможных макроэкономических колебаний (особенно на фоне волатильности 

российской и мировой экономик).  

Общая схема (процедура) подготовки и проведения IPO представляет собой последова-

тельность из следующих четырех этапов: 1) предварительный; 2) подготовительный; 3) ос-

новной; 4) завершающий.  

Как правило, в момент минимизации агентской проблемы и выработки общего мнения 

между топ-менеджментом и собственниками принимается решение о проведении мероприя-

тий, определяющих начало предварительного этапа. Он включает в себя: формирование кре-

дитной истории (использование инструментов кредитования, вексельных и облигационных 

займов, выполнение кредитных обязательств); оценка альтернативных IPO источников фи-

нансирования с точки зрения стратегических целей компании. Предварительный этап явля-

ется самым ответственным и длительным в процессе подготовки к IPO. Он длится около 

двух лет, и именно в этот период менеджмент и собственники взвешивают все плюсы и ми-

нусы, проводят подробный анализ текущего состояния организации, кратко- и среднесроч-

ный прогноз ее развития.  

В том случае, если решение о необходимости проведения IPO принято, компания пере-

ходит к следующему – подготовительному – этапу, в течение которого происходят уже фак-

тические изменения в различных сферах организации. Подготовительный этап длится около 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

91 

одного года. За этот год организация выполняет несколько действий: меняет форму отчетно-

сти (переходит на международные стандарты); выбирает андеррайтера и проводит с ним не-

обходимые мероприятия; эмитирует или проводит дополнительную эмиссию акций; форми-

рует проектную команду; утверждает решение о выпуске проспекта ценных бумаг; подго-

тавливает аналитическую отчетность; проводит due diligence (англ. due diligence – должная 

добросовестность), т.е. процедуру составления объективного представления об объекте ин-

вестирования, включающую в себя оценку инвестиционных рисков, экспертизу объекта ин-

вестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее 

финансового состояния и положения на рынке.  

После проведения этих мероприятий компания представляет документы, связанные с 

размещением, в департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России. Это зна-

менует начало основного этапа подготовки к IPO. Он характеризуется более плотной рабо-

той с проспектом эмиссии, который в течение всего процесса несколько раз корректируется 

и анализируется аудитором. Помимо этого, по результатам due diligence обновляется стои-

мость размещаемого пакета акций, раскрывается информация об эмитенте среди широкого 

круга инвесторов, определяется диапазон цены акции, а также проводится road show.  

Завершающий этап заключается непосредственно в размещении ценных бумаг в откры-

тое обращение. Стоит отметить, что огромную роль в проведении IPO играет андеррайтер. 

Правильный выбор андеррайтера во многом определяет успех IPO. Ведь именно он несет 

непосредственную ответственность за «успешность» проведения IPO, поскольку по принци-

пу твердых обязательств обязан выкупить весь объем эмиссии по фиксированной цене. Дан-

ная цена имеет скидку по сравнению с той, по которой андеррайтер будет продавать акции 

инвесторам, поэтому он в высшей степени заинтересован в сокращении доли непроданных 

акций. Альтернативным методом определения ответственности андеррайтера является метод 

«наилучших усилий», при котором он получает комиссию за определенное количество про-

данных акций. Этот метод уместен при размещениях с высоким риском, когда андеррайтер 

предпочитает не рисковать и не приобретать большое количество таких акций. 

Ключевым критерием любой деятельности, особенно в сфере экономики, является эф-

фективность. В общем понимании эффективность – это отношение эффекта (результата) от 

осуществления какой-либо деятельности к затратам (расходам), связанным с ее реализацией. 

Применительно к IPO данный показатель достаточно сложно однозначно оценить в силу 

большой доли субъективных факторов, влияющих на него. Но вместе с тем очевидно, что 

IPO можно признать эффективным (удачным), если были достигнуты поставленные цели и 

при этом полученный результат (эффект) оправдывает понесенные затраты (расходы) [13, с. 

99]. Отсюда можно сделать вывод, что проблема эффективности IPO требует, с одной сторо-

ны, четкого формулирования ожидаемых целей, а с другой – корректного измерения и учета 

всех понесенных затрат (расходов).  

Проблема оценки эффективности IPO затрагивалась рядом современных авторов. Так, в 

публикациях Л.С. Шаховской и К.Р. Сулеймановой выделены критерии, характеризующие 

результаты IPO [13], а также представлен анализ факторов формирования цен на акции в хо-

де реализации IPO [14]. И.Д. Элякова и А.А. Христофоров в своем эмпирическом исследова-

нии предприняли попытку оценить эффективность проведения IPO на основе анализа ряда 

финансовых показателей, в том числе средневзвешенной цены капитала и рыночной капита-

лизации [15]. Т.В. Решетникова и Ю.М. Тульский сделали акцент на влиянии волатильности 

рынка ценных бумаг на эффективность IPO. На наш взгляд, эффективность проведения IPO 

зависит от ряда факторов. Наиболее существенное влияние из них имеют: 

– текущее положение компании – эмитента на товарном и / или финансовом рынках; 

– оценка выпускаемых компанией ценных бумаг (акций) с точки зрения потенциаль-

ных инвесторов; 

– эффективность взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бу-

маг, выполняющими функции финансового консультанта и / или андеррайтера; 
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– текущее состояние товарных и/или финансовых рынков, в том числе направленность 

(тренд) основных индикаторов (индексов), степень их волатильности и др. 

Успех размещения ценных бумаг среди широкого круга инвесторов в значительной сте-

пени зависит от того, насколько привлекательным они сочтут предлагаемый им финансовый 

актив. Нередко инвестор стоит перед проблемой выбора способа инвестирования, в том чис-

ле обусловленной необходимостью оценки эффективности инструментов [15]. Чтобы сделать 

рациональный выбор той или иной ценной бумаги, целесообразно рассчитывать несколько 

ключевых показателей, позволяющих сделать вывод о способности выбранного актива гене-

рировать доход. Это – одна из наиболее значимых процедур при проведении фундаменталь-

ного анализа ценных бумаг, особенно востребованного на рынке акций [10, с. 145]. Принци-

пиальная значимость проведения подобных расчетов связана с предотвращением ошибочно-

го выбора ценных бумаг, в частности, акций различных российских эмитентов, поскольку 

такой анализ позволяет более обоснованно судить о степени их переоцененности или неоце-

ненности конкретного финансового инструмента (актива) и стать основой для формулирова-

ния базовых выводов (решений) о приобретении ценных бумаг [12]. 

Разработка теоретико-методологических подходов в рамках проводимого нами исследо-

вания в целях комплексной оценки эффективности проведения IPO позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

– успешное проведение IPO характеризуется определенным соотношением между до-

стигнутым уровнем капитализации и последующим темпом роста цен акций эмитента; 

– эффективность проведения IPO можно оценить только по прошествии определенного 

периода времени, измеряемого несколькими годами, путем анализа динамики показателя 

средневзвешенной стоимости капитала и его структуры; 

– особый статус публичной компании требует постоянного взаимодействия с инвестора-

ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными регулирую-

щими органами, а также неукоснительного соблюдения законодательства о ценных бумагах 

(в том числе регулярно публиковать отчетность, поддерживать корпоративный сайт, раскры-

вать и правильно позиционировать существенные факты из жизни компании и т.д.). 

Таким образом, на основании анализа сущности, особенностей и этапов проведения IPO 

четко просматривается метод, позволяющий значительно упростить решение данной задачи 

для организации и сделать IPO эффективным. Бесспорно, важнейшим является качественный 

подбор проектной команды, выбор надежного андеррайтера, рациональный выбор площадки 

для проведения размещения. IPO – крайне ответственное мероприятие, успех которого зави-

сит в большей степени от профессионализма специалистов, занимающихся подготовкой 

компании к выходу на открытый рынок и его реализацией. Однако какой высококвалифици-

рованной и дорогой ни была бы команда, решающую роль все-таки играет рыночная ситуа-

ция (конъюнктура), в том числе влияние внешних факторов, на которую не в силах повлиять 

отдельно взятая, пусть даже и крайне амбициозная, организация.  

По результатам проведенного исследования можно заключить, что подтверждается тот 

факт, что процесс подготовки и проведения IPO позволяет получить бизнесу необходимые 

инвестиционные ресурсы на выгодных условиях, но вместе с тем он требует внушительного 

вложения всех видов ресурсов, которые должны быть оправданы. Однако для успешного 

осуществления столь серьезного шага в развитии компании топ-менеджмент и собственники 

обязаны не только слепо преследовать стратегические цели организации. Важнейшим инди-

катором, позволяющим принимать такие решения, несомненно, является текущая конъюнк-

тура фондового рынка и экономики в целом, влияющие на конечную эффективность реали-

зации проекта IPO.  

В заключение необходимо также подчеркнуть, что временные рамки реализации отдель-

ных этапов проведения IPO зависят от совокупности различных факторов, таких как масштаб 

фирмы, степень ее развития, в том числе уровня менеджмента, и других. Не менее важным 

фактором является степень заинтересованности компании в финансовой независимости, ко-

торая выражается в сокращении привлечения заемных средств и наращения собственного 
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капитала. Все это требует использования целого ряда показателей для оценки эффективности 

IPO, а также их анализа на достаточно длительном временном интервале (не менее трех – 

пяти лет). Принципиальным аспектом эффективности IPO является корректная оценка спра-

ведливой стоимости размещаемых (поступающих на рынок) акций, а также выбор оптималь-

ного момента времени для совершения сделок с ними с учетом адаптации акции на рынке. В 

любом случае, делать окончательный вывод об эффективности реализации конкретного 

эмиссионного проекта следует с учетом индивидуальных характеристик эмитента, а также 

условий, при которых он был реализован. 
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Аннотация. В представленной статье автором выделены и систематизированы во-

просы, связанные в с перспективами развития российской экономики в условиях кризиса и 

неопределенности. 

Автором дана оценка параметров проекта федерального бюджета 2016 г. Представ-

лен обзор основных направлений развития экономики России на период 2016-2018 гг. 
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и направления развития российской экономики. 

Shpilkina Т.А. 

Institute of Economics and crisis management (Moscow) 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY  
IN THE CONDITIONS OF CRISIS AND UNCERTAINTY 

Abstract. In this article the author has identified and classified the issues relating to the pro-

spects of development of the Russian economy in conditions of crisis and uncertainty. The author of 

the estimation of the parameters of the draft Federal budget 2016. Presents an overview of the main 

directions of economic development of Russia for the period 2016-2018. 

Keywords: Crisis, conditions of uncertainty, public support, economic performance, indicators 

and parameters of the budget, the prospects and directions of development of the Russian economy. 

Используя знания о кризисных ситуациях, необходимо понимать, что кризисы являются 

одной из наиболее острых социально-экономических проблем развития как организаций, 

приводящей к снижению рентабельности их деятельности, увеличению задолженности, 

нарушению устойчивости развития, так и государства в целом. 

В этих условиях особую роль приобретает использование и совершенствование инстру-

ментария бюджетного планирования, непосредственно влияющим на будущее развитие эко-

номики страны. 

Обращаясь к проекту бюджету 2016 года необходимо отметить, что прогнозируемые до-

ходы должны вырасти больше, чем расходы. Рассмотрим основные параметры бюджета 2016 

года в сравнении с показателями 2015 г. (см. табл. 1) [3, с. 16]. 
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Таблица 1 

Основные параметры федерального бюджета в 2015-2016 гг. 

 

№ 

п/п 
Параметры бюджета 

Бюджет 

2015 г., 

Проект 

бюджет а 

2016 г. 

Абсол. 

измене-

ние (+,-) 

Темп 

приро-

ста,% 

1. Доходы, трлн руб. 12,54 13,74 1,2 9,57 

2. Расходы, трлн руб. 15,22 16,1 0,88 5,78 

3. ВВП, трлн руб. 73,12 78,67 5,55 7,59 

4. Дефицит, трлн руб. 2,68 2,36 -0,32 -11,94 

5.  Дефицит (% ВВП) 3,66 3,00 -0,66 - 

6. Резервный фонд, трлн руб. 5,12 5,5 0,38 7,42 

7. Инфляция (% годовых) 12,2 6,4 -5,8 - 

8. Цена на нефть (долл. за баррель) 80 50 -30 -37,5 

 

На основании данных таблицы 1 можем отметить, что доходы бюджета должны вырасти 

в 2016 году по сравнению с 2015 г. на 9,57%, а расходы увеличатся на 0,88 трлн руб. или 

5,78%. Ожидается сокращение бюджетного дефицита на 0,66%, при этом в 2016 г. дефицит 

доже составить 3% от ВВП. 

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в бюджете 2016 года заложена 

цена на нефть в размере 50 долл. за баррель, что связано с достаточно сильным снижением 

стоимости барреля нефти на мировых рынках. 

Обращает на себя внимание предполагаемый рост Резервного фонда в рублевом эквива-

ленте, однако в долларовом он уменьшился почти вдвое [1, с. 39]. Для лучшего понимания 

ситуации рассмотрим расходы бюджета на 2016 год.  

 

 
 

Рис. 1. Расходы федерального бюджета на 2016 г. 

 

Как видим из рис. 1 наибольшую долю составляют расходы на социальную политику 

и национальную экономику. На этот год запланировано соответственно израсходовать 
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4449 и 2530 трлн руб. Важными статьями в бюджете по прежнему, как и в предыдущие 

годы являются расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятель-

ность, а также на национальную оборону, на них в совокупности предполагается истра-

тить 2317,9 млрд руб. Однако необходимо отметить, что эти расходы остались практиче-

ски неизменными по сравнению с 2015 г. Меньше всего затрат приходится на охрану 

окружающей среды, СМИ, ЖКХ, физкультуру и спорт. В сумме расходы на эти статьи 

составят 285,76 млрд руб.  

В нынешних условиях единственной стимулирующей мерой может быть стать гра-

мотное перераспределение расходов в пользу статей без ущерба для выполнения соци-

альных обязательств. Обращает на себя внимание увеличение расходов на национальную 

экономику. Так, значительные суммы в 2016 году получат ключевые отрасли – промыш-

ленность и сельское хозяйство. На госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия» предусмотрено 237 млрд 

руб., а на госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-

ности» 154,4 млрд руб. [3, с.18]. 

Главное, чтобы эти средства были израсходованы по назначению и позволили бы про-

мышленности и сельскому хозяйству развиваться. 

Тщательного изучения требует вопрос бюджетного дефицита, ограниченного 3% ВВП и 

возможного повышения долга. Многое зависит от того как будет складываться ситуация в 

стране и в мировом масштабе. Так если ВВП в 2016 г. не вырастет до прогнозной величины, 

дефицит выйдет за рамки 3%, с другой стороны, дефицит может оказаться меньше, при усло-

вии, если цены окажутся выше прогнозируемого уровня, либо если продолжится девальва-

ция рубля [3, c. 16]. 

В 2016 году удержание дефицита на уровне менее 3% от ВВП может оказаться более 

сложным. Причина не только в том, что среднегодовая цена нефти может оказаться ниже, с 

учетом тенденций начала этого года, но и может оказаться ниже прошлогодней. В этом слу-

чае может произойти снижение запанированных доходов. 

Снижение роста ВВП (Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз роста в 2016 г. на 

-0,8% в годовом сопоставлении с +0,7%, закладывающихся в расчеты бюджетных показате-

лей), и что более важно, замедление инфляции из-за слабого спроса и менее эластичного пе-

реноса курса рубля на цены (поскольку доля импорта в потребительских расходах уже упала) 

может привести к недобору и ненефтяных доходов [1, с. 39]. 

В связи с этим возникает вопрос, какие меры могут помочь экономике страны выйти из 

сложившейся ситуации. Полагаем, что решение проблемы возможно при условии инвести-

рования отраслей и предприятий. 

«Очевидно, что Россия должна развивать мощную обрабатывающую промышленность 

для производства товаров как для внутреннего рынка, так на экспорт… Проблема не просто 

в развитии новых производств – требуется изменение структуры российской промышленно-

сти: требуется создать много новых предприятий, но их развитие бросит вызов сложившейся 

системе, где доминируют крупные промышленные группы» [4, с. 25]. 

Необходима государственная поддержка, причем не только успешным секторам, таким 

как оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, химическая промышленность, 

но и находящимся в серьезном кризисе стройкомплексу и машиностроению. Следует иметь в 

виду, что если сырьевой сектор может показать рост более 1,5-2% в год, то названые отрасли 

могу расти гораздо быстрее в ближайшие 5-8 лет. Именно с ними связан выход на устойчиво 

высокий рост экономики в целом, до 7-8%. Одним из факторов экономического роста можно 

считать заработную плату, которую необходимо поднимать, и это должно происходить не 

только в бизнесе, но и в бюджетном секторе [2, с. 11]. 

Таким образом, полагаем, что для развития экономики необходимо пересмотреть кон-

цепцию развития государства, обратиться к имеющимся ресурсам, которые при содействии и 

поддержке государства дадут возможность восстановить отрасли экономики, находившиеся 

в депрессии, что даст толчок к развитию предприятий и отраслей нашей страны. 
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MECHANISMS TO ENSURE THE INTEGRITY AND EFFICIENCY 
OF THE USE OF HUMAN CAPITAL IN RUSSIA 

Abstract. The article examines the mechanisms that ensure the effective use of human capital. 

How to build a logical chain in most allows maximum motivate employees to the maximum Creator 

of process-ing and effective employment. 

Keywords: human capital, work, efficiency, development, motivation. 

The value of human capital in the field of labor manifests itself at all stages, starting with the 

process of training personnel. Taking into account the many factors going into the choice of profes-

sion or specialty, where there is a set of professional skills needed by the future employee. For the 

social adaptation of the employee is important that there is: a promising position in the workplace; a 

future; the possibility increase their salary to the maximum wage; further development of skills. The 

value of human capital in the labor market is visible at all stages, including the process of training 

and access to the workplace. Strong and reliable employee support is the basic policy and perspec-

tive of the employer. Getting profitable jobs and projects stimulates the employee to exploit most of 

their skills. The availability of employee support makes the choice of workplace the most competi-

tive in terms of HR management. This smooth and well thought-out strategy allows you to get the 

most out of an employee by supplying them with attractive and interesting trips and creative pro-

jects to stimulate their work and provides income to the employer. 

In the present economic situation, social factors are fundamental for the employee and for the 

employer. The information received by an employee about the organization of social relations can 

be used for building the strategy of his career. Choosing the workplace, a potential employee strives 

to optimize the usefulness of all factors, including the high level of wages, the possibility of rapid 

growth, the degree of stress and the possibility of their redistribution in the team and many other 

factors influencing a comfortable fit. 

Knowing all of the complexities of the intended place of work, it is possible to overcome and 

minimize the costs of eliminating them. The employer, in turn, should be informed about the em-

ployee and most significantly in its entirety, order to adjust and direct them in the right direction. 

Information from the education officer, further education, marital status, health status - all play an 

important role in involving the worker in the labor process. The efficiency of human capital is de-

termined by many indicators. 

In today's economy, we see savings in the development and promotion of human capital. 

But the main condition of a high index of human capital is a significant investment in educa-

tion. It is a requirement of the state to develop a program of financial and human capital to 

stimulate growth. We need to increase investments in human resources, including support of 

pre-school education. In this favorable environment it is understood that the importance of real-

ization of human potential will help to develop a new approach to the solution of social prob-

lems and challenges in the country's economy. 
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In Russia currently, in the current economic situation, there is a problem in human capital. Its 

formation and growth are hampered by factors such as low life expectancy, poor funding of basic 

science and science in general, the reform of education, the leak of highly qualified personnel and 

low quality of labor in general. 

Changing the situation is possible thanks to the reform of science, education and health. It 

is necessary to effectively use the human capital, by adjusting the load, the amount of work 

done, quality, quantity and result. We need to relate the quality of the work performed with the 

time that an employee spends on the implementation of the product. We need to expose the 

knowledge of the worker, what further knowledge he needs to improve the product quality and 

speed of production. Proper distribution of work and rest periods will allow optimal use of 

working time with maximum efficiency. The presence of additional agreements with the officer 

in charge of the creative process will give greater returns in labor productivity. We need to 

compare the loss of effective labor-time delivery to the workplace and to enable the employee 

to organize the work at home (with the technical or technological feasibility). It is necessary to 

coordinate the actions of the employee with production effectiveness by increasing communica-

tion between the employee and employer. This communication allows employees to actively 

operate in the right direction. Information provided by the employee should be trusted by the 

employer to be correct. When starting work, every employee must accurately and clearly under-

stand their tasks for the current time period and quickly perform them. The employee must be 

provided with psychological comfort and other working conditions, so that time is not wasted 

working on the creation of them. 

Human capital is inseparable from its owner - the person. His knowledge, skills, experi-

ence, bring material benefit to its owner, and more - employer. The competitiveness of enter-

prises should provide the demand for human capital. Therefore, it is important to create such a 

structure as consumer market. It allows the employer to communicate effectively with staff of 

the organization. The manager must correctly identify the most significant plans and bring them 

to fruition using the employees’ intellectual property. Often, considerable funds are spent on the 

search for and acquisition of highly qualified specialists from outside, but competently assem-

bling a group of operating staff will help you find the right specialist within the organization. 

You may also want to analyze the intellectual potential of employees. To avoid the possibility 

of losing a valuable employee in the reorganization, you can create a single database of em-

ployees, including the information on the unique individual capabilities of each of them. It will 

be important to update the data after the training and retraining of employees to eliminate the 

possibility of losing a highly qualified employeeы. For effective communication within the 

workforce, it is necessary to motivate employees to exchange information, share ideas and sug-

gestions, to communicate effectively in dealing with group problems, fix the problem-solving 

model for its further use in a situation like this occurs,. It is necessary to inform the employees 

about the prospects of working in the company, in order to minimize staff turnover and so that 

there is no stagnation in the creative potential and that every employee understands his job op-

portunities. Management can use the idea of innovation to increases the overall level of satisfac-

tion with their work.  

Indicators, which measure the intellectual capital are divided into: 1) the financial perfor-

mance, and 2) the indicators characterizing the individual components of intellectual capital 

(these are human, organizational and consumer capital have qualitative and quantitative). Hu-

man capital is also possible to evaluate in terms of competitiveness, to calculate the long-term 

strategy and company planning. 

Tobin coefficient - the ratio of market value to the value of its tangible assets (buildings, 

equipment, inventory) (1). The higher the ratio, the higher the price the market intangible assets 

of the company. If it is less than one, then the company's competitiveness is very low. This fig-

ure is calculated on a regular basis with an interval of 1 times in a year or 2 times a year and 

keep track of its dynamics. 
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It is also possible to use the estimate of the market value of each employee. The indicator is 

used to monitor the dynamics of human capital. Counting the cost ratio allows you to correlate the 

costs of training to the real costs of the organization. 

Valuation of intangible assets of the organization is quite specific because of the object of eval-

uation. The man, who is the bearer of human resources and capital, as a rule, accumulates them with 

time. At that time, as a result of intellectual work implemented over time it loses its value in the 

market economy. Consumer capital quickly lose their interest in a particular product.  

Therefore, to improve the utilization of human capital, it is necessary to build a competent approach 

to each employee, taking into account the characteristics of each individual. It is necessary to enhance 

the creative potential of employees. Creating a creative product or a creative approach to the implemen-

tation of the production plan often helps to significantly reduce the production costs in terms of material 

and time. Using creativity increases productivity, which in turn provides: effective interpersonal com-

munication, it helps to improve the business climate in the team and frees up time for additional mutual 

learning and the exchange of experience between. Optimizing the internal workflow through the estab-

lishment of a unified electronic database will reduce the time used for routine work and provide access 

to necessary information to any employee of the organization. All these steps (actions) can effectively 

realize the potential of each employee of the company. 
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RURAL LABOUR MARKET OF OMSK REGIONMUNICIPALITIES 
AS AN ELEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

Abstract. The article is devoted to the topic of peopleware of the programs implementation of 

the Omsk regionmunicipalities from the position of rural municipalities’ employment in the transi-

tion to a market economy as one of the constituent elements of the system of socio-economic devel-

opment of the region.The author analyzed the experience in this field, made recommendations for 

the construction of mechanisms to improve this direction, and gave the characteristics of the rural 

labor market municipalities. There were defines the main directions of co-work of government, edu-

cational organizations and enterprises of different ownership forms of introduction of professional 

standards in the territory of the Russian Federation. 

Keywords: Peopleware, rural labour market, socio-economic development, regional economic 

politics, employment, professional standards. 

В современных условиях социальной, экономической и геополитической напряженности 

с особой остротой встает вопрос поиска новых путей обеспечения занятости населения, про-

живающего на территории муниципальных образований Омской области, приезжающих пе-

реселенцев, закрепления подготовленных молодых специалистов для работы в муниципаль-

ных образованиях, поскольку именно социально-экономическое развитие каждого отдельно 

взятого муниципального образования способствует его развитию в рыночных условиях эко-

номики и безусловно является основой для эффективной реализации различных реформ в 

рамках единой государственной политики, эффективной работы органов исполнительной и 

муниципальной власти субъекта, обеспечения стабильности функционирования комплекса 

региональных экономических связей. 

В качестве одного из направлений рассмотрения данных проблем в последнее время 

активно поднимается вопрос сельской занятости населения муниципальных образований, 

выдвигается идея исследования системы региональных рынков труда, которые являются 

важнейшими процессами в условиях перехода к рыночным отношениям. Изменения, про-

исходящие в общественном сознании в связи с переходом к рынку, нашли отражение и в 

занятости сельского населения, занятого в аграрном секторе. Перемещение акцентов в 

определении других собственников предприятий агропромышленного комплекса, в связи 

с банкротством прежних совхозов или создание крестьянско - фермерских хозяйств ново-

го типа, предприятий переработки продукции сельскохозяйственного назначения, потре-

бовало помимо необходимости развития интеграционных связей организаций-участников 

аграрного профиля,, определения системы софинансирования или кредитования создания 

данных организаций или проектов, но и создание или привлечение инновационных ре-

сурсов для совершенствования необходимой производственной инфраструктуры и внед-

рения новых механизмом поддержки аграрного рынка занятости и деятельности населе-

ния и выстраивания определенной стратегии кадрового обеспечения данных предприятий 

аграрного профиля. Производя анализ количественной составляющей кадрового потенци-

ала экономики Омской области в целом и АПК в частности, отметим следующее. По дан-

ным регионального Министерства труда и социального развития в структуре занятости 

населения большинства муниципальных районов области именно сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство занимают наибольшее место – в целом 33,18% по всем муници-

пальным районам. Исключение составляют Большеуковский район (6,76%) и Тарский 

район (18,29%) – в этих муниципальных районах наибольшую долю занимают занятые в 

отрасли «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и т.д.». Обра-

батывающее производство по числу занятых существенно в Калачинском (16,48%), Лю-

бинском (14,38%) и Москаленском (19,41%) муниципальных районах. Кадровая ситуация 

также характеризуется высоким уровнем общей безработицы – 10,54%. Реализация меро-

приятий по развитию и поддержке сельской самозанятости граждан (личные подсобные 

хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и 
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т.д.) является резервом для снижения общей численности безработных и повышения эко-

номической активности сельского населения Омской области. [1] 

В Омской области вопросы занятости населения и социально- экономического развития 

муниципальных образований получили комплексный анализ в издаваемых статистических 

сборниках Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Омской области « Труд и занятость в Омской области», «Муниципальные районы Омской 

области», издание которых проводится один раз в два года. [2, 3,4,5, 6, 7, 8] 

 Проанализировав данные развития отдельных муниципальных образований за период 

2008-2014 года, можно привести примеры изменения занятости населения данных образова-

ний в условиях перехода к рыночным отношениям. [3,4, 5, 6, 7, 8] 

В состав Калачинского района входят 12 сельских поселений: 

 

Наименование Центр Количество сель-

ских населенных 

пунктов 

Численность 

населения 

Общая пло-

щадь, га 

Великорусское с. Великорусское 4 1110 29 598 

Воскресенское с. Воскресенска 5 2862 38 910 

Глуховское с. Глуховка 9 1644 26 989 

Ивановское с. Ивановка 6 1485 12 779 

Кабаньевское с. Кабанье 2 818 25 226 

Куликовское с. Куликовка 8 2225 23 544 

Лагушинское с. Лагушино 2 575 12 041 

Орловское с. Орловка 4 699 17 401 

Осокинское с. Осокино 2 2203 21 170 

Репинское с. Репинка 4 1254 27 251 

Сорочинское с. Сорочино 6 1896 36 450 

Царицынское с. Царицыно 2 639 10 152 

  

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 го-

да» Калачинский район входит в состав Центральной экономической зоны Омской области. 

Территория – 2,8 тыс. км
2 

Общая площадь земель муниципального района – 284 024 га 

Площадь г. Калачинск – 2 513 га 

Численность населения на 1 января 2014 г. – 40 тыс. чел. 

Численность населения Калачинска – 22,6 тыс. чел 

Плотность населения – 14,1 чел. на км
2 

За исследуемые 6 лет, с 2008 по 2013 гг., численность населения Калачинского района 

уменьшилась на 4,2 тыс. чел., при этом наименьший показатель приходится на 01.01.2014 г. 

и составляет всего 40,0 тыс. чел., а наибольшие количество проживающих в районе приходи-

лось на 2008 г. и составляло 44,2 тыс. чел. 

Если рассматривать показатели численности мужского и женского населения, то так же 

можно говорить о постепенном сокращении. На численность населения влияют такие пока-

затели как естественный прирост\убыль населения и миграция.  

С 2012 г. наблюдается положительная динамика прироста численности населения и со-

ставила она 34 человека. В этом же году был максимальный показатель родившихся 737 

чел.и умерших 703 чел. За 2010-2013 гг. максимальный показатель убыли численности насе-

ления приходится на 2011 г. и составляет -84 чел. 

Не смотря на положительную динамику естественного прироста численности населения в 

Калачинском районе преобладают миграционные процессы оттока населения. За 6 лет из рай-

она убыло более 6 т. чел., прибыло всего 4305 чел. Самым неблагополучным годом по оттоку 

населения стал 2012 г., число покинувших район составило 1416 чел. На протяжении всех 6 

лет сохраняется отрицательная тенденция миграционной убыли численности населения. 

http://susu.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.16145837&repNumb=1&srcInd=1&bn=3#bn3
http://susu.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.16145837&repNumb=1&srcInd=1&bn=3#bn3
http://susu.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.16145837&repNumb=1&srcInd=1&bn=3#bn3
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Анализируя данные по количеству безработных за 201-2013 гг. можно говорить о спаде 

безработицы и соответственно и об уменьшении количества безработных, так начиная с 2008 

г. их число сократилось в 2 раза и на 2013 г. составляет всего 415 чел. (2008 г. – 839 чел.). 

За последние 4 года увеличивается количество пенсионеров, примерно на 100 человек в 

год, что соответственно отрицательно сказывается на количестве трудоспособного населе-

ния, способного содержать их. 

C 2008 темпы роста строительства жилых помещений незначительно увеличивались до 

2010 включительно, но в 2013 году произошел спад и показатели вернулись на уровень 2008 

года. В этот же период приходится и наибольшее количество убывших из района: за 2012 – 

2013 гг. в общей сложности покинуло район 1187 человек. 

Рассматривая области занятого населения в Калачинском районе можно говорить, что 

наибольшее число жителей заняты в сфере обрабатывающего производства, так в 2009 их 

численность составляла 1595 человек, а в 2013 году уже более 2000 (23,3 %) человек. В рай-

оне действуют такие производства как "Калачинский завод строительных конструкций», 

Омскметалоопторг, Крупянной завод и Завод по производству медицинской ваты. Следую-

щей сферой по занятости населения выступает здравоохранение и социальные услуги насе-

лению и составляет на 2013 год 1311 (14,3%) чел. Численность занятого населения в этой 

сфере постепенно увеличилось по сравнению с 2009 год. В г. Калачинск есть БУЗОО «Кала-

чинская центральная районная больница», 2 участковых больницы в с. Великорусское и 

Ивановка, так же в каждом центре районного поселения есть фельдщерско - акушерский 

пункт. В образовании занято на 2013 г. 1305(14,2%) человек, но численность занятого насе-

ления в данной сфере постепенно сокращается. В г. Калачинск есть 3 общеобразовательных 

школы, 1 гимназия, музыкальная и художественная школы, коррекционные школы 4 и 8 ви-

да, профессиональное училище № 41. В каждом районном центре поселения имеется обще-

образовательная школа и детский сад. В сельском хозяйстве на 2013 год занято лишь 7,3 

процента от общего числа трудоспособного населения – 668 человек и их количество посто-

янно сокращается. – Рассчитано по показателям ежегодных статистических сборников 

Сельское хозяйство в Калачинском муниципальном районе представлено в таких направле-

ниях как, животноводство и растениеводство. В животноводстве представлены такие виды про-

дукции, как производства мяса птицы всех видов, крупного рогатого скота, свинины, производ-

ство молока и яиц. Исходя из данных таблицы можно говорить о том, что во всех категориях, 

кроме производства и заготовки свинины, за 6 лет наблюдается подъем в производстве. Заготов-

ка свинины за 2008 – 2013 гг. постепенно сокращается с 15 тыс. тонн до 10 тыс. тонн. 

В растениеводстве развито производство и обработка зерновых культур, картофеля и 

овощных культур, так во всех категориях наблюдается подъем, начиная с 2008 г. 

В Калачинском районе превалируют хозяйства населения – 51,5% и составляю половину 

всех видов хозяйств, 27,9 % приходится на сельско-хозяйственные организации, которые 

представлены такими организациями как агрохолдинг «Восток», агропромышленная фирма 

«Омь», сельхозпредприятие «Истоки».  

На крестьянско-фермерские хозяйства приходится 20,6 %, на пример такие как: КФХ 

Александрова В.Г. «А и К», КФХ Алешиной Т. И., КФХ Арбузовой Т. И. «Автор» и т.д. 

Анализируя доходы бюджета района на душу населения можно говорить о незначи-

тельном росте за 6 лет – в 2008 г. он составлял 628 589 тыс. р., а к концу 2013 г. достиг 

833 603,20 тыс. руб. 

Основные расходы бюджета Калачинского муниципального района составляют: образо-

вание – на конец 2013 г. выделено 463 013,90 тыс. руб., ЖКХ – 122 556,60 тыс. руб., общего-

сударственные вопросы и культуру приходится в чуть более 80 000 тыс. руб. на каждую. 

Наименьше количество расходов приходится на здравоохранение и социальную политику в 

общей сумме приходится более 40 000 тыс. руб. 

Все показатели района находят отражение в реализации целевых программ, принятых на 

период до 2020 года, к ним относятся такие основные программы как: 
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- «Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района на 

2014-2019 годы. 

- "Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муници-

пального района Омской области на 2014 - 2019 годы. 

- «Развитие жилищно - коммунального комплекса, обеспечение энергетической эффек-

тивности в Калачинском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала Калачинского муниципального района на 2014- 2019 годы». 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калачин-

ского муниципального района Омской области на 2015 – 2025 годы. 

- Развитие социо-культурной сферы Калачинского муниципального района на 2014 – 2019 гг. 

- Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на территории Калачинского муниципального района 

на 2015-2020 гг. 

Проведенный анализ показывает, что в данном муниципальном районе преобладает за-

нятость населения на промышленных предприятиях и организациях, сельскохозяйственные 

предприятия так же постепенно получают развитие, важным показателем район характеризу-

ет естественная убыль населения, которая преобладает над количеством прибывающих в 

район, соответственно важным управленческим решением является разработка комплекса 

мер, направленных на закрепление подготовленных молодых специалистов для работы на 

территории муниципального образования, а так же активном использовании ресурса Прези-

дентской программы подготовки управленческих кадров для направления руководителей ре-

ального сектора экономики по программам переподготовки экономического профиля по про-

ектам, необходимым для развития района.  
Проводя анализ еще одного муниципального образования Называевский район можно 

привести такие данные: на 1 января 2009 года в районе насчитывалось: 15 сельских округов, 

1 город областного подчинения, 72 сельских населённых пункта. Территория, тыс. кв. км – 

5,9 ,Численность населения на 1 января 2015 года, тыс. человек – 21,8.Из нее г. Называевск – 

11,0. Плотность населения, человек на кв. км – 3,72[3,4, 5, 6, 7, 8] 

Приоритетными направления экономического развития в районе являются: нефтехими-

ческая промышленность;-производство высокотехнологичных компонентов и систем;-

агропищевой комплекс; -транспортно-логистические услуги; -производство продуктов из 

древесины;-внутренний и въездной туризм; -сфера услуг (торговля, общественное питание, 

бытовые услуги и т.п.); -легкая промышленность. 

Проанализировав основные показатели развития района за последние 6 лет, высчитан-

ные с использованием официальных данных статистических сборников – таблицы 1, можно 

сделать следующие выводы: в Называевском районе основными отраслями экономики райо-

на являются легкая и пищевая промышленность: ОАО мясокомбинат «Называевский», ос-

новной ассортимент продукции которого составляют: мясо и субпродукты, пищевые жиры, 

шкуры. Также комбинат имеет комбикормовый цех, который специализируется на изготов-

лении сухих кормов. Кроме того, особое место в экономике района занимают Называевская 

птицефабрика, которая имеет инкубаторный цех, и Называевский маслодельный завод. Вто-

рой по значимости промышленной отраслью в регионе является легкая промышленность. 

Работают следующие предприятия: Называевский кожевенный завод, Называевская трико-

тажная фабрика и Комбинат кооперативной промышленности, который выпускает нижнее 

белье. В сельском хозяйстве Называевского района заняты частные предприятия, которые 

специализируются на выращивании зерновых и кормовых культур, картофеля. В таком 

направлении деревообрабатывающей промышленности, как лесозаготовка и лесопереработка 

занят Называевский лесхоз. В районе практически не развиты фермерские хозяйства, кото-

рые выпускают определенную продукцию в маленьком количестве. И в то же время прино-

сят большую прибыль в бюджет района поступают средства от продажи своих сельскохозяй-

ственных товаров. Так, в 2013 году выручка составила 822861 тыс. рублей. 

 

http://susu.antiplagiat.ru/ReportSource.aspx?docId=427.16145837&repNumb=1&srcInd=1&bn=3#bn3
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Таблица 1 

 

Сравнительный анализ развития Называевского муниципального образования  

за пять лет (2008-2013 года) 

 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднегодовая численность 

населения(в процентах) 
3,2 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 

Численность населения (на 1 

января; тыс. человек) 

- 

13,3(муж) 

14,6(жен) 

13,2(муж) 

14,4(жен) 

11,6(муж) 

12,3(жен) 

11,5(муж) 

11,9(жен) 

10,8(муж) 

12,0(жен) 

2014 

10,6(муж) 

11,8(жен) 

Естественное движение насе-

ление (человек) 

  357(род) 

413(умерш)-

56 (убыль) 

353(род) 

384(умерш) -

31(убыль) 

352(род) 

428(умерш)

-76 (убыль) 

375(род) 

380(умерш)

-5(убыль) 

Среднемесячная номинальная 

начисленная з/п работников по 

видам экон. деят-ти 

9254 руб. 10696 руб.  13226,4 руб.  
17933,9 

руб. 

Среднесписочная численность 

работников по видам экон. 

деят-ти (человек) 

 
4531 

(100%) 
 3684 (100%)  

3550 

(100%) 

Численность незанятых трудо-

вой деятельностью гр-н, обра-

тившиеся в гос.учреждения 

службы занятости населения за 

содействием в поиске подхо-

дящей работы 

998     (974-

безраб) 
974 

575     (325-

безраб) 

574     (325-

безраб) 

349   (341-

безраб) 

360   (350-

безраб) 

Численность пенсионеров, 

состоящих на учете в органах 

соц.защиты населения, человек 

  7253 7203 7249 7240 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности «обрабатываю-

щие производства», тыс. руб-

лей 

187,1 130,5 175,8 16,4 18,3 45,6 

Производство основных видов 

с/х продукции в хозяйствах 

всех категорий, тонн:  

зерно (в весе 

после дора-

ботки) – 33,5 

(0,5 %)   скот 

и птица на 

убой (в жи-

вом весе) – 
9,9 ( 1,4%) 

молоко – 62,1 

(2,6%) 

зерно (в 

весе после 

доработки) 

– 62,1 

(0,6%) скот 

и птица на 

убой (в 

живом ве-

се) – 

10,4(1,5%) 

молоко – 

63,3 (2,7%) 

зерно (в весе 

после дора-

ботки) – 44 

(0,7 %)   скот 

и птица на 

убой (в жи-

вом весе) – 
9,9(1,4%) 

молоко – 63,3 

(2,7%) 

зерно (в весе 

после дора-

ботки) – 74,5 

(0,8 %)   скот 

и птица на 

убой (в жи-

вом весе) – 
10,2(1,5%) 

молоко – 62,9 

(2,7%) 

зерно (в 

весе после 

доработки) 

– 57,6   (1,2 

%) скот и 

птица на 

убой (в 

живом ве-

се) – 11,6( 

1,6%) мо-

локо – 63,8 

( 2,9%) 

зерно (в 

весе после 

доработки) 

– 66,5  (0,7 

%) скот и 

птица на 

убой (в 

живом 

весе) – 

10,3( 1,4%) 

молоко – 

54,0 (2,8%) 

Оборот розничной торговли, 

тыс.руб.  

1427,0 (2,7%) 1513,0 

(2,7%) 

1653,0 (2,7%) 1844,0 (2,7%) 1985,7 

(2,7%) 

2174,6 

(2,7%) 

Объем платных услуг населе-

нию, тыс. рублей 

264,1(2,3%) 310,1(2,4%) 335,0 (2,4%) 337,0  (2,4%) 392,6 

(2,3%) 

416,7 

(2,2%) 

Продукция с/х в фактически 

действовавших ценах в хозяй-

ствах всех категорий, млн. руб 

904,2:   422,1 

(растение-

вод); 

482,1(жив.) 

969,8: 

418,4(раст.)

551,4(жив.) 

1019,0: 

404,9(раст.); 

614,0(жив.) 

1128,6: 

464,9(раст.) 

663,7(жив.) 

1023,3: 

332,9(раст.)

690,4(жив.) 

1220,4: 

524,4(раст)

696,0(жив.) 

Индекс физического объема 

продукции с/х (в сопоставимых 

ценах), в % к предыдущему 

году 

94,4 109,0 93,7 108,6 88,3 105,1 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Структура продукции с/х по 

категориям хозяйств(в факти-

чески действовавших ценах; в 

процентах к итогу) 

86,8(хозяйств

а населения); 

10,5(с/х ор-

ганизации); 

2,7(крестьянс

кие хозяй-

ства) 

85,7(хозяйс

тва населе-

ния); 

11,6(с/х 

организа-

ции); 

2,7(крестья

нские хо-

зяйства) 

86,6(хозяйств

а населения); 

9,6(с/х орга-

низации); 

3,8(крестьянс

кие хозяй-

ства) 

83,6(хозяйств

а населения); 

11,8(с/х ор-

ганизации); 

4,6(крестьянс

кие хозяй-

ства) 

81,9(хозяйс

тва населе-

ния); 

10,6(с/х 

организа-

ции); 

7,5(крестья

нские хо-

зяйства) 

83,2(хозяй

ства насе-

ления); 

9,3(с/х 

организа-

ции) 

7,5(крестья

нские хо-

зяйства) 

Доходы и расходы консолиди-

рованного бюджета района(на 

душу населения; рублей) 

16587,2  (до-

ход) 16153,0 

(расход) 

16050,4 

(доход) 

15914,0 

(расход) 

24948,6  (до-

ход) 24815,1 

(расход) 

22755,3  (до-

ход) 23130,8 

(расход) 

23984,8 

(доход) 

23690,4 

(расход) 

24282,9 

(доход) 

24641,1 

(расход) 

 

Проанализировав расходы консолидированного бюджета, приходим к выводу о том, что 

большая часть расходов за 2013 год приходится на: 1)образование – 327604,9; 2) общегосу-

дарственные вопросы – 74528,8; 3) культуру и кинематографию – 60328,3 тыс. рублей. В то 

время как острой проблемой района является постоянное подтопление грунтовыми водами, 

мы видим, что на охрану окружающей среды ничего не выделялось с 2012 года. Также нет 

субъекта, который организует сбор, очистку сточных вод и отходов. Соответственно руково-

дителям района необходимо направить меры на разработку на условиях софинансирования 

целевой программы для района по решению вопросов с подтоплением и привлечением необ-

ходимых специалистов. 

Говоря о вопросах занятости населения муниципальных образований, необходимо обра-

тить внимание на подготовку молодых специалистов для работы в районе и соответственно 

обеспечение ему необходимых условий для закрепления на рабочем месте. Кроме того, воз-

можно использование ресурса Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для руководителей и специалистов реального сектора экономики. 

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров - Прези-

дентской программы подготовки управленческих кадров в Омской области для предприятий 

АПК осуществлялся набор и подготовка по направлениям программы переподготовки специа-

листов и руководителей для АПК и перерабатывающей промышленности по направлению «Гос-

ударственный и муниципальный менеджмент в агропромышленном комплексе» на базе Омско-

го государственного аграрного университета (в 2010 - 2011 годах) и по настоящее время на базе 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского по программам повышения 

квалификации и переподготовки «Менеджмент» по очной и очно-заочной форме руководители 

предприятий различных форм собственности, работающие в АПК и переработке сельскохозяй-

ственной продукции по завершении обучения по образовательной программе проходят стажи-

ровки на ведущих международных предприятиях в целях реализации своих проектов развития 

АПК. [6]Так, например, Федеральный ресурсный центр Президентской Программы подготовки 

управленческих кадров осуществляет отбор в Японию для руководителей агробизнеса – вы-

пускников Президентской Программы подготовки управленческих кадров - на прохождение 

стажировки по реализации их проектов. Примеры организации стажировок руководителей сфе-

ры АПК и перерабатывающей промышленности свидетельствуют о необходимости регулярных 

взаимных обменов, которые позволят не только усилить специализацию предприятий АПК и 

оснастить их более современным оборудованием и технологиями, но и подготовить специали-

стов для работы на этом оборудовании. Для Омского региона рассматриваемая тема приобретает 

важнейшее значение в связи с принятием и начальным этапом реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 года, формированием в соответствии с дан-

ным документом агропищевого кластера. В настоящее время принята и реализуется долгосроч-

ная целевая программа “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013-2020 годы)” (Постановле-

ние Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п). [9,10] 

Отдельно выделена подпрограмма “Развитие кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса”, в которой одной из причин замедления развития отрасли сельского хозяйства Ом-
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ской области назван дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вы-

званный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности. Целью 

подпрограммы в 2013-2020 годах является обеспечение высококвалифицированными кадрами 

АПК и создание условий для привлекательности работы на селе. [8] Среди конкретных меро-

приятий названы следующие: а) Выплата единовременного подъемного пособия молодым 

специалистам АПК (73020 тыс.руб.); б) Субсидии местным бюджетам на предоставление суб-

сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 

на повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий АПК (21906, тыс. 

руб.); в) Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части за-

трат СХО и КФХ на переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также 

юридических лиц и предпринимателей на переподготовку и повышение квалификации специ-

алистов по оказанию консультационной помощи СХТП (3483,1тыс.руб.); г) Субсидии СХТП 

(кроме граждан, ведущих ЛПХ), находящимся на территории муниципальных районов Омской 

области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам 

(64357,3 тыс. руб.); д) Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сель-

скохозяйственного производства (115610,2 тыс. руб.; 56ед.); е) Проведение семинаров, сове-

щаний, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр 

(15689,8 тыс. руб.; 80 ед.). Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов как 

элемент системы привлечения, адаптации и закрепления выделен в Подпрограмме «Устойчи-

вое развитие сельских территорий» и финансируется в объеме 259242 тыс. руб. из средств об-

ластного бюджета. Все эти меры направлены на закрепление специалистов аграрного профиля 

на территории муниципальных образований. 

С учетом изменения в законодательстве и вступлением с 1 июля 2016 года новых професси-

ональных стандартов по всем отраслям Российской Федерации, такое новшество коснется и ра-

ботающих во всех отраслях муниципальных районов. Это, в частности, выразилось в проекте 

Федерального закона № 537948-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации и статьи 11 и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”».[11,12] 

Согласно данному документу предполагалось дополнить ст. 195.1 Трудового кодекса РФ 

частью третьей следующего содержания: «Профессиональные стандарты подлежат обязатель-

ному применению организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправ-

ления, а также государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйствен-

ными обществами и иными организациями, в уставном капитале которых доля Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования превышает пятьдесят 

процентов».Таким образом, поскольку закон един для всех, его нормы (в т. ч. касающиеся проф. 

стандартов) должны применяться всеми работодателями, а не только бюджетниками.  

Профессиональные стандарты будут применяться работодателями в качестве основы для 

определения требований к квалификации работников с учётом особенностей выполняемых ими 

трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда.  

В связи с вышеизложенным, необходимо совместное взаимодействие органов исполнитель-

ной и муниципальной власти, определяющих основные направления федеральной, региональной 

и муниципальной политики по развитию муниципальных образований области, образователь-

ных организаций по формированию программ подготовки специалистов с учетом требований и 

пожеланий будущих работодателей, а так же руководителей предприятий и организаций всех 

форм собственности по выработке подходов по работе по внедрению профессиональных стан-

дартов на территории субъекта Омской области и сохранению политики занятости населения. 
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Аннотация. В статье отражена проблема оценки эффективности вуза построенного 

по социально-предпринимательскому типу. Актуализирована необходимость пересмотра 

показателей мониторинга эффективности таких вузов с целью получения объективирован-

ной оценки об их функционировании. 
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UNIVERSITY SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:  
THE PROBLEMS OF ASSESSING EFFECTIVENESS AT THE REGIONAL LEVEL 

Abstract. The article reflects the problem of evaluating the effectiveness of the University is 

based on socio-entrepreneurial type. Updated re-development of indicators for monitoring the effec-

tiveness of such institutions for the purpose of obtaining objective assessment of their functioning. 

Keywords: Socio-entrepreneurial University, monitoring the effectiveness of universities, mod-

el, system, assessment of the quality of education. 

Для современного этапа развития высшего образования в России особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с оценкой деятельности вузов. Качество образования рас-

сматривается нами не как случайное и само собой приходящее свойство, а как совокупность 

свойств, наличие которых необходимо для достижения, поддержания и развития результа-

тивности деятельности каждого университета. Очевиден тот факт, что качественное образо-

вание ˗ это, прежде всего, продукт хорошо работающей системы управления. Сам процесс, 

имеющий своей целью улучшение качества образования, находится в прямой зависимости от 

потенциальных и реальных возможностей систем управления качеством образования, и кро-

ме того, от его социальной эффективности.  

Сегодня применяемые системы оценки качества и эффективности деятельности вузов, 

основаны на требованиях системы менеджмента качества, обобщают лучший отечественный 

и зарубежный опыта. Однако результаты мониторинга оценки Министерства образования и 

науки РФ, полученные по итогам проверки 2012 и в последующих лет показали, что в новых 

условиях развития нашего общества влияние основных показателей оценки на качество об-

разования в вузах не может рассматриваться как достаточное. Полученная реакция вузов на 

данную процедуру лишь способствовала повышению внимания к проблеме определения и 

измерения качества образования, которые могут быть интегрированы в одну общую пробле-

му: необходимость разработки такой модели оценки качества образования и эффективности 

деятельности российских вузов, которая была бы способна отвечать общим интересам госу-

дарства в целом, потребителям образовательных и иных услуг, а также самим вузам. Основ-

ную сложность мы видим в соблюдении принципа универсальности данной модели, для ее 

массового внедрения в образовательных учреждениях. 

Современное учреждение высшего образования – это сложная социально-экономическая 

система, эффективность функционирования которой представляется нам комплексной зада-

чей, которая не может быть решена стандартным образом, а должна учитывать индивиду-

альность каждого учебного заведения данной сферы. 

В настоящее время уже определен набор показателей, применяемых для оценки дея-

тельности вузов. В результате все отечественные учебные заведения работают по одной 

схеме: получение результатов на основании проведения критериальной оценки и последу-

ющий анализ отклонений с целью принятия соответствующих управленческих решений по 

изменению конкретной ситуации, для возвращения отклонений к допустимому показателю. 

Такая оценка довольно трудоемка из-за необходимости обработки и анализа больших объ-

емов разнородной информации с использованием методик, основанных на определении от-

клонений, среднеарифметических и средних величинах или же квалиметрических шкалах. 

Имеющиеся недостатки в процедуре оценки влекут за собой получение результатов, при 

которых вузы с хорошим имиджем признаются неэффективными и наоборот. В процессе 

проведения мониторинга оценки вузов при проведении расчетов учитываются следующие 

показатели: результативность образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

работа вузов по налаживанию международных связей, уровень заработной платы профес-

сорско-преподавательского состава, процент трудоустройства выпускников и пр. Такая 
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оценка является на наш взгляд «обезличенной» и не учитывает характеристики самого ву-

за, многие аспекты его функционирования. По нашему мнению, оценка должна быть ком-

бинированной, иметь возможность выявления факторных, групповых показателей, с уче-

том индивидуальных характеристик.  

На сегодняшний день ученые солидарны в своем понимании университета как одного из 

самых значительных факторов современного общества, оказывающих огромное влияние на 

его развитие. В этом отношении как федеральные, так и региональные университеты отли-

чаются друг от друга вузов масштабностью стоящих перед ними задач. Одни призваны стать 

целыми центрами для других вузов, основой для бизнеса и власти. Характер же целей других 

более ограничен и предполагает модернизацию определенных отраслей экономики. Однако 

все они объединены своими ролями: образовательной, научной и социальной. 

Трансформация вузов в организации социально-предпринимательского типа требует 

обеспечения особого баланса между образованием, бизнесом, наукой и инновациями. Здесь 

социальная миссия рассматривается нами в качестве основополагающего элемента дея-

тельности такого образовательного учреждения, а получение дохода это только средство 

для достижения указанной миссии. Новая роль обуславливает необходимость поиска новых 

подходов к университетской инфраструктуре: вуз должен стать основой для социально-

экономического развития региона. Его взаимосвязь с властью и бизнесом предопределяют 

стратегические приоритеты развития самого вуза. Но есть ряд противоречий, которые нуж-

но устранить, чтобы позволить вузу качественно осуществлять его новые функции. Одним 

из проблемных аспектов является адекватная оценка стоимости и «отдачи» от социальных 

преобразований, так называемого «общественного добра», которое вуз несет в общество, 

его результативности.  

Исходя из современной действительности, вуз сегодня приобретает новую степень со-

циальной ответственности. В связи с этим, работа российских университетов направлена на 

содействие социально-экономическому и культурному развитию региона, что прочно впле-

тается в жизнедеятельность самих образовательных учреждений. Кроме того, указанное 

представляет собой основной результат вуза, если исходить из отдачи его деятельности. 

Однако в этом то и сложность, т.к. на сегодняшний день оценить то, насколько эффектив-

ной является реализация социальной функции вуза сложно, в виду обозначенной «неспеци-

ализированности» методик оценки. Таким образом, нужна общая структура системы оцен-

ки, адаптированная для вузов социально-предпринимательского типа, которая позволила 

бы направить все применяемые системы показателей в их практическое русло. Только то-

гда можно достичь высоких результатов в обеспечении качества образования и эффектив-

ности деятельности вуза социально-предпринимательского типа. 
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Новая роль сельского хозяйства в современной экономике актуализировала необходи-

мость институциональных исследований, одним их направлений которых является изучение 

институционального механизма аграрной экономики и его особенностей.  

Анализ сущности, специфики, функций и границ институционального механизма, преж-

де всего, предполагает определение его соотношения с экономическим механизмом. 

Отталкиваясь от трактовок экономического механизма, представленного в отечествен-

ной экономической литературе, можно обозначить два подхода:  

1) с акцентом на его внутреннем содержании, на его природе; 

2) с акцентом на его внешних проявлениях.  

Когда акцент делается на внутреннем содержании экономического механизма, он пред-

ставляется как система элементов в единстве с их взаимосвязями (структурными, функцио-

нальными, субординационными, иерархическими и т.п.), которая определяет способ функ-

ционирования и развития экономических явлений и процессов.  

Внутреннее содержание экономического механизма проявляется как его субъектно-

объектная структура. Элементами данной структуры являются субъекты, объекты, связи и 

способы взаимодействия между ними. 

Когда акцент делается на внешних проявлениях экономического механизма, он пред-

ставляется как система воздействия элементов системы на внешнюю среду.  

Внешние проявления содержания экономического механизма структурируются по-

средством выделения элементов механизма в зависимости от их функциональной роли в 

экономике. Такую структуру экономического механизма называют организационно-

функциональной.  

Организационно-функциональная структура экономического механизма тождественна 

хозяйственному механизму, так как последний представляет собой совокупность инструмен-

тов, форм и методов управления экономикой.  

Вместе с тем хозяйственный механизм является более широким понятием, чем экономи-

ческий механизм, поскольку его содержание и структуру формируют не только экономиче-
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ские нормы и правила, но и неэкономические нормы и правила: правовые, процессуальные и 

т. п. В этой связи в структуре хозяйственного механизма выделяют не только экономический 

механизм. Его звеньями также являются административный (воздействующий администра-

тивными методами), рыночный (действующий через систему цен), плановый (действующий 

через систему народнохозяйственных планов) механизмы, а также механизмы государствен-

ного регулирования и саморегулирования, механизм регламентации.  

Организационно-функциональная структура хозяйственного механизма имеет много 

общего с механизмом институциональным. Много общего в их функциях, так функцио-

нальная роль институционального механизма - упорядочение экономической жизни, а хо-

зяйственного – ее регулирование. Поэтому в общесистемном механизме хозяйствования 

выделятся особый механизм регламентации, определяющий порядок и правила, и отслежи-

вающий последствия их применения, то есть институциональный механизм. Необходи-

мость выделения такого механизма особенно подчеркивают Д. Норт [6] и Л. Абалкин [1].  

Институциональный механизм имеет общесистемный характер, то есть функционирует не 

изолировано, а в сочетании с другими хозяйственными отношениями, возникающими в про-

цессе воспроизводства. Из этого следует, что институциональный механизм, с одной стороны, 

является органической частью хозяйственного механизма, с другой стороны –охватывает от-

ношения, выходящие за границы экономической деятельности. Взаимосвязь между институ-

циональным и хозяйственным механизмами проявляется в преломлении общих принципов хо-

зяйствования через ценности общества в виде специфических норм и правил. В связи с этим 

институциональный механизм будет способствовать эффективной работе хозяйственного ме-

ханизма только при условии опосредованности их взаимодействия принципами соответствия и 

детерминации. Если эти принципы не соблюдаются, возникают «институциональные ловуш-

ки» (взаимозачеты, бартер, неэффективная частная собственность и др).  

Таким образом, институциональный механизм – это  подсистема  хозяйственного ме-

ханизма и в то же время это самостоятельный механизм, обеспечивающий упорядоченность 

взаимодействий и взаимосвязей субъектов и объектов хозяйствования в рамках экономиче-

ской системы; это способ преобразования хозяйственных взаимосвязей субъектов в соответ-

ствии с институциональными нормами.  

В отечественной экономической литературе институциональный механизм определяется 

как система, предназначенная для преобразования хозяйственных взаимоотношений субъек-

тов в направлении их иерархического упорядочения в соответствии с требованиями установ-

ленных обществом институтов. Нормы,  правила,  санкции,  контракты, хозяйственное за-

конодательство, институты управления,  используемые для поддержания порядка в системе 

взаимодействия хозяйственных субъектов, рассматриваются в качестве инструментов инсти-

туционального механизма.  

Поскольку институциональный механизм является подсистемой хозяйственного меха-

низма, использование его инструментов возможно при условии одновременного применения 

инструментов экономического механизма. Например, невозможно заключить и выполнить 

контракт без соответствующих финансовых инструментов, определения способов оплаты, 

поставок, форм ответственности и т.д. Это значит, что экономический и институциональный 

механизмы образуют единую систему хозяйствования, а их взаимодействие и взаимопроник-

новение столь органичны и глубоки, что этим снимается вопрос о первичности и вторично-

сти их по отношению друг к другу.  

Если нормы и правила хозяйственной деятельности рассматривать как инструменты ин-

ституционального механизма, то комплексы этих норм и правил (наборы конкретных мето-

дов и инструментов институционального воздействия на систему хозяйственных отноше-

ний), сгруппированные по признаку их функциональной роли представляют как структурные 

элементы (звенья) этого механизма.   

Структурное строение институционального механизма сложно и отражает в себе все ас-

пекты системы хозяйственного механизма. Такие элементы хозяйственного механизма как 

ценовой, кредитно-денежный, налоговый в части нормативного регулирования одновремен-
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но являются элементами институционального механизма. Вместе с тем структурными эле-

ментами институционального механизма могут быть не только рыночные, но и нерыночные 

институты, нормы и правила. Специфическими структурными элементами институциональ-

ного механизма являются механизмы мониторинга, управления контрактными отношениями, 

разрешения споров, трансакционный механизм заключения сделок. 

Несложно заметить, что перечисленные инструменты (элементы) одновременно яв-

ляются экономическими и институциональными категориями, экономическими регулято-

рами и институтами, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между институциональ-

ными и экономическими отношениями. Без соответствующих экономических отношений 

не может быть отношений по поводу формирования институциональных норм. Экономи-

ческие институты выступают как форма проявления соответствующих экономических ре-

гуляторов. Например, институт земельной собственности является формой проявления 

отношений по поводу собственности на землю во взаимосвязи с экономическими, право-

выми, процессуальными и другими нормами и правилами, определяющими формирова-

ние «пучка» прав земельной собственности. Методы и инструменты институционального 

воздействия на систему экономических отношений в сельском хозяйстве не только осно-

вываются, но и одновременно встроены в механизм использования других институтов, 

таких как право государственной и частной собственности на землю, институт аренды, 

институт налогообложения, хозяйственное законодательство.  

Следовательно, институциональный механизм аграрной экономики можно рассматри-

вать как функциональную подсистему хозяйственного механизма и в то же время как само-

стоятельный механизм, задача которого - создать организационно-нормативные условия 

экономической деятельности. Это достигается посредством процессов регламентации, коор-

динации и субординации субъектов этих отношений и их деятельности. Реализацию данной 

задачи, как правило, обеспечивают государственные органы управления посредством ис-

пользования административных методов управленческого воздействия - правовых, организа-

ционных, процессуальных. Поэтому мы определяем институциональный механизм аграрной 

экономики как механизм регламентации и нормативного регулирования аграрных экономи-

ческих отношений, который определяет порядок и поле действий субъектов этих отношений 

по достижению поставленных целей.  

Рассматривая содержание и структуру институционального механизма, важно обратить 

внимание на то, что речь идет о формальных правилах, поскольку подчинение людей неяв-

ным (неформальным) правилам не требует особых механизмов воздействия на них. Еще Дж. 

Бьюкенен отмечал, что «Если же это не так, то формализация правил, их внедрение и обес-

печение соблюдения становятся необходимыми» [2, с. 217]. Эту же мысль развивает Н. Ле-

бедева: «…институциональный механизм - это механизм реализации формальных требова-

ний, установленных государством»[5, с.137]. Данное замечание подтверждает вывод о том, 

что институциональный механизм аграрной экономики - это звено механизма государствен-

ного регулирования в части определения рамочных условий для отношений субъектов эко-

номики сельского хозяйства.  

Основанием для более конкретного анализа институционального механизма аграрной 

экономики служит выделение соответствующих институтов: института земельной соб-

ственности, института земельной ренты, института национальных и профессиональных 

традиций села, обычаев, привычек сельской жизни и т.п. Система этих институтов фор-

мирует институциональный механизм аграрной экономики, который способствует фор-

мированию цен на сельскохозяйственную продукцию, получению прибыли, созданию не-

обходимых товаров и услуг и т.п. 

С точки зрения внутреннего содержания (природы) институциональный механизм аг-

рарной экономики  состоит из трех взаимообусловленных элементов:  

1.Субъекты регламентации аграрных экономических отношений - государство в лице 

федеральных, региональных и местных органов власти; организации; профессиональные со-

юзы работников и предпринимателей; домашние хозяйства.  
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2.Объект регламентации – аграрные экономические отношения.  

3.Субъектно-объектные связи, позволяющие отслеживать эффективность проводимых 

мероприятий.  

С точки зрения воздействия на внешнюю среду институциональный механизм аграрной 

экономики– это целый комплекс взаимосвязанных специальных механизмов, таких как:  

1) механизм установления и обнародования цен; 2) специфические трансакционные ме-

ханизмы заключения сделок и контрактов; 3) механизм государственного регулирования аг-

рарных экономических отношений; 4) фирменный механизм как совокупность администра-

тивных правил и процедур; 5) механизм конкуренции, который проявляет себя как институт 

конкурентных преимуществ; и т. п. 

С учетом сфер формирования норм и правил, элементы институционального меха-

низма аграрной экономики разделяются на экономические, правовые, организационные, 

процессуальные.  

К экономическим элементам, на наш взгляд, относятся нормы и правила, определяющие 

порядок ценообразования на сельскохозяйственную продукцию; нормативная цена земли, 

нормативные ставки земельного налога и арендной платы, правила формирования ставки 

ссудного процента и др. 

Правовые элементы институционального механизма представляют законодательные ак-

ты федерального, областного и муниципального уровней, регламентирующие деятельность 

экономических субъектов аграрной экономики. Это соответствующие статьи конституции, 

Гражданского и Уголовного кодексов, директивно-правовые установления в виде указов 

президента, постановлений Правительства, правовых актов региональных и местных вла-

стей. Частным примером правовых элементов институционального механизма являются за-

конодательные акты, регулирующие права собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения, аренду этих земель, процессы ипотеки и залога земель, законодательные акты о 

кадастре и мониторинге земель, а также законопроекты по формированию и совершенство-

ванию рентной политики.  

Организационные элементы институционального механизма аграрной экономики пред-

ставляют органы государственного и местного самоуправления, а также институты содей-

ствия аграрному предпринимательству. К органам государственного управления относятся 

территориальные органы управления федеральных министерств и ведомств, государствен-

ные финансово - кредитные органы, органы контрольно-нормативного регулирования; к ин-

ститутам содействия предпринимательству - различные организации, основной функцией 

которых является координация предпринимательской деятельности экономических субъек-

тов аграрной экономики, представление и защита общих имущественных интересов. Приме-

ром таких институтов для аграрной экономики являются ассоциация КФХ, ассоциация пред-

приятий пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленный союз, союз 

сельских предпринимателей и сельскохозяйственных производителей, Россельхозбанк, Роса-

гролизинг, сельские кредитные кооперативы и союзы, Аграрная Российская Информацион-

ная Система (АРИС), информационно- консультационные центры АПК и др. 

Процессуальные элементы институционального механизма определяет порядок до-

стижения целей, преследуемых институтом, а также систему ответственности за неиспол-

нение предписаний, содержащихся в законе. Они определяют правила обжалования ре-

шений государственных органов, порядок подачи заявлений, просьб и ходатайств, проце-

дуры рассмотрения споров, порядок проведения торгов, технологии взимания налога, 

арендной платы, процедуры контроля соблюдения законодательно определенных инсти-

туциональных норм и т.п.  

Важной особенностью институционального механизма аграрной экономики является то, 

что его содержательную основу в значительной степени определяют естественные факторы 

сельскохозяйственного производства. Равнозначность для данной сферы экономики есте-

ственных факторов с экономическими свидетельствует о том, что экономические отношения 
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в этой сфере экономики опосредуются нормами и правилами, диктуемыми природой (при-

родными ограничителями).  

Особой значимостью в институциональном механизме аграрной экономики выделяется пра-

во собственности на землю, так как эти права собственности являются основным правилом, упо-

рядочивающим экономические отношения в аграрной сфере. В связи с этим к специфическим 

элементам институционального механизма экономики сельского хозяйства, на наш взгляд, отно-

сятся традиции отношений купли-продажи, аренды, наследования земли и т.д.  

К особенностям институционального механизма аграрной экономики следует отнести 

более актуальную по сравнению с другими сферами экономики роль государственного регу-

лирования и целевой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отсюда осо-

бенное значение для институционального механизма аграрной экономики такого элемента 

как экономическая политика государства.  

Институциональный механизм аграрной экономики является механизмом развивающим-

ся, поскольку его содержание меняется вследствие накопления новой информации, измене-

ния целей и задач, создания новых правил и норм, что, в свою очередь, отражается на функ-

циях и структурных приоритетах, а также формах, которые он приобретает в процессе своей 

эволюции. Данное обстоятельство и специфику институционального механизма аграрной 

экономики необходимо учитывать при разработке национальной аграрной политики, земель-

ного законодательства и всей системы нормативно-правовых актов, регулирующих экономи-

ку сельского хозяйства.  
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THE ROLE AND PLACE OF INTERNATIONAL TRADE  
IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the modern world economy, con-

cluded the dynamism of its development. Particular attention is paid to the role of international 

trade in the strengthening of world economic relations. 

Keywords: world economy, world economy, international trade 

Мировое хозяйство – это экономическая категория, первейшим признаком которой явля-

ется системность, целостность [6]. Оно выступает предметом постоянных исследований и 

наблюдений ученых-экономистов, деятельность которых направлена на совершенствование 

международных экономических отношений и совместной хозяйственной деятельности раз-

личных государств. Их основная задача - проследить за изменениями в мировой экономике, 

установить закономерности и динамику развития отдельных стран и мира в целом, а также 

избежать всевозможных экономических кризисов и спадов.  

Характеризуя современное состояние мировой экономики, необходимо в первую очередь 

составить представление об общей картине мира: площадь поверхности Земного шара равна 

510,2 млн. км² (из которых 70,8% приходится на Мировой океан); население нашей планеты 

в 2011 году составило 7 млрд. человек. При этом в Российской Федерации (17 075 400 км² - 

11,46 % площади всей суши Земли) проживает 142 914 тыс. человек. Прирост населения со-

ставляет -0,03%, тогда как в США эта цифра составляет 0,963%.  

Тем не менее, в экономическом развитии многих стран мира можно выделить общие 

черты: переход к постиндустриальному типу общественной жизни, усиление развития сферы 

услуг; рост интегральных процессов и объединение экономик различных стран; относитель-

но стабильные темпы экономического развития. При этом, особую роль на международную 

торговлю и ее роль в экономическом развитии государства играет уровень развития малого и 

среднего предпринимательства в государстве [1] (в т.ч. в сфере сельского хозяйства [3,11], 

особенно в контексте обеспечения продовольственной безопасности). 

Данные исследований отечественных и зарубежных ученых-экономистов свидетель-

ствуют о динамичном развитии мировой экономической структуры в целом. Под ВВП пони-

мается показатель, который выражает совокупную стоимость всего конечного продукта, 

произведенного внутри страны за определенный период времени, обычно за один год. Он 

является одним из основных показателей оценки уровня развития экономики государства. 

При расчете данного показателя учитывается также использование иностранных факторов 

производства (например, инвестиций). Что касается России, ее вклад в мировой ВВП сокра-

тился с 3,4% в 1991 г. до 1% в 2010 г. По уровню ВВП на душу населения наша страна в 

настоящее время занимает 60-е место. Однако, главную роль в системе мировой экономики 

играют страны, где уже достаточно развита и успешно функционирует рыночная экономика.  

Для зрелой рыночной экономики характерны: высокий технологический уровень произ-

водства; высокая производительность труда и эффективность производства; высокий жиз-

ненный уровень населения. 

Для увеличения своих основных показателей в современном мире многие страны выби-

рают «коллективный» способ существования, объединяясь с другими государствами в союзы 

и устанавливая единое экономическое пространство на определенных территориях, что 

упрощает хозяйственную деятельность этих стран. Примерами таких объединений могут 

служить Европейский союз и Содружество Независимых Государств, которые можно назвать 

зонами экономической интеграции и глобализации. Одно из последних связано с созданием 

Евразийского экономического союза. Однако, результаты проведенного анализа внешней 

торговли России и Казахстана неоднозначны [2].  

Это пространство предусматривает отмену таможенных пошлин, свободное движения 

труда и капитала, а также единую денежную систему. 

Глобализация экономики определяется как усиление взаимосвязи и взаимозависимости 

экономик разных стран мира. Она ведет к установлению идентичных норм и условий веде-



 

117 

ния хозяйственной деятельности в странах, различающихся уровнем развития и видом обще-

ственно-политической системы [8].  

В условиях экономической глобализации одним из основных факторов экономического 

подъема является усиление международных потоков капитала, особенно в форме зарубеж-

ных инвестиций. Так, например, одним из наиболее успешных российских регионов в плане 

привлечения иностранных инвестиций является Калужская область [12] 

Под инвестициями понимают вложение капитала с целью его увеличения в будущем. По 

поводу экономики нашей страны можно сказать, что ее состояние сегодня является недоста-

точно привлекательным для потенциальных инвесторов. В основе этого лежит ряд причин, 

ухудшающих инвестиционный климат в России: отсутствие постоянно действующей законо-

дательной базы, в т.ч. в части налогового регулирования; высокие значения показателей ин-

вестиционного и кредитного рисков; санкционное давление со стороны США; несовершен-

ная банковская система; несовершенный менеджмент на предприятиях.  

Подводя общие итоги по вопросу современного состояния мирового хозяйства, можно 

отметить, что общее экономическое состояние в мире улучшается. Ведущими являются 

страны с развитой рыночной системой, существующих в условиях зрелого капитализма. 

Также существует тенденция глобализации экономики, объединения стран в союзы для бо-

лее эффективной хозяйственной деятельности. Основным фактором в таких условиях явля-

ется иностранное инвестирование капитала, для которого положение Российской экономики 

на данный момент является непривлекательным. 

Международные отношения издавна занимали значительное место в жизни государств, 

общества и отдельных людей. Они влияли на образование международных границ, обогаще-

ние культур, развитие науки и искусства, технического прогресса. Первичным типом отно-

шений между странами были войны, захваты чужих территорий и ресурсов. Но такие отно-

шения были не экономическими[6].Экономические же международные отношения занимают 

особое место в жизни каждой страны. Они зачастую определяют уровень жизни населения и 

даже рейтинг страны в мире. Характер экономических отношений государства с другими 

странами нередко является показателем успешности развития данной страны.  

Сами по себе международные экономические отношения – предмет непостоянный и лег-

ко изменяющийся, который постоянно находится под наблюдением ученых-экономистов. 

Как и в любых других отношениях, здесь существуют определенные субъекты: международ-

ные экономические организации; наднациональные институты. 

Также эти отношения неоднозначны, они разделены на несколько форм. Основными 

формами в структуре международных экономических отношений являются: международная 

торговля товарами и услугами; международное движение капиталов; международная мигра-

ция рабочей силы; международное разделение труда; международные валютно-финансовые 

и кредитные отношения; международная экономическая интеграция. 

В зависимости от товарной специализации международную торговлю принято различать 

и учитывать как торговлю: готовой продукцией; машинами и оборудованием; сырьем и по-

лупродуктами; услугами; интеллектуальной собственностью[5]. 

В современной экономике понятие «торговля услугами» имеет тенденцию к обособле-

нию от «торговли товарами», так как товар – это продукт вещественный, обладающий кон-

кретной формой и определенными качественными признаками. Услуга же в свою очередь 

таковой не является, представляя собой некое действие, неспособное превратиться в вещь. 

Но как от товара, так и от услуги потребитель получает пользу. Это подтверждает необходи-

мость и важность существования разного рода услуг в современном мире и торговлю ими. К 

основным внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг относят такие виды как опера-

ции по техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями машинотехнической 

продукции, операции по торговле инженерно-техническими услугами, арендные отношения, 

операции по экспорту и импорту туристических услуг, консультационные услуги в области 

информатики и совершенствования управления.  
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Как известно, операции купли-продажи могут совершаться напрямую между субъек-

тами товарно-денежных отношений или через посредников, так называемых третьих лиц. 

В практике международной торговли существуют многочисленные виды посредников. В 

разных странах они могут называться по-разному (агент, дистрибьютор, дилер), но в лю-

бом случае, все они имеют одинаковую функциональность, юридическую и экономиче-

скую сущность[5].  

Международная миграция капитала – движение стоимости в денежной или товарной 

форме из одной страны в другую для получения более высокой прибыли в стране-импортере 

капитала. Таким образом, можно сказать, что экспорт капитала - это логическое продолже-

ние его сути, самоутверждение как возрастающей стоимости.  

Причем, в настоящее время нередки случаи, когда материнская компания экспорти-

рует капитал в виде нематериальных активов (торговые марки, лицензии, фирменное 

наименование). При этом необходимые финансовые средства зарубежный филиал заим-

ствует в кредитно-банковской системе страны-реципиента иностранного капитала. Экс-

портеры капитала, наряду с экономическими целями, преследуют также политические и 

социальные интересы[5]. 

Международная миграция населения и трудовых ресурсов возникает при наличии значи-

тельного контраста в уровнях экономического и социального развития стран, принимающих 

и отдающих рабочую силу. Это очевидно и не требует объяснений, что люди стремятся по-

лучить большую плату за свой труд и едут туда, где они действительно смогут проявить свои 

способности и будут справедливо оценены своими работодателями. Такие места – это, как 

правило, успешно развивающиеся государства. Географическими центрами иммиграции яв-

ляются США, Канада, большинство западноевропейских стран, а также страны с высокими 

доходами от продажи нефти (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт).  

Как свидетельствует многолетний международный опыт, международная миграция 

имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. К «плюсам» можно отнести то, 

что процессы трудовой миграции способствуют смягчению условий безработицы. Неред-

ко и то, что по возвращении домой, эмигранты пополняют ряды среднего класса своей 

страны, вкладывая заработанные средства в собственное дело и создавая тем самым до-

полнительные рабочие места. К отрицательным же моментам можно отнести желание 

большей части мигрантов скрыть заработанные доходы, «утечку умов» и понижение ква-

лификации работников[9]. 

Необходимым явлением в современном мире является международное разделение труда, 

то есть система или способ организации взаимозависимого производства, при котором пред-

приятия разных стран специализируются на изготовлении определенных товаров и услуг, а 

затем обмениваются ими. Одними из определяющих факторов в международном разделении 

труда выступает наличие в стране определенных природных богатств, характер производства 

и, исходя из этого, профессиональное распределение населения государства.  

Международные валютные отношения являются одной из наиболее динамичных 

форм международных экономических отношений. Они возникают при использовании де-

нег в мирохозяйственных связях. В подавляющем большинстве случаев взаимный обмен 

результатами хозяйственной деятельности осуществляется в денежной форме. Пока 

национальные деньги остаются в пределах границ страны, они остаются национальной 

денежной единицей. Но выходя за национальные границы, они приобретают новое каче-

ство – становятся валютой[9]. В современной экономике валютой называют националь-

ные денежные единицы, опосредующие международные экономические отношения. 

Прежде всего, валютные отношения вызваны к жизни развитием международной торгов-

ли. Также в современных экономических отношениях немалое место занимает такая фор-

ма движения ссудного капитала как международный кредит. Эта финансовая операция 

связана с предоставлением заемщику валютных ресурсов на условиях возвратности, 

срочности и уплаты процентов[9].  
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Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой мирового хо-

зяйства, так как эти процессы выражают характер взаимодействия различных стран для сов-

местного производства и экономической деятельности. Степень участия определенной стра-

ны в международных процессах характеризует ее значимость на мировой арене. В современ-

ных условиях принято полагать, что именно технологические и конкурентные факторы фор-

мируют преимущества в мирохозяйственных связях и способствуют переходу к более высо-

ким формам международных экономических отношений. 

Делая выводы по данному параграфу, необходимо отметить, что международные эко-

номические отношения имеют особую значимость в жизни любой страны и влияют на 

многие экономические, а следовательно, и социальные показатели (развитие науки и ис-

кусства, технического прогресса, уровень жизни населения). Основными формами таких 

отношений являются международная торговля товарами и услугами, движение капиталов, 

миграция рабочей силы, разделение труда, валютно-финансовые и кредитные отношения, 

экономическая интеграция.  

Внешняя торговля является исторически самой первой формой международных эконо-

мических отношений. В наши дни не вызывает сомнения важность торговли между странами 

и ее влияние на нашу жизнь. Например, в сфере торговли товарами и услугами, одна страна 

не может производить все существующие товары. Причиной может служить необладание 

необходимым сырьем, определенными станками и машинами, достаточно квалифицирован-

ным персоналом в той или иной сфере производства.  

Внешнеторговая деятельность стран выступает формой связи между их производителя-

ми разнообразной продукции. Развитие же внешней торговли обусловлено тем, что она поз-

воляет установить равновесие между излишками и дефицитом в хозяйстве отдельных стран.  

Сегодня ни одна страна не может рассчитывать на успех в своем экономическом разви-

тии без активного участия в международной торговле. 

Каждое достойное государство стремится к вступлению на международный рынок и как 

следствие - во всемирную торговую организацию (ВТО). Данная организация играет реша-

ющую роль в регулировании мировой торговли товарами, услугами, интеллектуальной соб-

ственностью, а также в формировании торговой политики стран-членов и в урегулировании 

торговых споров между ними. Такое стремление стран к объединению и урегулированию 

своих торговых отношений указывает на их заинтересованность в функционировании на 

международной экономической арене и развитии международных рыночных отношений, ко-

торые в свою очередь ведут к стабилизации положения страны в мире[7]. 

Таким образом, значительное место международной торговли в системе международных 

экономических отношений можно определить тем, что: 

 через нее реализуются все формы мирохозяйственных связей (вывоза капитала, про-

изводственной кооперации, научно-технического сотрудничества); 

 определяет динамику международного обмена услугами; 

 выступают важной предпосылкой международной экономической интеграции; 

 способствует дальнейшему углублению международного разделения труда и интер-

национализации хозяйственных связей[10]. 

В заключение по данному вопросу можно сказать, что роль и место международной тор-

говли в системе мирохозяйственных связей очень высока. На это указывают и исторические 

моменты, и тенденции в развитии современных ведущих государств, ведь, международная 

торговля – форма связи страны с остальным миром, способ обмена товарами и услугами, а 

также способ стабилизации экономики страны и ее места в мире. 
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Abstract. The article highlights the typical trends in the development of the integrated econom-

ic structures in mechanical engineering, discusses the impact of the productive capacity of enter-

prises in the basic tendencies of development of machine-building complex. The article showes the 

group of factors determining the integration of high-tech enterprises. 

Keywords: production potential, development trends, integrated economic structures, ma-

chine building. 

Развитию интегрированных хозяйственных структур в машиностроении способствуют 

активное использование в промышленности научно-технических достижений, что обеспечи-

вает технологическое лидерство и повышение конкурентоспособности. Появление нового 

типа общественного субъекта со специфическими потребностями в научно-технических 

новшествах также способствует росту и распространению нововведений. Кроме всего проче-

го важнейшим фактором интеграции в машиностроении является государственный приори-

тет в развитии и укреплении обороноспособности страны. Для государства в этой связи осо-

бо значимыми являются развитие рынка наукоемкого производства, решение актуальных 

проблем машиностроительных предприятий и достижение технологической независимости 

страны на этой основе. 

Актуальность рассматриваемой темы вызвана тем, что структурная перестройка про-

мышленности потребовала решения проблем, стоящих перед машиностроительными пред-

приятиями, касаемых их дальнейшего функционирования, организационно-экономического 

оформления, а также вопросов оптимизации производственного процесса в условиях транс-

формации рыночных потребностей. 

Целью статьи является выделение основных тенденций развития интегрированных хо-

зяйственных структур в машиностроении. 

Фундаментальное значение для промышленности имеет оперативное использование 

научно-технических достижений, производственного, научно-технологического потенциала 

машиностроительных предприятий, вошедших в интегрированные структуры.  

Согласно ресурсному подходу, производственный потенциал рассматривается как совокуп-

ность ресурсных возможностей, количественных и качественных параметров, определяющих 

максимальные возможности по производству продукции на предприятии. [1, с. 30] 

К составляющим производственного потенциала предприятия относятся: основные фон-

ды, оборотные фонды (в том числе производственные запасы, незавершенное производство, 

денежные средства), кадровые ресурсы, технико-технологические ресурсы, а также информа-

ционные технологии. Нематериальные активы тоже относят к составляющим производствен-

ного потенциала: это патенты, торговая марка, репутация на рынке, прочая информация. 

Научно-технологический потенциал - это совокупность имеющихся средств и возможно-

стей по внедрению новой техники, технологий, совершенствованию предметов труда, форм и 

методов организации производства с целью увеличения эффективности работы предприятия.  

Среди показателей оценки научно-технологического потенциала выделяют: кадровые, 

материально-технические, организационно-управленческие и обобщающие. 

С точки зрения результативного подхода производственный потенциал организации рас-

сматривается как возможная доходность капитала, выступающего в виде основного ресурса 

исходя из его величины и показателей эффективности его использования. 

Уровень производственного потенциала российских машиностроительных предприятий 

обуславливает характерные тенденции развития машиностроительного комплекса в целом. 

Развитие интегрированных структур в машиностроении происходит в свете следую-

щих тенденций. 

Во-первых, это переход от серийного производства к позаказному и выпуску уни-

кальной продукции по причине удорожания финансовых ресурсов и длительного периода 

возврата от вложенных инвестиций, а также из-за повышения рисковости внешней среды, 

снижения госзаказов. 

Во-вторых, со стороны заказчиков увеличиваются требования к снижению сроков вы-

пуска готовых изделий, что является актуальным по причине западных санкций, и это в свою 
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очередь повышает требования к качеству выпускаемой отечественной продукции предприя-

тиями машиностроения. 

В-третьих, необходимость более полной загрузки производственных мощностей, перма-

нентный контроль затрат, расчет себестоимости изделия с учетом всех затрат, в том числе 

эксплуатационных. 

В-четвертых, заметным становится появление различных модификаций изделий. 

В-пятых, происходит централизация управления заводами, когда часть функций управ-

ления переносится в холдинговую компанию. 

Создание холдинга необходимо с целью управления производственно-хозяйственной 

деятельностью дочерних предприятий и усиления конкурентных преимуществ холдинга 

через координацию объемов производства, ассортимента продукции, снижения издержек 

дочерних обществ. 

В-шестых, руководство интегрированных структур ориентируется на инновационные 

стратегии развития, которая предполагает комплекс мер по финансированию фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований по разработке новых видов товаров, а также меры 

технического и организационного характера, необходимые для обеспечения конкурентоспо-

собности интегрированной структуры. [2, с.68] 

Активизация хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий, повыше-

ние их деловой активности становятся возможными при выполнении следующих условий: 

1) наращивание технологического потенциала; 

2) наличие денежных ресурсов  

3) реализация программ государственной поддержки машиностроительной отрасли; 

4) внедрение инновационных методов управления; 

5) эффективное управление основными средствами, или же обновление основного капитала, 

а также управление товарно-материальными, финансовыми и информационными потоками. 

К наиболее значимым факторам определяющим развитие интегрированных структур в ма-

шиностроении являются: внутриотраслевая интеграция предприятий, государственная поддерж-

ка в виде субсидий и дотаций высокотехнологичным предприятиям, государственная система 

стандартизации и сертификации продукции, снижение налоговой нагрузки. 

При исследовании инновационного потенциала высокотехнологичных организаций 

выделяются несколько групп факторов, определяющих интеграцию 

высокотехнологичного предприятия: производственные, научно-технические, 

финансовые, социальные и политические. К производственным факторам относятся такие 

как уровень загрузки производственных мощностей и степень их износа, темп 

обновления фондов и перспективы их модернизации, динамика производственных 

показателей, а также производительность труда.  

К научно-техническим факторам относят: объем расходов на проведение научных 

исследований и объем финансирования проводимых исследований, объем инновационной 

продукции. 

К финансовым факторам относят: количество актуальных заказов, фактический объем 

финансирования проектов, обеспеченность предприятия собственными источниками 

финансирования, уровень задолженности предприятия, а также уровень рентабельности 

производства. 

К социальным факторам относят: уровень оплаты труда персонала, уровень 

задолженности сотрудникам, кадровый состав и кадровые резервы предприятия, социальные 

программы, корпоративная культура. 

Финансовые и политические факторы являются важнейшими при решении вопроса об 

интеграции, особенно если машиностроительное предприятие близко или оказалось 

банкротом, как это случилось с ОАО «Омский завод транспортного машиностроения» 

(ранее ГУП «Омсктрансмаш»). Многие проекты предприятия по развитию производства 

тракторной техники, вагоностроения (цистерны и запчасти) и выпуску спецтехники так и 

остались на стадии проектов из-за отсутствия госзаказа, отсутствия собственной 
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дилерской сети по продаже экскаваторов и множества других причин. Проект по 

вагоностроению не был реализован по причине необходимости реконструкции 

производственных мощностей предприятия, на что потребовалось бы отвлечение 

ресурсов и переориентация предприятия с выпуска спецтехники и тракторов на выпуск 

вагонов для железной дороги. В настоящее время ОАО «Омский завод транспортного 

машиностроения» развивается в составе оборонного холдинга «Уравагонзавод», будучи 

его дочерним предприятием, однако литейное производство на предприятии 

остановилось, что повлекло за собой принудительное увольнение работников.  

Важнейшим аспектом развития интегрированных хозяйственных структур в 

машиностроении является решение проблемы эффективности машиностроительного 

производства.  

Повышение эффективности производственной деятельности предприятий машино-

строения является основополагающим в условиях актуализации проблемы производства 

импортозамещающей продукции и развития наукоемкого сектора промышленности. Для 

руководителей машиностроительных предприятий в настоящее время важнейшими явля-

ются следующие области: 

1) развитие материально-технической базы производства; 

2) разработка, приобретение и внедрение современных технологий и оборудования;  

3) производство продукции и поставка сырья;  

4) управление качеством. 

Развитию материально-технической базы и освоению современных технологий бесспор-

но способствует амортизационная политика предприятия, при этом технический прогресс 

является важнейшим фактором, ускоряющим процесс морального износа и побуждающим 

производителей к скорейшему возмещению основного капитала. Быстрый моральный износ 

основного капитала ведет к повышению нормы амортизационных отчислений. Чем выше 

темпы технического прогресса, тем больше сокращаются сроки амортизации основного ка-

питала. В связи с этим в промышленно развитых странах предусматривается возможность 

ускоренной амортизации. [3, с. 95] 

Избыточные морально устаревшие производственные мощности, низкая конкурентоспо-

собность продукции, возрастание сложности и динамичности внешней среды заставляют 

предприятия машиностроения объединяться с целью выживания и укрепления своих позиций 

на рынке, особенно в условиях дефицитности финансовых ресурсов и недостатка госзаказов. 

Значимыми результатами проектов по оптимизации производственных процессов 

могли бы стать: 

- повышение уровня обслуживания и выпуск заказов в срок; 

- повышение пропускной способности предприятия; 

- сокращение фактических циклов производства/проектирования; 

- сокращение объемов отвлеченных активов (запасов готовой продукции, незавершенно-

го производства и складских запасов); 

- осуществление оперативного контроля затрат на производство и прогноз финансового 

результата, повышение скорости принятия решения. 

Руководством успешных производственных предприятий периодически осуществляется 

пересмотр действующей политики и корпоративной стратегии компании, учитывая также ее 

реакцию на изменение конкурентного окружения и динамику международного рынка. Это 

может в себя включать повышение инвестиционных вложений в персонал, научно-

исследовательские и конструкторские разработки (например, на разработки новых проектов), 

а также финансовые вложения в производственное оборудование и в технологию с целью 

расширения производственного потенциала предприятия.  
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Abstract. In article processes of management of economic objects for ensuring competitiveness 

of the Russian economy are considered. The characteristic of mistakes in the course of formation, 

transfers, processings and obtaining information in domestic control systems on straight lines and 

feedback of management of economy is given. Suggestions for improvement of management pro-

cesses are given. 
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Эффективность управления экономикой страны в целом складывается из постоянного 

совершенствования организации целенаправленных действий в отраслях, объединениях, на 

предприятиях и отдельных участках. 

Очевидно, что современное управление опирается в конечном итоге на мотивацию и пове-

дение человека (предпринимателя, менеджера, исполнителя), – всех участников производства.  

От того, как построена эта первичная система управления производственными отноше-

ниями, будет зависеть конкурентоспособность народного хозяйства в целом. 

Объектом управления может быть любая организация, управляющим элементом, – лица, 

принимающие решения (ЛПР), корректирующая внешняя обратная связь передает информа-

цию ЛПР о реальных параметрах выхода системы, внутренняя обратная связь несет инфор-

мацию о состоянии самого объекта управления, его внутренней среде.  
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В любой системе управления надежность, точность и быстродействие функционирова-

ния звеньев, пропускная способность прямых и обратных связей, достоверность передачи, 

обработки информации определяют эффективность работы в целом. Другими словами, каче-

ство управления определяется степенью выполнения поставленной задачи в срок при внеш-

них и внутренних возмущениях. 

На рисунке представлена схема системы управления экономическим объектом: 

 

 

       внутренняя обратная связь 

 

  

 вход                                   управляющие                                  выход 

 

            (цель)                                                                                           воздействия (результат) 
  

  

внешняя обратная связь 

 

Рис.1. Система управления экономическим объектом 

 

К сожалению, сегодня в процессе формирования, передачи, переработки и получения ин-

формации в отечественных системах управления экономикой и субъектами хозяйствования 

допущены серьезные ошибки, отрицательно влияющие на обеспечение конкурентоспособно-

сти страны и экономических объектов. Это связано со следующими негативными обстоятель-

ствами переходного периода, представленными по соответствующим связям управления.  

По прямым связям управления: 

 антимонопольное, налоговое и бюджетное законодательство, а также иные норматив-

ные акты, направленные на развитие предпринимательства, ориентированы на европейскую 

модель и «мягкое» управляющее их воздействие не в полной мере достигает поставленных 

целей в условиях российского правого нигилизма, монополизма, недобросовестной конку-

ренции и коррупции; 

 целевые функции управления объектами ориентированы не на развитие, модерниза-

цию обрабатывающих производств и поддержку еще функционирующих систем, а на под-

держку и обеспечение инвестиционной привлекательности сырьевых отраслей; 

 программы обучения отечественных менеджеров составлены по иностранному об-

разцу, без учета достижений национальной управленческой науки и специфики переход-

ного периода (так, отсутствуют в государственных стандартах кибернетические подходы 

к управлению сложными системами; редко используется в учебном процессе наследие 

отечественных ученых: А. Богданова, Н. Кондратьева, А. Берга и др.; не сделан акцент в 

преподавании экономики на мотивацию и поведение человека-управляющего и человека-

управляемого); 

 отсутствие научно-выверенной стратегии развития отечественного станкостроения 

и средств автоматизации производства, определяющих конкурентоспособность экономи-

ки в будущем; 

 отсутствие программ развития профессионально-технического образования, сверты-

вание которого влечет к потере квалифицированных специалистов основного производ-

ственного персонала; 

 практическое прекращение рационализаторской и изобретательской работы в ВУЗах и 

на предприятиях приводит к замедлению темпов экономического роста и торможению объ-

ектов управления в направлении инноваций. 

 

 

Управляющий 

элемент 

(ЛПР) 

Объект  

управления 
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По обратным связям управления: 

 отсутствие достоверной и оперативной информации о реальном положении дел в про-

изводстве (из-за необъективной финансово-экономической отчетности, «двойной» бухгалте-

рии) неизбежно ведет к искажению статистических данных и формированию неадекватных 

складывающейся ситуации управленческих решений (так, масштабы старения и износа ос-

новных фондов предприятий можно оценить только приближенно, их последняя инвентари-

зация проводилась 20 лет назад); 

 данные о росте сферы услуг при одновременном снижении доли товаров в производ-

стве не стимулируют ЛПР к принятию мер по развитию и модернизации машиностроения 

(низкая рентабельность в этой сфере не привлекает инвесторов для модернизации отече-

ственного производства); 

 резкая дифференциация доходов населения, связанная с монопольным положением 

ряда отраслей не влечет к принятию корректирующих воздействий по совершенствованию 

политики сглаживания социального неравенства и стимулированию производительного и 

качественного труда; 

 отсутствие новых технологий в машиностроении, разрыв связей производства с обра-

зованием, старение производственного персонала и другие негативные моменты в функцио-

нировании большинства предприятий не обусловливают соответствующие управленческие 

решения со стороны ЛПР (в связи с участием большинства последних в лоббировании инте-

ресов монополистов и представителей теневой экономики). 

Таким образом, необходимо немедленное совершенствование указанных процессов 

управления хозяйством, чтобы обеспечить конечную реализацию реформ и приемлемую 

конкурентоспособность российской экономики в будущем. 

В связи с этим в первую очередь должны решаться следующие вопросы управления про-

изводством: 

1. На базе ведущих вузов страны систематизировать и обобщить теорию и практику 

управления промышленными предприятиями в передовых странах мира. 

2. Скорректировать известные методы и принципы управления производством с учетом 

специфики переходного периода, сделав акцент на развитие отечественного станкостроения, 

ориентировав его на современные технологии и автоматизацию процессов, на основе сов-

местных с иностранным капиталом предприятий. 

3. Формировать обучающие программы менеджеров в соответствии с современными 

подходами к управлению сложными системами, приоритет в которых должны иметь кибер-

нетические принципы, базирующиеся на экономико-математических методах, теории ин-

формации, организации и связи. 

4. Организовать соответствующую финансовую поддержку указанных проектов со сто-

роны заинтересованных инвесторов и государства, предусмотрев налоговые и кредитные 

льготы для тех российских производителей, которые внедряют новые технологии, обновляют 

основные фонды и планируют выпуск конкурентоспособной продукции.  

5. Автоматизировать сбор и переработку экономической и финансовой информации: от 

хозяйствующего субъекта и отрасли до макроэкономики в целях повышения скорости обра-

ботки данных, их достоверности и актуальности. 

6. Внедрить в учебные программы и практическое обучение соответствующих специ-

альностей тематику, включающую теорию и передовой опыт автоматизации производ-

ства, проектирования безлюдных и безотходных технологий, кибернетических принципов 

управления предприятиями. 

7. При изучении дисциплин экономического профиля сделать акцент на углубленное 

преподавание теории и практики конкуренции, как основного механизма рынка и управления 

конкурентоспособностью объектов. 
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Диверсификация производства оказывает влияние на организационные процессы внутри 

существующей предпринимательской структуры. Для этого определим суть самого понятия 

«диверсификация» с позиции вопросов организации предпринимательской деятельности. 

Как правило, большинство компаний начинают свою предпринимательскую деятель-

ность с одиночного, специализированного направления, концентрируясь на одной отрасли. 

Проведенный обзор практики наиболее удачливых западных компаний показывает, что мно-

гие из них достигли высокого уровня развития, не покидая границы моноотраслевой дея-

тельности. Стратегия отраслевой концентрации с успехом может использоваться на ранних 

стадиях жизненного цикла предпринимательской структуры, помогая обеспечить наиболее 

высокие темпы экономического роста.  

Дальнейшие векторы развития предпринимательской деятельности можно обозначить 

следующим образом: 

А) концентрация на одиночном бизнесе на одном национальном рынке (прибегая к стра-

тегиям ценового лидерства или сегментирования рынка); 

В) территориальная экспансия для получения сильнейшей позиции в ключевом бизнесе; 

С) вертикальная интеграция вперед или назад; 

D) диверсификация путем инвестиций в другие направления предпринимательской дея-

тельности (для получения стратегических преимуществ в сбыте или снабжении). 

В исторической практике диверсификация получила развитие в середине 1950-х годов, 

когда впервые масштабно дало о себе знать исчерпание внутренних источников роста эф-

фективности производства и падение нормы прибыли на капитал, вложенный в традицион-
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ные виды предпринимательской деятельности. Чтобы снизить риски вложений капитала в те 

или иные отрасли, крупнейшие концерны начали расширять номенклатуру производимых 

товаров, стремились проникнуть в отрасли, не имеющие прямой связи с основной сферой их 

деятельности (прежде всего в новые, наиболее прибыльные отрасли, развивающиеся высо-

кими темпами - электронику, химию и т.п.). В результате, только в США в период 1950-1970 

гг. среди 500 крупнейших корпораций число компаний, выпускающих однопрофильную 

продукцию, сократилось с 30 до 8%. 

Сегодня интенсивное развитие диверсификации предпринимательской деятельности яв-

ляется следствием динамичности и даже непредсказуемости рыночной экономики: быстрого 

изменения спроса, исчезновения и возникновения большого числа новых отраслей и рынков 

продукции. Диверсификация деятельности в этих условиях позволяет компенсировать паде-

ние сбыта на одном рынке за счет увеличения его на других рынках. 

Кроме того, это важно и с точки зрения противостояния организации циклическим и 

иным колебаниям спроса, что особенно актуально на современном этапе исторического 

развития мировой экономики. С этой точки зрения можно даже выделить два принципи-

ально различных вида диверсификации: как путь развития бизнеса (наступательная ди-

версификация) и как необходимость искать способы выживания (оборонительная ди-

версификация). 

Основным мотивом, из-за которого предпринимательским структурам становится вы-

годно идти по пути развития комбинированных видов деятельности, является возможность 

получения синергетического эффекта. В диверсифицированной предпринимательской струк-

туре создаются условия для синергии самых различных видов: производственной (например, 

совместное использование сырья, производственных мощностей, возможностей научно-

исследовательских отделов), логистической (доставка сырья или готовой продукции), управ-

ленческой (обмен управленческим опытом), сбытовой (совместное использование подразде-

лениями организации распределительно-сбытовой сети, рекламы и т.д.). В результате дивер-

сифицированные компании в целом оказываются более устойчивыми и конкурентоспособ-

ными в сравнении с узкоспециализированными. 

Таким образом, диверсификация предпринимательской деятельности – это переход от 

односторонней, базирующейся лишь на одном продукте предпринимательской деятельности, 

к многопрофильной деятельности с широкой номенклатурой выпускаемой продукции. В це-

лом можно отметить, что сегодня существует большое количество определений понятия 

«диверсификация», однако практически все они описывают единую цель – придание допол-

нительной экономической устойчивости предпринимательской деятельности. Для настоящей 

работы под диверсификацией будем понимать одновременное развитие нескольких не свя-

занных друг с другом видов деятельности для расширения ассортимента производимых то-

варов и услуг и повышения экономической устойчивости в рамках одной предприниматель-

ской структуры.  

Перед любой компанией, рассматривающей возможность выбора диверсификационного 

пути развития, всегда стоит вопрос: до каких пределов эффективна диверсификация? Стоит 

отметить, что диверсификация не является «универсальным рецептом», панацеей от всех 

проблем. Безусловно, она ведет к росту компании, расширению предпринимательских воз-

можностей, однако следует иметь в виду действие «закона уменьшающегося возврата» при 

увеличении степени диверсификации. Суть его состоит в том, что после некоторой точки 

экстенсивная диверсификация (равно как и вертикальная интеграция, и территориальная 

экспансия бизнеса) приводят к падению доходов на единицу вложенного капитала. То есть 

предпринимательская структура в первую очередь эксплуатирует наиболее прибыльные бла-

гоприятные возможности, а затем обращает внимание на наименее прибыльные, что ведет к 

ограничению возможности дальнейшего роста.  
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Рис. 1. Взаимозависимость доходов на единицу вложенного капитала  

и затрат на диверсификацию 

 

На рис. 1 видно, что линия МВА (отдача вложенного капитала) имеет падающий харак-

тер. Эта тенденция усиливается дополнительными затратами на организационное управление 

большой, диверсифицированной компанией (кривая МВС). Предел росту степени диверси-

фикации находится в точке пересечения кривых МВС и МВА. Естественно, на практике эта 

точка плавает (в частности, при организационных инновациях в управлении) и линия МВС 

может заменяться линией МВС1, допускающей более высокий уровень диверсификации 

предпринимательской структуры. Соответственно, цель субъекта предпринимательской дея-

тельности состоит в поиске подобного рода инноваций, пригодных для «успешного тиражи-

рования» в новых направлениях. 

В этой связи появляется проблема выявления ограничений, позволяющих определить на 

этапе принятия решения эффективность диверсификационной политики в выбранном 

направлении деятельности. Для обозначенной цели можно выделить круг следующих основ-

ных критериев, обуславливающих эффективность направления диверсификации: 

1. Привлекательность направления (фаза жизненного цикла, емкость рынка, возмож-

ность производства товаров-заменителей). 

2. Уровень конкуренции в новом направлении (позиции существующих и потенциаль-

ных конкурентов, барьеры входа/выхода). 

3. Позиции поставщиков сырья и материалов (глубина предложения, надежность поста-

вок, связи с конкурентами) 

4. Положение покупателей на рынке (уровень лояльности к действующим поставщикам, 

неудовлетворенный спрос). 

5. Доступность финансовых, трудовых и материальных ресурсов, необходимых для осу-

ществления диверсификации. 

6. Сравнительная предельная экономическая эффективность нового вида деятельно-

сти (общий уровень и продолжительность получения предпринимательского дохода, сте-

пень предпринимательского риска после диверсификации, сроки окупаемости нового 

направления, средневзвешенная корпоративная оборачиваемость капитала, уровень об-

щей ликвидности и т.п.). 

7. Оценка методов организации и способов принятия руководящих решений в новых 

направлениях предпринимательской деятельности.  

На основании всего вышесказанного, можно предложить следующий порядок реорганиза-

ции предпринимательской деятельности в рамках структур, взявших курс на диверсификацию: 

1) принятие решения о политике диверсификации;  

2) выбор эффективных направлений диверсификации (производственной, финансовой, 

научно-технической, сбытовой…);  
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3) выстраивание предпринимательских схем «заказчик – производитель – поставщик»;  

4) определение условий и барьеров входа на рынок;  

5) адаптация существующих организационных структур к новым условиям функцио-

нирования;  

6) организация финансовых, материальных и торговых потоков;  

7) освоение (совершенствование) применяемых на практике инструментов управления: 

методов современного маркетинга, финансового менеджмента, оценки конкурентоспособно-

сти продукции, стимулирования потребителей и т.д. 

На практике процесс диверсификации в рамках действующей предпринимательской 

структуры осуществляется в форме «диверсификационного проекта», под которым понима-

ется комплекс организационно-финансовых и производственно-технологических мероприя-

тий, связанных с переходом предпринимательской структуры на новый вид деятельности. 

Можно выделить следующие виды «диверсификационных проектов»: 

А) передачей опыта деятельности (например, в области снабжения, производства, сбыта, 

НИОКР и т.д. – всем, что помогает снижать издержки в диверсифицированной компании); 

Б) разделением ресурсов и функций (реализация принципов синергизма в функциониро-

вании предпринимательской структуры при использовании общих производственных воз-

можностей, каналов распространения, средств продвижения и т.п., в результате чего в каж-

дое направление деятельности СЗХ требуется меньше вложений по сравнению с автономным 

решением этого вопроса). 

В) через перераспределение финансовых потоков (высшее руководство определяет фи-

нансовые цели и отслеживает деятельность самостоятельных структурных подразделений, 

которые конкурируют между собой за получение финансирования и, фактически, представ-

ляют собой автономные центры прибыли); 

Г) реструктурированием (самый радикальный способ диверсификации, предполагающий 

активизацию процессов изменения в действующих и вновь создаваемых структурных под-

разделениях, технологическое и организационно-управленческое «обновление»). 

Отсюда можно сделать вывод о том, что диверсификационные проекты могут быть двух 

видов: не требующие значительных инвестиций (вариант А и В) и требующие глобальных 

инвестиций, как правило, заемных: для получения лицензии и ноу-хау, приобретения специ-

альной техники и перспективной технологии, переобучения персонала и т.д. (вариант Б и Г). 

«Правильно» просчитанный и грамотно реализованный диверсификационный проект ведет 

к повышению эффективности отдельных подразделений. И этому есть свое объяснение, прежде 

всего экономического характера. Например, если затраты в определенной отрасли являются по-

стоянными по своей природе, то их дробление по различным направлениям деятельности ведет 

к значительному сокращению удельных издержек для каждого из участников, ответственных за 

реализацию этих направлений. Возможность улучшить ситуацию здесь заключается, например, 

в перераспределении рекламных расходов по однородным хозяйственным единицам. Аналогич-

ное положение наблюдается в области НИР, закупок, логистики и т.п. 

Условием повышения эффективности деятельности структурного подразделения при ди-

версификации является наличие у компании ключевых компетенций, представляющих стра-

тегический интерес. Так, если строительная компания станет использовать свою уникальную 

технологию строительства в производстве новых видов продукции, то у нее появляется воз-

можность инвестировать больше средств в производственную базу и научно-

исследовательскую деятельность. Также суммируется при этом производственный опыт в 

разных сферах, что способствует общему повышению технологического уровня компании и 

благоприятно сказывается на всех структурных подразделениях. Другими словами, в случаях 

когда ключевые компетенции могут быть широко использованы при производстве различ-

ных видов продукции, диверсификация компании открывает новые возможности развития 

для всех участников предпринимательской деятельности в рамках компании. Расширение 

направлений хозяйственной деятельности в таких случаях приводит к созданию критической 

массы ресурсов, которая и позволяет обойти конкурентов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы и модели организации производ-

ственной деятельности предприятий. Делается вывод применительно к концепции органи-

зации производственной деятельности о наличии двух, полярных по своей сути, подходов: 
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APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE PRODUCTION ACTIVITY  
OF THE ENTERPRISES 

Abstract. In article approaches and models of the organization of a production activity of the 

enterprises are considered. The conclusion in relation to the concept of the organization of a pro-

duction activity about presence of two, polar in essence, approaches is drawn: mechanistic and 

sotsiotekhnichesky. 

Keywords: approaches, models, enterprise, production, organization, activity. 

В настоящее время в мировой экономической теории и практике производственной дея-

тельности существует большое разнообразие форм организации. Так, если в плановой эко-

номике число типов предприятий и их связей (например, в СССР) исчислялось десятками, то 

в условиях рыночной экономики их на порядок больше.  

Сегодня имеется даже целый ряд наук, который занимается выработкой единой (универ-

сальной) теории организации: кибернетика, теория систем, праксеология и т.п. Проанализи-

руем ключевые этапы формирования современной теории и практики организации примени-

тельно к производственной деятельности. 

Основателем научного подхода к вопросам организации деятельности предприятия 

можно считать Ф. Тейлора, который еще в 1911 г. предложил подробно расписать поведение 

человека (работника предприятия) во время производственного процесса в виде некой раци-

ональной схемы. Л. Урвик и А. Файоль несколько позже, в период расцвета массовой инду-

стриализации промышленного производства, перенесли принципы функционирования ма-

шины на уровень предприятия: единоначалие, выделение рабочих звеньев, механизмов регу-

лирования (координация, планирование и т. д.). 

Вместе с тем, изменение мировой экономической ситуации (экономический кризис кон-

ца 1920-х – начала 1930-х гг.) нашло отклик и в формировании теории и практики организа-

ции. В момент «нетехнологичного» поведения экономики, когда все прежние связи и прави-
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ла вдруг оказались неработоспособны, начались поиски принципиально иных моделей орга-

низации. Так, Э. Мэйо обратил внимание на способности самоорганизации людей в рабочие 

группы на производстве в кризисных условиях. В этих группах сознательно вырабатывались 

коллективные требования к работникам предприятия, которые влияли на их поведение даже 

в большей степени, чем традиционные административные рычаги. 

Принцип внутренней самоорганизации (организации в организации) прослеживается и в 

более поздних исследованиях. Так, уже во второй половине XX в. представителями Тави-

стокской школы была предложена так называемая социотехничекая модель организации, ко-

гда участники производственного процесса сами, договариваясь, распределяют время и тех-

нологические операций между собой. 

Логическим развитием данного направления экономической мысли можно считать при-

менение принципов системного подхода (Г. Саймон и др.), при котором предприятие рас-

сматривали как живой организм, в котором все должно происходить естественным образом. 

При этом в ходе производственной деятельности стоит рассматривать отдельные подсисте-

мы (административную, технологическую, финансовую и т.п.). 

М. Круазье предлагает политическую модель организации, привнося в нее принципы 

классового устройства общества. По его мнению, способы разрешения основных конфликтов 

стоит искать в области согласования интересов участников производственного процесса, 

главным образом – путем переговоров. 

В противоположность данному направлению, М. Вебер предлагает ставшую ныне клас-

сической бюрократическую модель организации, при которой участники производственной 

деятельности добровольно ограничивают собственные поступки и ожидания ради достиже-

ния общей цели. Основной побудительный мотив – эффективность подобного типа органи-

зации, которая достигается за счет применения стандартов деятельности, построенных на 

принципах субординации, точности, однозначности толкования и т.д. 

В современной литературе можно выделить и иные модели организации производствен-

ной деятельности, но практически все они в той или иной степени опираются на изложенные 

выше принципы. Разница заключается лишь во взглядах с точки зрения конкретных (ситуа-

ционных) управленческих проблем (например, стадии развития организации и т.п.). 

В целом же, анализ приведенных тенденций в развитии теории организации примени-

тельно к концепции организации производственной деятельности позволяют сделать вы-

вод о наличии двух, полярных по своей сути, подходов: механистического и социотехни-

ческого. Они базируются на принципиально разных фундаментальных положениях и но-

сят ярко выраженные специфические черты (табл. 1). Основные понятия механистическо-

го подхода включают в себя иерархичность, рациональность и ответственность. Работа 

предприятия уподобляется работе часового механизма. Четко прописанная последова-

тельность действий участников производственного процесса минимизирует индивидуа-

лизм и субъективизм. 

Социотехнический подход ставит своей целью приспособляемость организации произ-

водственного процесса к объективным требованиям реальности. В данном типе организации 

на смену планированию приходит импровизация, возможности ценятся выше ограничений, 

поощряются сомнения и дискуссии. 

Основное достоинство механистического типа организации – эффективность трудо-

вой деятельности большого количества людей в крупных производственных проектах. 

Основная сфера применения – массовое и крупносерийное производство. В числе основ-

ных недостатков – частичное использование потенциала людей: только той части способ-

ностей, которая требуется по характеру выполняемой работы. Кроме того, в такой орга-

низации практически невозможно управлять процессом самосовершенствования из-за 

скрытых внутренних противоречий между функционально специализированными элемен-

тами структуры. 
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Таблица 1 

Типы организации производственной деятельности 

 

Механистический Социотехнический 

Лидерство 

Постоянный лидер, четкая иерархия Изменение лидера в зависимости от решаемой за-

дачи 

Правила 

Жёсткая система прав и обязанностей Обсуждаемая и согласуемая система ценностей и 

норм 

Внутренние связи 

Закрепленное распределение трудовых 

функций в постоянном коллективе 

Временное распределение работы в рамках про-

ектной группы 

Решение задач 

От общего к частному: дробление задач 

на промежуточные процедуры 

От частного к общему: ситуационный подход к 

решению 

Личность 

Обезличенные отношения Возможность самовыражения и саморазвития 

 

Социотехнический подход возник под влиянием постиндустриального производства, ко-

гда на смену эффекту масштаба пришли гибкость и скорость в переналадке производства, 

бригадный (проектный) тип организации труда и т.п. И, несмотря на то, что в «чистом» виде 

он практически мало где используется, основные элементы данного подхода широко приме-

няются (особенно в малых формах производственной деятельности). О чем идет речь? Преж-

де всего, основа принятия решения – обсуждение, а не авторитет или традиции. Правила ра-

боты не устанавливаются, а формулируются в виде принципов. Люди работают в единой ко-

манде ради достижения общей цели, а не для выполнения должностных инструкций. В рабо-

те ценится творческий подход и оценивается вклад каждого человека и т.д. 

Естественно, что данная классификация не исчерпывающа, она лишь отражает основные 

тренды в организационном оформлении производственной деятельности. Между ними суще-

ствует целый спектр промежуточных, комбинированных типов организации, предполагаю-

щих их широкое прикладное использование. Вместе с тем, становится понятно, что подобная 

«структурная эволюция» - это естественный процесс, отвечающий требования времени. 

Усложнение характера производственной деятельности приводит и к существенным измене-

ниям внутри организации этого процесса: расширяется участие работников в решении общих 

проблем (повышается информированность, заинтересованность и т.д.), устраняется функци-

ональная обособленность, пересматривает характер взаимоотношений с другими компания-

ми. В конечном итоге, все это позволяет промышленному предприятию поддерживать свою 

конкурентоспособность. 
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Аннотация. Статья актуальна, так как транспорт является основной частью ин-

фраструктуры регионов. От его эффективного функционирования зависит ритмич-
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ность и эффективность деятельность всех предприятий региона, а также состояние 

его социальной сферы. 

Результатом применения газомоторного топлива будет сдерживание роста тарифов 

на перевозки автомобильным транспортом, что в первую очередь положительным образом 

скажется на населении региона пользующимся общественным транспортом. 

Снижение издержек на приобретение топлива в структуре общих затрат позволит 

транспортным компаниям сделать свои услуги более привлекательными для бизнеса и насе-

ления региона. Тем самым послужит одним из ключевых элементов развития транспортно-

логистического потенциала в Омской области. 

Ключевые слова: Транспорт, транспортный комплекс, транспортно-логистический 

комплекс, транспортно-логистический потенциал, газомоторное топливо. 
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THE USE OF GAS FUEL AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF TRANSPORT AND LOGISTICAL CAPACITY OF THE OMSK REGION 

Abstract. Article is relevant, because transport is a major part of the infrastructure of the re-

gions. From its effective functioning and effectiveness depends on the rhythm of the activities of all 

enterprises in the region, as well as the state of its social sphere. 

The result of the use of motor fuel will be containment of growth of tariffs for transport by 

road, which is primarily a positive impact on the region's population use public transport. 

Reduced costs for the purchase of fuel in the total costs will enable transport companies to 

make their services more attractive to businesses and people in the region. Thus, it will be a key 

element in the development of transport and logistics capacity in the Omsk region. 

Keywords: Transport, transport complex, transport and logistics complex, transport and logis-

tics capacity, gas fuel. 

Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, важным логисти-

ческим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Федерации в ее 

Сибирско-Дальневосточной части и обладает значительным кадровым, экономическим, 

промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом. Интенсивное развитие 

Омской области происходит в условиях жесткой конкуренции, как с соседствующими ре-

гионами, так и с субъектами Российской Федерации в целом. Предметами конкуренции 

являются ресурсы, включая высококвалифицированных специалистов, инвестиции, рын-

ки сбыта и транспортные потоки. 

Географическое расположение Омской области занимает достаточно выгодное положе-

ние с точки зрения повышения конкурентоспособности. Омская область соседствует с Рес-

публикой Казахстан, с Тюменской, Новосибирской и Томской областями Российской Феде-

рации. В настоящее время взаимовыгодные отношения с вышеуказанными субъектами чрез-

вычайно продуктивны.  

Омская область обладает высоким транзитным потенциалом. Территорию области пере-

секают Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая западные и восточные 

районы страны, а также северные территории России с областями Республики Казахстан и 

Средней Азии, автомобильные дороги федерального значения М-51 «Байкал» и 1Р-402 «Тю-

мень – Ялуторовск – Ишим – Омск». К наиболее значимым транспортным магистралям об-

ласти относятся участки: «Челябинск – Омск – Новосибирск», «Екатеринбург – Тюмень – 

Омск», «Омск – Барабинск – Новосибирск», являющиеся самыми загруженными участками 

железных дорог мира [2].  

Многие населенные пункты в Омской области располагаются вдоль маршрута про-

хождения Транссибирской магистрали, соединяющей западные и восточные регионы Рос-
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сии. Река Иртыш, текущая с юга на север – это другой важный вид транспортного сооб-

щения, также как и шоссейные и железнодорожные дороги федерального и регионального 

значения, соединяющие северные регионы России с Казахстаном и Центральной Азией. 

Но, тем не менее, преимущества выгодного положения Омской области используются не 

вполной мере [2]. 

Плотность транспортных магистралей распределяется неравномерно на территории 

области – все железнодорожные пути и основные автомобильные дороги (в том числе фе-

дерального значения) расположены в южной части области, а северные районы области 

обеспечены только минимально необходимым количеством автодорог и водной маги-

стралью реки Иртыш [2]. 

При наличии базовой транспортной инфраструктуры, объемперевезенных грузов очень 

низкий и уступает многим субъектам РоссийскойФедерации с меньшим количеством транс-

портных коридоров. 

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в услови-

ях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в 

транспортном балансе. Ослаблены позиции внутреннего водного транспорта. Недостаточная 

плотность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Резер-

вы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на 

стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность разви-

тия транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического про-

странства Омской области [2]. 

Остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что 

обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, труд-

ностями с привлечением долгосрочных заемных средств, неразвитостью механизмов госу-

дарственно-частного партнерства. В настоящее время в большинстве случаев реализуется 

некапиталоемкая модель развития, при которой объемы услуг растут благодаря увеличению 

использования существующих основных фондов. 

Для формирования наиболее благоприятного имиджа Омской области, развития единого 

экономического пространства, ускорения грузооборота, снижения транспортных издержек 

значительный вес имеет высокий уровень транспортной инфраструктуры [6, c. 45]. 

Среди возможностей для развития транспортно-логистического сектораОмской области 

стоит выделить следующие: возможность использованиявыгодного транзитного положения и 

создания транспортно-логистическогокластера, строительство и реконструкция объектов с 

использованиеммеханизмов государственно-частного партнерства. 

Казахстан уже давно является важным экономическим партнером Омской области. 

Участок «Русская Поляна –Кзылту» является частью Cредне-Cибирской магистрали, про-

ходящей по территории Омской области, северного Казахстана, Новосибирской области и 

Алтайского края. По ней идет основной поток угля из Кузбасса. В начале 2009 года руко-

водство ЗСЖД приняло решение пустить основной поток грузов на Средне-Сибирскую 

магистраль, тем самым сделать Транссиб скоростной магистралью. В годы перестройки 

участок магистрали Кзылту – Русская Поляна был законсервирован, движение грузов по 

нему остановлено [4, c. 43]. 

В настоящее время в грузоперевозках между Омской областью и Казахстаном наблюда-

ется значительный перекос в сторону автомобильного транспорта. Наибольшая нагрузка 

приходится на автомагистрали в приграничной зоне. 

Дороги области не рассчитаны на то, чтобы по ним передвигались автопоезда весом в 40 

– 60 тонн. Есть ограничение по весу, однако большинство перевозчиков допускают перегруз, 

чтобы сократить издержки. В области установлены пункты весового контроля в пригранич-

ной зоне, однако недобросовестные перевозчики объезжают их по полям в темное время су-

ток. Иногда за одну ночь в регион въезжает до ста перегруженных КамАЗов с щебнем. Же-

лезная дорога должна взять на себя часть этого гигантского грузопотока. 
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Именно поэтому предполагается рассмотреть возможность восстановления железной 

дороги по маршруту Русская Поляна – Кзылту, протяженностью около 100 километров. 

Прямое железнодорожное сообщение между странами позволит осуществлять перевозки 

строительных материалов, в первую очередь щебня, а также сельскохозяйственной про-

дукции. Так, Омская область нуждается в щебне – в Казахстане есть его месторождения, а 

производством занимаются 12 крупных компаний. Казахстан, в свою очередь, заинтере-

сован в получении зерна. 

Объем потребления щебня в Омской области железнодорожным транспортом за 10 ме-

сяцев 2014 года составил около 1 760 тыс. куб. метров, из них импорт по железной дороге из 

Казахстана – около 150 тыс. куб. метров. Доля импортного щебня из Казахстана в общем 

объеме железнодорожных поставок этого строительного материала в Омскую область со-

ставляет 8,5% [5, c. 22]. 

Со строительством железной дороги доля импорта щебня из Казахстана по железной до-

роге в общем объеме железнодорожных поставок щебеночной продукции в Омскую область 

может увеличиться до 15%. 

В сфере речного транспорта традиционно экспортно-ориентированными партнерами 

Павлодарской области являются потребители Омской и Тюменской областей, и их наиболее 

востребованными товарами является природный щебень и техническая соль, которые добы-

ваются в Павлодарской области. Объем экспортируемого щебня в РФ в 2014 году составил 

92 тыс. тонн, соли технической в 2014 году - 8 тыс. тонн [4, c. 45]. 

В целях обеспечения судоходства ежегодно РГКП «Павлодарское предприятие водных 

путей» в период навигации выполняет работы по дноуглублению (землечерпанию) и дно-

очищению реки Иртыш.Объем изымаемого грунта в 2013 году составил 1 млн. кубометров, в 

2014 году был увеличен до 2 млн. кубометров в год. В 2015 году объем дноуглубительных 

работ запланирован на уровне прошлого года [4, c. 46]. 

Основным участником сообщения водного транспорта между Павлодарской областью РК 

и Омской областью РФ является АО «Павлодарский речной порт», который имеет возмож-

ность принять грузы до 5-6 млн. тонн в год, а при увеличении грузопотока до 10 – 12 млн. 

В данное время гарантированная глубина судового хода на реке Иртыш на участке Ур-

лютюбе – Омск Российской Федерации составляет около 135 сантиметров. При таких габа-

ритах судового хода в навигационный период перевозки речным транспортом осуществляет-

ся судами грузоподъемностью только до 1000 тонн [4, c. 46]. 

Привлечение речного флота с большой грузоподъемностью (2000-3000 тонн) позволит 

увеличить грузооборот, в том числе транзитного (Китай – Казахстан – Россия) по реке Ир-

тыш от Павлодара до Омска и далее вплоть до Обской губы до 10 млн. тонн в год. Это обос-

новывается следующими экономическими показателями. 

Например, потребность в природном щебне только двух регионов в Иртышском бас-

сейне (Омская и Тюменская области) на сегодняшний день составляет около 5 млн. тонн в 

год, а потребность в угле в Омской области составляет 4 млн. тонн в год [4, c. 46]. 

Решение вопроса по увеличению глубины судового хода на участке Урлютюбе – Омск с 

135 до 180 сантиметров обеспечит прохождение судов грузоподъемностью от 2000 тонн и 

более в течение всего навигационного периода, что в свою очередь увеличит товарооборот 

наших стран, а также создаст условия для улучшения взаимного сотрудничества пригранич-

ных регионов в сфере речного транспорта [4, c. 47]. 

Восстановление железной дороги и углубление судового хода позволят взять на себя 

часть грузопотока и разгрузить автомагистрали.Также, предложенные мероприятия позволят 

еще больше сблизить Казахстан и Россию, напрямую влияя на экономику обеих стран. 

Значительное влияние на развитие транспортно-логистического потенциала в Омской 

области может оказать более широкое применение газомоторного топлива. Дело в том, что в 

настоящее время в различных регионах России большое количество единиц автомобильного 

транспорта переводят на газомоторное топливо. Это позволяет существенно сократить затра-

ты на транспортировку пассажиров и грузов.  
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В России существует разветвленная сеть газопроводов, которые обеспечивают газом бо-

лее 700 городов и 20 тыс. населенных пунктов. Рынок газомоторного топлива в России ак-

тивно развивается с 1998 года. За эти годы количество АГНКС выросло более чем в 10 раз. 

При этом, функционирует всего 246 АГНКС, 210 из которых построены ОАО «Газпром». По 

количеству действующих АГНКС Россия на мировом рынке занимает лишь 4-е место, это 

2% от построенных в мире АГНКС. Часть из них в свое время была законсервирована, по-

скольку в регионах отсутствует транспорт, оборудованный соответствующим газомоторным 

оборудованием. Наиболее развитыми региональными рынками по итогам 2012 года являются 

Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Челябинская, Ростовская и Тульская 

области, Республика Башкортостан: на них пришлось 52,1% от общего объема реализации 

компримированного природного газа (далее – КПГ) в России.  

Можно сказать, что на сегодняшний день в России установлен паритет – функционирует 

сеть АГНКС, позволяющая заправлять природным газом весь парк газобаллонных автомоби-

лей. Использование проектных мощностей позволяет ежегодно замещать более 1,5 млн тонн 

бензина и дизельного топлива.  

В 2012 году через российские АГНКС реализовано 390 млн куб. м компримированно-

го природного газа, что на 28,4 млн куб. м больше, чем в 2011 году, наблюдается значи-

тельный рост.  

Для расширения области применения компримированного природного газа в качестве 

моторного топлива привлечено достаточно большое количество государственных органи-

заций и частных компаний. Уже разработаны и готовы к серийному производству новые 

модификации стационарных (на 250-500 заправок) и модульных (на 40-60 заправок) ав-

томобильных газонаполнительных компрессорных станций, имеется многолетний опыт 

эксплуатации автомобильного газового оборудования, работающего на КПГ. Одновре-

менно планируется ввод в эксплуатацию передвижных заправщиков. Данный вид транс-

портировки эффективен на расстояниях от 5 до 100 км от центральной компрессорной 

станции до конечного потребителя - объектов газоснабжения, теплоснабжения, электро-

снабжения, мобильных АГНКС. 

Ведущую роль в развитии рынка КПГ в будущем в России будет играть ОАО «Газ-

пром». Как указывает стратегия развития ОАО «Газпром», рынок газомоторного топлива – 

это одно из главных стратегических направлений компании. ОАО «Газпром» планирует 

создать на его основе крупный рынок сбыта добываемого природного газа. «Газпром» ве-

дет системную работу в этом направлении. Базовым документом взаимодействия ОАО «Га-

зпром» и российских регионов является Соглашение о сотрудничестве, в который включен 

раздел по развитию рынка газомоторного топлива. С Калужской, Нижегородской, Орлов-

ской и Тамбовской областями уже подписаны Соглашения о расширении использования 

природного газа в качестве моторного топлива. В 2013-2014 годах аналогичные соглаше-

ния планируется заключить с Правительствами Москвы, Санкт-Петербурга и Республики 

Татарстан. В развитии бизнеса по использованию газомоторного топлива ОАО «Газпром» 

особое внимание уделяется востоку России. В 2012 году впервые с органами исполнитель-

ной власти Приморского и Хабаровского краев и Сахалинской области утверждены семи-

летние программы по переводу автотранспорта на газовое моторное топливо.  

ОАО «Газпром» продолжает развивать сеть автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций по всей стране. Например, в августе 2012 года начала работу первая 

АГНКС в Республике Алтай, в декабре открылись многотопливные станции в Санкт-

Петербурге и Самарской области, АГНКС в Курганской области. 

В силу своего уникального положения в экономике России ОАО «Газпром» ведет ра-

боту, направленную на совершенствование действующей законодательной базы и норма-

тивных правовых актов, способствующих развитию отечественного рынка газового мо-

торного топлива. 

Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития 

газомоторного рынка в 2012 году создана специализированная компания – ООО «Газпром 
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газомоторное топливо». Планируется, что здесь будут консолидированы соответствую-

щие профильные активы. Ожидание эффективности развития данного бизнес-

направления в ОАО «Газпром» вполне оправдано. Так, с 2008 по 2012 годы мировой ры-

нок КПГ вырос с 11 до 37 млрд м3 в год. Рост составил немногим менее 30% ежегодно. 

При этом общемировой спрос на природный газ в транспортном секторе оценивается в 

3,1 млрд м3 в год. Компания ожидает, что при реализации соответствующих мероприятий 

в России возможен рост рынка потребления КПГ с нынешних 0,39 до 10 млрд м3 в год к 

2020 году. И этот рынок будет более чем в три раза больше рынка сжиженного углеводо-

родного газа. 

Соответственно ОАО «Газпром» принял программу, по которой в 2013-2014 годах на 

развитие и модернизацию газовых заправок планировалось направить около 14 млрд рублей. 

Всего в 31 субъекте РФ будет построено и реконструировано более 300 объектов газомотор-

ной инфраструктуры: заправочных станций и пунктов переоборудования и технического об-

служивания автотранспорта. Отметим, что ОАО «Газпром нефть», дочерняя компания ОАО 

«Газпром» уже строит многотопливные заправочные станции – важнейшее звено системы 

развития рынка КПГ. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 года № 767-р каждый город в России с численностью более миллиона человек до 

2020 года должен иметь в своем парке не менее 50% специализированной техники и об-

щественного транспорта работающего на природном газе. На сегодняшний день в Омской 

области начинается проектирование около 10 автозаправочных станций на газомоторном 

топливе. Они расположены вблизи федеральных трасс и крупных автотранспортных 

предприятий.  

Правительством Российской Федерации разработана специальная программа преду-

сматривающая субсидирование регионов, пожелавших участвовать в приобретении авто-

мобильной техники оснащенной двигателями, работающими на газомоторном топливе. 

Новейшая линия по выпуску современных экологичных грузовиков открылась в апреле 

2015 года на предприятии КАМАЗа в Республике Татарстан. Объем инвестиций в данный 

проект составил 450 млн. рублей. Линия построена в кратчайшие сроки и уже в нынеш-

нем году готова выпустить 1800 единиц техники, принадлежащих более 50 различным 

типам автомобилей и шасси для спецтехники. Кроме грузового и пассажирского транс-

порта приобретение техники работающей на природном газе выгодно региональным 

сельхоз производителям, так как позволит существенно снизить себестоимость выпуска-

емой продукции, так как цена на природный газ в настоящее время в 3 раза меньше цены 

на дизельное топливо. 

Данные меры полностью вписываются в Стратегию социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года и в первую очередь направлены на создание благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. 
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Аннотация. Дан анализ основных требований Транспортной стратегии для обеспече-

ния качества перевозок на автомобильном транспорте общего пользования. Рассмотрен 

механизм реализации основных положений стратегии в городах и регионах РФ на основе 

разработки программ оптимизации городского пассажирского транспорта. 
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RATIONALE FOR THE USE OF VEHICLES STANDARDS TO ENSURE 
THE QUALITY AND ACCESSIBILITY TRANSPORT SERVICES 

FOR THE PUBLIC 

Abstract. Sets out the basic requirements of the Transport Strategy to ensure quality traffic on 

a public road transport, provides a mechanism implementing the main provisions of the strategy in 

the cities and regions of the Russian Federation on the basis of the development of programs of op-

timization of urban passenger transport.  
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quality and optimization. 

Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики, тесно взаимо-

связанной с другими отраслями экономики и социальной сферы. Формирование стратегиче-

ских направлений развития всей транспортной системы должно осуществляться на основе 

анализа современных проблем развития транспортной системы в комплексе с общими 

направлениями социально-экономического развития страны и мировыми стратегическими 

тенденциями в экономике. 

В настоящее время одной из важнейших проблем развития транспортной отрасли России 

является отсутствие сбалансированной транспортной системы. Ценовая недоступность не 

позволяет полностью обеспечивать перевозки пассажиров на маршрутах, имеющих особую 

социальную значимость. Низкая транспортная подвижность населения значительно затруд-

няет развитие региональных рынков труда. Без создания эффективной транспортной системы 

невозможно полноценное развитие экономики региона, удовлетворение потребностей насе-

ления в качественных транспортных услугах [1]. 

Последнее время наблюдается тенденция изменения подхода к развитию мировой транс-

портной отрасли. Современный подход к развитию данной отрасли должен быть ориентиро-

ван на повышение конкурентоспособности национального транспорта путем интеграции 

всех транспортных процессов и логистики. В Российской транспортной системе данная тен-

денция развивается не достаточно быстрыми темпами. Основные проблемы, препятствую-

щие развитию конкурентоспособности транспортной отрасли России, заключаются в низком 

уровне доступности и качества транспортных услуг, мобильности населения, недостаточном 

уровне обеспечения транспортной безопасности, усилении неблагоприятного влияния транс-

порта на экологию. Все эти факторы обусловили существенные ограничения роста экономи-

ки регионов России. 

Реализация транспортных проектов и программ во многом будет зависеть от социаль-

но- экономических и других условий. Годы перестройки и реформ еще раз показывают 

теснейшую взаимосвязь транспорта с политическим, экономическим и социальным со-

стоянием страны [2]. 

Годы перестройки и реформ еще раз показывают теснейшую взаимосвязь транспорта 

с политическим, экономическим и социальным состоянием страны. Есть все основания 

считать, что конкурентоспособность автотранспортных предприятий существенным обра-

зом предопределена качеством логистического обеспечения его деятельности, обусловли-

вающей формирование и движение экономических потоков материальных, финансовых, 

информационных [3]. 

Состояние транспортной инфраструктуры определяет конкурентоспособность социаль-

но-экономических систем города на всех уровнях. Для повышения конкурентоспособности 

региона необходим соответствующий высокий уровень развития транспорта. Одной из важ-

ных составляющих повышения конкурентоспособности транспорта является повышение ка-

чества транспортных услуг. 
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Современный подход к развитию данной отрасли должен быть ориентирован на удовле-

творенность потребностей населения в предоставлении качественных транспортных услуг. 

Потребителям транспортных услуг уже не неинтересны показатели эффективности работы 

производителей транспортных услуг. Их интересует качество предоставления транспортных 

услуг: доступность транспорта, ценовая составляющая. 

Дальнейшее развитие российской экономики требует решения следующих системных 

вызовов транспортной отрасли: рост требований к качеству транспортного обслуживания, 

обеспечению безопасности и устойчивости транспортной системы, необходимость суще-

ственного повышения конкурентоспособности российской транспортной системы; необхо-

димость существенного улучшения доступности и качества транспортных услуг для населе-

ния; повышение мобильности населения, грузов, услуг и капитала. 

Министерство транспорта РФ разрабатывает положение о минимальном транспортном 

стандарте для граждан России, с учетом которого должна развиваться транспортная инфра-

структура в регионах. Минимальный транспортный стандарт (МТС) - совокупность индика-

торов конечного потребления транспортных услуг, от которых значительно зависят условия 

жизнедеятельности населения. Современная макроэкономическая ситуация как в России, так 

и в мировом хозяйстве в целом характеризуется достаточно высоким уровнем нестабильно-

сти, которая ограничивает возможности использования стандартного аналитического ин-

струментария для моделирования интеграционных процессов и анализа их последствий. В 

целях создания собственной диалектической хозяйственной системы государству необходи-

мо осуществить распределение финансовых средств Российской Федерации по важнейшим 

отраслям экономики, используя инструменты рынка ценных бумаг. Таким образом, государ-

ственное регулирование значительной части предприятий и структур, составляющих основу 

российской экономики, позволит осуществить становление собственной российской диалек-

тической системы, используя опыт развитых и развивающихся стран [4]. 

Муниципальному образованию необходимо разработать систему социальных стандартов 

транспорта, социальных показателей, которые будут отражать эффективность работы транс-

портных предприятий. Нормативные значения показателей МТС будут различны для раз-

личных субъектов РФ [1]. 

Основным документом, формирующим нормативные требования и стандарты к транс-

портной инфраструктуре, является Транспортная стратегия Российской Федерации на период 

до 2030 г. Здесь реализуется главная государственная задача в сфере функционирования и 

развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, по-

вышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения через доступ к без-

опасным и качественным транспортным услугам. 

Основными целями Транспортной стратегии в области автомобильного транспорта общего 

пользования являются: обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения 

в соответствии с социальными стандартами, повышение уровня безопасности транспортной си-

стемы, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду [5]. 

При этом необходимо решение таких задач: 

– планирование развития пассажирских транспортных перевозок на основе прогноза со-

циально-экономического развития и транспортно-экономического баланса; 

– развитие перевозок пассажиров на маршрутах, имеющих высокую социальную зна-

чимость; 

– разработка и реализация минимальных социальных транспортных стандартов; 

– развитие систем городского, пригородного пассажирского и транспорта местного зна-

чения (сельского). 

Качество транспортного обслуживания населения городов - совокупность свойств и пока-

зателей перевозочного процесса и системы перевозок, обусловливающих их соответствие 

нормативным требованиям и способность удовлетворять определённые потребности жителей 

в соответствии с назначением услуг. Общие требования к показателям качества должны отра-

жать интересы общества. Характеристики перевозочного процесса и всей системы перевозок 
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определяют объективную особенность уровня организации транспортных процессов. Этот 

уровень должен соответствовать действующим стандартам [6].  
Таблица 1 

Значения показателей реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. [6] 
 

Показатель 2010г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 
2030г./ 

2010 г., % 

Цель: Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 

социальными стандартами (автомобильный транспорт общего пользования) 

Транспортная подвижность населения в год, 

пасс.км /чел. 
984 1010 1131 1416 +44 

Доля пассажирооборота в общем пассажиро-

обороте транспорта, % 
51,6 48,9 47,2 43,8 -15 

Доля парка ПС автомобильного и городского 

наземного электрического, оборудованного 

для перевозки МГН, % 

8 12 20 55 +6 р. 

Сокращение среднего времени транспортной 

доступности в крупных городах, % 
- 1 3 6 +5 р. 

Средний возраст пассажирских транспорт-

ных средств (автобусов), лет 
9,2 9 8,5 7 -24 

Доля парка ПС автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, 

оснащенного современными информацион-

но-телекоммуникационными системами гло-

бальной навигационной системой ГЛО-

НАСС, % 

12 90 100 100 +7 р. 

Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы (автомобильный транспорт) 

Уровень безопасности на транспорте: 

Социальный риск гибели в ДТП, кол-во по-

гибших в ДТП/100 тыс. жит. 

 

18,6 

 

13,8 

 

9,9 

 

7,0 

 

-62 

Снижение количества ДТП на 1 ед. ТС - 82,3 71,7 65,4 -21 

Цель: Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду 

(автомобильный транспорт) 

Объем выбросов СО2 на 1 приведенный т-

км, % 
- 92 86 75 -18 

 

Для формирования высококачественных транспортных услуг Стратегия определяет па-

раметры и стандарты качества, формы и методы обеспечения стимулирование их выполне-

ния и создания технологий, отвечающих стандартам качества, отрабатывает элементы тех-

нологий, нормативной базы и методов государственного регулирования в регионах. 

Основные значения показателей реализации Транспортной стратегии РФ на период до 

2030 г. для автомобильного транспорта общего пользования представлены в таблице 1. С це-

лью обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения планируется 

повышение транспортной подвижности на период 2010-2030 гг. на 44%, сокращение средне-

го времени транспортной доступности в 5 раз [6]. 

К 2015 г. доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного элек-

трического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 

граждан должна составить 12%, а к 2030 – 55%. 

Важнейшими показателями социальной характеристики транспортных услуг являются 

транспортная доступность и мобильность населения. Необходимо исследовать систему фак-

торов для оценки показателей мобильности населения и доступности транспортных услуг с 

целью выявления удовлетворённости транспортными услугами населения. 

Одним из приоритетных направлений развития транспортной стратегии России является 

увеличение мобильности населения. Транспортная мобильность (подвижность) населения - 
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это важнейший показатель социальной характеристики транспортной системы. Транспортная 

мобильность представляет собой среднее количество поездок на транспорте, приходящееся в 

год на одного жителя. Показатель мобильности населения используется для оценки уровня 

удовлетворения потребности городского населения в транспортных услугах и необходим при 

формировании транспортной стратегии.  

Основными параметрами, оказывающими влияние на формирование данного показа-

теля, являются социально-экономические факторы (маршрутная сеть, инфраструктура го-

рода, численность и состав населения). Необходимо разработать и исследовать систему 

социальных факторов, имеющих наибольшее влияние на показатель мобильности населе-

ния. Полученные данные помогут выявить зависимости между социальными факторами и 

мобильностью населения и определить величину транспортной подвижности для разных 

групп населения [6]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация. В статье представлены основные результаты продолжающегося исследо-

вания новых возможностей занятости в сфере внешнеторговой деятельности в условиях 

антироссийских западных санкций и необходимости импортозамещения. Автором оценива-

ются перспективы роста занятости в различных отраслях, анализируются направления со-

вершенствования таможенной инфраструктуры.  
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THE DIRECTION OF EMPLOYMENT GROWTH IN THE FIELD OF FOREIGN TRADE 

IN THE CONDITIONS OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS AND THE NEED  
TO IMPLEMENT THE IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY 

Abstract. The article presents the main results of the ongoing study of new employment oppor-

tunities in the field of foreign trade activity in the conditions of anti-Russian Western sanctions and 

the need for import substitution. The author assesses the prospects for employment growth in a va-

riety of industries, analyzes the directions of improvement of the customs infrastructure. 

Keywords: employment, foreign trade, import substitution, anti-Russian sanctions. 

В ходе эволюционного развития экономической науки и реальной хозяйственной прак-

тики было убедительно доказано, что основой жизни человеческого общества является про-

изводство. В самом общем виде производство определяется как целесообразная деятельность 

людей, направленная на преобразование предметов природы в соответствии с их потребно-

стями [4, с. 70]. При этом в зависимости от сложившейся ситуации в экономике возможны 

три варианта соотношения потребностей и производства: регрессивный (в случае упадка в 

экономике, свертывания потребления, ограничения потребностей); застойный (медленные 

изменения в структуре производства, незначительное расширение потребностей); прогрес-

сивный (количественный и качественный рост производства, постоянный рост уровня по-

требления и потребностей). Последний вариант требует эффективного управления имеющи-

мися в стране экономическими ресурсами, что позволит обеспечить достижение основных 

экономических целей общества, в частности, экономический рост, оптимальную занятость, 

экономическую эффективность, а также оптимальный внешнеторговый баланс [17, с. 18–19]. 

При этом надо учитывать определенную специфику функционирования рынков ресурсов, 

или факторов производства: во-первых, они отличаются особым характером товарного обо-

рота, поскольку в качестве объектов купли-продажи выступают важнейшие группы ресурсов 

хозяйственной деятельности (земля, природные ископаемые и др.); во-вторых, их движение 

объективно предполагает осуществление определенной экономической политики и выработ-

ку регулирующих мер со стороны государства. 

Безусловно, современные проблемы управления природными ресурсами и развитием со-

циально-экономических систем многообразны и многоплановы. Исследование существую-

щих социально-гуманитарных и политико-экономических проблем современного общества и 

рассмотрение примеров и новых возможностей их решения вносят необходимый в новых 

условиях вклад в развитие экономической и социальной сферы Российской Федерации. Оче-

видно, что пока наша страна является еще крайне зависимой от цены на экспортируемые 

страной энергоносители (нефть и газ). Поэтому для обеспечения национальной безопасности 

в долгосрочном плане важно обосновать пути и возможности скорейшего перехода на новую 

– инновационную – траекторию экономического развития и соответствующей трансформа-

ции структуры экспорта и импорта.  

Последовавшие после 1990-х гг. двадцать лет развития российского государства вновь 

актуализировали проблему угрозы его национальной безопасности. Это связано с тем, что, с 

одной стороны, существует необходимость всячески стимулировать развитие гражданского 

общества, без которого невозможно формирование цивилизованной рыночной среды. С дру-

гой стороны, достаточно низкий уровень экономического развития страны, неспособность 

силами национального капитала и имеющимися рыночными средствами освоить имеющиеся 

в стране экономические ресурсы, вызывают серьезные опасения за способность удержать 

российское государство от распада. Пример самоликвидации СССР вызывает серьезную тре-

вогу за способность государства сохранить национальный суверенитет и независимость в 
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условиях глобализации [5, с. 43]. Как известно из истории, влияние санкций и чрезмерное 

вмешательство иностранных государств в кризисные для Советского Союза годы привели к 

крушению экономики мощной империи и к ее исчезновению как единого государства. С рас-

падом экономики СССР у Российской Федерации оказалось не так много отраслей, реально 

способных к конкуренции в мировом рыночном пространстве. Так, за более чем короткий 

период, вызванный необходимостью форсированного строительства новой экономической 

системы, локомотивом российской экономики стали нефте- и газодобывающая отрасли. Хо-

тя, создав мощный механизм по добыче полезных ископаемых и их реализации, мы за корот-

кий период сумели «подсадить на топливную иглу» многие страны, однако при этом сами 

стали чрезвычайно зависимы от нее [22, с. 1203].  

Переход от преимущественно сырьевой модели экономического развития в настоящее вре-

мя актуализируется в связи с необходимостью повышения конкурентоспособности всех секто-

ров российской экономики, в том числе в связи со вступлением в ВТО. Нам необходимо реально 

использовать уникальное сочетание огромного природно-ресурсного, научно-технического по-

тенциала и высококвалифицированной и относительно дешевой рабочей силы. Такого сочетания 

не имеет ни одна страна мира. Во всех остальных государствах, уже добившихся экономических 

успехов, отсутствовал, по крайней мере, один из этих трех компонентов. В этой связи сохране-

ние достигнутого уровня и дальнейший рост качества жизни населения страны требуют научно-

го обоснования и последующего мониторинга реализации основных направлений совершен-

ствования экономической и социальной политики в сложившихся сложнейших внешнеполити-

ческих условиях на фоне глобальных экономических катаклизмов. Важную роль в поддержании 

уровня жизни населения страны в кризисных условиях играет научное обоснование методов 

обеспечения продуктивной занятости в условиях продолжающегося санкционного давления и 

необходимости импортозамещения. Исследуемая проблема недостаточно освещена в научной 

литературе, хотя отдельные работы по этому поводу уже имеются. Особо можно отметить пуб-

ликации, посвященные трудовой мобильности в торговле и новых социально-экономических 

условиях [10], а также усилению роли таможенных органов в достижении ключевых социально-

экономических целей нашего государства [11].  

Считаем целесообразным адаптацию представленных в научной литературе методов регу-

лирования занятости и трудовой мобильности, разработанных применительно к условиям 

трансформации экономики и рыночного реформирования, к сложившимся в настоящее время 

непростым политическим и социально-экономическим российским условиям. Стратегии им-

портозамещения, по нашему мнению, должны быть органично дополнены комплексом мер, 

направленных на диверсификацию экспортных товарных потоков, осуществляемых из Россий-

ской Федерации. Открытие и дальнейшее совершенствование логистических маршрутов именно 

в этом направлении открывают новые возможности для развития внешнеторговой деятельности, 

которая традиционно обеспечивает значительную часть доходов в бюджетах всех уровней. Это 

подробно исследовано в ряде публикаций Матвеевой О.П., Кошкиной С.Н. и др. [6; 21; 19].  

Осуществлявшиеся в нашей стране структурные реформы, обеспечивавшие рыночные 

преобразования, потребовали создания условий для эффективного функционирования заня-

тых внешнеторговыми операциями субъектов хозяйственной деятельности. Антироссийские 

западные санкции существенно затронули сферу внешнеторговой деятельности и повлекли 

за собою трансформацию объемов и структуры занятости в сфере экспорта и импорта, а так-

же в таможенном деле [12]. Рыночные преобразования и реформирование экономического 

механизма с начала 1990-х годов сопровождались изменением модели занятости. Произошло 

существенное изменение структуры занятости населения по сферам деятельности и по фор-

мам собственности субъектов хозяйственной деятельности. Кардинальная трансформация 

модели занятости в 1990-е годы привела к значительному росту числа лиц, занятых в сфере 

торговли, а также к отмене государственной монополии на внешнеторговую деятельность. 

Высвобожденные из различных отраслей работники (прежде всего из военно-

промышленного комплекса) и незанятое население в основном становились самозанятыми, а 
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также получали возможности занятости в торговле, в том числе и в организациях – субъектах 

внешнеторговой деятельности [7; 8]. 

Динамичные события 2014 года поставили нашу страну перед чередой новых испыта-

ний: смена диалога и партнерских, как казалось ранее, отношений с Западом на политику 

санкций, которые изначально не имели существенного влияния на состояние экономической 

системы, но позже оно нашло свое отражение [13, с. 129]. В соответствии с изменением сто-

ящих перед российской экономикой и обществом в условиях санкционных вызовов задач 

необходимо рассмотреть возможные пути обеспечения продуктивной занятости населения в 

сфере производства импортозамещающих товаров и во внешнеторговой деятельности. Это 

потребует учета конъюнктуры мировых товарных рынков и оценки возможностей импорто-

замещения национальной экономики. Очевидна вариативность подходов к выбору направле-

ний и моделей дальнейшего осуществления импортозамещения в Российской Федерации.  

Вследствие падения мировых цен на нефть и создания препятствий для доступа к финан-

совым ресурсам на зарубежных рынках требуется активизация внутренних резервов. В слу-

чае дальнейшего существенного падения цены на нефть или их длительного сохранения на 

низком уровне неизбежен пересмотр объемов и источников финансирования планируемых 

расходов. В таких условиях ключевое значение для экономики и социальной сферы любого 

общества имеют государственные финансы. Это вполне естественно и закономерно в силу 

того всестороннего значения, которое они имеют для экономической, политической, соци-

альной и культурной жизни каждой страны [16, с. 40]. В результате планируемого Мини-

стерством финансов Российской Федерации как минимум 10-процентного сокращения рас-

ходов по статьям бюджета очевидна неизбежность изменения структуры занятости. Выход 

на новую модель занятости предполагает формирование новых институтов по изменению 

структуры занятости населения нашей страны в нынешних экономических реалиях.  

В этих условиях прогнозируется значительное изменение структуры занятости в националь-

ной экономике, что должно будет сопровождаться соответствующими мерами государственной 

поддержки диверсификации занятости. Сокращение объемов импорта попавших под ответные 

санкционные меры товаров потребует значительных темпов роста собственного производства. 

Обратим внимание на то, что развитие производства товаров на территории нашей страны тор-

мозится высокими ставками кредитования. Громадный интеллектуальный, творческий и трудо-

вой потенциал населения Российской Федерации следует реализовывать для увеличения объе-

мов экспорта конкурентоспособных товаров и для выведения на внешние рынки товаров-

новинок. На внутреннем товарном рынке следует совершенствовать методы продвижения им-

портозамещающей качественной продукции отечественных товаропроизводителей [14, с. 65]. 

Необходимость импортозамещения очевидна, но для этого потребуется совершенствование 

инфраструктуры товарного рынка. Вместо импорта готовых товаров из Евросоюза целесообраз-

но создание условий для привлечения иностранных инвестиций в производство необходимых 

товаров на территории Российской Федерации. Также очевидна необходимость прокладывания 

новых логистических маршрутов и использование возможностей северного морского пути для 

оптимизации расходов на транзит грузов как внутри страны, так и в ходе экспортно-импортных 

операций. Перспективным видится создание собственных производств, в том числе и создание, 

и развитие производства экологически чистых органических товаров с участием капиталов 

крупных ритейлеров. Насущным вопросом остается развитие производства, переработки и 

транспортировки продукции сельского хозяйства. В настоящее время именно отсутствие необ-

ходимой инфраструктуры сдерживает импортозамещение плодоовощных товаров [21]. 

Следует отметить, что сокращение объемов импорта в ответ на западные санкции приве-

ло к росту цен и пагубно повлияло на конкурентную среду, а ведь именно значительные объ-

емы импорта в последние годы оказывали положительное влияние на развитие потребитель-

ского рынка и обеспечивали сбалансированность спроса и предложения, способствовавшие 

созданию необходимой конкурентной среды и ограничению роста потребительских цен в 

большей степени на непродовольственные товары [19]. При этом обратим внимание на то, 

что развитие производства товаров на территории Российской Федерации тормозится высо-
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кими ставками кредитования. Высокая стоимость кредитных ресурсов в настоящее время 

мешает развитию бизнеса. Для снижения ставки кредитования потребуется уменьшение 

уровня инфляции. Определенные надежды на динамичное развитие импортозамещающих 

производств связываются с предлагаемыми Правительством Российской Федерации различ-

ными мерами поддержки предпринимательства, в том числе направленными на минимиза-

цию налоговой нагрузки на отечественный малый бизнес. 

Особо отметим значимость услуговой деятельности таможенной системы, в особенности 

– ее системы управления рисками. Большинству занятых и лицам, еще только планирующим 

начать осуществление внешнеторговых операций, требуется получение специальных знаний, 

профильное и дополнительное образование, повышение квалификации в сфере внешнеэко-

номической деятельности и таможенного дела. Необходимо совершенствование консульти-

рования участников внешнеторговой деятельности с целью разъяснения различных спорных 

моментов, связанных с таможенным оформлением экспортируемых и импортируемых това-

ров [20]. Приоритетным направлением регулирования занятости во внешнеторговой дея-

тельности должно стать содействие экспорту инновационных товаров и коммерциализации 

инноваций. Государству предстоит стать активным субъектом регулирования данного про-

цесса. На региональном уровне представляется целесообразным формировать и реализовы-

вать инновационную политику, а также грамотно управлять государственными финансами с 

целью обеспечения положительной социально-экономической динамики [6, с. 61–62].  

В современных условиях необходимости импортозамещения научная общественность 

призвана теоретически, методологически и методически обосновать возможности импорто-

замещения и популяризации импортозамещающих товаров и технологий. Решение таких не-

простых задач и требует совершенствования информационного обеспечения в сложившихся 

условиях необходимости содействия импортозамещению [9, с. 51–52]. Обратим внимание на 

то, что для стабильного функционирования российской экономики по-прежнему необходи-

мы поставки импортных материалов и оборудования. Вместе с тем в будущем важно осу-

ществлять максимально возможные объемы импортозамещения и поддерживать отечествен-

ные производства, которые конкурентоспособны, либо могут стать таковыми [3]. Осуществ-

ляющим внешнеторговую деятельность и в целом всем занятым в сфере экспортно-

импортных операций и в таможенном деле субъектам в ближайшей перспективе предстоит 

пересмотреть концепции и стратегии своего развития в соответствии с изменившимися и 

ныне сложившимися геополитическими и финансово-экономическими реалиями.  

Развитие отечественной промышленности строительных материалов и укрепление ее 

научно-технического потенциала должно осуществляться за счет более полного использова-

ния инновационных факторов (прежде всего новых материалов, технологий, а также органи-

зации производства и труда). Все это в итоге позволит повысить инновационный потенциал 

развития промышленности строительных материалов и инвестиционно-строительной сферы 

в целом [2]. Особо следует отметить важность специального профессионального образования 

в области осуществления внешнеторговых операций. Занятые во внешней торговле и только 

готовящиеся выйти на мировые товарные рынки нуждаются в специальной профессиональ-

ной подготовке и переподготовке для того, чтобы успешно вывести на рынок продукцию 

российского производства [18]. Предстоит серьезная работа в направлении совершенствова-

ния организационно-экономических условий развития всей системы профессионального об-

разования, адаптированного к потребностям российской экономики и внешней торговли в 

целом, и региональной их составляющей – в особенности [1].  

В заключение можно сделать следующие выводы. Решение проблемы продуктивной заня-

тости в экономике нашей страны в целом и во внешнеторговом ее сегменте в частности внесет 

весомый вклад в решение наиболее острых социально-гуманитарных проблем современного 

российского общества и будет способствовать достижению стоящих перед ним экономических 

целей. Огромный интеллектуальный, творческий, трудовой потенциал населения Российской 

Федерации следует реализовывать для увеличения объемов экспорта конкурентоспособных то-

варов и для выведения на внешние рынки новых товаров и услуг. На внутреннем товарном рын-
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ке следует совершенствовать методы продвижения импортозамещающей качественной продук-

ции отечественных товаропроизводителей. В результате практической реализации сформулиро-

ванных выше предложений ожидается положительный эффект в виде роста числа занятых на 

импортозамещающих производствах. Можно прогнозировать и существенный рост занятости в 

сфере экспорта отечественных товаров на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Созда-

ние условий для роста производства конкурентоспособных товаров и услуг отечественными 

производителями и участие в международном разделении труда будут способствовать поступа-

тельному развитию экономики нашей страны и социальной сферы.  
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Аннотация. В статье исследуются проблемы становления и развития технологизации 

обрабатывающей промышленности России. Теоретически обосновано, что российский про-

мышленный комплекс не готов к принятию современных глобальных технологических вызо-

вов не столько экономически, сколько организационно. Предложены основные направления 

развития технологизации обрабатывающей промышленности. 
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CONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIZATION  
OF MANUFACTURING INDUSTRY OF RUSSIA 

Abstract. In article problems of formation and development of technologization of manufactur-

ing industry of Russia are investigated. It is theoretically proved that the Russian industrial com-

plex isn't ready to acceptance of modern global technological challenges not so much economically, 

how many organizationally. The main directions of development of technologization of manufactur-

ing industry are offered. 

Keywords: technologization, industrial complex, technological structure, technological transition. 

Развитие мировой хозяйственной системы приводит к тому, что современное производ-

ство становится более технологичным и капиталоемким, требует высококвалифицированной 

рабочей силы и не может обеспечить рабочие места для большого количества работников 

низкой квалификации. При этом каждое высокотехнологичное рабочее место создает не-

сколько вспомогательных мест в других отраслях. Многие технологии, которые сначала ис-

пользовались в промышленном производстве, позднее находят своё применение в других от-

раслях, повышая их эффективность и конкурентоспособность и обеспечивая тем самым об-

щее экономическое развитие. Научные исследования и разработки для промышленности но-

сят всё более выраженный трансдисциплинарный характер, появляются гибридные области 

исследований, рождаются технологии на стыке наук. 

Всё это происходит в рамках становления в мировой экономической системе шестого 

технологического уклада, характеризующегося развитием нанотехнологий, IT-

технологий, резким снижением энергоемкости и материалоемкости производства. Отсюда 

появляются мировые hi-tech-тренды – инженерное программное обеспечение, аддитивное 

производство, робототехника, создание новых материалов под конкретное изделие, даю-

щих ему уникальные свойства. 

Неслучайность выбора указанных выше глобальных технологических направлений в 

промышленном производстве подтверждают прогнозы. Так, рынок программного обеспече-

ния для компьютерного инжиниринга, по оценке экспертов, увеличивается на 8,5 % в год, 

мировые продажи промышленных роботов будут расти не менее, чем на 5 % в год, темпы 

роста аддитивного производства превышают 25 %. Около 80 % инновационных разработок в 

ведущих областях промышленности и секторах экономики базируются на внедрении новых 

материалов и технологий их производства [1]. 

Россия пока существенно отстает в этих направлениях. Так, среднемировой уровень 

плотности промышленных роботов составляет 62 робота на 10 тыс. занятых в промышленно-

сти, в РФ – 2 робота на такое же число занятых в промышленном секторе. Доля России в об-

щем количестве эксплуатируемых в мире установок аддитивного производства составляет 

всего 1,4 % [1]. В компьютерном программировании и инжиниринге, а также в создании но-

вых материалов научно-технических заделов немного больше, но, во-первых, явно несопо-

ставимо с мировым уровнем, во-вторых, нет критически необходимой для развития внутрен-

ней потребности, потребности национальных организаций в этих разработках.  
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Основная проблема – российская обрабатывающая промышленность не готова к без-

условному принятию этих глобальных технологических вызовов не столько экономически, 

сколько организационно. Основным условием становления технологизации обрабатывающей 

промышленности становится необходимость разработки простого и четко определенного ор-

ганизационно-экономического механизма технологизации отечественных обрабатывающих 

производств. Несмотря на текущие экономические трудности, источников финансирование 

подобного технологического перехода достаточно – вхождение в крупные инвестиционные и 

инфраструктурные проекты национального масштаба, участие в проектах освоения место-

рождений ведущих нефтегазовых компаний, программы инновационного развития и про-

граммы НИОКР госкомпаний, промышленные госпрограммы, субсидии и гранты институтов 

развития, собственные средства предприятий и т.п. 

 Что касается организационных процедур, то они крайне косны, инертны, запутанны или 

их вообще нет. Практика показывает, что отечественные организации достаточно чутко реа-

гируют на появление понятных механизмов и процедур хозяйствования, перестраивая «под 

них» свою деятельность и, зачастую, не прося для этого дополнительных средств. 

Этот вопрос чрезвычайно важен и актуален и российское научное сообщество, по 

большому счету, только сейчас переходит от подчеркивая и обобщения проблем техноло-

гической отсталости отечественного перерабатывающего сектора к разработке методоло-

гического обоснования технологического перехода российской «обработки» в рамках 

четко обозначившихся в последние годы перспективных направлений и с учетом имею-

щихся внутренних вызовов и препятствий. Причем важно подчеркнуть, что если для не-

которых стран нынешняя глобальная тенденция - технологизация, то для РФ – она может 

быть классифицирована как догоняющая технологизация, что и предопределяет различ-

ные тонкости научных результатов по ней. 

В качестве ключевого условия развития технологизации обрабатывающей промышлен-

ности следует считать фундаментальные научные исследования. Основы современного по-

нимания технологизации заложил Й. Шумпетер. В книге «Теория экономического развития» 

он показывает ее ключевую роль в экономическом развитии общества. Он считает, что под 

ней следует понимать новшество в производственной и непроизводственной сфере техноло-

гического, организационного и экономического характера. По Й. Шумпетеру существует 

пять случаев осуществления новых комбинаций факторов производства: 1. Осуществление 

нового, то есть еще неизвестного потребителям блага, или создание нового качества или 

иного блага. 2. Внедрение нового, то есть данной сферы деятельности еще практически неиз-

вестного, метода (способа) производства, в основе которого лежит новое научное открытие и 

который может заключаться в новом способе использования соответствующего товара. 3. 

Освоение нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до сих пор данная сфера де-

ятельности еще не была представлена независимо от того, существовал этот рынок прежде 

или нет. 4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов независимо от того, су-

ществовал этот источник прежде или просто не принимался во внимание, или считался недо-

ступным, или его еще только предстояло создать. 5. Проведение соответствующей реоргани-

зации, например, обеспечение монопольного положения или подрыв монопольного положе-

ния другого субъекта хозяйствования [2]. 

Этим Й. Шумпетер дал развернутое представление об организационно-технологической 

деятельности, влияющей на характер и скорость развития экономической системы. Органи-

зационно-технологическая деятельность направлена: на создание, организацию производства 

и реализацию продукции принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами 

продукции; создание и применение новых или модернизацию существующих технологий ее 

производства, распространения и использования; применение структурных, финансово-

экономических, кадровых, информационных и иных нововведений при разработке, органи-

зации производства, выпуске и сбыте продукции, обеспечивающих или экономию затрат, 

или рост объемов производства и продаж востребованной на рынке продукции.  
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Теория «длинных волн» обосновывает идею технологизации во взаимодействии с эко-

номическими спадами и подъемами, суть, которой, в самом общем виде, может быть описана 

следующим образом: каждый крупный технологический сдвиг порождает множество боль-

ших и малых нововведений и открывает новые сферы приложения капитала; ускоренное 

накопление капитала в новых отраслях способствует долговременному экономическому 

подъему; рост производства новой продукции приводит к насыщению рынка, и спрос на но-

вые товары резко падает; объем капитала, задействованного в новых отраслях в период ак-

тивного расширения производства, оказывается избыточным; наступает длительная депрес-

сия, преодолеть которую удается только в результате следующего технологического рывка. 

Что касается конкретного механизма первичной догоняющей технологизации, то суще-

ствует два подхода. 

Первый из них представлен в исследованиях Г. Менша и А. Кляйнкнехта, которые пола-

гают, что ухудшение состояния предприятия порождает стимулы к созданию новых техноло-

гий. И наоборот, когда предприятие процветает, ему нет необходимости что-либо серьезно 

менять в уже отлаженном производстве. Г. Менш указывает, что конец процветания старых 

отраслей увеличивает склонность собственников капитала к инвестированию в новые то-

вары и технологии, поскольку, несмотря на то, что прибыль в фазе депрессии мала, соб-

ственники видят во вкладе капитала в изменения меньше риска, нежели во вкладе в старые то-

вары и технологии или долговые обязательства [3]. А. Кляйнкнехт подчеркивает [4], что в пе-

риод продолжительных экономических кризисов происходит переход промышленного пред-

приятия от стратегии максимизации прибыли (которой она придерживается в период про-

цветания) к стратегии минимизации относительно риска. До тех пор, пока уже существую-

щие товары и технологии приносят существенную прибыль, склонность к развитию новых 

технологий невелика, поскольку производственная деятельность всегда связана с риском. Ко-

гда же наступает продолжительный кризис и перспективы в традиционных отраслях ухудша-

ются, риск появления новых технологий уже не является непреодолимым препятствием, ибо 

любые другие альтернативы могут оказаться еще более рискованными. Общий вывод из 

этой схемы – наибольшее число формирующихся базисных технологий приходится на тяже-

лые и продолжительные депрессии. 

Второй подход отстаивают Дж. Кларк. С его точки зрения, именно процветающее про-

мышленное предприятие, уверенное в перспективах расширения рынка и роста прибылей, 

проявляет повышенную организационно-технологическую активность [5]. В случае же 

затруднений предприятию становится уже не до технологических изменений. 

Отсюда вывод — основная масса формирующихся первичных технологий реализуется в 

период долговременного улучшения конъюнктуры. 

Ведущие научные институты Российской академии наук (Институт народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН, Институт экономики и организации промышленного производ-

ства СО РАН и другие) занимаются научными исследованиями в области прогнозирования, 

выявления закономерностей и факторов развития промышленного комплекса РФ, его влия-

ния на макроэкономические показатели.  

Целевым ориентиром становится разработка теоретико-методологических и практиче-

ских аспектов технологизации предприятий промышленного комплекса России, что актуали-

зирует концептуальность технологизации предприятий как глобального и национального вы-

зова современной инновационной экономики; распространение в отраслях отечественной 

обрабатывающей промышленности элементов нового технологического уклада; мониторинг 

технологизации предприятий промышленного комплекса России.  

Под технологизацией промышленных предприятий обрабатывающей отрасли следует 

понимать способ системной организации производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий, основанный на приведение используемого оборудования и технологий в соот-

ветствии с глобальным технологическим укладом и рыночной конъюнктурой.  

Отличия от периодической замены оборудования и технологий, которую предприятия и 

так осуществляли и осуществляют: 
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1) Существенное ужесточение требований к технико-технологической составляющей 

производственного процесса за последние годы. 

Если «вчера» – это станки и оборудование для изготовлений изделий посредством тра-

диционной механической обработки, то «завтра» – это аддитивное производство и лазерная 

обработка, если сегодняшняя автоматизация производственных процессов – это реле и пере-

ключатели, то уже через несколько лет без промышленной робототехники и сенсорных си-

стем будет трудно обходиться, если сейчас стандартными материалами являются металлы и 

пластик, то будущее за композитными материалами. 

2) В современной России такая системная работа никогда не проводилась. 

Отдельные частные инициативы в этой области не могут сформировать критическую 

массу современных отечественных производств высокого технологического уровня, взаимо-

дополняющих друг друга. Создание такого «высокотехнологического кластера» в современ-

ных условиях возможно только при разработке организационно-экономического механизма 

национального уровня, детализирующегося на отраслевые, региональные уровни, а также на 

уровень предприятий.  

Выбор обрабатывающих производств для приоритетной технологизации объясняется 

как наличием в них «цепочки» добавленной стоимости, что повышает конкурентоспособ-

ность страны, так и изменениями институциональных условий для отечественных пред-

приятий в 2014-2015 гг., к которым следует отнести девальвацию рубля, санкции и сни-

жение цен на нефть [6]. Совокупность этих факторов обусловливает в государственных 

приоритетах экономического развития РФ вполне закономерный разворот в сторону об-

рабатывающих производств. 

Сейчас средний возраст оборудования в обрабатывающей промышленности России – 12 

лет. Степень износа основных фондов – 45 %. В ряде стратегических отраслей промышлен-

ности (станкостроении, электронной промышленности, фармацевтической, медицинской от-

раслях) доля импортного оборудования и продукции достигает 80 %, а в некоторых случаях 

– 90 %, в основном большинстве случаев это оборудование – вчерашнего дня [7]. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модерни-

зации экономики и инновационному развитию России «О развитии новых производ-

ственных технологий» в сентябре 2014 года определены следующие перспективные с 

точки зрения тенденций мирового развития технологические направления: аддитивные 

технологии, новые материалы, промышленная автоматизация и роботизация [8]. Данные 

направления можно считать четкими ориентирами технологизации обрабатывающих 

предприятий РФ.аддитивные технологии, новые материалы, промышленная автоматиза-

ция и роботизация. 

Для того, чтобы не выпасть из мирового «промышленно-инновационного поезда», Рос-

сии жизненно важен уход от трудозатратной промышленности к более инновационной с вы-

сокой добавленной стоимостью. Для достижения технологической безопасности и интегра-

ции национальной экономики в мировую на ведущих уровнях необходимо стимулировать 

развитие собственной инновационно ориентированной обрабатывающей промышленности, 

разрабатывать «сквозные» технологии, которые можно будет применять в разных отраслях 

[9]. В рамках государственно-частного партнерства требуется поддержка разработки передо-

вых производственных технологий, повышение квалификации рабочих, обеспечение доступа 

к финансированию промышленных предприятий на привлекательных условиях.  

Необходимо преломлять ситуацию, когда дорогие кредиты, негибкая налоговая нагрузка, 

снижение внутреннего спроса приводят к концентрации отечественных промышленных 

предприятий на выживании, а не на конкурентоспособности, в результате спрос на отече-

ственные разработки не растет. 

Основными направлениями использования достигнутых результатов станут: корректи-

ровка содержания госпрограмм в сторону добавления подпрограмм (разделов) по техниче-

скому перевооружению в соответствии с направлениями нового технологического уклада; 

выделение в конкурсах институтов развития отдельных мероприятий, направленных на под-
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держку исследований в области цифрового и аддитивного производства, робототехники и 

новых технологий.  
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экономики, использовать административный ресурс. 

Ключевые слова: экономический кризис, антикризисная политика, государственная 

промышленная политика, госрегулирование, индустриализация. 
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MODERN ANTI-CRISIS GOVERNMENT REGULATION OF RUSSIA: 
 IMPORT SUBSTITUTION OR NEW INDUSTRIALIZATION? 

Abstract. Modern Russian anti-crisis government program can only be implemented as a state 

industrial policy. Loss of income from oil exports should be replaced by the development of the in-

ternal market of industrial and agricultural products. For the new industrial policy of the Russian 
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leadership is necessary to implement the measures of direct state regulation of the economy? Use of 

administrative resourses. 

Keywords: economic crisis, anti-crisis government regulation, anti-crisis program, industrial 

politic, government regulation, industrialization 

Последствия экономического кризиса, охвативший Россию, становится все более ощу-

тимыми и заставляя задумываться о том, насколько адекватными являются предпринимае-

мые правительством антикризисные действия. Меры, предпринимаемые руководством стра-

ны, предусматривают периодическую подпитку рубля за счет имеющихся золото-валютных 

резервов,  государственную поддержка банков и немногих, остающихся на плаву, крупных 

отечественных предприятий. Озвучены намерения взять займы в иностранных банках, про-

дать акции ряда госпредприятий. Указанные шаги осуществляются в русле традиционной 

для российского руководства либеральной политики и рассчитаны на то, что в ближайшие 

год – два наложенные на Россию экономические санкции будут сняты, а цена на экспортиру-

емое сырье снова повысится. 

Вместе с тем, очевидно, что на мировом рынке нефти и газа произошло глобальное из-

менение конъюнктуры. Внедрение «зеленой» топливосберегающей экономики, использова-

нию альтернативные источников энергии, переориентация на новых поставщиков позволили 

странам Европы обвалить рынок энергоресурсов, заставив страны-экспортеры нефти за бес-

ценок продавать свое сырье. Попытки России переориентировать свой экспорта на Китай и 

Индию не решают проблему: данные проекты еще нужно запустить, к тому же в условиях, 

когда предложение ресурсов явно превосходит спрос, а темпы роста мировой экономики па-

дают, вряд ли приходится рассчитывать на хорошую цену на восточном рынке.  

Не имея возможности продавать ресурсы в прежнем объеме и по дорогой цене, Россия 

утратила способность приобретать необходимые импортные товары. А поскольку в послед-

ние годы покупалось практически все, начиная от продуктов питания и ширпотреба, до вы-

сокотехнологичных промышленных продуктов, то в среднесрочной перспективе перед 

нашей страной возникает угроза жизнеобеспечения населения необходимыми товарами.  

В условиях длительного падения цен на нефть возник кризис платежеспособности, по-

ставивший ребром вопрос: где взять средства на покупку товаров первой необходимости, за 

счет чего осуществлять социальную политику, содержать армию и госаппарат? Ответ на этот 

вопрос один – единственной альтернативой утраченным источникам существования является 

самостоятельное производство товаров, обеспечивающих продовольственную и промыш-

ленную безопасность на внутреннем рынке, а в ближайшей перспективе - экспорт россий-

ской продукции за рубеж.  

Чтобы выйти из кризиса и освободиться от зависимости от западных стран России необ-

ходимо реализовать антикризисную программу государственной промышленной политики, 

направленной на восстановление некогда мощного промышленного потенциала. Необходимо 

восстановить и построить сотни крупных промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий, способных обеспечить страну недостающей продукцией. Другими словами, речь идет 

не об импортозамещении, а об новой индустриализации. 

Задача проведения такой индустриальной политики требует совершенно иных подходов 

в проведении антикризисной политики. Опыт преодоления глобального мирового кризиса 

1929-1933 годов, получившего название «Великая депрессия» показывает, что бороться со 

структурным кризисом либеральными методами невозможно, нужны меры прямого государ-

ственного регулирования экономики.  

Государственная антикризисная политика всех без исключения стран, попавших под 

волну «Великой депрессии», предусматривала следующий алгоритм действий. Планирова-

ние выпуска основной продукции, ее объема и номенклатуры. Централизованное распреде-

ления фондов. Монополизация промышленности и банковского сектора и усиление государ-

ственного контроля за предприятиями и банками, вплоть до национализации. Защита внут-

реннего рынка. Контроль за вывозом капитала. Регулирование цен, доходов и потребления. 

Реализация крупных государственных проектов. Обеспечение занятости и минимальных 
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стандартов жизнеобеспечения населения. Основными источниками для осуществления ре-

форм послужили: девальвация национальной валюты, наращивание государственного долга, 

повышение налогов на крупные доходы [3,4]. 

Используемые меры получили название государственного монополистического капи-

тализма, хотя противники нового курса президента Рузвельта называли его политику со-

циализмом и даже фашизмом. Опыт показал, что чем сильнее осуществлялось государ-

ственное вмешательство, – тем эффективнее была борьба с кризисом. Наиболее эффек-

тивно с ним справились Германия и Италия, реализующие тоталитарную экономическую 

модель. Опыт борьбы с «Великой депрессией» сегодня достаточно хорошо изучен и пере-

чень основных антикризисных мер можно найти во всех учебниках по антикризисному 

управлению [1,5,6]. 

Меры государственного регулирования экономики широко используются в современных 

условиях. Анализ антикризисных программ Америки, Европы, Японии, Китая показывает, 

что все эти государства широко задействовали в ходе преодоления кризиса 2008 года рычаги 

государственного управления экономикой. Например, на стимулирование потребительского 

спроса в США было направлено более 380 млрд.долларов (порядка 49,7% всего антикризис-

ного бюджета). В Китае и Европе на эти цели было направлено порядка 200 млрд. дол., в 

Японии – 154,4 млрд.дол. (48% всех антикризисных расходов). При этом госзаказ составлял 

от 33 до 75% данных расходов. В развитие инфраструктурных проектов (дороги, транспорт, 

сети промышленности, водо и энергоснабжения) было направлено от 12,9%,( США) до 24% 

антикризисных средств ( Япония и Китай). При этом Китай и Япония вложили в стимулиро-

вание рынка труда еще порядка 25-30% расходов. Огромные инвестиции развитые страны 

направили на развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование, переподго-

товка) США – 33,4% расходов, Китй- 19,7%.  

Инвестиции России в развитие инфраструктуры составили 1,5% антикризисных средств, 

в рынок труда еще 2,4%, на стимулирование спроса было израсходовано порядка 7% расхо-

дов, вложение в человеческий капитал - около 0,005%  

Львиную долю немалых антикризисных средств Россия направила на предоставление 

налоговые льгот и кредитов 56,4% расходов, на поддержку приоритетных отраслей и си-

стемообразующих (читай нефте и газодобывающих) предприятий 30, 1%.  Итого на эти 

цели было выделено 86,5% средств из общего объема расходов в 188 млрд.дол. Развитые 

страны Запада и Востока на аналогичные цели направили от 13,3, до 30,4 % антикризис-

ного бюджета [2]. 

При всей разнице экономической ситуации и финансовых возможностей наших стран 

очевидно, что антикризисная политика России в 2008 году свелось к «затыканию дыр» и не 

стимулировала создание новых предприятий, развитие рынка труда и малого бизнеса. Сего-

дняшняя антикризисная политика является продолжением прежней либеральной политики. 

Для того, чтобы антикризисная программа принесла результат России необходимо осу-

ществить активные меры прямого государственного регулирования: 

1. В стране нужно восстановить государственное планирование и прогнозирование (Гос-

план). В кратчайшие сроки должны быть разработаны основные макроэкономические пока-

затели по национальному хозяйству и по отраслям. Планы должны охватывать как средне-

срочный, так и долгосрочный период (5-20 лет). Итоги выполнение планов должны подво-

диться ежегодно публично и базироваться на системе независимого мониторинга состояния 

нашей экономики.   

2. Результатом стратегического планирование должно стать определение перспективных 

точек роста, охватывающих ключевые отрасли и предприятия. Те из них, которые подлежит 

восстановлению, – должны быть восстановлены, недостающие необходимо построить зано-

во. Представляется, что о наиболее перспективными отраслями для нашей страны являются 

сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и ВПК. Продукция сельского хозяй-

ства имеет огромный внутренний рынок и хорошие перспективы для экспорта.  
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3. Необходимо реализовать систему государственных заказов на производство продук-

ции, последние должны охватывать 75-90% производства. К выполнению госзаказов необхо-

димо привязать поставки сырья, транспорта, энергетических ресурсов. Госзаказ обеспечить 

гарантии сбыта продукции по приемлемой цене и позволит интегрировать производство в 

единый народохозяйственный комплекс,. 

4. За основными предприятиями и банками необходимо установить жесткий государ-

ственный контроль. Приватизация госпредприятий в условиях кризиса должна быть прекра-

щена, напротив, необходимо увеличить доли государственного пакета на ключевых пред-

приятиях, вплоть до их полной национализации. 

5. Радикальным образом следует изменить налоговую политику. Налоговая система 

должна быть простой, понятной, стимулировать развитие производства. Новые предприятия 

должны освобождаться от большинства налогов на период их выхода на приемлемую рента-

бельность. Должна быть возвращена прогрессивная шкала налогов. Сверхдоходы, не направ-

ляемые на развитие производства должны изыматься в бюджет. 

6. Государству следует осуществлять регулирование цен и тарифов. На большинство то-

варов должна быть установлена допустимая норма прибыли. Размеры заработной платы 

должны зависеть от производством товаров и услуг, верхняя граница оплаты труда увязана 

со средней заработной платой.  

7. Жесткие ограничения необходимы на вывоз капитала, приобретение импорта. Финан-

совые и административные стимулы государства должны быть направлены на возврат капи-

тала в российскую экономику. 

8. Осуществление новой государственной промышленной политики должно сопровож-

даться серьезной работой по кадровому обеспечению проводимых реформ. В стране должна 

быть восстановлена система учета, подготовки и использования кадров. 

Основным источником развития российской экономики могут быть только внутрен-

ние ресурсы. Мировой опыт показывает, что зарубежные кредиты и инвестиции могут 

прийти нам только в обмен на утрату экономической независимости. Ресурсами проведе-

ния промышленной модернизации могут выступать средства государственных монопо-

лий, природные богатства и печатный станок. Локомотивом развития промышленности 

должны стать предприятия нефтяной и газовой отрасли. Нефтяным компаниям предстоит 

наладить переработку сырья, производство товаров на внутренний рынок. А добываемые 

ими нефть и газ должно пойти на внутренний рынок по доступной для россиян цене, что-

бы дешевые энергоресурсы «разогрели» экономику, оживили работу национальной про-

мышленности, транспорта, обеспечили реализацию крупных проектов. Указанные шаги 

должны сопровождаться режимом жесткой экономии госрасходов, борьбой с коррупцией, 

работой с крупным российским капиталом. 

Перечень необходимых антикризисных мер можно было бы продолжить, но было бы 

наивным полагать, что априори можно сформулировать готовый рецепт действий по возрож-

дению российской промышленности. Варианты действий могут быть разными, но очевидно 

одно – успех новой антикризисной программы может обеспечить воля национального лиде-

ра, помноженная на мощный государственный управленческий ресурс. Как сказал в свое 

время победитель «Великой депрессии» Ф.Д.Рузвельт: « Единственное, чего нам следует бо-

яться – самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует 

усилия, необходимые для превращения отступления в наступление» [7]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье определены специфические особенности существующей центра-

лизованной модели построения государственных закупок Омской области. Автором обосно-

вана целесообразность использования смешанной модели государственных закупок, которая 

будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств.  

Ключевые слова: государственные закупки, централизованная модель, смешанная модель. 
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OPTIMIZATION MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT OF THE OMSK REGION 

Abstract. The article identifies specific features of the existing centralized model of public pro-

curement of the Omsk region. The author proves expediency of use of a mixed model of public pro-

curement, which will contribute to more effective expenditure of budgetary funds.  

Keywords: public procurement, the centralized model, mixed model. 

В Омской области полномочия по определению поставщиков государственных заказчи-

ков осуществляются централизованно уполномоченным органом – Министерством экономи-

ки Омской области. При этом Министерство экономики Омской области выполняет еще ряд 

централизованных функций, таких как:  

– общее методическое руководство;  

– осуществление координации деятельности заказчиков при размещении заказа;  

– взаимодействие по вопросам размещения заказов с органами исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Бурятия;  

– формирование сводного годового плана закупок товаров, работ, услуг заказчиков и не-

которые другие.  

Муниципальные закупки в Омской области осуществляются непосредственно муници-

пальными заказчиками самостоятельно, децентрализовано. 

Централизация закупок, проводимая Министерством экономики Омской области по 

определенному перечню товаров, утвержденному Указом № 182, для многих органов испол-

нительной власти Омской области, в настоящее время позволяет снизить количество допус-

каемых ошибок при подготовке документации о закупке, поскольку согласно действующего 



 

159 

Порядка взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками Омской области, уполно-

моченный орган осуществляет функцию контроля информации, направляемой в заявке на 

определение поставщика.  

Необходимость централизации закупок в Омской области связана, прежде всего, с необ-

ходимостью сокращения числа нарушений законодательства в сфере закупок, с укрупнением 

процедур проведения конкурентных способов путем организации совместных закупок и тем 

самым сокращением числа несостоявшихся процедур определения поставщиков, устранени-

ем дублирования функций специалистов заказчиков, в результате чего возможна оптимиза-

ция функций заказчика при работе в АЦК Госзаказ, а также важно обеспечение прозрачности 

проведения всех процедур закупок. 

Уполномоченный орган самостоятельно осуществляет подготовку извещения, докумен-

тации о закупке, проекта контракта и направляет готовый пакет документов заказчикам для 

размещения в установленном Федеральным законом о контрактной системе в сфере закупок 

порядке. Поскольку централизация закупок в уполномоченном органе осуществляется по 

ограниченному перечню товаров, то по товарам, работам, услугам, не входящем в данный 

перечень, закупка осуществляется заказчиками самостоятельно. 

В этом случае в органах исполнительной власти Омской области происходит оптими-

зация функций специалиста по государственным закупкам. При централизации закупок в 

Министерстве экономики Омской области или при самостоятельном размещении заказ-

чиками закупок на официальном сайте ответственность за документацию и порядок оцен-

ки поступивших заявок ложиться только на заказчика. Это является минусом централизо-

ванной модели закупок, так как тогда роль уполномоченного органа в данных правоот-

ношениях минимальна, хотя он и участвует в подготовке документов, но при этом ответ-

ственности за них не несет. Также недостатком в действующей системе является то, что 

завышен срок согласования и подготовки документации о закупке. Общий срок согласо-

вания заявки, с учетом доработок, подготовки документации о закупки может занимать 

более 3 недель, а это приводит к нарушению заказчиками сроков проведения закупок, 

предусмотренных планами-графиками заказчиков. Таким образом, ответственность за не-

соблюдение сроков лежит только на заказчике, тогда как в процессе подготовки и согла-

совании документов участвуют обе стороны. 

В 2013 году, когда действовал старый Порядок взаимодействия уполномоченного ор-

гана с заказчиками Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области 

№ 97, ответственность за подготовленную документацию, порядок проведения оценки 

заявок участников ложилась на уполномоченный орган, который самостоятельно осу-

ществлял проведение закупки и определение поставщиков. Органам исполнительной вла-

сти Омской области оставалась только функция подготовки заявки на определение по-

ставщика, и функция заключения государственных контрактов. Прежний Порядок взаи-

модействия наиболее полно отражал централизованный характер взаимодействия заказ-

чиков с уполномоченным органом.  

В свете последних событий в Омской области с 1 января 2015 года планировалось со-

здать модель закупок, при которой создавалось бы уполномоченное учреждение, которое 

вместо уполномоченного органа будет осуществлять подготовку извещения, документации о 

закупке, проекта контракта, определение поставщиков по определенному перечню товаров, 

работ, услуг. Образование нового учреждения для передачи функций Министерства эконо-

мики Омской области по централизации закупок для органов исполнительной власти Омской 

области носит спорный характер. Большинство заказчиков адаптировались к действующим 

условиям централизации и готовы работать в уже отработанном порядке.  

Целью создания уполномоченного учреждения явилось укрупнение процедур проведе-

ния совместных закупок и тем самым сокращением числа несостоявшихся процедур опреде-

ления поставщиков. Эффект от данного проекта нацелен на эффективное расходование бюд-

жетных средств в сфере закупок. Согласно проекту указа функции в данной сфере от Мини-
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стерства экономики Омской области должны были быть переданы в казенное учреждение 

Омской области «Центр государственных закупок Омской области».  

На сегодняшний день проект указа Губернатора Омской области «Об отдельных вопро-

сах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который предусмат-

ривал создание уполномоченного органа в сфере закупок, остался на стадии рассмотрения. 

И, пока, создание казенного учреждения Омской области «Центр государственных закупок в 

Омской области» не предоставляется возможным.  

Мы считаем, что для осуществления государственных закупок в Омской области необ-

ходимо применять смешанную систему закупок, так как она позволит органам исполнитель-

ной власти Омской области наиболее эффективно осуществлять закупочную деятельность. 

Как показывает практика, в большинстве субъектов Российской Федерации созданы уполно-

моченные органы по определению поставщиков для государственных заказчиков.  

При создании смешанной системы закупок в Омской области могут существовать раз-

личные вариации, к примеру, применения централизованной модели закупок только по това-

рам, поставляемым из других субъектов РФ, при предоставлении свободы государственных 

закупок товаров, работ, услуг местного производства децентрализованно. Разделение полно-

мочий по осуществлению государственных закупок может осуществляться и по многим дру-

гим признакам. Кроме этого, централизованная, децентрализованная и смешанная модели 

могут применяться в пределах Омского региона. Выбор применения той или иной модели 

обуславливается административными, географическими, экономическими факторами.  

Эффективность внедрения смешанной модели государственных закупок в деятельность 

органов государственной власти находится под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы включают в себя изменения макроэкономической ситуации в целом, что 

влечёт за собой изменение долгосрочных приоритетов социально-экономического развития. 

Внутренние факторы могут проявиться в изменении процедурных вопросов осуществления 

закупок: планирования закупок, обоснования и формирования начальной максимальной це-

ны контракта, условия заключения контракта. 

Внедрение смешанной модели закупочной деятельности в системе органов исполнитель-

ной власти Омской области обеспечит эффективное расходование бюджетных средств при 

осуществлении государственных закупок. А так же смешанная система позволит оптимизи-

ровать закупки, наиболее эффективно использовать ресурсы, в частности, путем концентра-

ции профессионалов для проведения наиболее сложных и значимых закупок, появится воз-

можность консолидировать спрос.  

УДК 338 

Немцова Н.В. 

Омская юридическая академия 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрена структура государственных органов Омской обла-

сти, обеспечивающих функционирование контрактной системы. Проведён обзор норматив-

ных документов, регламентирующих закупочную деятельность региона. Рассмотрены воз-

можности информационной системы, обеспечивающей проведение закупок. Обозначены 

проблемы повышения эффективности государственных расходов на закупку товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Ключевые слова: государственные закупки, правовое обеспечение закупок, Омская область. 



 

161 

Nemtsova N.V. 

Omsk law Academy 

THE PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING 
ON PROCUREMENT OF GOODS, WORKS 

AND SERVICES FOR STATE NEEDS OF THE OMSK REGION 

Abstract. The article considers the structure of public authorities of the Omsk region, ensuring 

the functioning of the contract system. The review of normative documents regulating procurement 

activity of the region. Considered the possibility that the use of procurement. A problem of increas-

ing the efficiency of public spending on procurement of goods, works and services for state needs. 

Keywords: public procurement, legal regulation of procurement, Omsk region. 

Повышение эффективности государственных расходов – одна из приоритетных задач со-

временной политики бюджетного планирования на всех уровнях власти. 

Государство берет на себя ответственность по расходованию бюджетных средств, а по-

этому обязано отчитаться, что средства были направлены на нужды населения, повышение 

качества жизни. Полученный эффект от реализации денежных средств из казны должен быть 

достоверен, подтверждаться показателями по различным направлениям социальной сферы. 

Основная проблема на сегодняшний день – повышение эффективности бюджетных расходов, 

как на государственном, так и на региональном и местном уровнях.  

Для решения поставленной проблемы 30 декабря 2013 года Правительство РФ издало 

распоряжение Правительства Российской Федерации № 2593-р, которым была утверждена 

Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года. 

В Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период 

до 2018 года впервые уделяется должное место государственному и муниципальному управ-

лению в разрезе бюджета, а не только финансовым аспектам. В программе деятельность ор-

ганов власти рассматривается в качестве субъекта управления финансовыми ресурсами, ко-

торые предоставлены им для решения социальных проблем. Главной целью Программы яв-

ляется повышение качества услуг, оказываемых населению, путем повышения эффективно-

сти бюджетных расходов. Эта цель достигается путем поэтапного перехода к эффективному 

и ответственному управлению общественными финансами, основанному на принципах про-

зрачности, устойчивости и результативности, что дает возможность более эффективного и 

рационального использования расходов бюджета. 

Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации «принцип эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий долж-

ны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)». 

Таким образом, эффективность бюджетных расходов предполагает, во-первых, эконо-

мию бюджетных средств, а во-вторых, их адресное, целевое использование и достижение 

максимального результата при минимальных затратах. 

В Омской области задача повышения эффективности бюджетных расходов является од-

ной из приоритетных в рамках оптимизации структуры расходов ввиду замедления темпов 

роста доходов областного бюджета и прогнозирования дефицита бюджета Омской области 

на период 2015-2016 гг. 

Решение данной задачи предполагает разработку и реализацию комплекса мер по по-

вышению эффективности управления государственными финансами на региональном 

уровне, который должен учитывать, что при решении проблемы повышения эффективно-
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сти бюджетных расходов необходимо избежать снижения качества и объемов услуг, ока-

зываемых населению. 

Экономии бюджетных средств можно достичь за счет оптимизации численности госу-

дарственных служащих, а также в результате внедрения контрактной системы в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Региональными органами государственной власти Омской области в конце 2014 года 

был подготовлен проект указа Губернатора Омской области «Об отдельных вопросах реали-

зации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который размещен на сайте ре-

гионального Минэкономики в разделе, информирующем о ходе антикоррупционной экспер-

тизы законопроектов. В пояснительной записке, подписанной экс-Министром экономики 

Омской области Александром Третьяковым, сообщается, что проект указа разработан в со-

ответствии с подпунктом 9 пункта 14 распоряжения Губернатора Омской области от 8 мая 

2014 года № 90-р «О мерах, направленных на обеспечение роста финансовой устойчивости 

областного бюджета в 2014 году».  

Проект указа предусматривал формирование в Омской области централизованной си-

стемы государственных закупок путем наделения с 1 января 2015 года казенного учреждения 

Омской области «Центр государственных закупок Омской области» полномочиями на опре-

деление в соответствии с частью 1 статьи 26 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг, за исключением 

случаев закупки лекарств, медицинского оборудования, строительных работ, образователь-

ных услуг и услуг по предоставлению кредитов, а также закупок у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) и т.д. Соответственно, из списка полномочий самого Мини-

стерства экономики закупки убираются. Эта мера, по замыслам разработчиков, позволит 

обеспечить прозрачность сектора государственных закупок Омской области, сократить 

нарушения законодательства в сфере закупок, устранить дублирование функций у специали-

стов и за счет этого оптимизировать численность персонала. 

Таким образом, у органов исполнительной власти Омской области в период перехода на 

федеральную контрактную систему возникают основные задачи, связанные с адаптацией к 

новым требованиям законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Выбор модели централизации закупок является одной из важнейших задач для заказчиков 

Омской области, поскольку данная модель будет определять порядок организации закупочной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе. 

Для заказчиков Омской области, судя по результатам заседаний рабочей группы по 

вопросам формирования централизованной модели закупок, важно обеспечить эффектив-

ную работу в сфере закупок своего ведомства, поэтому органы исполнительной власти не 

смогли прийти к единому решению по выбору модели централизации. Возможно, сме-

шанная модель для Омской области является оптимальным решением, но с учетом по-

ставленных задач по приведению регионального законодательства в соответствии с Фе-

деральным законом о контрактной системе, неизбежно функционирование централизо-

ванной модели закупок, управление которой будет осуществляться уполномоченным ор-

ганом, либо с принятием нового проекта указа – уполномоченным учреждением. На сего-

дняшний день проект остается «замороженным».  

Поскольку работа в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг основана на взаимодействии структурных подразделений заказчиков, то ор-

ганизация работы должна быть построена так, чтобы каждое структурное подразделение 

могло отвечать за свое направление работы при согласовании документов, относящихся к 

предмету закупки. 

Организацию работы контрактной системы в органах исполнительной власти рассмот-

рим на примере Главного управления внутренней политики Омской области (далее – Глав-
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ное управление). В Главном управлении создана контрактная служба, в состав которой вхо-

дят представители структурных подразделений Главного управления.  

Контрактные службы органов исполнительной власти Омской области формируется из 

числа сотрудников органа исполнительной власти Омской области без образования отдель-

ного структурного подразделения с возложением на них дополнительных профессиональных 

обязанностей. Контрактную службу Главного управления возглавляет руководитель кон-

трактной службы, а в период его отсутствие (отпуск, командировка, обучение с отрывом от 

государственной гражданской службы и др.) его обязанности исполняет заместитель руково-

дителя контрактной службы Главного управления. В состав контрактной службы включены 

квалифицированные специалисты, обладающие теоретическими и практическими знаниями 

и навыками в сфере закупок. 

В случае, когда подготовку документов о закупке осуществляет уполномоченный орган, 

работники контрактной службы Главного управления занимаются подготовкой технического 

задания и делают обоснование начальной (максимальной) цены контракта, которая включает 

в себя поиск не менее 5 поставщиков, подготовку проекта писем о предоставлении ценовой 

информации с описанием объекта закупки и основных условий контракта, рассылку писем 

поставщикам, проработку вопроса по предоставлению ответов в кратчайшие сроки и в итоге 

расчет цены контракта. 

В Омской области на сегодняшний день создана государственная региональная инфор-

мационная система Омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных нужд Омской области (АЦК Госзаказ). 

Использование системы АЦК-Госзаказ органами исполнительной власти Омской обла-

сти регламентируется Постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2014 го-

да № 81-п. Главное управление так же, при осуществлении государственных закупок исполь-

зует систему АЦК-Госзаказ. 

Основными функциями информационной системы АЦК-Госзаказ являются: 

– Автоматизация всех основных этапов закупочного цикла в соответствии с Контрактной 

системой: от процесса планирования и формирования закупок до процесса исполнения заку-

пок и контроля над их исполнением. 

– Единое информационное пространство для всех участников процесса государственных 

(муниципальных) закупок. 

– Централизованное управление процедурами формирования и размещения закупок, 

анализа и контроля структуры закупок. 

– Взаимодействие с Общероссийским Официальным сайтом/ Единой информационной 

системой и электронными площадками для проведения электронных аукционов. 

– Формирование аналитической отчётности, расчет эффективности проведенных закупок. 

– Контроль норм федерального законодательства в процессе исполнения закупок.  

В ввиду требований действующего законодательства о закупках АЦК-Госзаказ была 

доработана: 

1. Добавлены новые способы размещения. 

2. Предусмотрено внесение единого идентификационного номера каждой закупки от 

плана до контракта. 

3. Обоснование цены контракта еще на стадии планирования 

4. Интеграция с единой информационной системой по размещению заказа (ООС)  

На сегодняшний день АЦК-Госзаказ позволяет оптимизировать работу уполномочен-

ных органов от этапа подачи заявок до размещения информации на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. Интеграция с официальным сайтом Российской Федерации в сети Ин-

тернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг (далее – ООС) дает возможность объединить в единый процесс 

согласование закупочной документации и размещение информации о закупках на ООС до 

начала функционирования Единой информационной системы в рамках реализации Феде-

рального закона № 44-ФЗ.  
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В настоящее время активно внедряется АЦК-Госзаказ в закупочную деятельность ор-

ганов исполнительной власти Омской области. Но, несмотря на то, что программа являет-

ся новой и имеет ряд положительных функций, использование данной системы осложня-

ется ее недоработкой, отсутствием оперативного решения возникающих проблем в работе 

системы, в результате чего при подготовке интерактивных заявок на определение по-

ставщиков, принятии решений о проведении закупок возникают технические ошибки, ко-

торые нарушают планируемые сроки опубликования извещения на официальном сайте, 

либо не позволяют воспользоваться функциями данной системы, в результате чего ин-

формация о закупке размещается заказчиками не через АЦК Госзаказ, а непосредственно 

на официальном сайте. 

При этом большая роль отведена контрактной службе Главного управления, работники 

которой занимаются определением предмета закупки, подготовкой технического описания 

объекта закупки, подготовкой документации о закупке, бухгалтерским и юридическим со-

провождением работы по подготовке документов о закупке. Каждый работник контрактной 

службы в зависимости от объекта закупки несет персональную ответственность за свое 

направление работы. 

На основе анализа закупочной деятельности Главного управления внутренней политики 

Омской области были выявлены основные проблемы, возникающие у заказчиков при пере-

ходе на федеральную контрактную систему.  

Проблема распределения обязанностей при организации закупочной деятельности между 

структурными подразделениями была решена разработкой и принятием Положения о кон-

трактной службе Главного управления, в котором были отражены функции и обязанности 

членов контрактной службы. 

Еще одной проблемой для органов исполнительной власти Омской области как заказчи-

ков стала проблема обязательного использования региональной информационной системы 

Омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг при подготовке и согласовании доку-

ментации о закупках по конкурентным способам определения поставщиков.  

Важной проблемой на региональном уровне остается выбор модели централизации заку-

пок для заказчиков Омской области. Действующая модель централизации организована в 

уполномоченном органе, Министерстве экономики Омской области, при этом остается от-

крытым вопрос о создании казенного учреждения Омской области «Центр государственных 

закупок Омской области», которое должно стать единственным уполномоченным учрежде-

нием Омской области, ответственным за централизацию закупок. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются аспекты социально-

экономического развития регионов России. Основными статистическими показателями 

развития выбраны индекс промышленного производства, заработная плата, индекс потре-

бительских цен, уровень безработицы, объем розничной торговли и объем введенного в экс-

плуатацию жилья. В качестве вывода автор выделил регионы, которые в большей степени 

ощутили влияние экономического кризиса 2014-2015 годов в нашей стране. 

Ключевые слова: социально-экономическое развития, региональная экономика, эконо-

мические сопоставления, кризис. 
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DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS IN CRISIS CONDITIONS 

Abstract. In the present article aspects of social and economic development of regions of Rus-

sia are considered. The index of industrial production, a salary, a consumer price index, unem-

ployment rate, volume of retail trade and volume of the housing put into operation are chosen as 

the main statistics of development. As a conclusion the author has allocated regions which have 

more felt influence of an economic crisis of 2014-2015 in our country. 

Keywords: social and economic developments, regional economy, economic comparisons, crisis. 

Современное развитие отдельных регионов Российской Федерации показывает состоя-

ние экономики страны в целом. Влияние экономического кризиса 2014-2015 годов сказыва-

ется не только на производственном секторе экономики страны, но и на сфере услуг. 

Наибольший удар в силу снижения покупательской способности получили субъекты малого 

и среднего предпринимательства. Государственная и региональная политика при этом не 

включает меры экстренного восстановления снижения экономической активности своих 

бизнес-субъектов. Более того, бюджетных средств не всегда хватает для решения прямых 

задач. Данное положение дел обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Основным показателем, отражающим уровень экономического развития отдельного ре-

гиона, является размер ВРП. К важнейшим социально-экономическим показателям также 

можно отнести доходы населения, уровень безработицы, инфляцию. 

По объему валового регионального продукта можно выделить ряд субъектов Российской 

Федерации, которые имеют наибольший удельный вес в общероссийских значениях данного по-

казателя. Так, в Центральной федеральном округе большую долю занимает город Москва 

(21,5%), Московская область (4,7%), Воронежская и Белгородская области – по 1,1%; в Северо-

Западном федеральном округе наибольшая доля приходится на г. Санкт-Петербург (4,6%) и Ле-

нинградскую область (1,3%), в Южном федеральном округе можно выделить Краснодарский 

край (3%), Ростовскую область (1,7%) и Волгоградскую область (1,1%), в Северо-Кавказском 

федеральном округе наибольшую долю занимает Ставропольский край (0,9%), в Приволжском 

федеральном округе можно выделить Республику Татарстан (2,9%), Республику Башкортостан 

(2,4%), Самарскую область (1,9%), Пермский край (1,7%), Нижегородскую область (1,7%), 

Оренбургскую область (1,3%), Саратовскую область (1,0%), в Уральском федеральном округе 

выделяется Тюменская область с автономными округами (5,2%), Свердловская область (2,9%), 

Челябинская область (1,6%), в Сибирском федеральном округе наиболее развитыми являются 

Красноярский край (2,3%), Иркутская область (1,5%), Новосибирская область (1,5%), Кемеров-

ская область (1,2%), Омская (1,0%), в Дальневосточном федеральном округе можно выделить 

Сахалинскую область (1,3%), Якутию (1,1%), Приморский край (1,1%). В целом на указанные 28 

субъектов России приходится 74,6% российского валового продукта. Предположительно, эко-

номический кризис повлиял в большей степени именно на эти регионы, т.к. на их территории 

сконцентрирована основная промышленность нашей страны [1]. 

Производственную сферу можно оценить путем анализа индекса промышленного 

производства (ИПП). В среднем по России ИПП по итогам 2015 года упал на 3,4% по 

сравнению с предыдущим годом, впервые с момента финансового кризиса 2008 года. В 

отдельности по регионам страны падение данного индекса достигало значения более 50%. 

Наибольшее снижение объемов производства отмечено в регионах, которые формируют 

объем ВВП страны менее чем на 1% каждый. Другими словами, в большей степени кри-

зис сказался на производственной сфере экономически менее развитых регионов России. 

Среди вышеназванных субъектов РФ падение индекса промышленного производства по-

казано на Рис. 1 под осью х. 
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Рис. 1. Индекс промышленного производства субъектов РФ по итогам 2015 года, % [1] 

 

Следующим критерием оценки уровня влияния кризиса на развитые регионы России яв-

ляется уровень доходов населения. Данный показатель можно оценить путем анализа уровня 

средней заработной платы, т.к. именно заработная плата является основной «активной» со-

ставляющей доходов населения. Поэтому изменения уровня заработной платы непосред-

ственно показывают изменения, происходящие в экономике региона. Так, в целом в 2015 го-

ду среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в рассматриваемых регионах 

России росла. Темпы ее роста к концу 2015 года находились в диапазоне от 2,8% (Красно-

дарский край) до 11,4% (Сахалинская область). Преимущественно темпы роста в большин-

стве данных субъектов равнялись 3-4% [1]. 

Заработная плата, точнее покупательская способность населения, во многом зависят от 

уровня инфляции за рассматриваемый период. Индекс потребительских цен в рассматривае-

мых регионах РФ представлен на Рис. 2. В целом инфляция в рассматриваемых регионах в 

2015 году находилась на уровне выше 10%, что конечно же с учетом предыдущих данных о 

средней заработной плате существенно уменьшала реальный размер заработной платы в ре-

гионе. В действительности при номинальном росте показателей, финансовое положение 

населения в рассматриваемых регионах ухудшилось, т.к. на фоне снижения заработных план, 

роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, услуги населению, рос 

уровень безработицы. 

В целом по стране уровень безработицы по отношению к численности экономически ак-

тивного населения в 2015 году вырос до 5,7%, что на 0,2% больше чем в предыдущем году. В 

разрезе рассматриваемых регионов в ЦФО рост безработицы в большей степени наблюдался 

в Московской области (на 0,7%), в СЗФО – в г. Санкт-Петербурге (на 0,5%), в ЮФО – в Вол-

гоградской области (на 0,8%), в СКФО – в Ставропольском крае (на 0,4%), в ПФО – в Рес-

публике Башкортостан (на 0,8%), в УФО – в Челябинской области (на 0,9%), в СФО – в 

Красноярском крае (на 1,7%) и Новосибирской области (на 2,8%), в ДФО – в Приморском 

крае (на 0,1%) [1]. 
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Рис. 2. Распределение субъектов РФ по значению индекса потребительских цен, % [1] 

 

Немаловажным аспектом оценки социально-экономического положения региона можно 

считать развитие таких сфер как строительство и розничная торговля. В данных сферах 

сравнительными статистическими показателями являются объем введенного жилья в эксплу-

атацию и оборот розничной торговли. 

Оборот розничной торговли практически во всех рассматриваемых регионов сократился, 

максимальные уровни падения составили 19% (Самарская область), 17% (Челябинская об-

ласть, Новосибирская область, Омская область), 14% (г. Москва, Ставропольский край, Ни-

жегородская область). 

Изменение объемов введенного жилья в эксплуатацию в целом по рассматриваемым ре-

гионам можно охарактеризовать как положительное, темпы падения отмечаются только в 

Московской области, г. Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, 

Ставропольском крае, Нижегородской области, Саратовской области, Челябинской области, 

Кемеровской области, Омской области, Приморском крае. Такое положение однако времен-

ное, т.к. положительные темпы роста строительства во многом были обеспечены имеющимся 

запасом полученных разрешений на строительство, инвестиций в достройку зданий, тогда 

как новые строительные объекты практически не планировались. 

Таким образом, среди выделенных субъектов РФ в большей степени кризисные явления 

в экономике страны отразились на социально-экономическом развитии Приморского края. В 

производственной сфере объемы работ значительно снизились также в г. Москве, г. Санкт-

Петербург, Оренбургской области. Номинальный уровень заработной планы в субъектах РФ 

вырос в процентном соотношении в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что свидетель-

ствует о стабильном состоянии экономики регионов. Другими словами, работодателями в 

целом заработные платы не снижались. Однако реальный уровень получаемой заработной 

платы можно оценить только в контексте инфляционных изменений. Размер инфляции всех 

рассматриваемых регионов находился на пределами 10% роста, но не превышал 15% порог, 

что свидетельствует о нестабильной кризисной ситуации, но еще не характерно для глубокой 

рецессии. Важный социально-экономическим показателей уровня развития региона является 

уровень безработицы, анализ которого среди рассматриваемых регионов показал, что наибо-

лее подвержен кризису оказался рынок труда регионов Сибирского федерального округа. В 

остальных рассматриваемых регионах рост уровня безработицы находился в пределах 1%. 

Наконец, розничная торговля существенно уменьшилась в объемах в тех регионах, в которых 

она занимала большую долю в структуре экономики.  

Список используемых источников: 

 Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 1.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты планирования производ-

ственной деятельности. Теоретически обосновано, что подходы к планированию производ-

ства осуществлялось эволюционным путем на основе сочетания различных экономических 

теорий. Предложены основные принципы формирования плана производства. 

Ключевые слова: производственная деятельность, планирование, предприятие, теории 

планирования. 

Reutova T.I. 

Omsk State University by the name of F.M. Dostoevsky 

THEORETICAL ASPECTS OF PLANNING  
OF THE PRODUCTION ACTIVITY 

Abstract. In article theoretical aspects of planning of a production activity are investigated. It 

is theoretically proved that approaches to planning of production was carried out in the evolution-

ary way on the basis of a combination of various economic theories. The basic principles of for-

mation of the plan of production are offered. 

Keywords: production activity, planning, enterprise, theories of planning. 

Планирование производства является ключевым моментом в эффективной работе пред-

приятия, что, в свою очередь, влияет на экономический рост и благосостояния страны. 

Именно производство относится к основной базе экономического развития любого государ-

ства. В условиях формирования конкурентной экономики меньше уделяется внимание во-

просам планирования, в отличие от периода существования плановой экономики, когда пла-

нирование являлось ключевым методом управления.  

Все чаще стали использовать новые формы планирования – бизнес-планирование, стра-

тегическое планирование, бюджетирование и т.п., однако, в результате этого была потеряна 

связь между различными планами. При этом стратегическое планирование определяет общее 

видение развития бизнеса, а оперативный план показывает конкретные алгоритм реализации 

тех или иных действий для достижения поставленных целей.  

Вместе с тем, понимание основ планирования производства без экономической тео-

рии невозможно, поэтому любые учения о планировании производства сводятся к двум 

направлениям. 

К первому сегменту условно можно отнести основные теоретические школы, задачей ко-

торых является определение внешних факторов, выявляющих поведение субъектов произ-

водственной деятельности, что, в свою очередь, показывает основные принципы существо-

вания экономических взаимоотношений. В это направление в разные времена входили 

неоклассическая, неокейнсианская, институциональная, неоинституциональная и другие 

школы, каждая из которых доминировала в разные времена. С ростом экономических связей 

и глобализацией мировой экономики на первое место выходят теории, занимающиеся иссле-

дованием вопросов существования институтов, и их влияние на экономику.  

Теоретические подходы акцентируют внимание на общих факторах, влияющих на про-

изводство тех или иных продуктов, но не рассматривают конкретные алгоритмы формирова-
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ния планов. Данные школы определяют только концепции функционирования экономики в 

целом, а также механизмы формирования того или иного плана. 

Ко второму сегменту относятся прикладные теории, рассматривающие не поведение 

предприятий в структуре экономики, а непосредственно планирование их деятельности в за-

данных экономических условиях, опирающиеся на теоретические основы экономики. К это-

му сектору можно отнести теории оптимального управления, стратегического управления, 

контроллинга и другие.  

Однако без общих принципов функционирования экономики невозможно понять роль 

планирования производства. Осознание того, что производство является основной любого 

существования государства, происходило эволюционно. Общие принципы современного 

экономического хозяйствования были заложены еще в трудах Адама Смита, как осново-

положника классической экономической теории. Развитие теории фирмы можно легко 

проследить в его книге "Богатство народов" [1]. Он считал, что продукт имеет две цены: 

рыночную цену, по которой он переходит из рук в руки, и "естественную" цену, или 

"ценность". Последняя, полагал он, в первую очередь зависит от труда, необходимого для 

изготовления данного продукта, но при этом отмечал, что данный подход легко исполь-

зовать только для неразвитой экономики и что существование иных факторов производ-

ства усложняет (хотя и не разрушает) теорию ценности, основанную на затратах произ-

водства. Адам Смит дал только толчок в развитии теории фирмы, а соответственно, всех 

научных предпосылок эффективной работы организации. Его работы больше носят фун-

даментальный характер, нежели эмпирический.  

Непосредственно последователи Адама Смита также не вдавались в глубину природы 

фирмы и ее эффективной работы. Все разработки классической школы носили теоретиче-

ский характер, и не могли четко быть переложены на реальную действительность. Особенно-

стью классической школы является то, что они первые выявили, что производство товаров 

всегда осуществляется в соответствии со спросом на него, а также тот факт, что рыночная 

цена влияет на количество производимого товара.  

Попытки зависимости цены и количества производимого товара были описаны в трудах 

представителей Австрийской школы. В частности они описали стоимость товара при моно-

полии и при конкурентной среде. [2] 

Важной работой также являются труды А. Маршалла, которые внесли большой вклад в 

экономическую науку. Альфред Маршалл отказался от идеи независимости ценности от ры-

ночной цены. Вместо этого он встроил идею С. Джевонса о том, что цены зависят от пре-

дельной полезности, в единую картину цены, зависящей в равной степени от спроса и пред-

ложения. Однако идея о том, что в общем конкуренция обеспечивает равенство цены и за-

трат на единицу продукции, была сохранена. [3]. 

Особую роль в развитии теории организации занимает теория монополистической 

конкуренции, где акцент делается на то, что все предприятия различны, что порождает 

своего рода монополию всех предприятий в своем сегменте, и конкуренция осуществля-

ется больше среди групп товаров. Это порождает и другое поведение предприятий в кон-

курентной экономике [4].  

Кейнсианская школа рассмотрела возможность государственного влияния на производ-

ство, однако, чрезмерное государственное влияние на экономику действенно только в кри-

зисных ситуациях, либо в условиях чрезмерно бурного роста экономики [5]. 

Определяющим фактором существования фирмы, как субъекта экономики, являются 

транзакционные издержки. Именно институционализм определил основные причины су-

ществования предприятия, как субъекта экономики. Наличие транзакционных издержек 

определяет уровень развития предприятия [6]. С целью сокращения таких издержек обра-

зуются предприятия, и с целью их минимизации, используется весь инструментарий 

управления ими.  

Так институциональное направление получило широкое распространение в работах Р. 

Коуза, Д. Норта, М. Вебера. [7, 8] Институциональное управление предполагает целенаправ-
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ленное воздействие на ограничения и нормы деятельности участников организационной си-

стемы. При этом, Р. Коуз указывает на наличие естественных границ фирмы, определяемых 

на основе соотнесения издержек предприятия, которые зависят от масштабов производства, 

со среднеотраслевыми затратами [7, с. 7]. По мнению автора, именно функция планирования 

в управлении должна предвидеть максимальные границы предприятия, с учетом оптималь-

ности, в результате чего размер предприятия определяет масштабы производства. 

Данный подход развивается неоинституциональной теорией, в рамках которой предпо-

лагается не только множество целей, но и иное понятие оптимальности, которое за счет ис-

пользования гипотезы ограниченной рациональности, сводится к принципу удовлетворенно-

сти получаемых результатов [8, с. 30-33] 

Однако такое определение сущности планирования производства является достаточно 

условным и требует более детального изучения. 

Обширное понятие плана необходимо рассмотреть с ракурса теории организации. 

Так, по Г. Минцбергу цель плана – это точная спецификация выпуска, стандарта, который 

желательно получить в будущем [9]. Г. Минцберг выделяет два принципиально разных 

подхода к планированию. К первому относится регулирование общих результатов, ко 

второму – регулирование конкретных действий. Все планы Г. Минцберг разделяет по 

иерархии – стратегическое планирование, где распределение бюджета происходит на 

стратегическом апексе и в верхних этажах средней линии; программирование, оценка 

планов и сетевое планирование – на средних уровнях; составление календарных произ-

водственных планов – на уровне операционного ядра. 

С авторской точки зрения такой подход является наиболее разумный, в части описания 

структуры и содержания планирования. 

Также роль плана в теории организации были исследованы в трудах Б.З. Мильнера, Д.М. 

Гвишиани, Алиева В.Г.,Пригожина А.И., Семикова В.П. [10] 

Анри Файоль выделял четырнадцать принципов административной деятельности, кото-

рые непосредственно связаны с важнейшими функциями управления, в том числе планиро-

вание. Функция планирования у А. Файоля реализуется через организационное планирова-

ние, имеющее бесспорный приоритет при конкретной разработке планов деловой и произ-

водственной деятельности. А. Файоль рассматривает планирование как элементарное усло-

вие успешной организации управления [11].  

Указывая на трудности планирования в постоянно изменяющихся условиях капитали-

стического рынка, он подчеркивает, что именно эта сложная и крайне динамическая ситуа-

ция вызывает необходимость в детальном предвидении, в частности для того, чтобы предот-

вратить или смягчить колебания. «Самая лучшая программа не в состоянии предвидеть всех 

могущих случиться чрезвычайных стечений обстоятельств, но она отчасти их учитывает – 

подготавливает, то оружие, к которому надо прибегнуть при неожиданных обстоятельствах» 

- пишет он. С точки зрения автора, план должен исходить из представления не о повторении 

событий, а из представления о возможных изменениях, как закономерных, так и случайных. 

Л. Гьюлик определил семь элементов управления организацией – планирование, организа-

ция, укомплектования штата, руководство, координация, отчетность, составление бюджета.  

Более глубокий анализ использования основных принципов управления породил различ-

ные теории управления предприятием.  

Непосредственно определением и формированием методов и принципов планирования 

начали заниматься с середины 20 века.  

Тем не менее, вышеуказанные теории выявляют только общие принципы функционирова-

ния предприятия в условиях рыночной экономики и роль в данном функционировании плана. 

Это обуславливает развитие прикладных теорий и методов планирования выпуска продукции, 

которые могут, применены непосредственно в хозяйственной деятельности предприятия. 

Существует два подхода к пониманию сущности планирования: широкий и узкий. В ши-

роком понимании планирование состоит в принятии комплекса решений, относящихся к бу-

дущим событиям. Такие решения могут быть связаны с постановкой целей и задач развития 
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предприятия, выработкой стратегии, распределением и перераспределением ресурсов, опре-

делением стандартов поведения предприятия в предстоящем периоде. В узком понимании 

планирование сводится к составлению специальных документов – планов, определяющих 

конкретные действия предприятия по осуществлению принятых решений. Эти два подхода 

представляют собой две стороны технологии планирования – выработка будущих управле-

ний и разработка конкретных планов по их реализации [12] 

На наш взгляд, с точки зрения управления план необходимо трактовать в широком смысле. 

В свою очередь существует различные подходы к определению уровней планирования. 

Так выделяют стратегическое и тактическое планирование [13]; бизнес-планирование, годо-

вое планирование, оперативно-календарное планирование [14], перспективное планирование, 

среднесрочное планирование и текущее планирование [15]. Но нет единого подхода к опре-

делению уровней планирования. 

При этом, по мнению автора, планирование в промышленных предприятиях должно 

осуществляться по следующим уровням: стратегическое планирование (план на 5-10 лет), 

тактическое планирование (годовой план), текущее планирование (месячный либо кварталь-

ный план), оперативно-календарный план (посуточный план).  

Суть стратегического планирования заключается в разработке и принятии перспектив-

ных решений (в форме прогнозов, проектов программ и планов), реализация которых обес-

печит эффективность функционирования предприятия в долгосрочной перспективе, его 

быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. В процессе стратегического 

планирования принимаются решения о том, как расширить свой бизнес, какие усилия следу-

ет предпринимать для удовлетворения рыночного спроса, на каких рынках лучше действо-

вать, какую продукцию выпускать и т.д. [16]. 

Особенности механизма формирования производственного плана позволили сформули-

ровать следующие принципы: 

1. Непрерывность – наличие производственного плана является обязательным элемен-

том функционирования промышленного предприятия, поэтому формирования производ-

ственного плана осуществляется непрерывно с определенным интервалом времени, в зави-

симости от горизонта планирования. 

2. Динамичность – подверженность влиянию внешней и внутренней среды на содержа-

ние производственного плана. 

3. Системность – формирование производственного плана осуществляется постоянно 

действующими субъектами по заданным правилам, что определяет постоянство и систем-

ность планирования. 

4. Подчиненность целям предприятия – формирования производственного плана всегда 

осуществляется для достижения определенных целей предприятий. 

Таким образом, ключевым и основополагающим для развития промышленного предприя-

тия является формирование обоснованного и оптимального по достижению целей предприятия 

плана производства и реализации продукции. В нем находят отражение разнообразная внут-

ренняя и внешняя по отношению к объекту управления (предприятию) информация. Следова-

тельно, планирование на предприятии должно опираться на теории оптимального управления, 

в рамках которой построение плана основывается на целевой функции, определяемой ответ-

ственными за это субъектами экономики. При этом должна быть преемственность всех уров-

ней планирования, при которой краткосрочные планы строились бы в рамках долгосрочных.  
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Аннотация. Современные условия предъявляют новые требования к университетам для их 

успешного, долгосрочного и эффективного функционирования. Для того чтобы быть в центре 

жизни своего региона и страны в целом, играть во всеобщем развитии значимую роль, вузам 

недостаточно выполнять обычные, традиционные функции просвещения и развития научных 

исследований. Развитие современной системы высшего образования с учетом потребностей 

регионального развития входит в число ключевых приоритетов национальной образовательной 

политики, одной из стратегических целей современных университетов становится содействие 

социально-экономическому развитию регионов и их превращению в «регионы знаний». 
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OF SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

Abstract. Modern conditions place new demands on the universities for their successful, long-

term and effective functioning. In order to be the center of life in their region and the country as a 

whole, to play in the General development role, universities are not sufficient to fulfill the normal, 

traditional functions of education and research. The development of modern higher education sys-

tem with the needs of regional development is among key priorities of national educational policy, 

one of the strategic objectives of modern universities is the promotion of socio-economic develop-

ment of the regions and their transformation into "regions of knowledge". 
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Российская система образования сегодня переживает период масштабных преобразова-

ний. Новый импульс реформам придал и ряд принятых в последнее время федеральных нор-

мативных документов, где обозначены желаемые цели и инструменты реализации государ-

ственной политики в области образования.  

Возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического разви-

тия региона связано с тем, что уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики все в большей степени определяется качеством профессиональных кадров, степе-

нью их социализации, кооперационности и креативности.  

В свою очередь высокий уровень образования выступает необходимой предпосылкой 

движения к инновационной экономике. Качественное ориентирование на практику позволяет 

образованию решить две разнонаправленные задачи: обеспечить широкую образованность и 

получение профессиональной квалификации, включая овладение определенным набором 

компетенций, умений, всеми гражданами страны, чтобы они были конкурентоспособны на 

рынке труда; выявить, отобрать и подготовить наиболее способных, учитывая специфиче-

ские способности для разных областей деятельности. Происходящая в настоящее время в 

России, в соответствии с госпрограммой «Развитие образования» на 2013-2020 годы, модер-

низация высшего образования предусматривает в числе наиболее важных задач развитие ре-

гиональной сети высших учебных заведений. Предполагается, что основу этой сети должны 

составлять достаточно крупные, технически оснащенные, укомплектованные квалифициро-

ванными кадрами и финансово устойчивые образовательные учреждения. 

Повышение вклада университетов в социально-экономическое развитие территорий – 

одна из основных общих задач развития высшего образования в глобальном контексте. 

По данным Росстата на начало 2013/14 учебного года в России функционировали 969 

образовательных организаций высшего образования, в том числе – 578 государственных ву-

зов. При этом численность студентов составляла 5646,7 тыс. чел. (из них 2618,8 тыс. чел. 

обучалось по очной форме) [1]. Основные показатели деятельности образовательных органи-

заций высшего образования приведены в таблице 1. 

С 2011 года инфраструктурную и структурную политику государства в сфере высшего обра-

зования (прежде всего инженерного) определяет принцип регионализации через поддержку ву-

зов, которые работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями регионов. С 

2012 года 55 вузов (из них 22 вуза технического профиля), отобранных по итогам конкурса, реа-

лизуют программы стратегического развития, предусматривающие модернизацию содержания и 

организации образовательного процесса, научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности, инфраструктуры, а также развитие кадрового потенциала университетов и форми-

рование качественного контингента обучающихся, создание и развитие эффективной системы 

управления в вузах [3]. 

При отборе этих вузов предпочтение отдавалось тем, деятельность которых тесно связа-

на с экономикой региона. Поддержка региональных вузов получила новый импульс в 2013 

году: Министерство образования и науки Российской Федерации провело открытый конкурс 

«Кадры для регионов» с целью активизации образовательной деятельности подведомствен-

ных Министерству вузов, в интересах кадрового обеспечения не более чем трех приоритет-

ных направлений развития экономики региона, на территории которого они расположены 

(приказ Минобрнауки России от 3 июля 2013 года №529). В рамках программы «Кадры для 

регионов» поддержаны 14 вузов, в том числе 3 вуза технического профиля, которые вместе с 

ключевыми предприятиями региона разрабатывают и реализуют востребованные экономи-

кой программы обучения, прежде всего инженерного профиля [1]. 

К настоящему времени практически все регионы имеют свою локальную сеть универси-

тетов. На начало 2013/14 учебного года в России функционировало 1482 филиала образова-

тельных организаций высшего образования (в том числе – 949 государственных и 533 част-

ных организаций) [3]. В рамках современной тенденции развития образования просматрива-

ется целесообразность, а иногда и необходимость интеграции вузов региона в региональные 
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сети. Основной стратегической целью развития региональной сети университетов является 

создание форпостов университетов на соответствующих территориях, центров распростра-

нения (экспорта) научных идей, новых образовательных технологий и методик на регио-

нальные системы подготовки кадров. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности вузов РФ [3] 

 
  1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Число образовательных организаций высшего образова-

ния  514 965 1068 1115 1080 1046 969 

в том числе:               

государственных и муниципальных 514 607 655 653 634 609 578 

частных - 358 413 462 446 437 391 

Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в образова-

тельных организациях высшего образования,тыс. человек 2825 4741 7065 7050 6490 6075 5647 

в том числе:               

в государственных и муниципальных  2825 4271 5985 5849 5454 5145 4762 

в частных - 471 1079 1201 1036 930 885 

Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 че-

ловек населения 190 324 493 493 454 424 393 

Прием на обучение по программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры в образовательные организации 

высшего образования, тыс. человек 584 1292 1640 1399 1207 1298 1247 

 в том числе:               

в государственные и муниципальные 584 1140 1373 1195 1058 1112 1067 

в частные - 152 268 204 150 186 180 

Коэффициент приема на обучение по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, процентов - 50,1 68,0 91,1 80,0 90,0 91,4 

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров из обра-

зовательных организаций высшего образования,  

тыс. человек 401 635 1152 1468 1443 1397 1291 

 в том числе:               

из государственных и муниципальных  401 579 978 1178 1157 1125 1060 

из частных - 56 173 290 286 272 231 

Охват молодежи образовательными программами средне-

го профессионального и высшего образования, процентов 17,0 20,5 25,0 23,8 22,6 21,8 20,8 

 

Своей деятельностью и реализацией социальных функций университеты способны 

создавать благоприятную среду для развития местных сообществ, обеспечивая тем самым 

условия для эффективного развития регионов и страны в целом. При этом реализация 

университетами программ развития в целях местного, регионального, а, следовательно, и 

общенационального развития осуществляется во взаимодействии с другими региональ-

ными участниками.  

Современные условия предъявляют новые требования к университетам для их успешно-

го, долгосрочного и эффективного функционирования. Для того чтобы быть в центре жизни 

своего региона и страны в целом, играть во всеобщем развитии значимую роль, университе-

там недостаточно выполнять обычные, традиционные функции просвещения и развития 

научных исследований. От современных вузов также требуется участие, активная социаль-

ная позиция, включенность и интегрированность в социальную, экономическую и культур-

ную жизнь своего региона и страны в целом, которые обеспечиваются за счет установления 

связей и объединения усилий с партнерскими вузами и другими заинтересованными партне-

рами; предоставления возможностей образования широким слоям населения; содействия 

развитию рынка труда не только через подготовку и профессиональную переподготовку спе-

циалистов, но и через создание новых рабочих мест; а также за счет создания стимулов и 
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условий не только для развития новых знаний, но также позволяющих выпускникам трудо-

устраиваться по месту получения высшего образования. 

Современные исследования выделяют несколько направлений развития региональной 

сети университетов как основного фактора социально-экономического развития территорий: 

- производство нового знания через научно-исследовательскую деятельность и использо-

вание потенциала новых технологий; 

- передача знания через образование и развитие человеческих ресурсов; 

- вклад в экономическое и социальное развитие территорий за счет содействия развитию 

инноваций на региональном и общенациональном уровне. 

Интеграция вузов, направленных на региональное развитие увеличивает объем про-

изводства нового знания через научно-исследовательскую деятельность и использование 

новых технологий, происходит передача знания через образование и развитие человече-

ских ресурсов, содействует развитию через инновации на региональном и национальном 

уровне. По нашему мнению, содействие социально-экономическому развитию региона – 

это стратегический приоритет вуза, где основной целью должно быть превращение реги-

онов в регионы знаний. 
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Abstract. The article discusses the shortcomings of legal regulation of state and municipal pur-

chases in the Russian Federation: non-purpose expenditure of budgetary funds; corruption of cus-

tomers; the lack of valuation of purchased property; restriction of competition. Characterized and 

positive processes: strengthening the role of Supervisory authorities; stricter liability for violations 

in the sphere of procurement. 

Keywords: state and municipal procurement, the budget, the shortcomings of the 44-FZ, cor-

ruption, control. 

Основу экономической роли государства в современных условиях рыночных отношений 

составляют государственные финансы. Для решения масштабных социальных, экономических 

задач государство формирует, распределяет и использует необходимые финансовые ресурсы, 

осуществляя государственные расходы. Система государственных закупок выступает как ин-

струмент оптимизации расходов бюджетных средств, фактор формирования конкурентной 

среды в экономике, стимулирования и поддержки местных производителей. Необходимость 

государственных закупок связана с осуществлением государством или муниципальным обра-

зованием своих функций с целью удовлетворения общественных интересов, в том числе обес-

печения стабильной деятельности отдельных отраслей экономики и развития предпринима-

тельства, насыщения рынка товарами и услугами, удовлетворения других потребностей насе-

ления, и, в конечном итоге, обеспечения стабильного экономического роста [1]. 

Федеральный закон №44 от "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" появился относительно не-

давно, и имел задачи, как заменить, так и исправить недостатки предыдущего закона с анало-

гичной задачей, а именно 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служащих". В частности, 44-

ФЗ закрепил в нормативном акте принципы осуществления деятельности контрактной си-

стемы. Кроме этого, в законе акцентируется внимание на национальном режиме при прове-

дении закупок который в теории должен уравнивать иностранные товары и услуги с анало-

гичными российскими. 

На первый взгляд, всё должно функционировать правильно. Однако, практика за по-

следние два года наглядно демонстрирует тот факт, что российская система государ-

ственных и муниципальных закупок не идеальна, и более того, не всегда следует пропи-

санным в законе нормам.  

Чтобы понять сущность проблемы функционирования системы государственного и му-

ниципального заказа следует обратиться к положениям статьи 13 Федерального закона №44. 

Данная статья устанавливает цели, для которых государственные или муниципальные орга-

ны приобретают те или иные предметы или услуги. Целями могут быть как реализация госу-

дарственных мероприятий и программ, так и обеспечение функционирования государствен-

ных и муниципальных органов. Можно сказать, она является базисом осуществления всех 

контрактов и закупок на территории Российской Федерации. И в то же время, она является 

главной проблемой всего закона, из которой вырастают другие проблемы. Данная норма 

фактически не ограничивает средства заказчиков на достижение конкретных целей.  

Простой пример данной проблемы - закупка дорогостоящих иномарок под нужды госу-

дарственных или муниципальных органов. В данном случае объектом закупки зачастую яв-

ляются премиальные иномарки европейского производства с минимальной ценой от 4 мил-

лионов рублей. Казалось бы, есть статья 18 Федерального закона №44, которая обязывает 

заказчиков указывать обоснованность объекта закупки, т.е. его целесообразность. Однако 

данная норма является отсылочной, и отсылает к статье 13 указывая на то, что объект закуп-

ки должен обосновано соответствовать целям реализации указанных задач. Как результат, 

данный факт исключает проверку на обоснованность самой закупки, и не ограничивает орга-

ны и чиновников в использовании средств денежных фондов.  

Другой проблемой данного закона является обеспечение конкуренции при проведении 

закупок. По задумке законодателя, статья 8 ФЗ-44 должна обеспечить равенство поставщи-

ков и подрядчиков при проведении конкурсов и аукционов. Более того, статья запрещает за-
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казчику необоснованно ограничивать круг лиц, участвующих в закупках. Однако при прак-

тическом применении, может возникнуть целый ряд нюансов, которые ограничат число 

участников без нарушения закона. В частности, заказчик в техническом задании может ука-

зать конкретные требования к предмету закупки, которые существенно ограничат или ис-

ключат потенциальных подрядчиков и поставщиков. Например, при вышеупомянутой закуп-

ке автомобилей премиального сегмента без указания конкретной марки автомобиля, заказчик 

может указать в техническом задании требование к объему двигателя автомобиля не выше 

4395 см
3
 и не меньше 4100 см

3
. Очевидно, что под указанные параметры будет подпадать 

продукция только одного из потенциальных поставщиков. 

Помимо этого, закон очень часто страдает от конфликта интересов. Не секрет что кор-

рупция и личная заинтересованность должностных лиц является больной темой в россий-

ском обществе. Относительно проблематики, сфера государственного и муниципального за-

каза во многом страдает от, так называемых откатов, в результате чего, опять же, под нож 

попадают добропорядочные подрядчики, которые не хотят платить взятки.  

Примеров данной ситуации великое множество. Причем очень часто в коррупционных 

схемах участвуют несколько поставщиков. Например, существует так называемая "демпинго-

вая" схема. Принцип её работы заключается в следующем: две заинтересованные организации 

при проведении тендера действуют сообща и путем существенного занижения цены на товары 

и услуги, выводят остальных участников из "игры". Один из двух подрядчиков, номер первый 

в данной схеме, фактически может предлагать цену существенно ниже рыночной стоимости 

аналогичных товаров или услуг. Логично предположить, что если данный участник победит 

данный факт вызовет в последствии много вопросов. Однако заказчик с крайне низкой ценой 

предложения как раз таки и не выигрывает. Организатором торгов неожиданно выясняется, 

что его заявка была неправильно оформлена и соответственно он не может быть признан по-

бедителем. Выигрывает "нужная" организация являющаяся вторым номером, которая следит 

за ценами других поставщиков и устанавливает цену ненамного ниже. Номер один получает 

свой процент от суммы контракта за подобные "услуги", номер второй сам контракт. 

Другой пример, связан с непосредственно откатами. Заинтересованное должностное ли-

цо, чтобы "оформить" нужного ему подрядчика, размещает лот с указанием необходимой 

работы или услуги с сознательным внесением в название лота латинских знаков, которые 

дублируют знаки русского алфавита. В итоге, данный лот будет найден только "нужным" 

подрядчиком или подрядчиками [3].  

Одно из резонансных дел произошло этим летом в Оренбурге, где было объявлено про-

ведение электронного аукциона по сносу двух построек на сумму в 460 тысяч рублей. Акти-

висты одной из правозащитных организаций выехали на указанный в лоте адрес и... не обна-

ружили указанные постройки на должном месте. По данному факту прокуратура Оренбурга 

вынесла представление местной администрации, и признала незаконной данный контракт.  

Наиболее проблемными в деятельности заказчиков являются вопросы, связанные с фор-

мированием технических заданий, а именно: 

– некорректно сформулированные пункты технического задания, отсутствие четких и 

достаточных характеристик объекта закупки; 

– использование частных, уникальных, избыточных характеристик определенного продукта; 

– указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования; 

– для обоснования начальной цены контракта используются коммерческие предложения 

аффилированных лиц [4]. 

По данным мониторинга, который проводила Счётная палата, при осуществлении кон-

трольных мероприятий специалистами Федеральной антимонопольной службы, среди 

наиболее часто встречающихся нарушений у заказчиков выявлены: 

– включение в положение о закупке открытого перечня критериев оценки заявок; 

– установление требований для участников, ограничивающих конкуренцию; 

– отсутствие полного объема документации о закупке; 

– размещение некорректных планов закупок и отчетов о закупках; 
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– размещение сведений о закупках в недоступном формате; 

– сокрытие или искажение информации о закупке на официальном сайте [5]. 

Конечно, указанные выше проблемы не являются не решаемыми. За последнее время, 

проблематика государственных заказов активно обсуждалась и обсуждается на высшем 

уровне. В частности, Правительством Российской Федерации было принято важное решение, 

касающееся ограничения расходования бюджетных средств должностным лицам в целях 

приобретения служебного транспорта, оргтехники и мобильных телефонов. Целью данного 

Постановления является повышение эффективности государственных закупок и исключение 

возможность растраты бюджетных средств. Так же стоит отметить деятельность Федераль-

ной Антимонопольной Службы совместно с Прокуратурой РФ. С каждым годом усиливается 

контроль за размещением государственного и муниципального заказа. В частности, ФАС 

только за 2013 выявлено 14 523 нарушения законодательства о проведении государственных 

и муниципальных закупок. Отдельно стоит упомянуть реестр недобросовестных поставщи-

ков. Данный реестр содержит обширный перечень юридических лиц, которые обладают от-

рицательными показателями деловой репутации. Закон обязывает заказчиков вносить недоб-

росовестных исполнителей или подрядчиков в указанный реестр с целью благонадежного 

функционирования системы закупок в Российской Федерации.  

Помимо этого, стоит сказать, что 44-ФЗ исправил проблемы предыдущего закона. Были 

добавлены немаловажные институты общественного контроля и контрактной службы заказ-

чиков. Появился аудит результатов исполнения контрактов. Сформировались определенные 

нормы-принципы, которые позволяют чётче понять идеи нового закона.  

На наш взгляд, потребуется ещё около двух - трех лет для выявления и устранения 

всех недостатков закона. Исходя из вышеперечисленного, можно понять, что главной 

проблемой в большинстве случаев является человеческий фактор и личная заинтересо-

ванность заказчиков при осуществлении всех указанных операций. Возможно, народные 

избранники не понимают, что размещая государственные заказы на необоснованно доро-

гие и сомнительные товары и услуги они не всегда учитывают интересы граждан и фи-

нансовую стабильность государства.  

Некоторые меры ответственности на текущий момент уже есть. В частности, в Кодексе 

об административных правонарушениях установлена ответственность за несоблюдение тре-

бований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В Уголовном Кодексе РФ установлена мере ответственности за коммерческий подкуп, как 

для недобросовестных подрядчиков, так и для должностных лиц.  

Помимо этого, на наш взгляд, необходимо разъяснить само понятие обоснованности при 

проведении закупок, оптимизировать направления государственных и муниципальных заку-

пок и исключить потенциальную возможность растраты денежных средств на сомнительные 

с точки зрения необходимости товары и услуги [2].  
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Аннотация. В данной статье автор анализирует динамику основных показателей рос-

сийского рынка слияний и поглощений за период 2013-2015 гг. Показаны основные тенден-

ции, сформировавшиеся в M&A-активности российских компаний за рассматриваемый пе-
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Abstract. In this article the author analyzes the dynamics of the main indicators of the Russian 

market of mergers and acquisitions for the period 2013-2015. The basic trends that have emerged 

in the M&A-activity of Russian companies in the reporting period. Special attention is paid to the 
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Попытки выхода из мирового финансово-экономического кризиса стран, лидирующих в 

мировой экономике, неминуемо обостряют глобальную конкуренцию. Многие средние и 

крупные компании продолжают ориентироваться на увеличение масштабов бизнеса, исполь-

зуя различные стратегии, в том числе слияния и поглощения (англ. Mergers and Acquisitions, 

M&A). Интеграционные (объединительные) процессы в корпоративном секторе экономики 

России являются необходимым ответом российских компаний на вызовы глобальной внеш-

ней среды [1, с. 90]. Сделки M&A дают хорошую возможность российским компаниям вы-

расти в очень короткий срок, и решить сразу несколько стратегических задач на основе 

сложного синергетического эффекта, включающего различные виды интеграционной синер-

гии – операционной, финансовой, инвестиционной, функциональной, маркетинговой, управ-

ленческой и инновационной [2, с. 100]. Современный этап обострения глобальной конкурен-

ции заставляет компании осуществлять не только внутренние M&A-сделки, но и развивать 

трансграничную M&A-активность, покупая иностранные активы и обеспечивая себе долго-

срочные конкурентные преимущества на мировом рынке [3, с. 96].  

В 2012 г. на российском рынке слияний и поглощений нарушилась тенденция посткри-

зисного роста, и годовое падение суммарной стоимости M&A-сделок с участием российских 

компаний составило 34% [4]. Динамика основных показателей развития российского рынка 

слияний и поглощений за период 2013-2015 гг. представлена в табл. 1.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948


 

180 

Таблица 1.  

Динамика основных показателей российского рынка M&A за период 2013-15 гг. 

 

Составлено автором по данным обзоров информационного агентства AK&M. 

 

В 2013 г. российский рынок M&A восстановил тенденцию роста при одновременном 

увеличении доли более крупных по стоимости сделок. Стоимостной объём рынка достиг 

максимального значения за весь посткризисный период – 120,7 млрд. долл. США [5]. Сум-

марная стоимость сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2013 г. выросла по-

чти в 2,5 раза по отношению к 2012 г., показав 142% годового прироста (см. Табл.1). Именно 

в марте 2013 г. завершилась самая крупная сделка за всю историю российского рынка M&A 

– компания ОАО «НК «Роснефть» купила компанию ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на сумму 

56,85 млрд. долл. США, что составило 46 % от годового объёма всех сделок на российском 

рынке слияний и поглощений [5]. Но даже если не учитывать сделку с «ТНК-ВР», россий-

ский рынок M&A по общей стоимости сделок вырос до 63,85 млрд. долл. США, что оказа-

лось на 28,2% больше чем в 2012 г.  

В 2014 г. на фоне Украинского кризиса, снижения курса рубля и мировых цен на нефть, 

геополитической нестабильности и ухудшения макроэкономических показателей, россий-

ский рынок M&A продемонстрировал резкое сокращение суммарного годового объёма сде-

лок – до 48,72 млрд. долл. США, что с учётом сделки с «ТНК-ВР» на 59,6% меньше, чем в 

2013 г., и на 24% без неё [6]. По количеству сделок также произошло снижение с 555 до 506 

– суммарно на 3,8% (см. Табл.1). Западные санкции создали дополнительные трудности по 

доступу российских компаний к внешним источникам финансирования M&A-сделок, что 

привело к необходимости поиска внутренних источников, и, как следствие, негативно сказа-

лось на увеличении процентных ставок по кредитам. Однако, ведущие российские компании, 

используя в основном собственные ресурсы, продолжили стремление к объединению бизнес-

активов с целью получения долгосрочных стратегических конкурентных преимуществ. Про-

тиворечивой особенностью 2014 г. стало одновременное сокращение количества всех транс-

граничных сделок с участием российских компаний и, наоборот, значительное увеличение 

суммарного объёма сделок по слияниям и поглощениям российских компаний с иностран-

ными. В итоге в 2014 г. российский бизнес потратил на приобретение иностранных активов 

12,4 млрд. долл. США, что в два раза больше, чем в 2013 г. [6].  

В 2015 г. количество M&A-сделок с участием российских компаний вновь сократилось – 

с 506 до 452 (годовое снижение на 10,7%). При этом суммарный объём сделок в 2015 г. 

уменьшился незначительно, всего на 3,2%, и составил 47,15 млрд. долл. США (см. Табл.1). 

Из этой суммы почти 13 млрд. долл. США пришлось на две самых крупных сделки за весь 

2015 г. – Газпромбанк и UCP купили группу компаний «Стройгазконсалтинг» за 7 млрд. 

долл. США (отрасль строительства и девелопмента), а также структуры Саида Керимова 

консолидировали контрольный пакет акций компании Polyus Gold за 5,29 млрд. долл. США 

(добыча полезных ископаемых, кроме топливных). Аналитики отмечают, что без этих двух 

сделок годовой объем российского рынка слияний и поглощений оказался бы на четверть 

меньше прошлогоднего [7]. Именно сделка с Polyus Gold вывела в 2015 г. добычу полезных 

ископаемых (кроме топливных) на третье место в отраслевом рейтинге. Объём сделок в дан-

ной отрасли составил 10,6 % российского рынка слияний и поглощений (см. Табл. 2.).  

 

 

Год Объем сделок 

(млрд. долл. США) 

Количество сделок, 

объявленных в России (шт.) 

2013 
120,70 

(63,85 без учета сделки по покупке ТНК-ВР) 

533 

2014 48,72 506 

2015 47,15 452 
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Таблица 2. 

Рейтинг отраслей по суммарной стоимости сделок на российском рынке M&A 

 

Место отрасли  

в рейтинге по 

объёму сделок 

Отрасль и объём M&A-сделок, млрд. долл. США 

2013 2014 2015 

Первое 

Топливно-

энергетический  

комплекс 

Топливно-

энергетический  

комплекс 

Строительство и деве-

лопмент 

70,02 (42 сделки) 16,43 (21 сделка) 13,35 (67 сделок) 

Второе 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

Связь и  

телекоммуникационные 

технологии 

Топливно-

энергетический  

комплекс 

10,79 (24 сделки) 4,37 (19 сделок) 8,84 (24 сделки) 

Третье 

Строительство  

и девелопмент 

Строительство  

и девелопмент 

Добыча полезных  

ископаемых  

(кроме топливных) 

6,77 (69 сделок) 4,29 (66 сделок) 5,45 (10 сделок) 
Составлено автором по данным обзоров Информационного агентства «AK&M» 

 

Топливно-энергетический комплекс в 2015 г. опустился в рейтинге с первого на второе 

место при одновременном уменьшении годового объёма сделок почти в 2 раза. Самым ак-

тивным игроком в отрасли была компания DEA Deutsche Erdoel, которая принадлежит инве-

стиционной компании LetterOne [7]. 

Первое место в отраслевом рейтинге в 2015 г. неожиданно для всех заняла отрасль стро-

ительства и девелопмента. По отношению к 2014 г. в отрасли произошло увеличение сум-

марной стоимости сделок более чем в 3 раза, что составило 28,3% годового объема россий-

ского рынка M&A (См. Табл.2). Следует отметить, что даже если не учитывать сделку со 

«Стройгазконсалтинг», то объём сделок в отрасли вырос на 48% по сравнению с 2014 г.  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в 2015 г. наряду с тремя лидирующими от-

раслями на российском рынке M&A значительный прирост M&A-активности показали сель-

ское хозяйство и отрасль информационных технологий. В сельском хозяйстве таиландский 

холдинг Charoen Pokphand Foods купил за 680 млн. долл. США птицефабрики «Северная» и 

«Войсковицы» в Ленинградской области. Отрасль информационных технологий в 2015 г. 

побила собственный рекорд, показав максимальную M&A-активность за последние годы за 

счёт покупки южноафриканским медиахолдингом Naspers 50,5% акций шведской Avito 

Holding (1,2 млрд. долл. США) [7]. Кроме того важно отметить, что в 2015 г. продолжилась 

тенденция по локализации российского рынка M&A, и 69% объёма всех сделок составили 

внутрироссийские сделки. При этом стоимость трансграничных сделок иностранных инве-

сторов по покупке российских активов (out-in) впервые с 2010 г. превысила стоимость зару-

бежных сделок, совершённых российскими компаниями (in-out) [7].  
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ                                      
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ  

УДК 336.7 
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Финансовый университет при Правительство РФ (г.Омск) 

“HOME BANKING” - НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА, ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье выявлены положительные стороны и проблемы ДБО, а также 

определены дальнейшие пути развития системы удаленного банковского обслуживания. 

Ключевые слова: банк; клиент; удаленный банкинг; интернет-банкинг; банковские 

операции. 

Emelyantsev M.O., Klikov N.A. 

Financial University (Omsk) 

"HOME BANKING" – THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, 
THE PATH OF DEVELOPMENT 

Abstract. In the article we can see positive sides and problems of remote bank service are re-

vealed, and also further ways of development of system of remote bank service are defined. 

Keywords: bank; client: Internet-banking; remote banking; banking operations. 

В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, а телефон сред-

ством первой необходимости. Банковская практика показывает, что востребованность бан-

ковских услуг удаленного доступа в России растет, поэтому все большее количество банков 

предоставляет данные услуги своим клиентам. Это обусловлено, прежде всего, преимуще-

ством, которые дают данные услуги как для банка, так и для клиента.  

Дистанционное банковское обслуживание - система, позволяющая совершать банков-

ские операции, с помощью средств телекоммуникаций без визита в банк. 

Часто используют понятие “home banking”, которое переводится дословно, домашний 

банк и означает, что банковские операции можно выполнять на дому. Дистанционное 

банковское обслуживание более широкое понятие, т.к. операции можно совершать не 

только дома, но и в другом месте, не являющимся банковским офисом, по специальному 

сетевому каналу.  

Основные преимущества удаленного обслуживания для клиентов: 

1. Возможность воспользоваться услугами банка где и когда угодно; 

2. Мгновенная оплата услуг и товаров; 

3. Доступность. Чаще всего банки предоставляют услуги удаленного доступа за умерен-

ную плату или бесплатно; 

4. Выгода. Операции, проводимые в удаленном доступе, стоят меньше, чем осуществля-

емые непосредственно в банке; 

5. Спектр услуг. Банки развивают данную систему, активно, что постоянно увеличивает 

спектр услуг, которым клиенты могут воспользоваться. 

6. Удаленное обслуживание дает клиентам возможность совершать банковские операции 

в любом месте и в любое время, без лишних затрат времени на дорогу в банк и ожидания в 

очередях банка.  

Внедряя такую систему, банк получает преимущества и для себя: 
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1. Прежде всего, это экономия затрат на обслуживание клиентов. Хотя внедрение систе-

мы обслуживания методом удаленного доступа затратное дело, но окупается со временем. 

Чем больше клиентов будет привлечено в данную систему, тем короче срок окупаемости; 

2. Увеличивается пропускная способность банков, принося больше прибыли; 

3. Возможность привлечения более широкого круга клиентов независимо от их географиче-

ского положения (банк привлекает клиентов, которых без системы он не смог бы привлечь); 

4. Возрастает скорость обслуживания клиентов; 

5. Повышается корректность операций при снижении операционных рисков; 

6. Возрастает конкурентоспособность банка; 

7. Упрощается решение дополнительных задач для банка, например, сообщение важной 

информации о новых банковских услугах для клиента. 

Несомненно, внедряя систему удаленного обслуживания, банк повышает эффективность 

своей деятельности, так же увеличивает привлечение клиентов, и уменьшает издержки на их 

обслуживание. 

Но, несмотря на многочисленные преимущества системы удаленного доступа, она не 

лишена недостатков. 

Недостатки для коммерческих банков: 

1. Большие затраты на приобретение системы, создание, внедрение; 

2. Если объем клиентов велик, то это сопровождается использованием широко пропуск-

ных каналов связи, что так же сопровождается большими затратами; 

3. Для окупаемости затрат, нужно привлекать большое количество клиентов;  

4. Риск взлома системы хакерами; 

5. Ошибки в планировании расходов на данную систему. 
Недостатки для клиентов: 

1. Для доступа в систему чаще всего требуется достаточно дорогие устройства: смарт-

фон, компьютер, планшет; 

2. Необходим доступ в интернет, либо другим каналам связи; 

3. Нужно быть финансово грамотным и уверенно пользоваться компьютером и другими 

устройствами, чтобы совершать операции; 

4. Риски потерь из-за возможности взлома счетов хакерами и мошенниками. 

В настоящее время большинство преступлений, происходящих в банковской сфере, от-

носятся к разряду хакерских атак. Поэтому, развивая удалённое банковское обслуживание, в 

первую очередь следует уделить внимание защите клиентов, чтобы не дать возможность 

мошенникам посягать на денежные средства обычных пользователей данной системы.  

В свою очередь, увеличились банковские риски. Федеральным законом № 161 – ФЗ «О 

национальной платёжной системе» установлено, что не зависимо от того, каким образом бы-

ли похищены средства со счёта клиента, обязанность по их возврату всецело лежит на бан-

ковских «плечах» [2]. 

Остается проблемой недостаточная проработанность законодательства, которое не в 

полной мере регулирует деятельность в данной сфере. 

На данный момент существует ряд нормативных актов, включая Федеральный закон № 1 

– ФЗ «Об электронной цифровой подписи» [1]. Стоит отметить и наличие подзаконных нор-

мативных актов, например: 

1) Указание Банка России от 31.03.2008 №36-Т «О рекомендациях по организации 

управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями опера-

ций с применением систем интернет-банкинга» [4].  

2) Указание Банка России от 01.03.2004 №1390-У «О порядке информирования кредит-

ными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей 

деятельности интернет-технологий» [3].  

Не смотря на имеющиеся документы, не в полной мере регулирует все аспекты дистан-

ционного банковского обслуживания ГК РФ. Несомненно, необходимо проведение работы 

по данному поводу. Национальная платёжная система должна развиваться, а для этого жиз-
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ненно необходимым является правовое обеспечение, особенно в сфере платёжных иннова-

ций, ведь технологии не стоят на месте, происходит постоянное развитие электронной обра-

ботки платёжной информации. 

Однако, наличие большого количества проблем в области дистанционного банковского 

обслуживания не является поводом ограничивать расширение количества клиентов, пользу-

ющихся подобного рода услугами. В большинстве своём развитие касается удобства совер-

шения банковских операций, то есть упрощается интерфейс, появляются новые шаблоны для 

платежей. 

В будущем аналитики предвидят всё большее увеличение интереса к использованию 

удалённого банковского обслуживания (рис.1.). [5] 

 

  
 

Рис.1. Динамика и прогноз количества пользователей интернет-банкингом  

на 2012-2018 гг, млн. чел. 

 

Из рис.1 видно, что высокие темпы роста пользователей дистанционного банковского 

обслуживания сохранятся, и к 2018 г. их число составит примерно 29,5 млн. чел. 

Вне сомнения, в ближайшее время дистанционное банковское обслуживание будет ста-

новиться всё более доступным, популярным и более безопасным. 

Основными тенденциями развития дистанционного банковского обслуживания до 

2020 г. являются: 

1. Увеличение потребителей и рост мобильности системы. 

2. Активизация действий государства в регулировании финансового сектора и организа-

ции социальных гарантий. 

3. Уменьшение стоимости банковских и финансовых операций, за счёт доступа в Интер-

нет посредством мобильных телефонов. 

4. Развитие систем защиты от электронной преступности. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и применение TQM при разработке 

программных продуктов в организациях. Выявлены принципы оптимального использования 

ресурсов в совершенствовании качества и надежности программного обеспечения. 

Ключевые слова: всеобщее управление качеством, качество, программное обеспечение, 

тестирование. 

Zhakupova K.E., Khairova S.M. 

Siberian State Automobile and Highway Academy  

SOFTWARE QUALITY 

Abstract. The article deals with the essence and application of TQM in organizations in the de-

velopment of software products. Revealed the principles of optimal uses of resources in improving 

the quality and reliability of the software. 

Keywords: total quality management, quality, software, testing. 

Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management, TQM) – система 

управления, направленная на производство качественных продуктов и услуг. Система 

нацелена на достижение успехов организации за счет удовлетворения потребителей. Для 

экономики России в условиях, когда активно формируются экономические механизмы ры-

ночного типа проблема анализа и учета фактора неопределенности приобретает важное 

значение. В условиях высокой нестабильности и неопределенности внешней среды 

наибольшего успеха добиваются те компании, структура и система управления которых 

обеспечивают опережающее реагирование на постоянно изменяющуюся рыночную конъ-

юнктуру, перестраивая свою деятельность под требования потребителей. Важнейшей чер-

той данного процесса стал переход к такому типу производства, когда на первое место вы-

двигается не выпуск товаров на рынок, а их адресное потребление как конечный результат 

в цепочке «производство-потребление» [1]. Сущность TQM заключается в усовершенство-

вании следующих составляющих: качества продукции; качества организации процессов; 

уровня классификации персонала. 

В настоящее время тестирование во многих организациях рассматривается как одна из 

актуальных форм контроля качества. Процесс тестирования программного продукта состоит 

из трех этапов: проектирование тестов; исполнение тестов; анализ результатов. 

На первом этапе анализируется программное обеспечение и создается такой набор те-

стов, при помощи которого за наименьший промежуток времени обнаружится наиболь-

шее количество ошибок. На следующем этапе запускают тесты и выявляют ошибки в те-

стируемом программном продукте. Полученные результаты позволяют сделать выводы о 

качестве программы.  
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Для проведения тестирования нужен объект, т.е. программный продукт и эталон, с кото-

рым будет сравниваться ПО. Программное обеспечение является сложным объектом, так как 

в процессе разработки на разных стадиях меняется его состав и свойства. Обязательно долж-

ны быть сформулированы требования к программному продукту еще до начала его разработ-

ки. Иначе говоря, тестирование программного обеспечения проводится на соответствие за-

ранее определенным требованиям.  

Рекомендуется использовать шаблоны документов, в том числе, плана тестирования, 

разработанный в соответствии с требованиями международного стандарта IEEE 829-1983 

Standard for Software Test Documentation.  

Тестирование программных продуктов делится по уровням задач и объектов на разных 

стадиях и этапах разработки: 

 тестирование частей ПО (модулей, компонентов); 

 функциональное тестирование подсистем и ПО в целом; 

 нагрузочное тестирование (в том числе стрессовое) для выявления характеристик 

функционирования ПО при изменении нагрузки (интенсивности обращений к нему, напол-

нения базы данных и т. п.) [2]. 

Чтобы добиться качества и надежности ПО нужно продвигаться по следующим 

направлениям: 

 организация производства программного обеспечения с четко выраженной специали-

зацией, оптимальным распределением функций, полномочий и ответственности персонала; 

 внедрение комплекса наиболее современных и эффективных технологий, включая как 

технологии разработки и сопровождения программных продуктов, так и технологию управ-

ления разработками; 

 развитие системы качества. 

Для этого необходимо оптимально использовать все ресурсы организации. В основе раз-

вития организации должны быть следующие принципы: 

 ориентация на потребителя; 

 вовлечение работников; 

 системный подход к управлению; 

 постоянное улучшение. 

Если использовать принципы, которые образуют основу всеобщего управления каче-

ством, то организация добьется высоких результатов.  

Проведя проекцию принципов Деминга на российскую практику можно сделать вы-

вод о том что: 

К сожалению, в большинстве организаций долгосрочных целей нет, все работники заня-

ты текущими проблемами. 

 В российских организациях отсутствует желание принимать новую философию и 1.

преобразовывать стиль управления. 

 Процессные подходы не развиты. 2.

 Многие руководители не понимают, что обучение персонала – это прекрасные 3.

инвестиции. 

 В организациях не налажена качественная и конструктивная работа между под-4.

разделениями [3]. 

Соответственно для того чтобы повысить качество выпускаемых программных продук-

тов необходимо внедрять современные концепции качества типа TQM. Но нельзя внедрять 

концепции в организациях для этого неподготовленных, т.е. неадаптивной структурой и 

устаревшими принципами деятельности. Так, К. Исикава, в отличие от большинства специа-

листов, рассматривавших деятельность в области качества как специальную функцию ме-

неджмента, доказывал, что в решении проблем качества должны участвовать все сотрудники 

организации, а усилия лишь отдельных работников, выделенных в службу качества, никогда 

не смогут обеспечить удовлетворяющий конечных пользователей уровень качества. В рам-

ках устаревших структур это сделать будет невозможно [4]. 
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Финансирование предприятия также играет огромную роль в развитии. 

Устойчивое функционирование организаций и предприятий, успешная конкуренция на 

рынке зависит во многом от качества финансового планирования их деятельности на бли-

жайшую и долгосрочную перспективу. Эффективное планирование деятельности предприя-

тия позволяет достигать поставленных целей и задач, предупреждать ошибки, разумно ис-

пользовать имеющиеся ресурсы, снизить количество нереализованных возможностей. 

Назначение финансового планирования как функции управления состоит в стремлении за-

благовременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 

благовременные условия для нормального функционирования и развития предприятия. Оно 

предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность до-

стижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования 

ресурсов каждым структурным подразделением и всей организацией. Финансовое планирова-

ние опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку 

имеющихся ресурсов и перспектив развития предприятия [5].  

Для того чтобы продукт был качественным необходимо обеспечивать полное участие 

всех подразделений предприятия в процессах становления комплексных планов на основе 

своевременной и достоверной информации о состоянии разработки и внедрения бюджетных 

систем планирования и отчетности. 

Государственное регулирование значительной части предприятий и структур, составля-

ющих основу российской экономики, позволит осуществить становление собственной рос-

сийской диалектической системы, используя опыт развитых и развивающихся стран [1]. Та-

ким образом, новые знания об оптимальном уровне качества на основе TQM позволят пред-

приятиям расширить возможности поиска новых решений в повышении качества. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПЛОСКОСТИ 

Аннотация. Рассматривается максиминная задача размещения объектов на плоскости 

с фиксированными объектами. Заданы минимально допустимые расстояния между разме-

щаемыми и фиксированными объектами и между парами размещаемых объектов. Отмече-
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ны свойства задачи, построена модель целочисленного программирования, разработан эв-

ристический алгоритм решения задачи. 

Ключевые слова: задача размещения, максиминный критерий, минимально допустимые 
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OPTIMIZATION OF THE PLACEMENT OBNOXIOUS FACILITIES ON PLANE  

Abstract. Maximin location problem on plane which contains some existing facilities is consid-

ered. There are specified lower bound distances between each existing facilities and new facilities 

and between each pair of new facilities. Properties of the problem, integer programming model and 

heuristic algorithm to solve this problem are proposed.  
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heuristic algorithm. 

В настоящее время большое внимание уделяется оптимизационным задачам, в частно-

сти, актуальными являются проблемы оптимального размещения объектов. С развитием 

компьютерной техники задачи оптимального размещения стали более активно применяться в 

системах автоматизированного проектирования (САПР), например, при разработке гене-

ральных планов предприятий [1, 5, 6]. 

Одним из основных признаков классификации оптимизационных задач размещения яв-

ляется трактовка понятия объект и, соответственно, критерий, по которому производится 

оценка вариантов решений. Примерами объектов могут быть пункты обслуживания (склады, 

коммутаторы, пожарные депо и т.д.), а также различные предприятия [6, 7 ]. 

Известны задачи о размещении пунктов обслуживания на сети дорог, в которых тре-

буется расположить пункты таким образом, чтобы сумма кратчайших расстояний от них 

до клиентов была минимально возможной. Исходя из природы целевой функции, такие 

задачи называют минисуммными задачами размещения. Такие задачи в различных фор-

мах встречаются на практике: при выборе места расположения коммутаторов в телефон-

ной сети, баз снабжения (складов) на сети дорог (вершины представляют потребителей) 

или отделов сортировки почтовой связи [6, 7 ]. Если требуется разместить пункты обслу-

живания, такие как пожарное депо, полицейский участок, больница скорой медицинской 

помощи, нужно учитывать, чтобы они располагались так, чтобы расстояние от них до 

наиболее удаленного клиента было минимально возможным. В этом случае возникает 

минимаксная задача размещения [7].  

Многие задачи связаны с поиском мест размещения опасных объектов. Такие объек-

ты могут неблагоприятно влиять на здоровье жителей близлежащих регионов, снижать 

уровень жизни посредством загрязнения и другого вредного воздействия. Примерами 

опасных объектов могут служить заводы, работающие с радиоактивными веществами, 

городские свалки, крупные аэропорты, химические заводы и другие предприятия с опас-

ными отходами. Такие объекты необходимо размещать как можно дальше от жилых рай-

онов, в пределах некоторой области. Подобные задачи называют максиминными задача-

ми размещения [2-4, 8-11]. 

В случае размещения нескольких опасных объектов, может быть два вида ограничений 

на их расположение. Первый вид – это минимально допустимое расстояние между каждым 

фиксированным пунктом и его ближайшим опасным объектом, а другой – между каждой па-

рой опасных объектов. Использование второго вида ограничений позволяет избежать небла-

гоприятного влияния опасных объектов друг на друга.  

В данной работе рассматривается задача размещения опасных объектов в прямо-

угольной области на плоскости, в которой имеются фиксированные объекты. В задаче 
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используется прямоугольная метрика и заданы ограничения на минимально допустимые 

расстояния между фиксированными и размещаемыми объектами и каждой парой опасных 

объектов. Задача заключается в отыскании мест для наилучшего размещения опасных 

объектов так, чтобы минимальное расстояние между фиксированным и размещаемым 

объектом было максимально возможным. Построена модель целочисленного линейного 

программирования для размещения произвольного числа объектов и предложен эвристи-

ческий алгоритм решения задачи для двух объектов. 

 

Постановка задачи и описание методов решения 

Рассматривается задача размещения опасных объектов в прямоугольной области с мак-

симинным критерием. Заданы минимально допустимые расстояния между фиксированными 

и опасными объектами и между парами опасных объектов. Задача заключается в отыскании 

мест для наилучшего размещения объектов так, чтобы выполнялись заданные ограничения, и 

при этом минимальное расстояние между фиксированным и размещаемым объектом было 

максимально возможным. 

Для построения математической модели введем некоторые обозначения. 

Пусть  nN ,,1  – множество номеров фиксированных объектов;   NiV i  ,  – 

множество местоположений фиксированных объектов на плоскости с координатами 

  Niba iii  ,, ;  pP ,,1  – множество номеров размещаемых объектов;

  PjxX j  ,  – множество местоположений p размещаемых объектов на плоскости с ко-

ординатами   Pjxxx jjj  ,, 21 ; ijL  – минимально допустимые расстояния между фиксиро-

ванным объектом i и опасным объектом j, Ni Pj ; K – минимально допустимое расстоя-

ние между парами размещаемых объектов ; S  – прямоугольная область, содержащая множе-

ство V ; ),( kcd  – прямоугольная метрика (для измерения расстояний между двумя любыми 

точками 2, Rkc  ; 2

2211 ,,),( Rkckckckcd  , где ),(),,( 2121 kkkccc  . 

Для записи модели введем дополнительную переменную Z . Тогда максиминная модель 

имеет следующий вид: 
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Условие (1) означает максимизацию расстояния от фиксированных объектов до разме-

щаемых. Ограничения (2) гарантируют выполнение минимально допустимых расстояний 

между фиксированными и опасными объектами, а условия (3) – минимально допустимые 

расстояния между опасными объектами. Условия (4) – это принадлежность области S . 

Отметим, что если существует необходимость удалить друг от друга опасные объекты на 

максимально возможное расстояние, то этого можно добиться путем замены ограничений (3) 

на ограничения вида: 

  PjiZKxxd ji  ,,,max),( . 

В случае, когда минимально допустимое расстояние между опасными объектами не за-

дано, (нет ограничений (3)) получаем р независимых задач одинаковой структуры размеще-

ния одного опасного объекта. Если NiLLij  , , и вместо ограничений (2) записать сле-

дующие неравенства: 

PjNiZxd ji  ,,),( , 
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в этом случае оптимальное значение Z может быть больше либо равно L , а если окажет-

ся меньше L  , то задача (1)-(4) не имеет допустимых решений. 

Использование прямоугольной метрики позволяет разделить область S на ячейки с по-

мощью проведения горизонтальных и вертикальных линий через каждый фиксированный 

объект. Допустимая область S  делится на  21n  прямоугольных ячеек. Если предполагает-

ся, что каждая ячейка может содержать только один опасный объект, то задача (1)-(4) сво-

дится к задаче линейного программирования (ЛП) размещения одного опасного объекта. 

Рассмотрим случай, когда 2p  и в одной ячейке могут располагаться несколько объек-

тов. Разбив область S  на прямоугольные ячейки, однозначно можно определить координаты 

левого нижнего и правого верхнего углов каждой ячейки. Обозначим координаты произ-

вольной ячейки через (А,С) и (В,D) соответственно. Модель для размещения p объектов в 

рассматриваемой ячейке c использованием прямоугольной метрики имеет вид: 
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Модули в ограничениях (6) и (7) раскрываются как линейные функции, так как располо-

жение фиксированных объектов известно. Если объект расположен левее рассматриваемого 

отрезка (по горизонтальной оси), т.е. Aai  , то модуль раскрывается с минусом, если Aai 

, с плюсом, аналогично, если Bbi  и Bbi  . С помощью введения булевых переменных ijt  и 

ijw , отвечающих за взаимное расположение объектов i и j можно построить модель целочис-

ленного линейного программирования (ЦЛП). Пусть 0T  и 0W  – достаточно большие 

константы. Тогда ограничения (8) можно представить в виде: 
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Значения таких констант подбираются таким образом, чтобы выполнялись ограничения 

на минимально допустимое расстояния между парой опасных объектов и при этом были вы-

полнены ограничения (11)-(14), т.е. KCDABWT  )()( ). 

Запишем модель, которая приводится к ЦЛП, для решения задачи размещения несколь-

ких объектов в ячейке  ),();,( DBCA  с учетом (11) – (14): 
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Для решения задачи (1)-(4) можно применять точный алгоритм, схема которого заключа-

ется в следующем. Исходная прямоугольная область разбивается на прямоугольные ячейки, 

определяемые схемой размещения фиксированных объектов. Далее производится перебор 

всевозможных вариантов расположения опасных объектов в указанных ячейках. Если пред-

полагается размещать объекты в различных ячейках, то решается задача ЛП, иначе, необхо-

димо решать задачу ЦЛП. При этом можно использовать известные оптимизационные паке-

ты, например, IBM ILOG CPLEX.  

Для поиска приближенного решения для двух опасных объектов можно предложить эв-

ристический алгоритм. Основная идея алгоритма заключается в следующем. Ячейки упоря-

дочиваются по невозрастанию расстояний от их центров до ближайшего фиксированного 

объекта. Начинаем с пары ),( 21 BB . Если расстояние между наиболее удаленными углами 

ячеек меньше K , то переходим к другой паре ячеек следующим образом. Если рассматрива-

емая пара ячеек iB  и jB  имеет соседние индексы, т.е. , 1 ji , то переходим к рассмотре-

нию пары ),( 11 jBB , иначе увеличиваем индекс ячейки с меньшим номером до тех пор, пока 

индексы рассматриваемых ячеек не станут соседними. Выбрав пару ячеек решаем задачу ЛП.  

Задачи оптимального размещения объектов имеют большое теоретическое и прикладное 

значение. Безопасное размещение объектов является одним из методов снижения возможно-

го ущерба от чрезвычайных ситуаций. В данной работе рассмотрена задача размещения в 

прямоугольной метрике опасных объектов на плоскости с фиксированными объектами с 

максиминным критерием и ограничениями на минимально допустимые расстояния между 

фиксированными и опасными объектами и между парами опасных объектов. Для общего 

случая предложена схема построения модели целочисленного линейного программирования 

с булевыми переменными, которая позволяет находить точное решение каким-либо пакетом 

оптимизации, например, IBM ILOG CPLEX. Для двух опасных объектов разработан алго-

ритм поиска приближенного решения задачи  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В данной статье речь идет о применении интеллектуальных информа-

ционных систем в экономике и управлении. В современных условиях на уровне крупных 

промышленных предприятий популярны локальные информационные экспертные систе-

мы, ориентированные на конкретные исследовательские аналитические задачи. Пер-

спективными являются те информационные системы, сами учатся, которые способны 

автоматически формировать базы знаний в целях классификации проблемных областей 

прогнозирования. 

Ключевые слова: экспертные системы, искусственный интеллект, информационные 

системы в экономике. 

Zeng V.A., Batenkina O.V. 

Omsk State Technical University 

MODERN EXPERT SYSTEMS IN ECONOMICS 

Abstract. This paper examines the issues of intelligent information systems’ applying in eco-

nomics and management. Under modern conditions, some local information expert systems are 

popular in large industrial enterprises; they are particularly oriented research analytical tasks. In-

formation systems that are self-learning and able to form knowledge bases automatically in order 

to classify forecasting areas of concern are perspective. 

Keywords: expert systems, artificial intelligence, information systems in economics. 

Развитие сфер экономики и образования трудно представить без применения совре-

менных информационных технологий, составляющих основу экономических информаци-

онных систем, которые используются в связи с управлением и эффективной обработкой 

больших массивов данных в автоматизированных системах предприятий, учреждений, 

организаций, и обеспечивают информационную подоплеку принятия решений менедже-

рами. Прогресс средств электронных покупок, глобализация финансовых рынков и созда-

ние доступных для анализа баз данных экономической и финансовой информации в Ин-

тернет, снижение затрат на программную реализацию информационных систем за два по-
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следних года привели к бесспорному увеличению частоты их практического использова-

ния в экономике. Информационные системы дают возможность адекватно оценить уро-

вень развития экономики и образования, выявить недочеты и обеспечить успешную дея-

тельность по использованию корректных решений. 

На сегодняшний день сфера использования развитых информационных технологий и 

новых средств коммуникаций достаточно широка. Она включает в себя разные аспекты 

от обеспечения стандартной служебной переписки до системного администрирования и 

анализа, а также поддержки сложных задач принятия решений. В свою очередь на кон-

цептуальном этапе развития информационных технологий представлены реализация и 

использование экспертных систем в государственном управлении, экономике и образова-

нии. Информационная экспертная система - это совокупность средств и методов обработ-

ки, хранения и использования информационных знаний и ресурсов для постановки и ре-

шения задач в каждой конкретной области [1]. 

Организация таких экспертных систем стала логичным продолжением частого примене-

ния классических информационных систем. 

Экспертная система - это сложный, многокомпонентный программный комплекс, объ-

единяющий в себе знания и опыт множества специалистов определенных предметных обла-

стей и использующийся с целью частичной замены специалиста-эксперта в решении какой-

либо проблемной ситуации. 

Прежде всего, экспертная система - это программный продукт, а её главная задача – 

автоматизация человеческой деятельности. Однако принципиальной отличительной осо-

бенностью экспертных систем от подобного рода программного обеспечения является то, 

что она выступает не в роли «ассистента», который выполняет часть работы за специали-

ста-профессионала, а в роли компетентного эксперта-консультанта в отдельно взятой 

предметной области. Эти информационные системы хранят и накапливают знания и опыт 

высококвалифицированных экспертов и предоставляют возможность пользования этими 

знаниями клиентам-«неспециалистам» в конкретной предметной области. Таким образом, 

экспертные системы не призваны составить замену специалиста в его профессиональной 

деятельности, а, напротив, позволяют расширить сферу применения сведений и опыта ав-

торитетных экспертов.  

Экспертная система служит в качестве компьютеризированного специалиста в таких 

проблемных вопросах, как: 

 оценка риска; 
 финансовое планирование; 
 управление портфелями ценных бумаг; 

 кредитное обслуживание; 
 страхование; 

 аудиторские и ревизионные проверки. 
Современные экспертные системы используются с целью аккумулирования опыта спе-

циалистов, экспертов во многих сферах экономики для решения определенных задач: 

– кредитование юридических лиц; 

– планирование финансовых ресурсов предприятия; 

– подбор кадров; 

– выбор поставщика продукции; 

– формирование инвестиционного портфеля; 

– анализ и оценка финансового состояния и кредитоспособности предприятия; 

– выбор правильной маркетинговой стратегии; 

– выбор стратегии производства [3]. 
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Рис. 1. Общая структура экспертных систем 

 

В настоящее время существует большое количество экспертных систем в экономике, 

среди которых широкую известность приобрели следующие: 

– Экспертная система логического программирования финансовой экспертизы Flipside, 

разработанная фирмой Case Western Reserve University, позволяет проводить в реальном 

времени мониторинг состояния рынка ценных бумаг, их текущего профиля, поддержку обзо-

ра будущих условий рынка, планирование и выполнение продаж. Отличительными особен-

ностями системы являются: применение оригинальной разработки - парадигмы “Классной 

доски”, описанной Ньюэллом; представление исходных данных в данном дополнении; про-

граммирование на языке Пролог. 

– Экспертная система управления портфелем ценных бумаг в реальном времени 

Splendors позволяет решать задачи достижения различных инвестиционных целей в ситуа-

ции постоянно меняющихся данных. Эта система формирует в реальном масштабе опти-

мальные инвестиционные портфели за счет «игры» на подсчёте изменений на фондовой 

бирже. Особенностями такой экспертной системы являются: работа в реальном времени; 

возможность пользования системой непрограммирующему финансисту или аналитику; зна-

чительная гибкость в реализации портфеля ценных бумаг для опытных программистов на C; 

программирование на языке высокого уровня Profit. 

– Экспертная система Le Courtier была создана для помощи инвесторам в определении 

инвестиционных целей. Данная система, разработанная компанией Cognitive System Inc, 

консультирует по проблемам, возникающим в процессе покупки акций и составления их 

портфеля, отвечает на вопросы о биржевом рынке Бельгии. Система работает на базе пра-

вил и итерационно распределяет инвестиции по выбранному пулу акций. В ней использу-

ется эвристический алгоритм оптимизации ограничений: портфель ценных бумаг составля-

ется таким образом, чтобы достичь как можно большего числа целей и нарушить при этом 

минимум ограничений. 

– Экспертная система Intelligent Hedger основывается на знании разных путей страхо-

вания от рисков. Эта система позволяет решать проблемы большого количества вариантов 

страхования от рисков и обеспечивает весьма быстрое и принятие менеджерами по рискам 

компетентных решений [2]. 

Таким образом, исходя из специфики современных экспертных систем, можно сделать 

вывод о том, для каких главных экономических областей предназначаются такие системы: 

– прогнозирование: проектирование вероятных результатов и последствий определенной 

ситуации; 

– диагностика: установление причин неисправностей в различных ситуациях на основе 

конкретных симптомов/признаков; 
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– проектирование: определение конфигурации элементов системы, которая соответству-

ет основным условиям и комплексу проектных ограничений; 

– планирование: планирование и реализация совокупности действий для достижения 

определенных целей при заданных исходных условиях и ограничениях по времени; 

– мониторинг: сопоставление реального поведения системы с ожидаемым; 

– инструктирование: помощь и поддержка образовательного процесса по освоению эко-

номической области; 

– управление: управление поведением экономической среды. 

Отличительной особенностью информационных экспертных систем, применяемых в фи-

нансовой и экономической области, является их гибридность, то есть они применяют методы 

и алгоритмы принятия решения, основывающиеся на правилах, но они также тесно связаны 

со стандартными аналитическими средствами и базами данных. 
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Главный бухгалтер. Как правило, это второе лицо в предприятии, и, конечно же, правая 

рука руководителя. Поэтому и подход к его выбору непростой. Ведь каждый руководитель 

хотел бы видеть на этом месте образованного, высококвалифицированного работника. Опре-

делить, каким именно должен быть бухгалтер, конечно же, можно, но все же ответить за ру-
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ководителя нельзя. Каждый руководитель сам должен решить, какой квалификации ему под-

ходит главный бухгалтер, ведь ему с ним придется решать ежедневно финансовые вопросы 

предприятия. Случается и такое, приходит устраиваться на работу главный бухгалтер, а ру-

ководителю недостаточно только высшего образования. Ему вполне могут понадобиться от-

дельные специальные знания или специальная подготовка. И он может этого потребовать, не 

нарушая при этом Трудовой кодекс. Именно ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса Российской Феде-

рации предусматривает такой подход руководителя к подбору кадров. При этом руководите-

лю только необходимо помнить, что запрещается отказ в приеме на работу объяснять каки-

ми-либо обстоятельствами, которые не связаны с деловыми качествами работника (п. 10 По-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О приме-

нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Идеальным главным бухгалтером быть очень и очень сложно, поскольку его работа ос-

нована на противоречии. Ведь зачастую он должен представить как можно более честную 

информацию о положении дел в предприятии для руководителя и собственника и, напротив, 

«нарисовать» как можно более радужную картину для налоговой инспекции. Поэтому либо 

тех, либо других работа главного бухгалтера постоянно не устраивает. 

Если же рассматривать профессиональные качества главного бухгалтера, то для каждого 

руководителя любого предприятия непременно важны будут следующие: 

1) глубокое знание налогового и бухгалтерского законодательства; 

2) стремление и умение максимально экономить расходы предприятия; 

3) умение отстаивать свое мнение и точку зрения перед налоговиками и другими 

чиновниками; 

4) способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия руководителю; 

5) умение четко организовать работу бухгалтерии. 

А уж оценить руководитель сможет работу главного бухгалтера по следующим показателям: 

1) если в предприятии будет происходить снижение налоговых платежей; 

2) не будет штрафов и иных санкций со стороны налоговиков и других проверяю-

щих органов; 

3) по количеству налоговых дел, выигранных предприятием в суде; 

4) по своевременной и достоверной сдаче отчетности. 

Высоко оценит руководитель, если главный бухгалтер будет владеть вопросами эконо-

мики. Оптимизация затрат в каждом предприятии одна из самых главных задач, а руководи-

теля в первую очередь волнует финансовая выгода. А потому любое предложение главного 

бухгалтера в этом направлении будет расценено руководителем как вклад в общее дело. И 

надо отметить, что самое главное качество главного бухгалтера, по мнению руководителей, 

это, конечно же, способность четко организовать работу своего предприятия. Ведь без ярких 

организаторских способностей главный бухгалтер не сможет добиться реализации и всех 

остальных своих профессиональных достоинств. 

Без умения делегировать полномочия глава бухгалтерии не сможет заняться глобальны-

ми вопросами. Основное - это умение управлять коллективом людей, то есть правильно ор-

ганизовывать работу подчиненных. 

К чему приводит доскональное знание налогового и бухгалтерского законодательства? 

Все мы знаем, хорошо знает это и руководитель. Ведь именно отсутствие штрафов и прочих 

претензий к предприятию со стороны налоговиков и других контролеров не может не пора-

довать любого руководителя. Также оценит он и способность бухгалтера прогнозировать и 

объяснять руководителю налоговые последствия тех или иных сделок и других операций 

предприятия. Что скрывать, зачастую руководители предприятий предпринимают в отноше-

нии предприятия какие-либо шаги, которые не устраивают главного бухгалтера или пред-

ставляются ему опасными. И если руководитель имеет отличного главного бухгалтера, то тот 

обязательно убедит руководителя в возможных рисках предпринимаемого дела, докажет ему, 

что он не прав. И было бы совсем неплохо, если бы при этом он смог предложить свой вари-

ант, по возможности выгодный предприятию. 
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Это мы все рассматривали профессиональные качества, но работа главного бухгалтера 

требует и определенных личностных качеств. Главный бухгалтер должен быть одновременно 

как гуманитарием, так и технарем. 

Он должен обладать отличным логическим мышлением. В настоящее время на каждом 

предприятии ведется управленческий учет. И если его возглавляет главный бухгалтер, то ему 

просто необходимо владеть математическими методами анализа данных. 

Главный бухгалтер должен уметь общаться с самыми разными людьми, будь то руководи-

тели, подчиненные, налоговые инспекторы. Уметь общаться с ними на понятном для них язы-

ке. Доходчиво объяснять им происходящее, уметь убеждать и отстаивать свою точку зрения. 

Необходимо обладать достаточно сильной волей, позволяющей в случае несогласия с 

решением руководителя отказаться его выполнять или хотя бы настоять на письменном рас-

поряжении. Ведь в этом случае главному бухгалтеру можно будет избежать ответственности, 

за такое решение будет отвечать только руководитель (п. 4 ст. 7 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Конечно же, главный бухгалтер должен обладать великолепной памятью. Он должен 

оперировать различными видами информации, а также помнить и знать, где найти необхо-

димые ему нормативно-правовые акты или разъяснения контролирующих органов. 

Все мы знаем, что в работе бухгалтера значительную долю рабочего времени отнимают 

рутинные обязанности. А потому он должен быть устойчивым к монотонности. 

И, конечно же, главный бухгалтер должен уметь руководить коллективом, распределять 

обязанности между сотрудниками и четко контролировать их выполнение, то есть грамотно 

управлять рабочим временем. 

Управление временем в настоящее время в модной западной терминологии означает 

«тайм-менеджмент». Это на сегодня одно из особо популярных направлений бизнеса - тре-

нингов и курсов. Но главный бухгалтер, привыкший годами работать без минуты свободного 

времени, не может с ходу поверить в то, что можно успевать делать больше и при этом до-

статочно иметь свободного времени без привлечения дополнительных кадров. 

Однако в теориях управления временем есть вполне действенные приемы, позволяющие 

сократить сверхурочные работы и при этом добиваться лучших результатов своего труда. 

Но, что удивительно, некоторые из них могут показаться слишком простыми и очевидными.  

Главная проблема всех бухгалтеров - это огромный по своему размеру документообо-

рот. И вот как раз его-то и надо грамотно организовать, ведь иначе никак не избежать ав-

ралов в работе. 

Бухгалтерия - это участок производства, которое работает с документами, отражающими 

уже свершившийся факт хозяйственной жизни. Поэтому быстрота и четкость обработки дан-

ных, отчетов зависит от работы всех подразделений предприятия. И они тоже должны про-

являть профессионализм и оперативность. От правильности оформления поданных ими до-

кументов и от срока их подачи во многом зависит работа бухгалтерии. 

Основная задача главного бухгалтера здесь заключается в том, чтобы как раз заставить 

другие подразделения вовремя представлять нужные документы и отчеты в бухгалтерию. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный бухгалтер. Гра-

фик документооборота в обязательном порядке утверждается приказом руководителя пред-

приятия. При этом график должен устанавливать на предприятии рациональный документо-

оборот, то есть предусматривать оптимальное число подразделений и исполнителей для про-

хождения каждым первичным документом, определять минимальный срок его нахождения в 

подразделении. Данный график должен способствовать улучшению всей учетной работы на 

предприятии. Он служит для усиления контрольных функций бухгалтерского учета, повы-

шения уровня механизации и автоматизации учетных работ. График может быть оформлен в 

виде схемы или перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых 

каждым подразделением предприятия, а также всеми исполнителями с указанием их взаимо-

связи и сроков выполнения работ. Все работники предприятия, начиная от руководителей 

подразделений и заканчивая подотчетными лицами, должны создавать и представлять доку-
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менты на основании графика документооборота, разработанного на предприятии. На руках у 

каждого ответственного должна быть выписка из существующего графика. Ответственность 

за выполнение графика, а значит, за качественное создание документов, своевременность их 

передвижения, несут лица, создавшие и утвердившие данный документ. 

Задача хорошо организованного графика документооборота состоит в ускорении движе-

ния документов. А ведь правильное представление о документообороте может позволить 

определить необходимую численность работников всего предприятия, при этом он может 

стать основой нормирования труда работников. 

Конечно же, главный бухгалтер больше всего заинтересован в составлении такого гра-

фика для своего отдела бухгалтерии. 

При этом упорядочить документооборот очень важно не только при поступлении доку-

ментов в бухгалтерию, но и в обратном направлении. Например, необходимо в установлен-

ные сроки сдать отчеты, отчитаться своевременно в налоговую инспекцию, подготовить от-

чет о проделанной работе руководителю. При составлении графика главный бухгалтер дол-

жен руководствоваться Законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бух-

галтерского учета. График подготовки документов для представления его руководителю 

предприятия может выглядеть следующим образом, показанным, в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Примерный график документооборота по подготовке документов для руководителя 

 

№ Наименование работ Срок представления 

1  Отчет об уплаченных в прошлом месяце налогах  до 5-го числа 

каждого месяца 

2  Отчет о предполагаемых налоговых платежах в текущем месяце  до 5-го числа 

каждого месяца 

3  Отчет о выданных в прошлом месяце суммах в подотчет  до 5-го числа 

каждого месяца 

4  Отчет о движении денежных средств по кассе предприятия  

за прошлый месяц  

до 10-го числа 

каждого месяца 

5  Отчет о движении денежных средств на расчетном счете  

за прошлый месяц  

до 10-го числа 

каждого месяца 

6  Отчет о дебиторской задолженности  до 15-го числа 

каждого месяца 

7  Отчет о предстоящих платежах кредиторам  до 15-го числа 

каждого месяца 

8  Отчет по выполнению договоров  до 25-го числа 

каждого месяца 

9  Справка о выплаченной заработной плате  до 25-го числа 

каждого месяца 

 

Данный график, в зависимости от специфики предприятия, может быть различным. 

Естественно, что единой схемы организации документооборота просто не может быть. 

Каждому предприятию придется разработать ее самостоятельно. При этом многое зависит от 

объема хозяйственных операций и от специфики предприятия. 

График можно разработать даже по начислению заработной платы, пример показан в 

таблице 2. И это тоже облегчит участь бухгалтера. Ведь тогда в бухгалтерию и табели будут 

попадать своевременно, и приказы на отпуска и премирование. 
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Таблица 2 

Примерный график по начислению заработной платы 

 

№ Наименование работ Срок представления 

1  Представление приказов на отпуска  до 5-го, 25-го числа каждого месяца  

2  Представление приказов на перемещение, 

прием, увольнение 

по мере перемещения, приема, увольне-

ния  

3  Представление материала на премирование  до 28-го числа каждого месяца 

4  Представление табелей учета рабочего 

времени  

до 26-го числа каждого месяца 

5  Представление больничных листов  до 26-го числа каждого месяца 

6  Представление приказов на поощрение  до 20-го числа каждого месяца 

7  Приказ начальника об оплате за сверхуроч-

ные работы  

до 27-го числа каждого месяца 

 

Вторым не менее важным моментом в управлении рабочим временем является четкое 

планирование поставленных перед главным бухгалтером задач, а также оптимальное распре-

деление обязанностей между всеми работниками бухгалтерии. 

Чего скрывать, на практике часто бывают случаи, когда главному бухгалтеру приходится 

выполнять обязанности более низкой квалификации. Например, посещать банк, налоговую 

инспекцию. А иногда ему еще и приходится самим оформлять платежно-расчетные опера-

ции. И ведь если правильно распределить обязанности, то этого можно избежать. Например, 

оформление платежных документов возложить на кассира. А поездки в банк и налоговую 

инспекцию поручить рядовому бухгалтеру. Таким образом освободить себя для решения бо-

лее глубоких проблем. И если руководитель будет не согласен с таким решением главного 

бухгалтера, его придется убедить на примерах. 

Для гармоничной работы бухгалтерии необходимо распределить обязанности, закрепить 

их должностной инструкцией. Каждый сотрудник должен знать, что именно он должен сде-

лать и в какие сроки. Особенно это важно в период подготовки и сдачи отчета. Поэтому не 

лишним будет составить график закрытия финансовой отчетности. Главное при составлении 

такого графика - это четко определить сроки и порядок закрытия участков. 

В этом графике должны быть задействованы сотрудники других подразделений, напри-

мер, отдела кадров. Они представляют в бухгалтерию первичную документацию, а значит, 

должны участвовать в данном графике. Такой график позволит рационально распределять 

обязанности не только в бухгалтерии, но и на всем предприятии. Значительную роль в этом 

сыграет авторитет и влияние главного бухгалтера. 

Облегчить и упростить труд бухгалтера невозможно без автоматизации учета. Да и не 

только бухгалтера, но и всего предприятия в целом. Эта ответственность тоже ложится на 

главного бухгалтера. 

Ну а что касается личного планирования времени, что здесь можно посоветовать? 

Полностью распланировать свой рабочий день главный бухгалтер просто не сможет, 

ведь производство не стоит на месте, все движется, а значит, меняется. И порой, запланиро-

вав одно, делаешь совсем другое. Но, все же 60% своего времени надо планировать. 20% 

времени необходимо оставить на непредвиденные дела. Оставшиеся 20% необходимо оста-

вить на завершение вчерашних дел либо на планирование новых. 

А как правильно спланировать новые дела? Их надо разделить по степени значимости: 

1) самые срочные; 

2) не самые срочные, горячие; 

3) повседневные. 

И вот в отведенное для этого время нужно начать с первого. Найти на этот день самое 

срочное дело и работать над ним до полного решения. Лишь закончив срочное дело, 
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можно приступить ко второму, менее срочному. После этого можно переходить к повсе-

дневным делам: звонить коллегам, решать мелкие, но необходимые проблемы, оформлять 

различные документы. Ключ к успеху состоит в следующем: тщательно проверять отно-

сительную значимость предстоящих задач, правильно определить их приоритет, соста-

вить их список и отразить их в плане. Данные рекомендации, несомненно, приведут к 

снижению сверхурочных работ.  

Итак, на основании изложенного, можно сказать, что одним из главных профессиональ-

ных качеств главного бухгалтера является правильная, рациональная организация рабочего 

времени, причем как своего, так и своих подчиненных. 
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Разработка экспертных систем, систем управления и поддержки принятия решений на 

основе систем нечеткого логического вывода (fuzzy inference systems, FIS) требует нали-

чия программной платформы, позволяющей снизить затраты на их реализацию. Среди 
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множества проприетарных и свободно распространяемых сред разработки FIS следует 

выделить пакет расширения MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, получивший большую попу-

лярность в связи с широким распространением MATLAB [1–3]. Пакет предоставляет гра-

фический интерфейс для проектирования, реализации и использования FIS. Fuzzy Logic 

Toolbox содержит набор программных m-функций, написанных на языке MATLAB, для 

программирования структуры и поведения FIS. Хорошая методическая поддержка обес-

печена большим количеством литературы по MATLAB. Однако высокая цена этого про-

граммного продукта заставляет искать бесплатную альтернативу, в частности, для ис-

пользования в образовательных целях. 

FisPro (Fuzzy Inference System Professional) – это свободно распространяемое программ-

ное обеспечение для разработки FIS, созданное в Национальном институте сельскохозяй-

ственных исследований INRA (Франция) [4]. Пакет содержит библиотеку утилит и функций 

на языке C++, а также графический интерфейс пользователя, написанный на Java. Пакет 

FisPro нацелен на реализацию FIS с заранее известными параметрами функций принадлеж-

ности и системой правил нечеткого вывода, а также на создание автоматически обучающих-

ся систем и генерацию базы правил. 

Процедура реализации FIS малой размерности с помощью пользовательского интер-

фейса FisPro аналогична работе в редакторе FIS Editor пакета MATLAB Fuzzy Logic 

Toolbox и сопоставима по трудоемкости. Выполняются этапы выбора типа системы 

(Мамдани или Сугено), задания количества, имен и диапазонов входных и выходных 

лингвистических переменных, задания функций принадлежности термов, добавления 

правил в базу, выбора метода дефаззификации. В отличие от инструмента Membership 

Function Editor пакета MATLAB, в FisPro не предусмотрена возможность редактирования 

графиков функций принадлежности мышью.  

При реализации и редактировании FIS, содержащей несколько десятков правил и термов, 

работа в графическом интерфейсе пользователя становится рутинной, повышается вероят-

ность технических ошибок разработчика. Для снижения трудоемкости целесообразно авто-

матизировать процесс генерации FIS в MATLAB путем написания m-файла, т.е. программы 

на языке MATLAB. Ниже приведен фрагмент программного кода, написанного авторами для 

реализации и использования нечеткой модели оценивания финансовой состоятельности кли-

ентов при предоставлении банковских кредитов. Полное описание задачи, системы поддерж-

ки принятия решений и результат ее реализации средствами графического интерфейса 

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox приведен в [5]. Построенная FIS содержит пять входных и 

одну выходную лингвистические переменные, 20 термов и соответствующих функций при-

надлежности, 40 правил вывода. 

 
fuzzysys = newfis('Оценка кредитоспособности'); 

fuzzysys = setfis(fuzzysys, 'type', 'mamdani'); 

fuzzysys = setfis(fuzzysys, 'defuzzMethod', 'centroid'); 

fuzzysys = setfis(fuzzysys, 'impMethod', 'min'); 

fuzzysys = setfis(fuzzysys, 'aggMethod', 'max'); 

 

% переменные - входы 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'input', 'Местоположение', [0 10]); 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'input', 'Отделка', [0 10]); 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'input', 'Активы', [0 10]); 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'input', 'Доход', [0 10]); 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'input', 'Выплаты', [0 10]); 

 

% функции принадлежности для 1 входной лингв. переменной 'Местоположение' 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 1, 'PS', 'trapmf', [0 0 0.5 6]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 1, 'PM', 'trapmf', [1.5 3.5 6 9]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 1, 'PB', 'trapmf', [6 9 10 10]); 

 

% функции принадлежности для 2 входной лингв. переменной 'Отделка' 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 2, 'PS', 'trapmf', [0 0 1 5]); 
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fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 2, 'PM', 'trimf', [1 5 9]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'input', 2, 'PB', 'trapmf', [5 9 10 10]); 

 

............................................................. 

% переменные - выходы 

fuzzysys = addvar(fuzzysys, 'output', 'Кредитоспособность', [0 10]); 

 

% Функции принадлежности 1 выходной лингв. переменной 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'output', 1, 'NB', 'trimf', [0 0 3.3]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'output', 1, 'NS', 'trimf', [1.6 3.3 5]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'output', 1, 'Z', 'trimf', [3.3 5 6.7]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'output', 1, 'PS', 'trimf', [5 6.7 8.3]); 

fuzzysys = addmf(fuzzysys, 'output', 1, 'PB', 'trimf', [6.7 10 10]); 

 

% Список кодированных правил (всего 40 строк, приведен фрагмент) 

 RuleList = [ ... 

 0 0 0 1 2 1 1 1; 

 0 0 0 1 3 1 1 1; 

............................................................. 

 3 3 0 0 0 4 1 1; ... 

 ];  
fuzzysys = addrule(fuzzysys, RuleList); 

 

% местоположение 8,отделка 8, активы 9, доход 9, выплаты 5 

input = [8; 8; 9; 9; 5] 

 

disp('Рейтинг заемщика') 

rating = evalfis(input, fuzzysys) 

fuzzy(fuzzysys) 

 

Полученную в результате программную структуру fuzzysys можно сохранить на диск в 

формате структурированного файла *.fis для повторной загрузки в MATLAB. 

В отличие от MATLAB, в FisPro не документирована возможность аналогичного про-

граммирования структуры FIS. Однако нечеткую модель можно сохранить из графического 

интерфейса FisPro в конфигурационный файл *.fis, формат которого также не документиро-

ван и отличается от используемого в MATLAB. 

Предлагаемый подход к разработке и модификации FIS большой размерности заключа-

ется в редактировании конфигурационного файла модели FisPro. Приведенный ниже фраг-

мент текстового файла *.fis, в который при редактировании внесены значения параметров 

FIS из m-файла, описывает структуру нечеткой модели в FisPro. 

 
[System] 

Name='Оценка кредитоспособности' 

Ninputs=5 

Noutputs=1 

Nrules=40 

Nexceptions=0 

Conjunction='min' 

MissingValues='random' 

 

[Input1] 

Active='yes' 

Name='Местоположение' 

Range=[ 0.000 , 10.000 ] 

NMFs=3 

MF1='PS','trapezoidal',[ 0.000 , 0.000 , 0.500 , 6.000 ] 

MF2='PM','trapezoidal',[ 1.500 , 3.500 , 6.000 , 9.000 ] 

MF3='PB','trapezoidal',[ 6.000 , 9.000 , 10.000 , 10.000 ] 

[Input2] 

Active='yes' 

Name='Отделка' 
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Range=[ 0.000 , 10.000 ] 

NMFs=3 

MF1='PS','trapezoidal',[ 0.000 , 0.000 , 1.000 , 5.000 ] 

MF2='PM','triangular',[ 1.000 , 5.000 , 9.000 ] 

MF3='PB','trapezoidal',[ 5.000 , 9.000 , 10.000 , 10.000 ] 

............................................................. 

[Output1] 

Nature='fuzzy' 

Defuzzification='area' 

Disjunction='max' 

DefaultValue= -1.000  

Classif='no'  

Active='yes' 

Name='кредитоспособность' 

Range=[ 0.000 , 10.000 ] 

NMFs=5 

MF1='NB','triangular',[ 0.000 , 0.000 , 3.300 ] 

MF2='NS','triangular',[ 1.600 , 3.300 , 5.000 ] 

............................................................. 

 

[Rules] 

0, 0, 0, 1, 2, 1.000 , 

0, 0, 0, 1, 3, 1.000 , 

............................................................. 

3, 3, 0, 0, 0, 4.000 , 

[Exceptions] 

 

Модель, реализованная в FisPro, отличается от генерируемой в MATLAB из-за различий 

в методах дефаззификации, доступных в этих пакетах. В MATLAB использован метод цен-

тра тяжести, а в FisPro – метод взвешенной площади (weighed area), отличающийся от перво-

го тем, что площади, разделенные между двумя нечеткими множествами, учитываются два-

жды [6]. Дополнительные отличия при переносе моделей между пакетами могут быть обу-

словлены: 

– отсутствием в FisPro весов, соответствующих правилам;  

– наличием в FisPro значения выходной переменной по умолчанию (если не выполняют-

ся предпосылки правил); 

– возможностью автоматического округления выходной переменной до ближайшего 

значения, соответствующего номеру класса при решении задач классификации). 

В результате моделирования процесса оценивания финансовой состоятельности клиен-

тов получены скриншоты окон интерфейса FisPro, демонстрирующие действие правил и ре-

зультат дефаззификации (рис. 1), а также поверхности отклика системы. 

 
 

Рис. 1. Механизм нечеткого вывода 
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Сравнительный анализ возможностей MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и FisPro позволяет 

сделать следующие выводы. Интеграция моделей на базе MATLAB с другими инструмента-

ми научных исследований и пакетами расширения облегчает создание сложных программ-

ных комплексов и систем. С другой стороны, свободное распространение FisPro и возмож-

ность автоматической генерации базы правил FIS с помощью различных методов обучения 

моделей делают привлекательным использование этого пакета в образовании, науке и не-

коммерческом использовании.  
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Аннотация. На основе разработки концептуальных основ экономической безопасности 

российского народного хозяйства построена универсальная модель ее обеспечения в долго-

срочной перспективе; раскрыты возможности получения синергетического эффекта эко-

номической безопасности на основе согласованного применения ее принципов, разработан-

ных в виде единого пакета. 
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 
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the Russian national economy built universal security model in the long term; disclosed the 
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principles in a single package. 
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Экономическая безопасность страны должна ориентироваться на возможно более даль-

нюю перспективу, минимальным горизонтом ее стратегического планирования является срок 

не менее 50 лет. Если, например, в США горизонтом стратегического планирования крупной 

корпорации является период в 50 лет (ряд корпораций по объектам экономической деятель-

ности вполне сравнимы со средними странами Европы), то и стратегическое планирование 

процесса экономической безопасности государства, особенно крупного, должно охватывать 

еще больший период. 

Разумеется, можно и нужно строить модели обеспечения экономической безопасно-

сти страны на данный момент времени или среднесрочную перспективу, с учетом внут-

ренних и внешних угроз сегодняшнего дня. Однако противостояние этим угрозам следует 

осуществлять не только исходя из ситуационного подхода, но и с учетом долговременных 

перспектив развития. 

В основе всех текущих и среднесрочных моделей экономической безопасности 

народного хозяйства страны должна лежать универсальная модель этой безопасности, 

ориентированная на долгосрочную перспективу стратегического порядка. В таком случае, 

модели текущей и среднесрочной безопасности становятся конкретизацией, детализацией 

универсальной модели.  

Автором разработана универсальная модель долгосрочной экономической безопасности 

народного хозяйства страны с учетом особенностей России. В основу этой модели положены 

следующие положения: 
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1. Модель базируется на ранее разработанной модели экономической безопасности раз-

ноуровневых систем [1]. В отличие от предыдущей модели в ней: 

– экономическая безопасность сконцентрирована только на макроуровне экономики, а 

все другие уровни не рассматриваются; 

– вмонтированы новые блоки, в том числе: 

– блок системы общественного воспроизводства, в отношении которого осуществляются 

меры экономической безопасности; 

– блок государственного воздействия на экономику и ее госрегулирования, посредством 

которого реализуются меры экономической безопасности; 

– блок двухсекторной системы власти, которая, по мнению автора, именно примени-

тельно к России является предпосылкой экономической и политической безопасности госу-

дарства в условиях саморазвития экономики страны, свободы личности и демократии; 

– отдельные элементы, представленные в модели имеют более конкретное и определен-

ное содержание, поскольку они относятся уже не к абстрактной системе любого возможного 

уровня, а именно к национальной экономике и более конкретно – России; речь идет о ресур-

сах системы, а также о критериях экономической безопасности; 

– четырехсторонний характер, присущий каждому критерию экономической безопас-

ности в отдельности и всем им вместе, представлены в несколько более упрощенном ви-

де, но при этом имеется в виду тот же самый характер, включающий в себя четыре сторо-

ны (аспекта): обеспечение накопления потенциала экономического развития; обеспечение 

нормальных условий текущего воспроизводства; противостояние внутренним угрозам; 

противостояние внешним угрозам. 

2. Блок двухсекторной власти в государстве, по мнению автора, является обязательным 

условием сохранения российского государства в условиях глобализации и динамичных из-

менений в обществе и экономики, связанных с саморазвитием в условиях потеcнения патер-

налистских начал в формировании личности началами ее самоопределения в информацион-

ную эпоху, быстрым распространением информации, ускоренным развитием научно-

технического прогресса и др. Сама идея двух секторов (сфер, отсеков) государственной вла-

сти применительно к России уже высказывалась рядом ученых [2, 3]. 

Концепция двух секторов (сфер) власти заключается в следующем: 

А. Вся власть в стране разделяется на два сектора. Власть в пределах каждого сектора 

выполняет определенные функции: 

– в секторе безопасности и правопорядка власть выполняет функции защиты государства 

от внешних и внутренних угроз, а также поддержания законности в стране (назовем этот сек-

тор консервативным); 

Эти функции государственная власть в рамках данного сектора осуществляет посред-

ством армии, спецслужб, органов внутренних дел, прокурорского надзора и судебной систе-

мы; деятельность данного сектора должна базироваться на Конституции, причем выборные 

органы власти, как и назначаемая ею исполнительная власть, не должны иметь права вмеши-

ваться в деятельность данного сектора власти. 

– в другом секторе власти, назовем его выборным, на основе выборов формируется зако-

нодательные органы власти, определяющие структуру и состав органов исполнительной вла-

сти; данный сектор власти занимается вопросами экономического развития страны, науки, 

образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и т.п. 

В данном секторе власти главенствуют выборные процедуры, а принятие решений осу-

ществляется большинством голосов за исключением исполнительных органов власти, где 

решения принимаются единолично под персональную ответственность, но под контролем 

выборных органов власти. 

– в обществе гарантируются основополагающие права человека, свобода слова, образо-

вания тех или иных общественных и религиозных обществ, политических движений и пар-

тий и т.п., но при категорическом запрещении высказываний и действий, которые: а) раз-

вращают подрастающее поколение; б) подрывают правопорядок в обществе, провоцируют 
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межнациональные и межрелигиозные конфликты; в) наносят ущерб внутренней и внешней 

безопасности государства; за нарушение этих запретов следует осуществлять уголовное пре-

следование с достаточно строгим наказанием. 

– связующим звеном двух секторов власти является Конституция, судебная система, а 

также общее правовое пространство страны, с выполнением в нем прав и обязанностей 

функционеров государственной власти применительно к ее двум секторам; 

– в нормальных условиях жизнедеятельности общества оба сектора власти не вмешива-

ются в деятельность друг друга, причем материальное обеспечение и бюджетное финансиро-

вание консервативного сектора власти определяются Конституцией, а второй (выборный) 

сектор власти не может по своему усмотрению менять материальное обеспечение первого 

(консервативного) сектора власти; 

– в случаях, если действия выборного сектора власти наносят значительный ущерб внут-

ренней и внешней безопасности государства, его экономике, социальной сфере, экологии и 

др., власти консервативного сектора должны иметь право отменить любое решение, какого 

угодно органа власти выборного сектора, а также, в случае необходимости сместить любое 

должностное лицо в этом секторе; если выборный сектор власти ведет экономику страны по 

пути деградации (как это имеет место в России периода радикальных рыночных реформ), 

консервативный сектор власти должен обладать правом замкнуть управление экономикой на 

себя, прибегнув к мобилизационной модели хозяйствования на период, необходимый для 

преодоления экономического кризиса и искоренения его причин; 

Изложив основы двухсекторной власти государства, следует остановиться на аргумента-

ции целесообразности такой системы власти.  

Во-первых, исторически Россия, с ее огромной территорией и колоссальными при-

родными богатствами не сможет выжить в условиях посягательств извне и изнутри (при-

ватизация) на ее территорию и богатства без предельно централизованной, очень сильной 

и весьма гибкой в отношении безопасности страны власти, замыкаемой на одного лидера 

(монарха, вождя и т.п.). 

В условиях войны или ее угрозы, разрухи, смуты и т.п. необходимость и моральная 

оправданность такой власти не может вызывать сомнений ни у одного здравомыслящего че-

ловека, связывающего свою личную судьбу с судьбой своей родины. Однако, в условиях 

длительных периодов мирного развития страны ситуация коренным образом меняется. Та-

ким образом, получается, что без сильной централизованной власти России и ее народам не 

выжить и, в то же время, на протяжении длительных мирных периодов истории страна попа-

дает в тупик. Здесь наблюдается вековое противоречие власти в России, которое может быть 

разрешено путем ее раздела на два сектора (сферы) – консервативный и выборный. 

3. Экономическая безопасность народного хозяйства страны является единым ком-

плексом ее свойств, обеспечивающих его расширенное воспроизводство и качественное 

совершенствование. 

Это воспроизводство осуществляется как взаимодействие (и взаимопроникновение, вза-

имный переход друг в друга) четырех сфер (и процессов, протекающих в них), а именно – 

производства, распределения, обмена и потребления. С другой стороны, само взаимодей-

ствие этих четырех сфер и процессов в них порождает общественное воспроизводство. 

Для того, чтобы этот процесс общественного воспроизводства осуществлялся стабильно 

и на расширенной основе в условиях его качественного совершенствования (именно обеспе-

чение всего этого является предметом экономической безопасности народного хозяйства), 

государство должно оказывать активное воздействие на экономику, осуществляя ее дей-

ственное регулирование. 

Во-первых, стратегическое планирование, горизонт которого, как уже отмечалось, дол-

жен быть не менее 50 лет. 

Во-вторых, в русле развития стратегического планирования государству следует разра-

батывать и осуществлять комплекс программ, краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-
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ных, в весьма широком диапазоне, от ключевых НИОКР и создания важнейших инфраструк-

турных объектов и до осуществления государственно-значимых социальных мероприятий. 

В-третьих, государству необходимо должным образом сформировать правовое про-

странство хозяйственной деятельности, четко и недвусмысленно регулируемой системой за-

конов и подзаконных актов. При этом правовые нормы в хозяйственной сфере должны под-

крепляться соответствующими экономическими стимулами и санкциями таким образом, что 

следовать законам было бы более выгодным в экономическом плане, чем их нарушать. В 

противном случае, особенно когда санкции за нарушение нормативных актов ничтожно ма-

лы в сравнении с экономической выгодой их нарушения, хозяйственное право, как и антимо-

нопольное регулирование, подрываются в корне. 

В-четвертых, государство должно сформировать рациональную систему денежного об-

ращения и расчетов, постоянно регулируя оптимальное соотношение между денежной и то-

варной массой, обеспечивая оптимальное соотношение между «короткими» деньгами, об-

служивающими текущие платежи и сделки, и «длинными» деньгами, вкладываемыми в каче-

стве инвестиций в реальный сектор экономики. При этом государству, вопреки догмам моне-

таристов, нужно активно использовать целевую контролируемую эмиссию денег с целью ак-

тивизации производства, увеличения инвестиций в его развитие. 

В-пятых, в число первоочередных задач государства входит формирование эффективной 

финансовой системы страны, включая бюджеты всех уровней власти, а также эффективная 

организация межбюджетные отношения (между центом и регионами). Финансовая система и 

политика государства не должны ограничиваться фискальными функциями и финансирова-

нием затрат по обеспечению безопасности государства и правопорядка, но их необходимо 

рассматривать в качестве важнейшего рычага развития и совершенствования реального сек-

тора экономики. Следовательно, налоговое регулирование также должно преследовать не 

только фискальные функции, но и иметь в виду стимулирование высокой инвестиционной 

активности в реальном секторе экономики. 

В-шестых, государству необходимо формировать эффективную банковскую систему, со-

стоящую из государственных и частных банков, при ведущей и регулирующей роли Цен-

трального государственного банка, который, в свою очередь, не должен превращаться в са-

модовлеющий и самодостаточный орган (такая тенденция наметилась в современной Рос-

сии), но его следует контролировать и активно направлять со стороны высших органов госу-

дарственной власти. 

В-седьмых, государство призвано осуществлять действенное регулирование экономики в 

русле стратегического плана и конкретизирующих его программ, используя при этом весь 

спектр направлений и методов госрегулирования. 

В-восьмых, государству необходимо обеспечивать действенную защиту: 

– национальных производителей и потребителей (но так, чтобы не перегибать протекци-

онистские меры, которые могут отрицательно сказаться на развитии конкурентоспособности 

отечественного производства); 

– внешнеэкономических интересов страны с использованием широкого спектра мер и 

разного рода экономических и правовых механизмов в зависимости от конкретных ситуаций; 

– предпринимателей от криминалитета (так чтобы предприниматели платили налоги 

государству, а не контролирующим их криминальным группировкам). 

4. Все названные выше направления и меры воздействия государства на националь-

ную экономику должны реализовываться с учетом их соответствия критериям экономи-

ческой безопасности, причем это соответствие должно быть обеспечено как в отношении 

каждого регулирующего воздействия государства в отдельности, так и применительно ко 

всей их совокупности. 

Разработанная в данном разделе модель имеет практическое применение для следу-

ющих целей: 

Во-первых, данную модель можно использовать в качестве ориентира для системного 

исследования ситуации с экономической безопасностью народного хозяйства РФ. Именно 
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таким образом эта модель применима к исследованию экономической безопасности РФ в пе-

риод радикальных рыночных реформ. 

Во-вторых, предложенную модель целесообразно использовать для разработки мер по-

вышения экономической безопасности страны перед лицом внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность страны имеет множество аспектов и нюансов, она дина-

мично меняется по мере видоизменения внутренних и внешних угроз, появления новых. Не-

редко внутренние и внешние угрозы накладываются одна на другую, взаимно усиливая друг 

друга. Например, коррупция чиновников, особенно в высших эшелонах власти представляет 

собой внутреннюю угрозу, а навязывание стране экономического курса в интересах других 

стран и в ущерб ее собственным интересам, относится к внешним угрозам. При этом данные 

две угрозы усиливают друг друга: коррумпированные чиновники за взятки охотно выполня-

ют установки зарубежных сил; спецслужбы иностранных государств активно способствуют 

продвижению по службе таких чиновников [4]. 

Все подобные детали не могли быть отражены в разработанной модели во избежание ее 

чрезмерного усложнения. В модели присутствуют лишь наиболее важные элементы, их связи 

и взаимодействия. Однако, предложенная модель открыта для учета в ней сколь угодно 

сложной конкретики, позволяя эту конкретику достаточно ясно осознать и изучить именно 

при помощи данной модели.  

Внешнеэкономическая направленность государственной стратегии экономической без-

опасности заключается в эффективной реализации преимуществ международного разделения 

труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной интеграции в мирохозяй-

ственные связи, недопущении критической зависимости России от зарубежных стран или их 

сообществ в жизненно важных вопросах экономического сотрудничества [5]. 

Меры и механизмы экономической политики, разрабатываемые и реализуемые на феде-

ральном и региональном уровнях, должны быть направлены на предотвращение внутренних 

и внешних угроз экономической безопасности России. 

По-прежнему одним из серьезных препятствий на пути устойчивого экономического 

развития является высокий уровень региональной дифференциации. Поэтому основные стра-

тегические мероприятия в данном разделе направлены на устранение этой диспропорции в 

социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. 

Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривается 

ориентировать на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые 

и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного 

развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики платежного ба-
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE BALANCE  
OF PAYMENTS IN RUSSIA IN 2015 ГОД 

Abstract. the article considers the main characteristics of the balance of payments in Russia in 

2015. Also described basic concepts of the balance of payments. Also, it describes the basic con-

cepts of the balance of payments. The analysis of the balance of payments figures for 2015 in com-

parison with 2014 year. 
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Цель работы: Анализ оценки платежного баланса Российской Федерации за 2015 год и 

плановый период. 

Актуальность проблемы вызвана тем, что платежный баланс является одним из важней-

ших инструментов макроэкономического анализа.  

В Российской Федерации платежный баланс по методологии МВФ составляется с 1992 г. 

Ответственность за его составление и публикацию возложена на Банк России. 

Платежный баланс (ПБ) - это метод, который используется странами для мониторинга 

всех международных кредитно-денежных операций на определенный период времени. [1, с. 

46].Теоретически, ПБ должен равняться нулю, это означает, что активы (кредит) и пассивы 

(дебет), должны гармонировать, но на практике это встречается довольно редко. Таким обра-

зом, платежный баланс может сравнить с наблюдением. А именно, это заключается в том, 

имеет ли страна дефицит или профицит, а также, из какой части экономики происходит 

больше количество расходов. Источники средств страны, такие как экспортные, или поступ-

ления кредитов и инвестиций учитываются на балансе - как положительные. Использование 

средств, например, для импорта товара, или инвестирование товара за границу, учитывается 

на балансе - как отрицательное (дефицит). 

Платежный баланс делится на три основные категории: текущий счет, счет операций 

с капиталом и финансовый счет. В пределах этих трех категорий, также существуют под-

разделы, каждый из которых приходится на другой тип международных валютно-

финансовых сделок. 

I. Текущий Счет. 

Текущий счет используется для обозначения притока и оттока товаров и услуг в стране. 

На данном счете, также используется информация о заработке на инвестиции, как государ-

ственные, так и частные. 
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Это данный раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и им-

порт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей. 

В нём отражаются операции, завершающиеся в течение периода, за который состав-

ляется баланс, действие которых не сказывается на платежном балансе в последующие 

периоды. В счёте выделяются три статьи (баланса): «Товары и услуги», «Доходы» и «Те-

кущие трансферты». 

Счет текущих операций имеет следующий вид: 

1. Товары и услуги. Соответственно, включающие подразделы: товары, услуги. 

2. Доходы. Данный раздел подразделяется на два подраздела: оплата труда, доходы от 

инвестиций. 

3. Текущие трансферты 

Сальдо по статье определяется как разность между трансфертами, полученными и упла-

ченными резидентами данной страны. Общий объём текущих поступлений определяется как 

сумма поступлений по товарам, услугам, доходам и трансфертам. Соответственно определя-

ется общая величина текущих платежей. Разность между ними характеризует сальдо поступ-

лений и платежей по текущим операциям. Баланс текущих операций может быть активным и 

пассивным. В случае активного баланса превышение поступлений над платежами означает 

увеличение иностранной валюты в стране. В случае пассивного баланса превышение плате-

жей ведёт к её уменьшению. 

II. Финансовый счет. 

В финансовую основу счета включаются два основных компонента, а именно: портфель-

ные и прямые инвестиции. 

Определенная группа статей ПБ, которая отражает устойчивое воздействие резидента 

одной страны, на резидента другой страны - это и будет называться прямыми инвестициями. 

Т.е.влияние будет отходить от прямого инвестора к объекту прямого инвестирования. 

Термин «устойчивое влияние» в данном случаи будет обозначать то, что прямой инве-

стор владеет не менее чем 10% акционерного капитала инвестируемого объекта (предприя-

тия) или эквивалентом такого участия. 

Портфельные инвестиции – это группа статей ПБ. С помощью данных инвестиций про-

исходят финансовые взаимоотношения между резидентом и нерезидентом страны в резуль-

тате торговли финансовыми инструментами. Но данные инструменты не дают никакого пра-

ва брать контроль над объектом инвестиций. [2, с. 8]. 

В финансовые счета входят: международные денежные потоки, связанные с инвести-

циями в бизнес, недвижимость, а также, облигации и акции, отражающиеся в документа-

ции. Кроме того, включены государственные активы, такие, как резервы иностранной ва-

люты, золота, специальных прав заимствования (СДР) в международном валютном Фонде 

(МВФ), частные активы за рубежом и прямых иностранных инвестиций. Активы, принад-

лежащие иностранным государствам, частные и официальные активы, также отражаются 

в финансовом счете. 

III. Счет движения капитала. 

Операции, связанные с капиталом, где отражены все международные трансферты. 

Именно с этим значением и связан счет движения капитала. Это относится к приобретению, 

либо выбытию нефинансовых активов. Например, материальных активов (земля) и не мате-

риальных активов, которые не были произведены (шахты по добычи драгоценных металлов). 

Что касается доходной части баланса, то можно отметить то, что в нее входят такие ком-

поненты, как: 

1. денежные средства, поступающие от займов и кредитов других стран. 

2. доходы, являющиеся займами за рубежом. 

3. предоставляемые проценты по займам одной страны для другой страны и др. 

Как и любые, будь то, финансовые операции, финансовые отношения, платежный баланс 

сталкивается с рядом проблем. Можно выделить три основных аспекта: 
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1. В платежном балансе должны рассматриваться долгосрочные перспективы междуна-

родных платежных дисбалансов; 

2. Особое внимание должно быть обращено на такой вопрос, как Международная кре-

дитная политика, затрагивающая аспекты денежной массы; 

3. Последствия платежного баланса для структуры капитала соответствующих стран. 

Выплата процентов иностранным государствам получается в текущей записи платежного ба-

ланса с отрицательным знаком. Если это не соответствует экспорту некоторых элементов те-

кущего счета, но в конечном итоге, сальдо ПБ должно прийти в равновесие, т.к.счет текущих 

операций становится отрицательным, и соответственно, способ оплаты производится по ак-

тивам продаж, в том числе по долговым инструментам. 

Таблица №1.  

 

Оценка платежного баланса Российской Федерации за 2014 -2015 гг. (млрд. долл. США). 

 

Характеристики 
1 квартал 

2015 г 

1 квартал 

2014 г 

2 квартал 

2015 г 

(оценка) 

2 квартал 

2014 г 

Январь-июнь 

2015 г. (оценка) 

Счет текущих операций 28,9 25,8 19,2 12,1 48,1 

Торговый баланс 44,4 50,5 44,1 51,7 88,6 

экспорт 89,9 123,0 92,7 132,3 182,5 

-сырая нефть 22,7 38,8 25,5 42,3 48,3 

-нефтепродукты 20,0 27,5 19,3 30,6 39,3 

-природный газ 11,5 17,7 10,8 16,3 22,3 

-прочие 35,6 39,0 37,1 43,2 72,6 

Импорт 45,4 72,5 48,5 80,6 94,0 

Источник: Доклад о денежно-кредитной политике. Информационно-аналитический сборник. № 1, март 2015 г. С. 75; 

URL: http:// cbr.ru/publ/ddcp/2015_01_ddcp.pdf 

 

Проанализировав данные по платежному балансу за 1 и 2 полугодие 2015 года, можно 

сделать определенные выводы. 1. Счет текущих операций. В первом квартале он вырос к 

2014 году совсем немного. А во втором уже более значительно: 19,2 вместо 12,1. В прошлом 

году именно во втором квартале началось экономическое и политическое давление на Рос-

сию, введение санкций, начало боев на Донбассе и т.д. В целом за 1 полугодие получился 

рост на 26,9%. Что очень и очень хорошо. Следует учитывать, что факторы второго квартала 

действовали негативно всё первое полугодие этого года. Причем в январе бои на Юго-

востоке Украины были самыми ожесточенными. Также экономика России погрузилась в ре-

цессию, в отличие от прошлого года. Таким образом, усиление негатива не привело к сниже-

ние счета текущих операций. Разберемся почему это так вышло[3]. 

Для этого посмотрим на торговый баланс. Видно что этот показатель снизился на +102,2 

в прошлом году до +88,6 в этом. 

А. Произошло снижение экспорта с 255,3 в прошлом до 182,5 в этом году. Или на 28,5%. 

Посмотрим структуру экспорта: 

– экспорт сырой нефти снизился с 87,1 в прошлом до 48,3 в этом году. Или на 44,5%!!!! 

По этому пункту обвал. Впрочем он коррелируется с уменьшением цен на нефть. 

– экспорт нефтепродуктов упал с 59,1 до 39,3. Или на 33,5%, что меньше снижения по 

сырой нефти. Но есть один негатив. Это более резкое снижение во втором квартале ко вто-

рому кварталу 2014. В таблице это прекрасно видно. По первому кварталу была информация 

об увеличение экспорта нефтепродуктов. Плюс цена на нефтепродукты снизилась менее, чем 

на сырую нефть. Но во втором квартале видимо и с объема и с ценой стало хуже. 

– экспорт природного газа снизился с 34 до 22,3. Или на 34,4%, что примерно как по 

нефтепродуктам. Тут следует отметить на снижение объемов экспорта, при этом цена на 
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газ в процентном отношение снизилась менее, чем на сырую нефть. Причем в рублях 

произошло увеличение. 

– Прочие. Самое важное, что по этому показателю снижение было минимальным. И 

именно он сгладил общее снижение экспорта из России: с 82,2 до 72,6. Или 11,7%. Следует 

отметить, что процентное снижение в первом квартале было меньше, чем во втором. Есть 

некоторый негатив в динамике к прошлому году. 

Б. Импорт. Снижение с 153,1 до 94,0. Обвал настоящий. Это и не удивительно. Ослабле-

ние рубли и снижение потребительского спроса. [4]. 

Это положительно. Так как из страны ушло (по этому показателю) на 59,1 млрд долларов 

меньше, чем в прошлом году. Снижение импорта в процентах составило 38,6%. Экспорт сни-

зился на 28,5%. Очень важно, чтобы снижение экспорта было значительно меньше, чем им-

порта. Так как по объему экспорт больше и снижение его на 1% в деньгах больше, чем 1% 

снижения импорта. Если сравнить динамику 1 и 2 квартала, то в первом квартале снижение 

импорта составило 37,4%, а во втором 39,8%. Что не удивительно, так как спад розничных 

продаж\потребительского спроса был больше именно во втором квартале. Ну и экономка 

снижалась большими темпами. [5]. 

В заключении, можно отметить, что платежный баланс является одним из важнейших 

инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования. Он активно используется 

для определения фискальной политики, при принятии решений по регулированию внутрен-

него валютного рынка и валютного курса [6]. Изменения валютного курса имеют ощутимые 

последствия для экономики, поэтому закономерно, что платежный баланс является важным 

объектом регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА  

Аннотация. Статья рассматривает основные направления развития промышлен-

ности региона, которые требуют регулярного мониторинга и позволяют выявить сте-

пень загруженности в зависимости от видов товарной продукции. Определена перво-

очередность отраслей, для которых необходима оптимизация производства, выявлены 

источники и базовые показатели для перспективного реального инвестирования. Рас-
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смотрены условия и необходимость создания системы развития и поддержки бизнеса 

на всех уровнях в целях оптимизации национальной экономики, а также эффективное 

управление инвестиционными ресурсами. На основе проведенного исследования сделаны 

выводы: основными направлениями деятельности являются: реализация базовых и 

«прорывных» проектов, формирование новых субъектов инновационной деятельности, 

создание целостной системы поддержки инициатив частного сектора по оптимизации 

экономики (1). 

Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленность, кластер, потенциал, 

развитие. 
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KEY ASPECTS OF COMPETITIVE ADVANTAGE – EXIST  
AGRICULTURE PRODUCTION REGION 

Abstract. The article considers the main directions of development the industry in the region, 

which require regular monitoring and reveal the extent of the workload depending on the types of 

commercial products. Identify priority sectors that require optimization of production, revealed 

sources and benchmarks for the future of real-investment. The conditions and the need for system 

development and business support at all levels in order to improve the national economy, as well as 

effective management of investment resources. Conclude on the basis of the study that the main ar-

eas of activity are: the implementation of bases and "breakthrough" projects, the creation of new 

subjects of innovation, the creation of an integrated system of support for private sector initiatives 

to optimize the economy (1). 

Keywords: competitiveness, industry cluster, the potential development 

Стабильное развитие экономики региона во многом будет определяться инновационным 

развитием, которое обеспечивает проведение структурной перестройки экономики. В соот-

ветствии с целями реализации индустриально-инновационной программы будут формиро-

ваться новые оптимальные высокотехнологичные производства и производства с высокой 

добавленной стоимостью, будет обеспечиваться ускорение темпов внедрения международ-

ных стандартов качества. В темпе совершенствование получит кластерный подход к разви-

тию экономики области. На территории Павлодарской области сформировался многоотрас-

левой промышленный комплекс, который ориентирован на использование природных ресур-

сов и развитие основных отраслей промышленности. Здесь сфокусировано 5,9% всего про-

мышленности страны. 

Основной задачей развития промышленного комплекса остается создание новых вы-

сококлассных и технологичных производственных комплексов, оптимизация, модерниза-

ция и расширение собственной производственной базы, выпуск новой продукции способ-

ной конкуренций. 

Для чего является необходимым: реализация кластерного подхода к совершенствованию 

промышленного потенциала; стимулирование создания новых производств; активация и 

стимулирование промышленного освоения научно-технических разработок и др. 

Развитие экономики на современном этапе усиливает конкурентную борьбу между пред-

приятиями за завоевание рынков сбыта и требует совершенствования механизмов управления, 

способствующих достижению поставленных целей с высокой экономической эффективно-

стью. Кластерное развитие в настоящее время – одно из перспективных направлений развития 

национальной конкурентоспособной экономики с приоритетными отраслям (2).  

Цель кластера – целенаправленное формирование и совершенствование отдельного 

направления или народно-хозяйственного сектора с помощью стимулирования группы 

предприятий, которые связаны внутри комплекса кооперативными связями, производящи-
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ми взаимодополняющую продукцию, также научно-исследовательские институты и про-

фильные вузы. Кластерный подход также решает задачу укрепления межрегиональных свя-

зей и удлинения цепочки добавленных стоимостей, в целях производства высокотехноло-

гичной продукции (3). 

Кластеры укрепляют взаимосвязанность, взаимодополняемость отраслей, благодаря более 

быстрому распространению специфических для данного региона (адекватных его особым 

условиям) технологий, профессиональных навыков, информации и маркетинга. Развитие ре-

ального сектора экономики региона в дальнейшем непосредственно будет связано с активным 

проведением индустриально-инновационной политики, целью которого является достижение 

устойчивого развития страны путем оптимизации отраслей экономики. 

Конкурентоспособность регионального агропромышленного комплекса на современ-

ном этапе его эволюции в наиболее полной степени может быть обеспечена при условии 

достижения устойчивого развития социально-экономической системы региона, которое 

представляет собой динамическое равновесие базовых компонентов данной системы: 

воспроизводственного процесса; региональных институтов; социальных коммуникаций; 

демографической подсистемы; экологической подсистемы; региональной составляющей 

вертикали власти и сферы административного управления. 

В области наблюдается рост объемов промышленности, но остаются нерешенными сле-

дующие проблемы:  

– слабая инвестиционная привлекательность отраслей обрабатывающей промышленно-

сти несырьевой направленности;  

– нехватка квалифицированных кадров по ряду отраслей производства;  

– значительный износ основных фондов;  

– слабое развитие инновационной инфраструктуры;  

– изношенность транспортной инфраструктуры. 

В связи с этим, основным приоритетом развития области в предстоящий период является 

создание новых высокотехнологичных производств, повышение конкурентоспособности 

производимой продукции на рынке. 

Для определения современных кластеров пищевой промышленности как комплекс эле-

ментов, необходимо построить организационно-экономическую модель кластера, учитыва-

ющую общую специфику промышленного комплекса и показателей кластерного подхода. 

Данная модель может использоваться для Павлодарской области, так и для любого другого 

региона страны.  

Формирование промышленного кластера способствует организации и развитие совре-

менного высокоэффективного и конкурентоспособного промышленного комплекса.  

Базой модели являются промышленные ресурсы, так как именно им принадлежит осно-

вополагающая роль в развитии промышленного комплекса, так как они являются основным 

мотивом и причиной участия людей. Пищевая промышленность определяется эффектом эко-

номии масштаба производства, то есть стимулированием эффективности производства вы-

пускаемой продукции при увеличении его масштабов. 

Важными составляющими пищевой промышленности являются: продуктов муко-

мольно-крупяной промышленности, молочных продуктов, производство мяса и мясо-

продуктов, растительных и животных масел и жиров, напитков, а также переработка 

фруктов и овощей. 

Определив роль промышленного комплекса в формировании кластера и его продвиже-

ния на рынок, следует провести анализ их состава и качественных характеристик. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители и производители пищевой продукции 

также и взаимодействуют с прямыми и с косвенными поставщиками. Прямыми постав-

щиками являются поставщики ресурсов, необходимых для осуществления производ-

ственного процесса (оборудования, электроэнергии, топлива, водных и человеческих ре-

сурсов), косвенными поставщиками – организации, оказывающие научно-
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исследовательские, опытно-конструкторские, консалтинговые, финансовые, строитель-

ные, транспортные и складские услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура кластера агропродовольственного сектора 

 

Из анализа ресурсов определяется развернутое представление о потенциале территории с 

точки зрения развития промышленных кластеров. Весь комплекс промышленных ресурсов 

Казахстана может быть представлен большим многообразием и сочетанием видов. Что дает 

возможности для создания промышленных кластеров. Это является основанием для выделе-

ния и обоснования специализации кластера как необходимого условия разработки модели. 

Так, некоторые компоненты кластера недостаточно развиты и не удовлетворяют требовани-

ям других участников кластера.  

Также, кластер включает в себя сопутствующие или поддерживающие отрасли, и оказы-

вают определяющее влияние на выбор специализации промышленного кластера и определе-

ния основных направлений развития. 

Базой формирования любого промышленного кластера являются: наличие промышлен-

ного потенциала, который основан на совокупности различных отраслей, обеспечение сред-

ствами размещения различных сегментов промышленности, соответствующий уровень раз-

вития промышленной инфраструктуры, эффективная инвестиционно-инновационная регио-

нальная политика. 

Таким образом, конкурентоспособность агропромышленного комплекса региона опреде-

ляется развитием в нем: отдельных производств и видов деятельности; конкурентных кла-

стеров - групп взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков услуг, так-

же связанных с ними некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, 

конкурирующих и взаимодополняющих друг друга. 

Потенциал региона складывается из восьми частных потенциалов: ресурсно-сырьевой, 

рассчитанный на основе средневзвешенной обеспеченности территории региона балансо-

выми запасами важнейших видов природных ресурсов; производственный, понимаемый 

как совокупный результат хозяйственной деятельности субъектов в регионе; потребитель-
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ский – совокупная покупательная способность населения и хозяйствующих субъектов ре-

гиона; инфраструктурный – оценка экономико-географического положения и инфраструк-

турной насыщенности региона; инновационный – уровень развития науки и внедрения 

научно-технического прогресса в регионе; трудовой, для расчета которого используются 

данные о численности экономически активного населения и его образовательного уровня; 

институциональный, понимаемый как степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики в регионе; финансовый, выраженный общей суммой налоговых и иных денеж-

ных поступлений в бюджетную систему с территории данного региона.  

В стратегическом развитии Павлодарской области, в числе приоритетных направлений 

для промышленных предприятий, является создание новых высокотехнологичных произ-

водств, повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса ре-

гиона во внешней среде определяется развитием в нем как отдельных производств и видов 

деятельности, так и групп взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков 

услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в 

определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга, 

называемых в теории конкуренции конкурентными кластерами.  

В свою очередь, это позволит обеспечить устойчивый рост экономики области на основе 

оптимизации, модернизации экономики и создания условий для производства конкуренто-

способной и экспортоориентированной продукции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Аннотация. В статье дано определение экономической безопасности региона, выделе-

ны его компоненты, задачи и способы их оценки. Сформирован подход к комплексной оценке 

экономической безопасности региона. Предложено распределение функций между органами 
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управления региональной исполнительной власти в аспекте анализа и реализации экономиче-

ской безопасности региона.  

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, индикаторы экономической без-

опасности, развитие, защищённость, государственная программа. 
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METHODICAL BASIS OF COMPLEX EVALUATION  
OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

Abstract. Determination of the economic security of the region is formulated, its components 

are allocated, the tasks and methods of assessment are defined. The approach to integrated assess-

ment of the economic security of the region is formed. Distribution of functions between the bodies 

of the regional authority in the aspect of the analysis and implementation of the economic security 

of the region is offered. 

Keywords: economic security of the region, indicators of economic security, development, pro-

tected, the state program. 

Обеспечение экономической безопасности региона (далее ЭБР) является задачей соци-

ально-экономической политики государства, делегированной на региональный уровень. Под 

экономической безопасностью региона предлагается понимать состояние экономики и си-

стемы управления региона, обеспечивающее его защищённость от угроз и социально-

экономическое развитие. При такой формулировке возникают два равнозначных компонента 

ЭБР: защищённость и развитие.  

Ключевым вопросом в исследуемой теме являются подход и методика оценки ЭБР. По-

скольку анализ ЭБР необходим для принятия конкретных управленческих решений и дей-

ствий, то рассуждения следует проводить с учетом вероятного «заказчика» и масштаба воз-

можного применения разрабатываемых инструментов. Это позволит уточнить цели и задачи 

оценки ЭБР, учесть доступные «заказчику» механизмы управления ЭБР. Полагаем, что под-

ход к оценке ЭБР должен быть ориентирован на региональные органы власти и позволять 

оценивать уровень экономической безопасности конкретного региона с учетом его специфи-

ки, а также сравнивать уровни экономической безопасности различных регионов между со-

бой. Рассмотрим с этой позиции предложенные компоненты ЭБР.  

Предметом исследования первого компонента «защищенность» является динамика 

индикаторов ЭБР, по которой можно судить об уровне ЭБР и реакции региональной эко-

номики на проявление угроз и факторов дестабилизации. Чтобы осуществить анализ ком-

понента «защищённость» необходимо на этапе планирования сформировать систему ин-

дикаторов, позволяющих отслеживать угрозы ЭБР. Для каждого индикатора должны быть 

определены пороговые значения и диапазоны, характеризующие, например, слабый, при-

емлемый и высокий уровень экономической безопасности (иначе - защищённости от 

угроз). В зависимости от того, насколько близко индикаторы ЭБР находятся к пороговым 

значениям, можно оценить уровень угроз ЭБР. Пороговые значения должны периодиче-

ски пересматриваться [1]. Возможность сравнения экономической безопасности регионов 

подразумевает доступ к сопоставимым статистическим данным по каждому из них. Одна-

ко многие авторы склоняются к тому, что индикаторы ЭБР и уровни пороговых значений 

должны хотя бы частично быть уникальными для субъектов Российской Федерации ввиду 

их природного и экономического разнообразия.  

Далее необходимо выбрать подход к формулировке угроз, а именно: будет ли каждой 

из них соответствовать один конкретный или группа количественных индикаторов. В 

первом случае устанавливается четкая взаимосвязь между индикаторами и угрозами ЭБР. 

Например, индикатору «Валовой внутренний продукт» будет соответствовать угроза 
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«Снижение валового регионального продукта». Во втором случае установление подобных 

зависимостей, в том числе математическим методом корреляционного анализа, может 

быть весьма затруднительным, поскольку зачастую они проявляются только в нестабиль-

ных и кризисных ситуациях.  

Т.к. индикаторы ЭБР выражаются в различных единицах измерения, то необходимо при-

вести их к безразмерному виду. Здесь наиболее известны работы С.Н. Митякова и др. [3]. 

Отдельной задачей можно выделить определение сводных индексов, характеризующих сте-

пень защищённости экономической, социальной и иных сфер в регионе. А прогнозирование 

динамики индикаторов ЭБР позволит делать опережающие выводы об уровне региональной 

экономической безопасности. 

Предметом исследования второго компонента «развитие» является процесс и результаты 

управления социально-экономическим развитием региона. Деятельность предприятий и ор-

ганизаций является важнейшим фактором регионального развития, но формирование усло-

вий такого развития находится в сфере ответственности законодательных и исполнительных 

органов власти, которые действуют в рамках законодательства и используют для реализации 

своих функций бюджетные средства и определённый набор механизмов и инструментов. До-

стижение целей государственной политики в России в настоящее время осуществляется с 

помощью государственных программ, которые на практике могут выступить механизмом 

обеспечения ЭБР [2]. Если пороговые значения индикаторов ЭБР представляют собой мини-

мальный (в ряде случаев – максимальный, означающий «не более») уровень, то плановые 

значения, содержащиеся в госпрограммах, могут существенно отличаться от них в большую 

(или в меньшую) сторону. И анализ развития состоит в сопоставлении плановых и фактиче-

ских значений этих показателей с учетом освоения бюджетных средств и последующим по-

иском причин возникших отклонений.  

Во втором компоненте ЭБР актуальными задачами выступают оптимизация структуры 

государственных программ, перечня их ожидаемых результатов и целевых индикаторов. В 

идеальном случае для сопоставимости двух компонентов ЭБР перечень индикаторов ЭБР 

должен быть идентичным перечню ожидаемых результатов государственных программ ре-

гиона, но в действительности они могут не совпадать. Например, важнейший обобщающий 

показатель и индикатор экономической безопасности «Валовой внутренний продукт» вклю-

чает целый ряд направлений: сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатыва-

ющие производства, оптовую и розничную торговлю и проч. Очевидно, что он не может 

быть включен в ожидаемые результаты какой-либо отраслевой государственной программы. 

Однако его динамика может планироваться в стратегических документах развития региона. 

Таким образом, только часть индикаторов ЭБР может войти в государственные программы, 

также как и не все ожидаемые результаты государственных программ могут быть включены 

в число индикаторов ЭБР. 

В результате сопоставление двух предложенных компонент ЭБР «защищенность» и 

«развитие» будет в достаточной степени условным, но оно позволит на экспертном уровне 

определить направления последующих действий в сфере повышения экономической без-

опасности (рис. 1). Опуская подробную трактовку ячеек, отражённых на рисунке, отметим, 

что на наилучшую ситуацию характеризует ячейка №3; среднюю – ячейки №№ 2, 5, 6; низ-

кую – ячейки №№ 1, 4, 8, 9; неприемлемую – ячейка №7.  

Особенность предложенного подхода заключается в том, что он не позволит осуще-

ствить анализ ЭБР стороннему исследователю, поскольку во многом опирается на внутриве-

домственные статистические данные при оценке эффективности госпрограмм. Однако для 

органов региональной власти методика позволит сопоставить эффективность выполнения 

планов развития региона и уровень его экономической безопасности, что сформирует ком-

плексное видение направлений и необходимых действий по их улучшению. 

 

 



 

221 

 
 

Рис. 1. Матрица оценки ЭБР 

 

Чтобы теоретические положения по оценке и обеспечению ЭБР были применены на 

практике, соответствующие функции должны быть возложены на органы региональной ис-

полнительной власти. Для чего предлагается распределить эти функции между уполномо-

ченным подразделением, который бы отвечал за оценку ЭБР, и ответственными исполните-

лями госпрограмм.  

Анализ динамики социально-экономических показателей региона может проводиться 

как в рамках госпрограмм их ответственными исполнителями, так и уполномоченным орга-

ном, занимающимся вопросами ЭБР. В рамках работы по государственным программам про-

водится мониторинг текущего социально-экономического состояния региона, анализ влия-

ющих на экономику факторов, осуществляется планирование развития отдельных направле-

ний, отраслей и региональной экономики в целом. Для этого определяется перечень стати-

стических показателей, динамику которых необходимо регулярно отслеживать и корректи-

ровать. В том числе, следует учитывать обязательные индикаторы, по которым оцениваются 

региональные органы исполнительной власти. По всему набору показателей (индикаторов) 

государственных программ определяются их плановые значения, а также допускаются поро-

говые уровни, что аналогично обычному походу к оценке ЭБР. Далее проводится анализ от-

клонений фактических значений показателей госпрограммы от плановых.  

Ответственные исполнители госпрограмм специализируются на конкретных эконо-

мических направлениях и отраслях, имеют отлаженные взаимоотношения с отраслевыми 

предприятиями и организациями, доступ к узкоспециализированной ведомственной ста-

тистике и объективное представление о факторах, оказывающих влияние на данную со-

циально-экономическую сферу. В то же время они не отслеживают общую картину про-

исходящего. Задачу по обобщению информации из разных ведомств и проведению на её 

основе анализа ЭБР мог бы выполнять упомянутый выше уполномоченный орган. Кроме 

того, не во всех регионах органы исполнительной власти занимаются ЭБР как научно-

практической задачей: с постановкой цели, разработкой и утверждением концепции ЭБР, 

установлением пороговых значений индикаторов ЭБР и проч. Однако реализация госу-

дарственных программ фактически будет обязывать их затрагивать эти вопросы. Подраз-

деление, выступающее методическим центром по анализу ЭБР, может рекомендовать 

включать необходимые индикаторы ЭБР в госпрограммы. 

Итак, на основе понятия экономической безопасности региона (субъекта РФ) как со-

стояния его экономики и системы управления, обеспечивающих защищённость региона 

от угроз и социально-экономическое развитие, а также детального описания компонентов 

этого понятия, в работе была предложен подход к проведению комплексной оценки ЭБР. 

Он предполагает сопоставление уровня экономической безопасности региона (защищён-

ности от угроз) и степени эффективности реализации государственных программ и иных 

стратегических документов. Общее описание предложенного подхода позволило предло-

жить вариант распределения функций оценки ЭБР между органами исполнительной вла-
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сти. Разработанный инструментарий опирается не только на общедоступную статистиче-

скую информацию, но и внутриведомственные данные, в результате чего для сторонних 

исследователей воспользоваться авторским подходом в полной мере будет сложно. Одна-

ко в его использовании должны быть заинтересованы органы региональной исполнитель-

ной власти в аспекте повышения экономической безопасности региона. 
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слeдoвaния нoвых вoзмoжных пeрспeктив oсвoeния Aрктики в услoвиях нeoбхoдимoсти 
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Abstract. Some key results of ongoing research into new potential prospects in the development 

of the Arctic environment and the need to import anti-Russian Western sanctions. Noted the need to 

ensure economic and so on. the interests of the Russian Federation and the national security. 
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В нeпрoстых сoврeмeнных услoвиях прoдoлжaющихся aнтирoссийских зaпaдных 

сaнкций и нeoбхoдимoсти импoртoзaмeщeния в Рoссийскoй Фeдeрaции oсoбeннo aк-

туaльнoй видится нaм тeмa исслeдoвaния нoвых вoзмoжных пeрспeктив oсвoeния Aрк-

тики. Прeдстoит в нaучнoм фoрмaтe oбoснoвывaть пути oбeспeчeния экoнoмичeских и 

прoчих интeрeсoв Рoссийскoй Фeдeрaции в рeгиoнe Крaйнeгo Сeвeрa, a тaкжe 

фoрмирoвaть тeoрeтичeскиe пoдхoды к сoвeршeнствoвaнию oбeспeчeния нaциoнaльнoй 
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бeзoпaснoсти. Дaннoe нaучнoe нaпрaвлeниe пoкa чтo нeдoстaтoчнo исслeдoвaнo. Eщe 

тoлькo прeдстoит кoмплeкснoe, систeмнoe нaучнoe oсмыслeниe нoвых вoзмoжнoстeй, 

oткрывaющихся в связи с дaльнeйшим oсвoeниeм Aрктики. Oсoбeннo пeрспeктивным, 

нa нaш взгляд, прeдстaвляeтся oсвoeниe исслeдуeмoй прoблeмы угрoз и вoзмoжнoстeй 

oсвoeния Крaйнeгo Сeвeрa Рoссийскoй Фeдeрaции с пoзиций экoнoмичeскoй oцeнки 

сцeнaриeв рaзвития рeгиoнa и oбoснoвaния финaнсoвых сoстaвляющих вaриaнтoв 

рaзличных пoдoбных сцeнaриeв. К исслeдуeмым вoпрoсaм oбрaщaлись нeмнoгoчислeн-

ныe рoссийскиe учeныe, срeди них – oтдeльныe прeдстaвитeли нaучнoй шкoлы oмских 

экoнoмистoв: Кузнeцoвa O.П., Гусaрскaя E.Н, Кoшкинa С.Н., Мaкoвeцкий М.Ю., 

Рaфaльский Д.В. и др.  

Нeсoмнeннo, чтo экoнoмичeскoe oсвoeниe нoвых рeгиoнoв прeдпoлaгaeт сeрьeзныe 

инвeстиции. Эти инвeстиции впoслeдствии будут дaвaть кaк экoнoмичeский, тaк и 

сoциaльный и прoчиe сoпутствующиe эффeкты. Oсвoeниe нaшим гoсудaрствoм сeвeрных 

тeрритoрий имeeт и пoлитичeский эффeкт и вoeннoe знaчeниe. Эти дeйствия будут рeaльнo 

спoсoбствoвaть рeaлизaции экoнoмичeских и гeoпoлитичeских интeрeсoв Рoссийскoй 

Фeдeрaции и oбeспeчeнию нaциoнaльнoй бeзoпaснoсти. Oсвoeниe рoссийскoй Aрктики 

сoпряжeнo с пoискoм истoчникoв финaнсирoвaния «aрктичeских» прoeктoв. При этoм 

oсoбo пoдчeркнeм oтдaлeннoсть вo врeмeни мoмeнтa пoлучeния экoнoмичeскoгo эффeктa 

oт этих инвeстиций. 

Oсoбую рoль в инвeстициoннoм oбeспeчeнии экoнoмичeскoгo рaзвития в сoврeмeнных 

услoвиях игрaeт финaнсoвый рынoк. Сoздaниe эффeктивнoгo финaнсoвoгo рынкa, oриeн-

тирoвaннoгo нa экoнoмичeский рoст, oхвaтывaeт крaйнe слoжныe тeoрeтичeскиe, 

мeтoдoлoгичeскиe и прaктичeскиe прoблeмы, рeшeниe кoтoрых, бeзуслoвнo, имeeт 

сущeствeннoe нaрoднoхoзяйствeннoe знaчeниe. Oчeвиднa нeoбхoдимoсть всeстoрoннeгo 

исслeдoвaния взaимoсвязи мeжду финaнсoвым и рeaльным сeктoрaми экoнoмики, чтo 

пoзвoлит пoдoйти к oбoснoвaнию кoнцeпции прoизвoдитeльнoсти финaнсoвoгo сeктoрa. Ee 

цeнтрaльнaя идeя – усилeниe пoлoжитeльнoгo влияния финaнсoвoгo сeктoрa, финaнсoвых 

рынкoв, финaнсoвых институтoв нa нaциoнaльную кoнкурeнтoспoсoбнoсть, экoнoмичeский 

рoст и экoнoмичeскoe рaзвитиe в цeлoм [10, с. 340]. 

Кaк былo oтмeчeнo вышe, устoйчивoe рaзвитиe экoнoмичeскoй и сoциaльнoй сфeры Рoс-

сийскoй Фeдeрaции прoдoлжaeт oстaвaться стрaтeгичeским приoритeтoм нaциoнaльнoй 

бeзoпaснoсти. Пoддeржaниe и дaльнeйший рoст кaчeствa жизни нaсeлeния стрaны трeбуют 

нaучнoгo oбoснoвaния и пoслeдующeгo мoнитoрингa рeaлизaции oснoвных нaпрaвлeний 

сoвeршeнствoвaния экoнoмичeскoй и сoциaльнoй пoлитики в слoжившихся слoжнeйших 

внeшнeпoлитичeских услoвиях нa фoнe глoбaльных экoнoмичeских пoтрясeний [9].  

Oстaнoвимся бoлee пoдрoбнo нa рaссмoтрeнии финaнсoвых фaктoрoв дoстижeния 

сoциaльнo-экoнoмичeских цeлeй рoссийскoгo гoсудaрствa. Нa прoтяжeнии длитeльнoгo 

пeриoдa врeмeни, вплoть дo oбъявлeния в 2014 гoду зaпaдными гoсудaрствaми сaнкций в 

oтнoшeнии Рoссийскoй Фeдeрaции, для нaшeй стрaны был oткрыт свoбoдный дoступ нa 

мирoвыe финaнсoвыe рынки. Дoлгoe врeмя нaшa стрaнa импoртирoвaлa кaпитaлы и ис-

пoльзoвaлa их для финaнсирoвaния рaзличных прoeктoв, спoсoбствoвaвших дoстижeнию 

нaсущных сoциaльнo-экoнoмичeских цeлeй oбщeствa. При этoм с тoчки зрeния 

экoнoмичeскoй нaуки и рeaльнoй хoзяйствeннoй прaктики нeoбхoдимo принимaть вo 

внимaниe и прeимущeствa, и нeгaтивныe aспeкты прoцeссoв мeждунaрoднoй мигрaции 

кaпитaлoв [4, с. 34–35].  

Рaзвeрнутaя нынe изoляциoннaя пoлитикa в oтнoшeнии рoссийских нeфтяных 

кoмпaний пoдтвeрждaeт и тoт фaкт, чтo нa прoтяжeнии бoлee чeм пяти лeт СШA увeли-

чивaли oбъeмы дoбычи нeфти. Тaкoe пoлoжeниe дeл пoзвoляeт им снизить импoрт нeфти 

в стрaну и высвoбoдить нeoбхoдимoe кoличeствo сырья для экспoртнoй тoргoвли. 

Нaибoлee пeрспeктивным рынкoм для рeaлизaции нeфтяных прoдуктoв из СШA являeтся 

всe тoт жe Eврoпeйский сoюз, пoскoльку прeдстaвляeт сoбoй стaбильнoгo и 

плaтeжeспoсoбнoгo пoтрeбитeля [8, с. 129].  
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В этих услoвиях aктуaльным нaм видится oбрaщeниe к прoблeмe aктивнoгo сoдeйствия 

тaмoжeнных oргaнoв дoстижeнию ключeвых сoциaльнo-экoнoмичeских цeлeй рoссийскoгo 

гoсудaрствa в услoвиях зaпaдных сaнкций дeйствитeльнo, пoскoльку aнтирoссийскaя пoли-

тикa сущeствeннo прeпятствуeт стaбильнoму экoнoмичeскoму рoсту в рaмкaх нaциoнaльнoй 

экoнoмики и нeгaтивнo влияeт нa сoстoяниe сoциaльнoй сфeры [2, с. 55]. В кoнтeкстe нaшeгo 

исслeдoвaния вaжнo oбрaтить внимaниe нa тo, чтo пoступлeния дoхoдoв в бюджeты 

пoзвoляют сфoрмирoвaть нeoбхoдимыe для финaнсирoвaния eгo рaсхoднoй чaсти истoчники. 

При этoм имeннo тaмoжeнныe oргaны aктивнo учaствуют в фoрмирoвaнии дoхoднoй бaзы 

фeдeрaльнoгo бюджeтa, кoнтрoлируя взимaниe тaмoжeнных плaтeжeй (пoшлин и сбoрoв). 

Бюджeт пoпoлняeтся зa счeт нaлoгa нa дoбaвлeнную стoимoсть и aкцизoв, чтo трeбуeт 

сoвeршeнствoвaния систeмы пoкaзaтeлeй для oцeнки эффeктивнoсти aдминистрирoвaния 

тaмoжeнных плaтeжeй [3, с. 262]. Aнaлизируя мeстo и рoль тaмoжeнных oргaнoв в 

дoстижeнии сoциaльнo-экoнoмичeских цeлeй рoссийскoгo гoсудaрствa в услoвиях зaпaдных 

сaнкций, нeoбхoдимo учитывaть слoжнoсть и мнoгoaспeктнoсть рeaлизaции этих цeлeй, a 

тaкжe рaзнooбрaзиe влияющих нa этo фaктoрoв.  

В сoврeмeнных услoвиях тaмoжeнныe oргaны выступaют oдним из глaвных 

прoвoдникoв экoнoмичeскoй пoлитики стрaны, oбeспeчивaя зaщиты ee экoнoмичeских 

интeрeсoв нa мeждунaрoднoм урoвнe и рaзвитиe нeзaвисимoй экoнoмики. Дeятeльнoсть 

тaмoжeнных oргaнoв нeпoсрeдствeннo связaнa с рaзрaбoткoй и рeaлизaциeй тaмoжeннoй 

пoлитики, кoтoрaя выступaeт сoстaвнoй чaстью экoнoмичeскoй пoлитики гoсудaрствa. 

При этoм тaмoжeннaя пoлитикa нaпрaвлeнa нa испoльзoвaниe тaмoжeннo-тaрифнoгo 

мeхaнизмa рeгулирoвaния внeшнeэкoнoмичeскoй дeятeльнoсти, рeшeниe зaдaч зaщиты 

нaциoнaльнoй экoнoмики и oбeспeчeниe ee бeзoпaснoсти, a тaкжe пoпoлнeниe 

гoсудaрствeннoгo бюджeтa. Имeннo сoбирaeмыe в знaчитeльных oбъeмaх тaмoжeнныe 

сбoры и уплaчивaeмыe тaмoжeнныe пoшлины фoрмируют финaнсoвую oснoву 

oбeспeчeния экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти гoсудaрствa.  

Сущeствeннoe сoкрaщeниe oбъeмoв импoртa в Рoссийскую Фeдeрaцию в 2014 гoду и 

oсoбeннo – в пeрвoм квaртaлe 2015 гoдa пo срaвнeнию с aнaлoгичными прeдшeствующи-

ми пeриoдaми привoдят к нeoбхoдимoсти сoвeршeнствoвaния кaдрoвoй пoлитики 

субъeктoв систeмы тaмoжeннoгo дeлa и к нaмeрeниям сoкрaщeния пeрсoнaлa из-зa 

снижeния oбъeмoв рaбoт бoльшинствa зaнятых в тaмoжeннoм дeлe. Прoизoшeдшee 

знaчитeльнoe сoкрaщeниe oбъeмoв пoступлeний тaмoжeнных плaтeжeй и сбoрoв в 

рeзультaтe тoргoвoгo эмбaргo и слoжившийся дeфицит тoвaрoв нa рoссийскoм 

пoтрeбитeльскoм рынкe тaкжe трeбуют сoвeршeнствoвaния экoнoмичeскoй, тaмoжeннoй, 

прoмышлeннoй, нaлoгoвoй и сoциaльнoй пoлитики. Нaблюдaeмыe прoисхoдящиe и 

прoгнoзируeмыe измeнeния услoвий зaнятoсти в экoнoмикe стрaны в цeлoм, и в систeмe 

тaмoжeннoгo дeлa и вo внeшнeй тoргoвлe – в oсoбeннoсти, бeзуслoвнo, пoтрeбуют 

aдaптaции рaзрaбaтывaвшихся рaнee мeтoдoв рeгулирoвaния зaнятoсти в кризисных 

услoвиях к нынeшним рeaлиям [5, с. 135]. 

Ряд экспeртoв выскaзывaют мнeниe, чтo рeцeссия в рoссийскoй экoнoмикe прoизoшлa 

oтнюдь нe тoлькo в рeзультaтe сaнкциoннoй пoлитики зaпaдных стрaн. Сущeствeннoe 

влияниe имeeт нeблaгoприятнaя внeшнeэкoнoмичeскaя кoнъюнктурa, в oсoбeннoсти – 

динaмикa мирoвых цeн нa нeфть. Aнaлиз мнoжeствa фaктoрoв, лeжaщих в oснoвe 

цeнooбрaзoвaния нa мирoвых тoвaрных рынкaх, пoзвoляeт выдeлить слeдующиe ключeвыe 

тeндeнции в мeждунaрoднoй тoргoвлe, прoявившиeся в кoнцe XX – нaчaлe XXI вeкoв: рoст 

мeждунaрoднoй тoргoвли выгoдeн тoлькo стрaнaм, спoсoбным aктивнo влиять нa мирoвыe 

цeны («нoжницы цeн»); дискриминaция в цeнaх и их рeгулирoвaниe сo стoрoны нaциoнaль-

ных институтoв нe привeтствуeтся пo причинe слeдoвaния либeрaльнoй дoктринe; 

сущeствующий нынe мирoвoй рынoк – мoнoпoлизирoвaнный рынoк бeз кoнкурeнтoв; тoвaр-

ныe рынки (oсoбeннo биржeвoй сeктoр) нeрaзрывнo связaны с вaлютным и финaнсoвым 

рынкaми, чтo eщe сильнee усиливaeт их нeстaбильнoсть; прoцeссы глoбaлизaции вeдут к 

жeсткoму цeнoвoму дaвлeнию [1].  
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Тeм сaмым aнaлиз влияния фaктoрa мирoвых цeн нa экoнoмичeскoe рaзвитиe пoзвoляeт 

сдeлaть oднoзнaчныe вывoды o мнoгoфaктoрнoсти прoцeссa цeнooбрaзoвaния, сущeствeннoм 

влиянии внeэкoнoмичeских фaктoрoв, с oднoй стoрoны, a тaкжe o нeoбхoдимoсти вырaбoтки 

и прoвeдeния эффeктивнoй внeшнeтoргoвoй пoлитики гoсудaрствa, в тoм числe 

нaпрaвлeннoй нa рeгулирoвaниe цeн – с другoй. В этoм кoнтeкстe, мы тaкжe пoлaгaeм, чтo 

явнoe зaмeдлeниe тeмпoв экoнoмичeскoгo рoстa и нaступивший нынe глубoкий кризис стaли 

зaкoнoмeрным слeдствиeм мнoгoлeтнeгo игнoрирoвaния нeoбхoдимoсти рaзрaбoтки и 

рeaлизaции иннoвaциoннoй пoлитики, нeдoстaтoчнoгo внимaния к зaдaчaм дивeрсификaции 

экспoртa и oтсутствия рeaльных мeр пo сoдeйствию рaзвитию рoссийских 

импoртoзaмeщaющих прoизвoдств в oбрaбaтывaющих oтрaслях экoнoмики, 

aгрoпрoмышлeннoм кoмплeксe, в лeгкoй, пищeвoй и прoчих oтрaслях прoмышлeннoсти.  

В рeзультaтe слoжившeйся к 2014 гoду структуры экспoртa Рoссийскaя Фeдeрaция 

прoдoлжaлa исключитeльнo зaвисeть oт цeны нa экспoртируeмыe энeргoнoситeли, с oднoй 

стoрoны, a с другoй – нaряду с зaвисимoстью oт цeн нa экспoртируeмыe энeргoнoситeли 

нaшa стрaнa стoлкнулaсь с oстрeйшeй прoблeмoй зaвисимoсти oт импoртируeмoгo 

прoдoвoльствия и пoстaвoк из-зa рубeжa тeхничeски слoжных тoвaрoв и тeхнoлoгий. При-

знaвaя нeвoзмoжнoсть вoсстaнoвить стaтус-квo в структурe рoссийскoгo экспoртa и импoртa, 

слeдуeт стимулирoвaть дивeрсификaцию структуры нaциoнaльнoй экoнoмики и 

импoртoзaмeщeниe бeз привлeчeния зaпaдных инвeстиций [12]. Пoдчeркнeм, чтo нaм 

прeдстaвляeтся нeвoзмoжным сoхрaнeниe нa прoдoлжитeльный пeриoд врeмeни слoжив-

шeйся в Рoссийскoй Фeдeрaции структуры экспoртa.  

С учeтoм всeгo излoжeннoгo вышe мoжнo сдeлaть ряд вывoдoв пo рeзультaтaм нaшeгo 

прoдoлжaющeгoся исслeдoвaния нoвых вoзмoжных пeрспeктив oсвoeния Aрктики в 

услoвиях нeoбхoдимoсти импoртoзaмeщeния и aнтирoссийских зaпaдных сaнкций. Aрк-

тичeскиe тeрритoрии Рoссийскoй Фeдeрaции пo oбъeктивным причинaм прeдстaвляют 

сoбoю рeгиoн oсoбых гeoпoлитичeских интeрeсoв стрaны, в oтнoшeнии кoтoрoгo имeются 

сeрьeзнeйшиe дoлгoсрoчныe сoциaльнo-экoнoмичeскиe интeрeсы рoссийскoгo oбщeствa. 

Срeди oснoвных причин интeрeсa к oсвoeнию Крaйнeгo Сeвeрa мoжнo выдeлить eгo 

oгрoмныe зaпaсы прирoдных искoпaeмых рeсурсoв, гeoгрaфичeскoe пoлoжeниe тeрритoрии 

и вoзмoжный в будущeм мoщный экoнoмичeский пoтeнциaл. Для Рoссии нa сeгoдняшний 

дeнь прирoдныe рeсурсы Aрктики прeдoстaвляют сoбoю прeкрaсную вoзмoжнoсть 

рaзрaбoтки гoсудaрствeннoй экoнoмичeскoй, финaнсoвoй, тaмoжeннoй, прoмышлeннoй 

пoлитик, имeющих oриeнтaцию нa пeрeхoд к устoйчивoму рaзвитию исслeдуeмoгo рeгиoнa. 

Прeдстaвляeтся вaжным oтмeтить и тo oбстoятeльствo, чтo этo oкaжeт сooтвeтствующий 

мультипликaтивный эффeкт и нa рaзвитиe рoссийскoй экoнoмичeскoй и сoциaльнoй сфeры. 

Eгo суть сoстoит в тoм, чтo пeрвoнaчaльнo oсущeствлeнныe инвeстиции (гoсудaрствeнныe 

и / или чaстныe) oбуслoвливaют вoзрaстaниe выпускa нaциoнaльнoгo прoдуктa (вaлoвoгo 

внутрeннeгo прoдуктa) и дoхoдoв, причeм прoисхoдит oнo в бoльшeй стeпeни пo 

срaвнeнию с исхoднo oсущeствлeнными рaсхoдaми (инвeстициями) [11, с. 34]. Вмeстe с тeм 

вeличинa мультипликaтoрa зaвисит oт тoгo, кaкoвa дoля пoтрeблeния в дoхoдe, пoэтoму 

гoсудaрствo в рaмкaх свoeй экoнoмичeскoй пoлитики дoлжнo стрeмиться к тoму, чтoбы 

пoддeрживaть пoтрeблeниe нa высoкoм урoвнe. 

Oсoбoe знaчeниe придaeтся и пoлитичeскoму эффeкту и вoeнным – oбoрoнитeльным 

интeрeсaм. Oжидaeмый рoст oбъeмoв мoрских пeрeвoзoк, прeдпoлaгaeмый в связи с рaзви-

тиeм бурнoй дeятeльнoсти в нeфтeгaзoвoм сeктoрe, a тaкжe в рeзультaтe рaзвития 

рыбoлoвствa, рoстa oбъeмoв дoбычи руд и углeй, привeдут к вoзмoжным слeдующим 

явлeниям. Нeкoтoрыe исслeдoвaтeли oжидaют и измeнeниe срeднeгoдoвых тeмпeрaтур в 

Aрктикe. Oтмeтим oсoбo, чтo измeнчивoсть климaтa вызывaeт нeoбхoдимoсть упрaвлeния 

рaзличными видaми рeсурсoв и oсoбeннo – рeгулирoвaниe упрaвляeмых фaктoрoв рaзвития 

тeрритoрии. Этo, в свoю oчeрeдь, прeдусмaтривaeт прoдoлжeниe нaучных исслeдoвaний в 

этoм нaпрaвлeнии.  
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Вaжнo oбъeдинeниe усилий учeных – прeдстaвитeлeй рaзличных oтрaслeй нaучных 

знaний. В цeлях сoздaния эффeктивных мeхaнизмoв рeaлизaции пoлитики Рoссийскoй 

Фeдeрaции в рaзвитии aрктичeских тeрритoрий, нaцeлeннoй нa сoциaльнo-oриeнтирoвaннoe, 

иннoвaциoннoe, экoнoмичeскoe, и, глaвнoe, устoйчивoe их рaзвитиe, срeди ключeвых 

прoблeм слeдуeт выдeлить нeoбхoдимoсть рaзрaбoтки принципиaльнo иных пoдхoдoв к 

oсвoeнию и рaциoнaльнoму испoльзoвaнию рeсурсoв Aрктики, сoздaнию мeхaнизмoв 

гoсудaрствeннoй пoддeржки и стимулирoвaния рaзвития aрктичeскoгo рeгиoнa, к 

oбeспeчeнию энeргeтичeскoй бeзoпaснoсти с учeтoм сoциaльных, экoнoмичeских, 

тeхнoлoгичeских и прирoднo-климaтичeских фaктoрoв. 

Пoдчeркнeм, чтo, пo нaшeй oцeнкe, нeсмoтря нa ввeдeнныe зaпaдными стрaнaми aн-

тирoссийскиe сaнкции, в извeстнoй стeпeни oгрaничивaющиe рaзмaх мaнeврa, oснoвныe 

плaны пo рaзрaбoткe Aрктичeскoгo шeльфa нe будут сущeствeннo пeрeсмaтривaться. 

Игнoрируя слoжившиeся мeжгoсудaрствeнныe oтнoшeния, кoтoрыe привeли к рaзнoглaсию 

Рoссийскoй Фeдeрaции сo мнoгими инoстрaнными пaртнeрaми, oтeчeствeнныe кoмпaнии 

прoдoлжaют рaзвивaть идeю дaльнeйшeгo oсвoeния Aрктики пo ряду причин. Исхoдя из 

гeoпoлитичeских сooбрaжeний нeoбхoдимo признaть чaсть тeрритoрии Aрктики зa сoбoй и 

устaнoвить гoспoдствo нaд дoбычeй нeфти и гaзa в этoм рeгиoнe; пoлучить прибыль с 

рeaлизaции энeргoрeсурсoв в дoлгoсрoчнoм пeриoдe; oбeспeчить мoщный рывoк в рaзвитии 

иннoвaций и инфрaструктуры. Oгрoмнaя плoщaдь рoссийскoй тeрритoрии в aрктичeскoм 

прoстрaнствe oткрывaeт нoвыe пути зaнятoсти нaсeлeния в сфeрe oсвoeния бoгaтств Aрктики 

и рeaлизaции трaнзитнoгo пoтeнциaлa Сeвeрнoгo мoрскoгo пути. Для сoврeмeннoй Рoссии 

oсoбeннo aктуaльнo рeшeниe зaдaчи oбeспeчeния эффeктивнoй зaнятoсти [6; 7].  

Тaкжe прeдстoит нeпрoстoй прoцeсс сoздaния aрктичeскoй тaмoжeннoй инфрaструк-

туры. Нo имeннo oсвoeниe бoгaтств aквaтoрии Сeвeрнoгo лeдoвитoгo oкeaнa и мoрeй рoс-

сийскoй Aрктики мoжeт пoслужить хoрoшим дрaйвeрoм интeнсивнoгo экoнoмичeскoгo 

рaзвития и эффeктивнoгo функциoнирoвaния сoциaльнo-экoнoмичeскoй сфeры жизни 

нaшeгo oбщeствa в услoвиях нeoбхoдимoсти импoртoзaмeщeния и aнтирoссийских зaпaд-

ных сaнкций. В цeлoм, мы прeдпoлaгaeм, чтo сдeлaнныe в этoй публикaции вывoды и 

oбoбщeния внeсут oпрeдeлeнный вклaд в рaзвитиe нaучнoй мысли. Нaши идeи мoгут быть 

пoлoжeны в oснoву дaльнeйших исслeдoвaний нoвых вoзмoжнoстeй экoнoмичeскoгo и 

сoциaльнoгo рaзвития Рoссийскoй Фeдeрaции. Этo oсoбeннo вaжнo в слoжившихся к 

нaстoящeму врeмeни услoвиях нeoбхoдимoсти импoртoзaмeщeния и aктуaльнoсти пoискa 

нaучнo oбoснoвaннoгo дeйствeннoгo oтвeтa нa aнтирoссийскиe зaпaдныe сaнкции.  
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Аннотация. Для успешного ведения бизнеса необходимо грамотно относится к выбору 

партнеров. Все чаще на динамично развивающихся предприятиях открываются отделы по 

обеспечению экономической безопасности. На помощь этим отделам приходят новые про-

граммы проверки контрагентов. 
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THE ROLE OF THE AUDIT ON THE RELIABILITY OF COUNTERPARTIES  
IN OPTIMAL CONTROL BUSINESS. 

Abstract. For a successful business you must correctly refers to the choice of partners. Increas-

ingly dynamic enterprises open departments to ensure economic security. To help these depart-

ments come new counterparties checker. 

Keywords: information database , " firm -lived " , the taxpayer . 

Доля риска в ведении любого бизнеса практически всегда критически высока по от-

ношению к возможным перспективам роста продаж и прибыли. Ни огромные корпора-
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ции, существующие десятками лет на рынке, ни маленькие начинающие компании, увы, 

не застрахованы от обмана со стороны партнеров. Цель каждого предпринимателя – по-

лучение максимальной прибыли и, конечно, поддержание своего делового имиджа. Для 

этих целей в современных условиях обязательно необходимо тщательно заниматься своей 

экономической безопасностью.  

Каждый бизнесмен задается вопросом: «Как же найти достойного партнера и снизить 

возможные риски»? Чтобы найти правильный и подходящий ответ для каждого, необходимо 

изучить все возможные методы и способы осуществления экономической безопасности. 

Своевременная проверка может предотвратить финансовые потери и помочь избежать 

возможные судебные тяжбы. 
Актуальность поднятого в статье вопроса, обусловлена, в первую очередь появлением на 

рынке огромного числа новых контрагентов, из которых большая часть, а именно более 80%, 

ликвидируется по разным причинам в течение первых 3 лет. 

Для проведения проверки контрагента возможно выделить два вида информационных баз: 

– официальные базы. 

К официальным базам можно отнести Федеральную службу государственной статисти-

ки, которая предоставляет актуальные бухгалтерские данные о деятельности интересующего 

контрагента, Высший арбитражный суд, предоставляющий информацию об экономических 

спорах, а также Федеральную налоговую службу, предоставляющую выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

– неофициальные базы. 
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Рис. 1. информационные базы для проверки контрагента на благонадежность 

 

К неофициальным источникам можно отнести все возможные средства массовой коммуни-

кации, радио и телевидение. Такие источники, чаще всего не могут отразить весь спектр досто-

инств и недостатков контрагента, а, следовательно, такие базы назвать достоверными нельзя 

На рисунке 1 изображены все возможные информационные базы для проверки контр-

агента на благонадежность 

Немаловажным критерием для анализа полученных данных о контрагенте на его бла-

гонадежности, является не только достоверность информации, но и ее актуальность на 

дату проверки. На какой стадии находится партнер – банкротства, ликвидации, или же 

контрагент действующий и опасений не вызывает, вся информация должна обновляться и 

пополняться своевременно. 
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В современном предпринимательстве прослеживается тенденция предоставления парт-

неру пакета документов, подтверждающего его платежеспособность и деловую репутацию. 

Такое новшество пришло к нам из обихода делового сотрудничества европейских стран. 

На законодательном уровне должная осмотрительность европейцев уже закреплена в ря-

де таких стран как Франция, Германия, Великобритания. В России всё оказалось более затя-

нутым, и только в последнее время предприятия начали заботиться о своей чести, достоин-

стве и финансовом положении благодаря постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 

N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщи-

ком налоговой выгоды», в котором судьи ВАС дали трактовку терминов «осмотритель-

ность» и «осторожность» применительно к деятельности налогоплательщика. 

Негативные последствия могут возникнуть, если ваш партнер окажется так называемой, 

«фирмой-однодневкой» или же если через подобные фирмы проводятся сделки. Письмо 

ФНС РФ от 11.02.2010 N 3-7-07/84 "О рассмотрении обращения" трактует определение 

«фирмы-однодневки» следующим образом, это юридическое лицо, не обладающее фактиче-

ской самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, 

как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу мас-

совой регистрации[3]. Однако общепринятого определения массовой регистрации нет, в об-

щем смысле, это юридически указанный адрес, на котором числится несколько юридических 

лиц, большинство подобных мест размещаются своевременно на сайте ФНС России в откры-

том доступе. Субъекты, которые могут быть отнесены к разряду «фирм – однодневок» прак-

тически всегда имеют следующие признаки: 

– «массовый» адрес регистрации юридического лица; 

– «массовый» владелец; 

– «массовый» директор. 

«Фирмы-однодневки» открываются лишь с целью создания видимости дополнительных 

затрат, а также для возможности завышения вычетов по НДС. Чаще всего подобного рода 

организации регистрируются на людей, ведущих асоциальный образ жизни, которых трудно 

отыскать в ходе следственных действий, возможны случаи регистрации организации на до-

кументы умерших лиц. Как следствие, указанные лица не осуществляют никаких действий в 

отношении фирмы, их письменное согласие и подписи фальсифицируются. 

Немаловажным обстоятельством является проверка всех контрагентов, а не только по-

ставщиков, также покупателей и всех иных лиц, с которыми планируются деловые контакты. 

При больших объемах проверки контрагентов единственно верным решением являет-

ся применение скоринговых механизмов для определения благонадежности партнеров. 

Такая система появилась, как необходимость, при распространении системы выдачи 

быстрых займов всем желающим. Первоначально внесенные данные были переведены в 

систему, формировавшую статистику, на основе которой были разработаны первые ско-

ринговые системы. Скоринг представляет собой предоставление рекомендаций по отно-

шение к контрагенту на основе баллов, которые были присвоены ему на основании 

предоставленных данных. Некоторые информационные агентства на основе скоринговой 

системы проводят расчет Индекса благонадежности.  

Для получения минимально необходимой информации о контрагенте достаточно лишь 

ОГРН, ИНН, либо название организации для дополнительной проверки по наименованию 

организации в поисковых системах. Использование интернета на сегодняшнем этапе дает 

массу информации, как о положительных составляющих имиджа организации, так и об от-

рицательных, так как можно найти сотни отзывов на различные организации, в том числе и 

от пользователей услуг данного юридического лица.  

Рынок информационных систем за последнее десятилетие сильно изменился. Появи-

лись новые игроки на рынке, информационные продукты, методы взаимодействия между 

партнерами. Однако, стоит отметить такой информационный продукт, как СПАРК, кото-

рый не уступает своих лидирующих позиций. Информация, предоставленная программой, 

является общепризнанным стандартом на рынке взаимодействия с контрагентом. СПАРК 

http://official.academic.ru/30731/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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удерживает около 50% рынка, среди «преследователе» стоит отметить проект SELDON, 

который обладает прекрасными перспективами развития. Базы таких программных про-

дуктов нацелены на все источники информации о контрагентах, рассмотренные в статье. 

Программы облегчают работу специалистов по безопасности, помогая решить проблему 

выбора контрагента «в один клик».  

Проведение рассмотренных в статье проверок позволит избежать возможности встречи с 

мошенниками, которых в век бурного развития бизнеса, появляется огромное количество 

ежемесячно. При наличии в организации отдела экономической безопасности, такие провер-

ки производятся постоянно, также с привлечением различных систем и программных про-

дуктов. Если в организации не предусмотрен такой отдел, то для безопасного ведения бизне-

са стоит привлечь специальные фирмы, которые профильно занимаются вопросами эконо-

мической безопасности организации. 

Ведение бизнеса каждый день требует внимательного отношения ко всем возможным 

рискам, однако же, любой бизнес – неотъемлемый риск, но с точки зрения экономической 

безопасности его можно избежать, пользуясь современными методами проверки контрагента 

на благонадежность.  
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Abstract. Falsification of financial statements by individual enterprises and organizations en-

tail additional risks for domestic credit institutions due to illegally gain credit borrower. The lack 

of sufficient theoretical and methodological framework for identifying them and evaluating makes 

research very relevant. This article takes a look at the possibility of applying risk management in 

banking law Bènforda. 

Keywords: falsification of data, financial statements, Act Bènforda 

Как показал анализ в банковской практике сотрудниками кредитной организации, как 

правило, не изучаются первичные документы, которые отражают особенности хозяйствен-

ной жизни предприятия-заемщика, а в основном осуществляют анализ, по результатам кото-

рого дают оценку показателям, содержащимся в представленной заемщиком финансовой от-

четности. Как раз это и определяет главную проблему, так как формы отчетности формиру-

ются на основе первичных документов, обладающих недостоверными данными, либо участ-

вующих в бухгалтерском учете в недостаточно полном объеме. Возможные искажения дан-

ных первичного учета, имеющего место на так называемом нижнем уровне информации – 

это еще не все, где организации имеют возможность фальсифицирования своих данных. В 

практической реальности необоснованное ведение записей может иметь место как в анали-

тическом, так и в синтетическом учете. Нередки факты фальсификации и в самой отчетно-

сти, когда полученные в отчетности итоги показателей противоречат не только первичным 

бухгалтерским документам, но нелогичны и противоречивы по отношению друг другу. 

Предоставление кредита предприятию-заемщику на основе ложных данных практически все-

гда предопределяет ситуацию, отягчающую финансовое состояние кредитора. 

Перечень наиболее используемых приемов фальсификации данных, которые участвуют 

при формировании финансовой отчетности, представляемой банкам-кредиторам, достаточно 

подробно описаны в исследовании С.А. Звягина 1. В частности, этот автор показывает при-

емы, к которым «фальсификаторы» прибегают, чтобы исказить статьи бухгалтерского балан-

са. Эти приемы связаны, прежде всего с: 

– с неправильной оценкой отдельных статей баланса. К примеру, при преувеличении 

оценки активов и уменьшении оценки пассивов, можно увеличить размер прибыли, то есть 

необоснованно завысить размер капитала (собственных средств) предприятия-заемщика; 

– некорректной переоценкой объектов основных средств, применяемой с целью искаже-

ния данных, характеризующих размер имущества предприятия как в направлении роста, ли-

бо в направлении уменьшения, в зависимости от того, какая поставлена предприятием-

фальсификатором цель: предоставление имущества в залог, минимизация налогообложения 

(изменение налогооблагаемой базы), банкротство; 

– занижением (завышением) итога баланса в целях сокрытия информации для кредиторов; 

– искажением статей баланса, которые участвуют при расчете величины чистых активов, 

преследуя при этом исключительно одну целью - увеличить их объем; 

– преднамеренным искажением размера нераспределенной прибыли. 

Следует отметить, что достаточно сложным является определить к каким приемам при-

бегнет недобросовестное предприятие, какие именно статьи бухгалтерского баланса, либо 

первичные документы будут подвергнуты искажению. 

На практике сотрудники аудиторских организаций прибегают к использованию различ-

ных методов выявления фальсификации данных, например, используется такой широкоиз-

вестные приемы, как проверка финансовой отчетности, которую одновременно предоставля-

ет предприятие в несколько адресов, либо межформенный контроль отчетности. Но при этом 

следует иметь в виду, что для специалистов кредитных организаций ограничена, а порой и 

исключена возможность получить отчетность, которая направлялась другим адресатам, что 

не дает возможности использования этих методов в сфере банковской деятельности. 

Одной из возможных методик нетрадиционного подхода к анализу финансовой отчетно-

сти на предмет ее возможной фальсификации могла бы стать используемая в зарубежной 
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практике методика, основанная на применении при управлении в частности кредитными 

рисками, закона Бэнфорда 3. 

Этот закон, его суть заключается в том, что в 90-х годах IX века известный ученый-

астроном С. Ньюкомб обратил внимание на то, что книги, которые содержат таблицы лога-

рифмов, испачканы и потрепаны в тех местах, где приведены логарифмы чисел, которые 

начинаются с единицы, в то время как для чисел, начинающихся на 9 - целы. В дальнейшем 

ученый обратил внимание на то, что табличные данные, которые начинаются с цифр 2, 3, 4 и 

т.д. читатели библиотек использовали значительно реже. В результате С. Ньюкомб вывел 

эмпирический закон распределения чисел, состоящий в том что, если исследователи случай-

ным образом выберут любое число из таблиц, содержащих физические значения или стати-

стические данные, вероятность, то вероятность того, что оно будет начинаться с единицы, 

примерно равна 0,301 4. 

Практически почти до середины XX века данный закон не получил признания и приме-

нения как научной общественностью, так и практиками, и можно сказать, был придан забве-

нию. Однако другой исследователь Фрэнк Бэнфорд, будучи даже не математиком, а физи-

ком, случайно выявил такую же закономерность в процессе анализа наборов справочных 

данных, включающих географические данные, например - о площадях поверхностей 335 рек, 

химических параметрах большого числа химических соединений, номерах домов из адресно-

го справочника, бейсбольную статистику. В результате ученый пришел к аналогичному, как 

и Ньюкомб, выводу, что этот принцип повторяется во всех на вид не связанных наборах дан-

ных: чисел, начинающихся с единицы, существенно больше, нежели чисел, начинающихся с 

любой другой цифры. Рассчитанная ученым вероятность выпадения единицы среди прочих 

цифр, представлена данными таблицы: 

Таблица 1  

Значения вероятностей появления первой цифры в массиве данных  

для десятичной системы исчисления 

 

Цифра (d) Частота появления первой, по Бэнфорду (p) 

1 0,30103 

2 0,176091 

3 0,124939 

4 0,09691 

5 0,0791812 

6 0,0669468 

7 0,0579919 

8 0,0511525 

9 0,0457575 

 

Закон Бенфорда, его еще называют законом первой цифры, гласит, что если анализиро-

вать таблицы чисел, основанные на данных из источников, встречающихся в реальной жиз-

ни, на первом месте встречается гораздо чаще цифра 1, нежели все остальные цифры (при-

мерно в 30 процентах случаев). При этом, чем большей является цифра, тем меньше вероят-

ность того, что она будет стоять в числе на первом месте. Закон Бенфорда может быть при-

менен к цифрам, употребляемым в обычном мире, в производственной и социальной сфере, 

будь то показания электрических счётчиков, цифр из газетных и научных статей, цен акций, 

данные по количеству жителей, уровеню смертности, длины рек, физических и математиче-

ских констант, а также процессов, описываемых весьма распространеными в природе эмпи-

рическими законами. 

Данной вероятности Бэнфорд дал определение в виде «закона аномальных чисел». От-

мечая некую парадоксальность выявленной ученым последовательности данный закон все 
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же не получил «прописки» в практическом применении прикладного характера, до того вре-

мени пока у финансовых аналитиков не назрела необходимость создания нового действенно-

го инструментария, использование которого позволило бы выявлять сфальсифицированную 

финансовую отчетность. 

Математическое выражение Закона, обнаруженного Бенфордом, можно представить в 

следующем виде: если имеется основание системы счисления b (b > 2), то для цифры d (d ∈ 

{1, …, b − 1} ) вероятность быть первой значащей цифрой составляет: 

 

      ,
d

dddP 









1
1loglog1log bbb  (1) 

 

Это в точности расстояние между d и d+1 на логарифмической шкале. 

Для равномерного распределения, если имеются цифры 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7, 8, 9, 0 (=10), то 

есть 10 отрезков (от 0 до 1,…, от 8 до 9, от 9 до 10). При этом необходимо обратить внимание 

на то, что все отрезки лежат в диапазоне [0, 10]. Для отрезка [d, d+1] равномерное распреде-

ление должно быть пропорционально его длине, то есть (d+1)-d, поделённое на длину отрез-

ка [0, 10], которая равна 10. 
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Если логарифмы непрерывно распределены, вы должны взять логарифм числа перед тем, 

как рассмотреть отрезки. Для логарифмов рассматриваем отрезки от 1 до 10 (т.к. log100 не 

имеет смысла). В этом случае вы будете иметь интервалы от log101 до log102,…, от log108 до 

log109, от log109 до log1010. Все отрезки лежат в интервале [log101, log1010]=[0, 1]. Длина по-

следнего равна 1. Итак, рассматриваем отрезок [d, d+1] на обычной шкале, в логарифмиче-

ской шкале равномерное распределение будет пропорционально его длине, то есть: 
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Исследование показало, что первым ученым-аналитиком, применившим закон Бэнфорда 

в целях выявления неподлинных, то есть ложных налоговых деклараций, стал американский 

математик Марк Нигрини 5, предложивший в 1997 году тесты, используя которые, можно 

было отобрать из огромного массива налоговых деклараций те, у которых показатели, начи-

нающиеся с цифры один, было менее одной трети. Указанные тесты также впервые были 

опробованы и введены в повседневную практику аудиторской компании «Эрнст и Янг» с 

тем, чтобы анализировать и выявлять подделки в данных их клиентов при проведении ауди-

та. Аналитики, применяющие закон Бэнфорда принимали во внимание следующее: в «чест-

ных» отчетных данных показатели всегда будут Бэнфорд-зависимыми, проще говоря - более 

трети из них будут начинаться с цифры один, а та отчетность, в которой показатели в боль-

шинстве случаев начинаются с любой цифры кроме единицы, нужно обязательно отбирать и 

исследовать на предмет их фальсификации. Практика применения данных тестов показала, 

что Марк Нигрини оказался прав, в данном случае можно объективно говорить о том, что 

использование таких тестов дает объективные результаты. 

Закон Бэнфорда помогает обнаружить систематические искажения таких широко приме-

няемых в практике операционных данных, как - сумма бухгалтерской проводки; сумма стра-

ховой выплаты; стоимость гарантийного ремонта; сумма выставленного счета; объем поста-

вок; сумма в налоговых декларациях. 

В последние годы аудиторами широко используются следующие пакеты программ в це-

лях тестирования отчетности на предмет ее фальсификации: ACL компании ACL Services 
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Ltd, IDEA компании CaseWare International Inc, ActiveData компании Infor-mationActive Ltd. 

В нашей стране подобные тесты применяются в версии программы компании AuditNET. 

В заключение необходимо отметить, что закон Бэнфорда безусловно представляет опре-

деленный интерес не только для аудиторов, но и для сотрудников коммерческих банков, 

оценивающих кредитные риски, главной задачей которых является предварительная оценка 

представляемой предприятиями-потенциальными заемщиками финансовой отчетности на 

предмет фальсификации. В результате специалист кредитного подразделения банка получает 

дополнительно к имеющимся новый инструментарий, позволяющий судить о вероятности 

наличия ложных данных в финансовой отчетности потенциальных заемщиков. 
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И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам зарождения в Казахстане государ-

ственно-частного предпринимательства в сфере здравоохранения. В работе краткий лите-

ратурный обзор и описание опыта зарубежных страны в данной проблеме. В заключении 

приведен рекомендации авторов. 

Ключевые слова: частные компании, права собственности, инвестиционные проекты, 

механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), экстенсивное развитие здраво-

охранения, высокое качество медицинского обслуживания и образования. 
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DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN THE STATE  
AND PRIVATE SECTOR IN BRANCH OF PUBLIC HEALTH OF KAZAKHSTAN 

Abstract. This article is devoted to origin problems in Kazakhstan of state-private business in 

health sector. In work the short literary review and the description of experience of the foreign 

country in this problem. In the conclusion it is provided recommendations of authors. 

Keywords: private companies, property rights, investment projects, mechanisms of the pub-

lic-private partnership (PPP), extensive development of health care, high quality of medical 

care and education. 

Важным направлением преобразований экономической и общественной жизни Казах-

стана является начатое реформирование государственной собственности для постепенного 

присоединения к системе рыночных условий. Благополучность результата решения данной 

проблемы будет соотноситься как с итогами реализации программ приватизации, так и от 

степени использования иных рычагов и форм, не требующих переноса частным организаци-

ям прав собственности в полном объеме. Существенным механизмом повышения эффектив-

ности и достижение количественных и качественных характеристик функционирования гос-

ударственной собственности послужит развитие партнерских отношений государства и част-

ного сектора, т.е разного рода совместных предприятий, расширение контрактной системы, 

соглашений о разделе продукции.  

Литературный обзор по данной проблеме показал, что исследования в основном опи-

раются на зарубежный опыт, поскольку практики функционирования такого рода парт-

нёрских отношений в пространстве СНГ ранее не существовало. Так, М.В Сюткин [1] от-

мечает, что «мировой опыт применения ГЧП в медицине свидетельствует о росте эффек-

тивности и снижении стоимости лечения». Казахстан, реформируя и улучшая социальную 

сферу нацелен на качественно новый подход к услугам предоставляемым системой здра-

воохранения. Страна стремится улучшить свои позиции среди других стран в данном во-

просе. Казахстану необходимо обеспечить снижение смертности, повысить рождаемость, 

улучшить качество медицинских услуг, и как результат увеличить продолжительность 

жизни. В этой связи необходимо согласиться с существующим суждением, что «государ-
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ственно-частное партнерство может стать действенным инструментом развития здраво-

охранения» как верно указал С. Краевой [2] в своем интервью. Среди эффективных рыча-

гов осуществления социальной политики стране предложен именно ГЧП как лучший об-

разец из многих существующих. Также верно утверждение, о том, что «в мире делают 

ставку на ГЧП, когда в эту сферу приходят инвестиции бизнеса» [3]. Казахстанский оте-

чественный бизнес, а также зарубежные партнеры заинтересованы во вложениях во здра-

воохранение, поскольку база для внедрения ГЧП в стране существует и не требует допол-

нительных вливаний на развитие до необходимого уровня. 

Как известно, в Казахстане находится в стадии разработки и совершенствования нор-

мативная правовая база для дальнейшего развития государственно-частного партнерства. 

Так, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 731 

уже утверждена Программа по развитию государственно-частного партнерства на 2011-

2015 годы. Данная Программа нацелена на создание законодательной и институциональ-

ной основы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов гос-

ударственно-частного партнерства в Казахстане. Кроме того, основанием для развития 

ГЧП в здравоохранении является реализация государственной политики Казахстана в об-

ласти ГЧП, включая Государственную программу развития здравоохранения «Саламатты 

Қазақстан» на 2011-2015 годы. 

Отметим, что указанной выше Госпрограммой в стране предусмотрены конкретные ме-

ры по расширению сфер применения механизмов ГЧП в здравоохранении. Другими словами, 

страна ожидает внедрение новых форм и методов финансирования, развития конкуренции в 

рамках Единого плательщика, привлечение частных инвестиций к управлению государ-

ственными и ведомственными медицинскими. 

Как известно, важность здравоохранения в развитых и развивающих странах вызвана ко-

личеством стареющего населения, увеличением факторов приобретения хронических болез-

ней, изменения и продвижения медицинских технологий. Поскольку бюджеты стран имеют 

свойство быть ограниченными, правительства обращают внимание на частных партнеров, в 

целях эффективно использовать деньги, осуществлять новые проекты, что в свою очередь, 

улучшит политику охраны труда на производстве.  

Обращаясь к опыту мировых стран, мы можем констатировать, что во всем мире суще-

ствует непрекращающийся поиск разумного сочетания рынка и здравоохранения. В меди-

цине труд оказывает услуги не только в качестве вещи, но и в качестве деятельности. Эта 

экономическая полезность делает услугу предметом продажи. Для эффективной работы си-

стемы здравоохранения нужно иметь разумное сочетание рыночного и государственного ме-

ханизмов регулирования рынка медицинских услуг. Наличие только государственного здра-

воохранения ведет к низкой роли экономических методов управления, что ведет к экстен-

сивному развитию здравоохранения. В таких условиях достижение поставленных результа-

тов осуществляется за счет наращивания трудовых и материальных ресурсов.  

Напомним, что в странах Евросоюза исторически сложилась достаточно гармоничная и 

взаимосвязанная система двух правовых форм медицинских учреждений. С теми или иными 

незначительными колебаниями соотношений в зависимости от социально-политической об-

становки в стране эти формы взаимно дополняют друг друга. [4] Причем происходит это в 

паритетном правовом и финансово-экономическом поле: совершенствуются системы управ-

ления, финансирования, повышается эффективность, развивается законодательная база для 

контроля негативных последствий вхождения частного сектора в здравоохранение.  

В Германии, к примеру, доля частных лечебно-профилактических учреждений в ока-

зании медицинской помощи повысилась в 5 раз, с 4 до 22%, все это происходит на фоне 

снижения ассигнований государства на систему здравоохранения и позволяет в опреде-

ленной степени поддерживать качество медицинской помощи, традиционно высокое в 

государстве. При этом государственные лечебно-профилактические учреждения переда-

ются частным инвесторам за символическую сумму под многолетние обязательства об-

служивания в рамках государственной системы страхования на медицинскую помощь и 
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сами осуществляют все мероприятия, направленные на повышение эффективности экс-

плуатации клиник. [5] 

Так, в Германии определено, что в клиниках норма прибыли не может быть ниже 25% 

поскольку целью является постоянное обновление оборудования медучреждений и их пе-

реоснащение с учетом темпов научного прогресса в отрасли. Исходя из этой нормы, 

складывается ценообразование в федеральном здравоохранении Германии. При этом учи-

тывается и высокий уровень зарплаты медиков, достигающий 55% всех расходов ме-

дучреждений. На этом фоне частные учреждения, выплачивающие абсолютно аналогич-

ные налоги, могут вести вполне рентабельную деятельность и развиваться, дополняя гос-

ударственный сектор. Важно отметить, что полис обязательного медицинского страхова-

ния на территории Германии действует в медучреждении равнонезависимо от его право-

обладания. Пациент, выплачивающий медицинскую страховку, размер которой составля-

ет достаточно ощутимый процент его доходов, не платит за медицинские услуги, даже 

весьма дорогостоящие, из собственного кармана. [6] 

В области здравоохранения Германии основной упор в реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства делается на новое строительство – с 2003 года было реали-

зовано проектов на сумму 770 млн. евро, из которых 132 млн. евро пришлось на строи-

тельство крупнейшего центра протонной терапии в Эссене. Проект государственно-

частного партнерства был завершен в 2010 году, центр передан в частное управление на 

15 лет с предполагаемой экономией средств в 20%. Ежегодно лечение в центре протонной 

терапии проходят 2.200 пациентов.
3
 

Для нашего исследования опыт Румынии также будет полезен. Было определено, что в 

течение 1,5 лет был проведен полный ремонт, оснащение зданий и помещений после прива-

тизации амбулаторных центров диализа только в 8 государственных госпиталях. Ежегодная 

экономия государственных средств составила 4 миллиона евро на оказание услуг. При этом 

доступность этих услуг не снизилась, и переоборудование фактически было произведено за 

счет частного инвестора.  

В Дании на средства частных инвесторов был создан общенациональный электрон-

ный портал «Здравоохранение». В результате значительно упростился обмен информаци-

ей между государственными лечебными учреждениями, частными лечебными учрежде-

ниями и страховыми компаниями, повысилась эффективность обмена информацией, сни-

зились затраты. [7] 

Широкое распространение получило государственно-частное партнерство в здравоохра-

нении Индии, особенно в мониторинге известных неизлечимых болезней, ведении беремен-

ностей с повышенной степенью риска, фармацевтических закупках и поставках.  

Австралия может похвастаться продуктивным государственно-частным партнерством, 

использующимся в системе здравоохранения. Здесь почти все провинции должны разраба-

тывать свое законодательство. Больницы строятся на средства частного инвестора, 3/4 коек 

остаются государственными, ¼ часть коек временно (до 40 лет) находится в частном управ-

лении инвестора.  

Примером параметров схожих проектов может быть капитальный ремонт больницы 

Joondalup HealthCampus и ее последующая эксплуатация на условиях аренды. Больница яв-

ляется государственно-частной: в ней 265 койко-мест – государственных, 70 – частных. Гос-

ударство обязалось компенсировать частной компании стоимость услуг, оказываемых на 

государственных койко-местах. За остальные койко-места компания получает коммерческую 

плату с пациентов.  

Государственная часть больницы должна быть возвращена Правительству штата через 

20 лет. Частные койко-места должны перейти под контроль правительства штата через 40 

лет. Гарантии Правительства Австралии, предоставленные частному оператору: его чистый 

приведенный доход за весь период эксплуатации должен составить 21 миллион долларов. [8] 

Наибольшее развитие институт государственно-частного партнерства в здравоохранении 

получила Канада. В2005 году из израсходованных на здравоохранение 142 миллиардов долла-
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ров США 98,8 миллиарда составляли расходы, направленные в государственный сектор, а 43,2 

миллиарда пошли на развитие частной медицинской помощи. Также Канадский Совет по гос-

ударственно-частному партнерству курирует строительство крупных больниц.  

Канадская система здравоохранения называется «общенациональной», имеет децентра-

лизованный характер: полномочия в области здравоохранения делегированы регионам (про-

винциям), финансирование осуществляется совместно региональными и федеральными вла-

стями. Федеральное финансирование осуществляется за счет общих налоговых доходов 

бюджета. Федеральным правительством предоставляется каждой провинции гранд, который 

составляет около 16% от ее расходов на здравоохранение, оставшаяся часть финансируется 

за счет региональных налогов (в основном налог на доход физических и юридических лиц). 

Услуги специалистов, лечение в стационаре, стоматологическое и хирургическое вмешатель-

ство гражданам предоставляются бесплатно и на должном уровне. Оплачиваются пациента-

ми такие медицинские услуги, как текущее лечение зубов, физиотерапия и лекарства, отпус-

каемые по рецепту. Для покрытия медицинских услуг, не входящих в общенациональную 

систему, приобретаются медицинские полиса у частных, страховых компаний. В основном 

их предоставляет своим сотрудникам работодатель.  

Наряду с государственными больницами в стране действуют частные клиники, предо-

ставляющие специализированные медицинские услуги. Преимущество таких клиник в том, 

что помощь можно получить быстрее, чем в государственных учреждениях, в которых суще-

ствуют очереди. Канада расходует на здравоохранение около 9% ВВП. [9] 

Результаты 915 зарубежных проектов, реализованных с помощью государственно-

частного партнерства, показали, что в промышленно развитых странах, где наблюдается 

высокое качество медицинского обслуживания и образования, велика средняя продолжи-

тельность жизни и государством гарантируется высокий уровень социальной защи-

ты.
7
Таким образом, основными направлениями инвестиций становятся: строительство 

медицинских объектов, внедрение IT-технологий, разработка и производство новых ви-

дов медицинского оборудования и т.п.  

Таким образом, как литературный обзор, так и опыт зарубежных стран показал, что гос-

ударственно-частное партнерство является одним из приоритетных направлений развития 

здравоохранения в условиях Казахстана для привлечения как отечественных, так и частных 

инвестиций. При его успешной реализации данный инструмент управления позволит полу-

чить наибольшую выгоду как государству, бизнесу, так и каждому гражданину страны.  

Мы считаем, что в целях сбалансированного распределения рисков, выгод и обязанно-

стей между государством и частным сектором необходима в первую очередь, выверенная, 

взаимная, скоординированная и кропотливая работа всех участников процесса. Данный про-

ект в масштабе страны ждет успех только при условии совместных усилий государства и 

бизнеса, что как итог приведет к достижению намеченных целей. 
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В статье используется информация публикаций проф. Г. В. Баранова по проблематике 

социальной ответственности субъектов деятельности общества, в том числе гражданского 

общества [1; 2; 3]. В абстрактном значении состояние ответственности означает 

«...необходимость и обязанность для человека и всякого субъекта общества подвергаться ор-

ганизованному или непосредственному воздействию иных людей и субъектов общества за 

совершённые действия; основные классы ответственности – юридическая, дисциплинарная, 

моральная, материальная, информационная...» [4, с. 253].  

По критерию мировоззрения ответственность есть: «состояние зависимости жизни и 

деятельности человека от иного идеального или вещественного объекта (состояния) бы-

тия, которое оценивается человеком в качестве определяющего основания собственных 

жизни и деятельности; состояние жизни и деятельности человека, при котором человек 
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исполняет или нарушает нормы юридических и моральных законов и требований социума 

(общества)» [5, с. 190-191]. 

В российском национальном стандарте «Руководство по социальной ответственности», 

составленном на основе международного стандарта ISO - ISO 26000:2010 Guidance on social 

responsibility», предложено описательное современное объяснение социальной ответственно-

сти. Социальная ответственность (social responsibility) - это «ответственность организации за 

воздействие её решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное 

и этичное поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и бла-

госостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует приме-

няемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения; и интегри-

ровано в деятельность всей организации и применяется в её взаимоотношениях» [6, с. 16]. 

Основные значения понятия «гражданское общество»: «часть общества, в которой сво-

бодно и добровольно действуют люди и организации, реализуя собственные потребности и 

интересы, без применения государственно-организованного насилия; система неидеологизи-

рованных и неполитизированных экономических, социальных, идеационных процессов и со-

стояний, являющихся результатами свободной активности людей в составе государства; 

множество нравственных, религиозных, семейных, социально-экономических институтов и 

общественных отношений, функционирующих как средство удовлетворения интересов ин-

дивида и социальных групп» [7, с. 49]. В абстрактном обобщении понятием гражданского 

общества обозначают многомерное и противоречивое состояние общественной деятельности 

физических и юридических лиц, граждан и общественных групп в государстве по достиже-

нию частных (локальных) результатов с применением самостоятельно созданных (привле-

чённых) средств при соблюдении юридических, моральных и иных норм культуры.  

Формирование понятия гражданского общества по логическим критериям относится к 

одному из методов («приёму») образования понятия – «отождествляющее абстрагирование - 

при выделении признаков предмета все предметы данного класса как бы признаются равны-

ми друг другу по данному признаку без учёта иных их признаков» [8, с. 21]. 

Специалистами социальной философии, политологических и социологических наук вы-

делены и охарактеризованы общие признаки, а также основные части (элементы) состояния 

гражданского общества: множество негосударственных общественных институтов и обще-

ственных отношений, в том числе, собственность, предпринимательство, труд; система неза-

висимых от государства производителей товаров и услуг – субъектов хозяйствования; обще-

ственные объединения и организации; политические партии и движения; система негосудар-

ственного образования и воспитания; социальный институт семьи; религия в её конфессио-

нальных формах и иные. По оценке специалистов социологических наук необходимо иссле-

довать специфику институтов гражданского общества, которые функционируют с целями 

оптимального общественного взаимодействия разнородных групп в государстве, органов 

власти и управления с населением.  

В каждом из государств человечества («мира») имеются исторические и актуальные осо-

бенности функционирования институтов гражданского общества. По этой причине специа-

листами различаются оценки показателей и уровня совершенства институтов гражданского 

общества в каждом отдельном государстве.  

В современной России 21 века функционирование институтов гражданского общества 

регламентируется Федеральными законами об общественных объединениях, политических 

партиях, некоммерческих организациях, меценатской деятельности, благотворительной дея-

тельности и иных. Эволюция гражданского общества в России есть показатель демократиче-

ского развития социального государства на основе соблюдения Основного закона – Консти-

туции Российской Федерации. По статье 30 Конституции РФ «Каждый имеет право на объ-

единение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется... Никто не может быть 

принуждён к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём» [9].  
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В России общественные объединения создаются в двух организационных формах: от-

дельная организационно-правовая форма, любая организационно-правовая форма. Отдельная 

организационно-правовая форма представлена в состояниях - общественная организация; 

общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган обществен-

ной самодеятельности; политическая партия. Любая организационно-правовая форма уста-

навливается при соблюдении российского законодательства в определённых случаях, напри-

мер, в случае определения статуса профсоюзов.  

Специалисты различают абстрактный и юридический значения используемых в россий-

ской общественной культуре понятий, обозначающих виды неправительственных, негосу-

дарственных добровольных объединений граждан государства на основе их автономных 

совместных интересов и целей.  

В условиях глобализирующегося человечества состояние социальной ответственности 

распространяется на все классификационные единицы общества, в том числе и на элементы 

системы гражданского общества. По причинам противоречий между потребностями населе-

ния и возможностью их удовлетворения деятельностью государства и иными способами воз-

никает необходимость в регулировании и сознательном управлении социально ответствен-

ной деятельностью физических и юридических лиц. Представлены различные концепции и 

частные варианты практик социальной ответственности, например, концепция корпоратив-

ной социальной ответственности [10: 11; 12].  

Адаптация частные вариантов практик социальной ответственности на уровне физи-

ческих и юридических лиц гражданского общества является относительно сложной про-

блемой и может решаться по критерию добровольности и моральной ответственности 

субъектов гражданского общества. В условиях конкурентных взаимодействий государств 

и иных акторов человечества, а также в Российской Федерации, для субъектов граждан-

ского общества первичным фактором является соответствие их деятельности Конститу-

ции государства и его (государства) комплексу нормативных актов. Критерии социально-

го правового государства и социальной ответственности совпадают в сущности, но раз-

личаются по качественным и количественным показателям исторической культурной 

специфики государства. 

Применительно к историческим фактам эволюции России в 21 в. краткосрочные цели 

деятельности субъектов гражданского общества являются приоритетными. Названную осо-

бенность акцентировали, в частности, 14-15 января 2015 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова 

участники Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество 

во имя развития. Форум организовали Общественная палата Российской Федерации и обще-

российская общественная организация «Лига здоровья нации» по проблеме поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций.  

Выступающие, в частности, Президент Лиги здоровья нации, академик Л.А. Бокерия, 

особо выделил исторический факт необходимости поддержки государства для развития 

гражданского общества и его основных функций», а также эффективность Президентской 

программы поддержки развития институтов гражданского общества, действующей в России 

с 2006 г. и достигшей в 2014 г. 3 млрд. 700 млн. рублей финансирования социально значи-

мых проектов [13].  

В выступлении Президента России Владимира Владимировича Путина представлены ос-

новные исторически возможные инновационные показатели эволюции российского граждан-

ского общества в 20-е гг. 21 в. В частности: совершенствование партнёрства государства и 

гражданского общества; повышение эффективности работы социально ориентированных не-

коммерческих организаций по решению общенациональных задач; консолидация финансо-

вых ресурсов на социально значимые проекты поддержки инвалидов, ветеранов, детей-

сирот, культурных и просветительских инициатив, развитие массового спорта. В истории 

России «добровольчество, благотворительность, меценатство» относятся к традиционным 

видам деятельности институтов гражданского общества и выражают базовые ценности рос-

сиян - чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие» [14]. 
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Критерий социальной ответственности гражданского общества реализуется противоре-

чиво, так как социальные группы общества имеют особенные социальные интересы. По этой 

причине оптимальный результат партнёрства органов власти и институтов гражданского об-

щества как самоуправляемой части государства достигается в многомерных показателях. 

Однако, критерий вещественной реализации социальных идеалов истины, справедливости, 

гуманности, совершенства [15, с. 8] в условиях противоречий «гуманитарности и социально-

сти» [16, с. 2-3] безальтернативен. Безальтернативность социальных идеалов в сравнении с 

иными версиями ценностных взаимодействий обосновывается, в частности, в публикациях 

по философии [17; 18]. 
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Исследование специфики мировоззрения и философии в качестве факторов бытия чело-

века основывается на концепции профессора Г.В. Баранова об антихаосной сущности дея-

тельности [1; 2; 3]. Абстрагируясь от частностей, основное содержание концепции Г.В. Бара-

нова можно выразить суждением «деятельность – антихаосное осуществление бытия» [4, с. 

27]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. В составе 

человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, цель, сред-

ство, результат, связь.  

Универсальным средством человеческой деятельности выступает культура в её многообра-

зии. Исследования сущности и специфики культуры усложнено авторскими версиями. В кон-

цепции Г.В. Баранова по критерию состава человеческой деятельности культура – это система 

вещественных, знаковых и идеальных информационных «средств человеческой деятельности, 

созданная поколениями людей для программирования, реализации и стимулирования оптималь-

ных видов поведения акторов общества» [5, с. 275; 6, с. 228].  

В концепции Г.В. Баранова по содержанию, учитывая правила «классификации – одной 

из видов логической операции деления объёма понятия» [7, с. 32], культура подразделяется 

на три множества («типа») – универсальных классов: материальная, социальная, информаци-

онная (идеационная, духовная). В культуре обществе социально институциально оформлены 

основные классы (виды) информационной (идеационной) культуры - мораль, право, искус-

ство, наука, идеология, мировоззрение, воспитание.  

В абстрактном значении, мировоззрение – система знаний, объясняющая сущность бы-

тия (мира) и смысл жизни человека, создаваемая для оптимизации общественной и личной 

жизни людей под действием исторических и индивидуальных факторов.  

Основные значения понятия мировоззрения, выделенные в публикациях Г.В. Баранова: 

система знаний о сущности мира (бытия), специфике и сущности множества взаимодействий 

человека и бытия, смысле жизни человека, необходимая для оптимальной организации 

предметной деятельности человека; система знаний, убеждений, принципов поведения чело-

века в мире (бытии), имеющая регулятивное значение в жизнедеятельности человека; слож-

ная система обобщённых знаний о мире (бытии), месте человека в нем, смысле жизни, вклю-

чающая знания, убеждения, принципы, ценности, идеалы, идеи [8, с. 155].  
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Для преодоления хаосного состояния рассуждений о сущности и специфике мировоззре-

ния Г.В. Барановым предлагается признать первичным критерий принадлежности мировоззре-

ния и философии к системе средств антихаосного содержания человеческой деятельности.  

Мировоззрение многообразно, так как непосредственно применяется в изменчивости 

личной и общественной жизни человека. В абстрактном значении к составляющим (элемен-

там) мировоззрения относятся мировосприятие, миропонимание, мироощущение. Классы 

(типы) мировоззрения: жизненно-практическое, или обыденное мировоззрение; обществен-

но-историческое мировоззрение, или общественное мировоззрение. 

Жизненно-практическое, или обыденное мировоззрение – система объяснения сущности 

бытия и смысла жизни человека, создающаяся в период индивидуального существования че-

ловека. Некоторые основные классы обыденного мировоззрения: пессимистическое, оптими-

стическое, реалистическое, эгоистическое, альтруистическое, прагматическое.  

Пессимистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жиз-

ни человека по критериям постоянного ухудшения, деструкции и роста негативизма. В кон-

цепции Г.В. Баранова различают два варианта пессимистического мировоззрения: «всё к 

худшему в этом худшем из миров»; «всё к худшему в этом лучшем из миров». 

Оптимистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла 

жизни человека по критериям улучшения, прогресса, позитивности. Варианты оптими-

стического мировоззрения: «всё к лучшему в этом лучшем из миров»; «всё к лучшему в 

этом худшем из миров». 

Реалистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям изменчивости позитивных и негативных факторов индивидуального 

существования человека. 

Эгоистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям личной пользы (выгоды) без учётов интересов других людей.  

Альтруистическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям пользы для других людей и в ущерб собственным потребностям. 

Прагматическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни 

человека по критериям личной пользы с учётом интересов других людей. 

По мнению Г.В. Баранова философия изучает эти виды мировоззрения, но относится ко вто-

рому типу мировоззрения, так как философское знание отличается общезначимостью и непо-

средственной связью с целями и задачами функционирования государства и человечества. 

Общественно-историческое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и 

смысла жизни человека по критериям, созданным специалистами, пропагандируемое среди 

населения и отличающееся общезначимостью. Общественно-историческое мировоззрение 

используется для управления населения методом убеждения и для формирования культуры 

личности. В публикациях Г. В. Баранова выделены классы (типы) общественно-историческое 

мировоззрения: мифическое, религиозное, научное, социальное, философское [9, с. 137-140]. 

Мифическое мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни че-

ловека по критериям особого почитания возможных персонажей бытия, которым нужно по-

клоняться, чтобы была успешной деятельность индивида и коллектива. Миф – информаци-

онная знаковая форма социального объединения людей на предметном уровне культуры, ко-

гда авторитет руководства не оспаривается.  

Признаки (особенности, свойства) мифологического мировоззрения: антропоморф-

ность – познание и оценка объектов природы по аналогии с бытием человека, так как в 

объектах природы выделяются свойства, которые представлены в жизни человека; син-

кретизм (слитность) объективного и субъективного содержания информации об объекте. 

Мифы существуют у каждого из народов. Они становятся недостаточно убедительными 

по мере развития познания и практики. В XXI веке мифы составляют часть художествен-

ной культуры человечества. 

Религиозное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни че-

ловека по критериям истинной веры в реальное существование сверхъестественных сил (си-
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лы) и организованном поклонении им по правилам конфессий. Конфессия - официально 

установленный и признанный вариант религии. Религиозное мировоззрение основано на 

эмоциях страха и веры, оно позитивно для людей в целом, но недостаточно практически, т.к. 

жизнь людей и могущество государства зависят от науки, техники, производства и политики.  

Научное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни чело-

века по критериям практически проверенных и логически доказанных знаний и эффек-

тивных вещественных изобретений. Достижения множества научных специализаций 

обобщаются специалистами философии науки в системы теоретических знаний, адапти-

рованных для усвоения группами общественности и массовой аудитории. Наука как часть 

культуры общества обеспечивает научное мировоззрение необходимыми фактами, экспе-

риментальными подтверждениями, изобретениями для их реализации в экономику и про-

мышленное производство [10, с. 28-34]. 

Недостатки научного мировоззрения: не учитывает ценностные потребности людей в 

идеологических ценностях, социальном эгоизме, в создании ложного практически полезного 

знания; ограничивается возможностями человека к усвоению больших объёмов информации.  

Социальное мировоззрение – система объяснения сущности бытия и смысла жизни чело-

века по критериям обобщении интересов и потребностей социальных групп, этносов и госу-

дарства. В рамках социального мировоззрение возникает идеология – теоретическое выра-

жение особенностей интересов социальных групп в обществе. Социальное мировоззрение 

ограничено субъективизмом социальных групп и иных классов акторов общества. В основ-

ном общественная и личная жизнь человека обслуживается и контролируется социальным 

мировоззрением [11, с. 73-79]. 

Все перечисленные четыре вида мировоззрения имеют ограничения. Мыслители пыта-

ются создать универсальное мировоззрение в форме философского мировоззрения. 

В концепции Г.В. Баранова философское мировоззрение – система объяснения сущности 

бытия и смысла жизни человека по критериям обобщении всех достижений культурного 

опыта человечества в целостное универсальное объяснение бытия. Одна из функций фило-

софии в культуре общества – формирование мировоззрения по обоснованным специалистами 

критериям [12, с. 44]. 

В концепции проф. Г.В. Баранова выделены не менее пяти особенностей философского 

мировоззрения: 

Максимальная степень рационализации знания: в философии знание представлено не 

эмоционально-чувственным уровнем, а точными, логически определёнными понятиями с их 

объёмом и содержанием, последовательностями суждений, в которых чётко выделены сред-

ства, цели и результаты. 

Логическая обоснованность по правилам и законам формальной логики – науки об орга-

низованном правильном мышлении. 

Практическая направленность: в систему управления населением, - в систему образова-

ния для формирования требуемых обществу качеств мышления населения, - на формирова-

ние творческого мышления специалистов. 

Деление на два альтернативные парадигмы, которые взаимно несовместимы по исход-

ным основаниям (гипотезам) – материализм и идеализм. 

Основное свойство философского мировоззрения - универсализм - всесторонность зна-

ния. Философия стремилась выработать всеобщие основания бытия, теоретически осмыслить 

всё существующее.  

В исследованиях специалистов-философов определённых исторических типов филосо-

фии представлены конкретные проблемы философского мировоззрения, систематизирован-

ные, например, в форме «философского практикума» в публикациях проф. Г.В. Баранова [13, 

с. 3-4]. В частности, актуальной проблемой прошлого и современности является проблема 

«научности» философии и философского мировоззрения. Выдающиеся философы 20 века В. 

Виндельбанд, Э. Гуссерль, Г. Риккерт и др., применяя критерии естественных наук примени-

тельно к философским наукам, доказали состояние «ненаучности» философии. В их концеп-
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ции мировоззренческое и научное содержание философии демонстрирует ограниченность 

философии в культуре [14, с. 10-12, 15-19]. 

В концепции Г.В. Баранова наука универсальна в обществе, так как имеет максимальное 

практическое влияние на вещественное могущество государства и этноса, комфортность и 

здоровье жизни человека. Иные классы культуры человечества – мораль, идеология, религия, 

искусства, право – используют результаты науки для решения собственных проблем и задач, 

а также организуют содержание собственных знаний по критериям науки. Наука в отличие 

от философии абстрагируется от проблемы ценностей и от вынесения ценностных суждений, 

не стремится формулировать универсальные законы бытия [15, с. 22-26] 

Философия имеет следующие признаки науки: эссенциальность – направленность на по-

знание истины, сущность законов; объективность - выражение не субъективных мнений 

мыслителя, но информации об общезначимом в исследуемом объекте; наличие понятийного 

аппарата; формулировка законов, например, законы диалектики, закон соотношения состоя-

ний бытия; практическая направленность с учётом опосредованной связи с производством и 

техникой через мышление специалиста; соблюдение критериев верификации и фальсифика-

ции знания [16, с. 18-19].  

В философии не соблюдаются признаки естественных наук, и в этом смысле допустимо 

ставить проблему ненаучности философии и философского мировоззрения. В частности: в 

философии не проводятся эксперименты; философия исследует проблемами смысла жизни и 

ценностей, которые абсолютно исключаются из естественных наук; в философии существует 

множество различных вариантов решения одной проблемы, которые могут быть логически 

доказаны, но не решают её, а в естественных науках несколько гипотез разрабатываются до 

полного решения проблемы. В философии базовые понятия определяются достаточно точно, 

а новые понятия и их смыслы вводятся мыслителями и обосновываются в каждом из фило-

софских концепций. Философия связана с идеологией и ценностными видами культуры, а 

этим нарушается принцип объективности истины. По мнению Г.В. Баранова, многомерность 

философии связана с многомерностью деятельности человека в бытии [17; 18]. 

Проблема научности философского мировоззрения не решена по причине многофункци-

ональности философского знания. Обеспечение социокультурных потребностей различных 

акторов обществе является причиной многомерности философии в отличии от одномерности 

истинного знания и вещественного изобретения, свойственных наукам об объектах природы 

и технических объектах цивилизации. По мнению автора статьи мировоззрение и философия 

актуализируются в качестве существенных факторов жизни человека в период пятого техно-

логического уклада развития экономики [19, с. 354].  
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В современном мире неуклонно увеличивается потребность в специалистах, выпускни-

ках вузов, имеющих опыт обучения или практики в других странах. Поэтому в высших учеб-

ных заведениях многих стран были созданы новые факультеты с международной направлен-

ностью. Обучение в таких вузах предусматривает, что студент проходит практику за рубе-

жом или обучается в течение семестра или двух в зарубежном вузе.  
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Международный опыт студентов считается очень важным по той причине, что потенци-

альные работодатели полагают, что выпускники во время обучения в другой стране разви-

вают умение самостоятельно справляться с решением тех или иных проблем в необычных 

для себя условиях [4]. Такой комплекс знаний, умений и навыков называется «межкультур-

ной компетенцией»: обладающий ею человек должен быть в состоянии определить возника-

ющие на базе различия культур конфликты и устранить эти проблемы [2, с.337]. Межкуль-

турная компетенция состоит из следующих компонентов: когнитивный компонент (получе-

ние общей страноведческой информации о другой стране), аффективный компонент (эмоци-

ональное отношение человека к другой культуре) и коммуникативно-поведенческий компо-

нент (способность проявить себя и эффективно функционировать в иной культурной среде). 

В данной статье рассматриваются проблемы управления кросс-культурной адаптацией в 

международной среде. Вообще, адаптация - это приспособление организма к условиям 

окружающей среды. Адаптация человека может быть биологической и социально-

психологической. Биологическая адаптация – это адаптация организма к устойчивым и из-

меняющимся условиям среды. Социально-психологическая адаптация подразумевает при-

способление человека как социального существа к нормам, условиям, принципам, этикету в 

обществе [1]. В процессе кросс-культурной адаптации вырабатываются необходимые уме-

ния, навыки, алгоритмы действий, способствующие успешному решению тех или иных со-

циальных задач. Т.о. формируется социально-адаптивная компетентность. Интерес к про-

блемам кросс-культурной или межкультурной адаптации появился в мировой науке в начале 

20-го века. Однако, на протяжении продолжительного периода времени серьезные исследо-

вания велись только этнологами при изучении аккультурации, рассматривавшейся в качестве 

феномена группового уровня. Только с начала 90-х годов более на первый план выдвигается 

такая модель изучения психологической адаптации мигрантов (по сравнению с распростра-

ненной в 70-80-х годах ХХ века моделью "культурного шока (culture shock)") как т.н. "стресс 

аккультурации". Культурный шок считается в настоящее время лишь частью процесса акку-

льтурации. В целом можно констатировать тот факт, что до сих пор существуют расхожде-

ния между специалистами в трактовке понятий, относящихся к опыту перемещения в другую 

культурную среду. Для описания этого феномена наряду с вышеназванными понятиями ис-

пользуются и такие термины, как «приспособление (adjustment)», «кросс-культурная (меж-

культурная) адаптация (cross-cultural adaptation)», «аккультурационный стресс (acculturative 

stress)». Указанная многозначность понятийно-терминологического аппарата современной 

этнической и кросс-культурной психологии в контексте процесса адаптации к инокультур-

ной среде связана с междисциплинарным характером изучения этого феномена в рамках ан-

тропологии, этнографии, психологии, педагогики, социологии и ряда других наук. Различ-

ные аспекты социально-психологической адаптации применительно к международной среде 

исследованы в работах Д.Г. Арсеньева, А.В. Зинковского, М.А. Ивановой, Е.И. Шаровой, 

Л.Т. Мазитовой, А.В. Кравцова, М.Н. Певзнера.  

Специалисты с кросс-культурным опытом в условиях интернационализации могут эф-

фективно работать на переговорах с иностранными партнерами. Как правило, международ-

ный опыт является важной предпосылкой при устройстве на работу в качестве управляюще-

го зарубежными представительствами организации. Опыт обучения или практики за грани-

цей делает выпускников вузов более привлекательными с точки зрения работодателей, т.к. 

такой специалист пригоден для более широкого поля деятельности в будущем [3]. Помимо 

этого, работодатели исходят из того, что специалист с кросс-культурным опытом обладает 

большими шансами эффективно решать управленческие и производственные задачи в дру-

гой стране, чем его коллега, не имеющий такого опыта.  

В целом, во время командировки за границу, сотрудник, как правило, вынужден кон-

фронтировать с целым рядом проблем. Под культурным шоком понимается такое стрессо-

генное воздействие новой культуры, которое дает о себе знать в следующих проявлениях: 

1. Чувство необъяснимой усталости в процессе психологической адаптации; 

2. Переживание утраты Родины, близких, друзей, профессионального и социального статуса; 
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3. Ощущение неприятия и непризнания представителями «новой» культуры или/и соб-

ственный психологический барьер по поводу контактов в новой стране; 

4. Неопределенность своей «новой» роли, кризис самоидентичности; 

5. Тревога по поводу различий в культуре и кажущихся непреодолимыми барьеров; 

6. Ощущение собственного бессилия и раздражения из-за того, что новая ситуация 

кажется непосильной, а попытки найти свое место в новой стране воспринимаются как 

бесперспективные.  

Более широкое толкование понятия «культурный шок» подразумевает проявление 

любых сложностей в адаптации к другой культуре. Проблема культурного шока была 

объектом исследований многих ученых. Эта гипотеза долгие годы доминировала в науке, 

концепция культурного шока и его симптоматики и в настоящее время широко применя-

ется на практике. Самая первая модель, которая была разработана канадским (позже –

американским) антропологом Калерво Обергом в 1954 г., состояла из четырех этапов: со-

стояние эйфории, кризис адаптации и культурным шоком, далее - улучшение состояния и 

культурная адаптация. К. Оберг не только ввел в научный оборот данное понятие, но и 

подробно описал его симптоматику. Симптомами культурного шока могут быть, напри-

мер: чрезмерное мытье рук, чрезмерная озабоченность качеством питьевой воды, пищи, 

бытовыми условиями; «отсутствующий» взгляд, чувство беспомощности и желание обре-

сти зависимость от людей своей национальности, проживающих долгое время в данной 

культуре и т.д. [6, с.2]. 

Модель Оберга была преобразована и расширена другими авторами. Некоторые модели 

культурной адаптации учитывали не только сам период пребывания за рубежом, но и подго-

товительный этап. Другие модели учитывали также и период времени после возвращения в 

родную страну. Так. Были разработаны модели культурной адаптации, включающие в себя 

от трех до девяти этапов.  

Модель адаптации, предложенная Вагнером [7, S.19f.] предполагает, что на первом этапе 

собственная культура не ставится под вопрос, человек смотрит на окружающую его действи-

тельность глазами туриста. На следующем этапе происходит отчуждение: появляются первые 

трудности в процессе коммуникации, человек во всем себя самого. Далее происходит эскала-

ция ситуации: вина перекладывается на новую культуру, своя культура восхваляется. Следу-

ющая стадия отличается происходящими недоразумениями: человек воспринимает конфликты 

как недоразумения, которые возникают из-за различий в культуре. Пятая стадия характеризу-

ется пониманием «правил игры», которые свойственны другой культуре. Человек начинает 

воспринимать культуру комплексно, начинает постигать и ценить ее. 

Совсем не обязательно, что культурный шок будет действительно состоять из всех пя-

ти стадий. Если пребывание за рубежом носит кратковременный характер, человек может 

«остановиться» в первой или второй фазе. Если развитие остановится в третьей фазе, то 

конфликты на почве культурных различий так и не выйдут из состояния кризиса. Возмож-

на и ситуация бесконфликтного развития межкультурных коммуникаций, когда выделение 

определенных стадий не будет представляться возможным. Такая ситуация возможна то-

гда, когда речь идет о человеке, уже имеющем кросс-культурный опыт, или же когда в 

принимающей стороне есть контактное лицо, оказывающее вновьприбывшему всесторон-

нюю помощь и поддержку.  

Согласно позиции К. Додда (Dodd), «культурный шок» являет собой некое переходное 

состояние в процессе адаптации к новой культуре. По его мнению, можно выделить три ста-

дии культурного шока: 

1. Стадия: «Все прекрасно» («Медовый месяц»); 

2. Стадия: «Все ужасно» (множество проблем); 

3. Стадия: «Все нормально» («уживание» в новой среде), т.е. позитивные и негативные 

эмоции приходят в состояние баланса. 

Модель Додда является по нашему мнению несколько упрощенной, если сравнивать ее с 

другими моделями, включающими от четырех до девяти стадий.  
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Итак, культурный шок сопровождается разнообразными стрессовыми реакциями ор-

ганизма, ощущением дискомфорта, другими чувствами. По времени это состояние в 

среднем продолжается от шести до двенадцати месяцев после прибытия в другую страну. 

Практически каждый человек в той или иной степени переживает состояние культурного 

шока, степень выраженности его проявлений будет, разумеется, отличаться у разных лю-

дей. Культурный шок способен влиять не только на психическое, но и на физическое со-

стояние человека. По мнению M.Zapf [8] симптоматика культурного шока может быть 

следующей: чувство потери, нетерпение, фрустрация, сомнения, навязчивое ощущение 

беспокойства из-за своего здоровья, избегание, паника, неадекватность, замешательство, 

апатия, сожаление, озадаченность, презрение, пессимизм, цинизм, гнев, ощущение бес-

помощности и отверженности; депрессия, уязвимость, сильная тоска по дому, друзьям и 

близким на родине, потребность жаловаться, сомнение, дезориентация, физические реак-

ции, наступающие при стрессе: чрезмерная потливость, плохой сон и аппетит, боязли-

вость, депрессивное состояние, пассивность, отчаяние, чувство одиночества, раздражи-

тельность, тревога, недоверие, враждебность, невозможность сконцентрироваться, за-

щитные реакции в процессе коммуникации. 

В целом, можно констатировать, что культурный шок – это вполне адекватная реакция 

организма и психики человека на приспособление к инокультурной среде. Были разработаны 

рекомендации для преодоления культурного шока, например: не отгораживаться от новой 

культуры, набраться терпения, познакомиться с особенностями поведения людей в новой 

среде, не отчаиваться, знакомиться с новыми людьми, достаточное время отдыхать, мыслить 

позитивно, изучать новую культуру, учить язык страны пребывания, постараться достичь 

ощущения стабильности, сохранять чувство юмора и т.д.  

Различные факторы могут влиять на процесс кросс-культурной адаптации. Важным мо-

ментом является культурная дистанция. Она зависит от степени сходства и различия между 

культурами. Например, польские студенты, как правило, не испытвывают культурного шока, 

когда приезжают учиться в Германию. Они полагают, что культуры Польши и Германии в 

целом имеют значительные сходства, ментальность, традиции и обычаю поялков и немцев 

имеют много общего. Иная ситуация наблюдается у студентов из азиатских стран (Китай, 

Таиланд). Они испытывают значительные сложности в процессе адаптации в Германии из-за 

культурных различий. Не только культурные различия играют роль в процессе адаптации. 

Пол, возраст, общий образовательный и культурный уровень также имеют значение. Как 

правило, более молодые и высокообразованные люди легче справляются с процессом кросс-

культурной адаптации. Таким образом, справедливо полагать, что студенты адаптируются 

быстрее и легче по сравлению с людьми среднего возраста, не имеющими международного 

опыта в прошлом. Студенты, пережившие трудности адаптации к инокультурной среде в пе-

риод обучения - интенсивного личностного и профессионального развития, более способны к 

формированию межкультурной компетенции, важной для их дальнейшей карьеры.  

Помимо хронологической модели существует и типологическая модель. В первом 

случае культурная адаптация напрямую зависит от времени пребывания в инокультурной 

среде. Типологическая модель - это концепция динамики культурной идентичности. Эта 

концепция была предложена С. Бочнером (Bochner). Он выделил четыре типа: ассимиля-

ционный, контрастный, пограничный и синтезирующий. Например, ассимиляционный 

тип превозносит нормы и ценности другой культуры. Свою собственную культуру он 

может при этом полностью отрицать. В это случае возможна утрата первоначальной 

культурной идентичности.  

Противоположная ситуация наблюдается у контрастного типа, отрицающего инокуль-

турную среду. Собственная культура им превозносится, процесс его адаптации в новой куль-

туре может быть невозможным.  

Пограничный тип считает важными обе культуры. Он сравнивает их, из-за чего возмож-

но развитие внутреннего конфликта. Возможно развитие кризиса самоидентификации. Но 

возможно и развитие в сторону синтезирующего типа.  
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Представителям синтезирующего типа удается интегрировать важные элементы новой 

культуры в свои модели поведения и образ мыслей. Он не испытывает внутреннего конфлик-

та, не борется с самим собой. Таким образом, он обладает существенными преимуществами 

по сравнению с тремя другими типами.  

Бочнер полагает, что в реальной жизни «чистые типы» практически не встречаются, 

чаще характеристики, присущие разным типам, имеют место параллельно в процессе 

адаптации к инокультурной среде. Кроме этого, потенциально возможен переход от одно-

го типа к другому под воздействием как внешних обстоятельств, так и личностного раз-

вития. Очевидно, что следует развивать особенности синтезирующего типа у сотрудни-

ков, которые будут работать за рубежом.  

В соответствии с возможными проблемами адаптации в инокультурной среде пред-

приятия применяют различные методы отбора и подготовки сотрудников. При этом оце-

ниваются личностные качества и характеристики. Считается, что сотрудник должен: быть 

коммуникабельным, гибким, иметь мировоззрение космополита; обладать стилем работы 

и поведения, важной чертой которого является способность выстраивать взаимоотноше-

ния с другими людьми [5, S.112]. 

Если понимать феномены, связанные с культурными различиями, можно существенно 

уменьшить проблемы, возникающие с проявлением культурного шока. Такое понимание по-

может лучше использовать критический период аккультурации. Этот период часто называют 

основополагающим межкультурным учебным опытом, из которого возможно извлечь нема-

лую пользу для личностного развития.  

Для международных организаций важно учитывать проблемы управления кросс-

культурной адаптацией в своей деятельности. Попадание в незнакомую культурную среду и 

привыкание, приспособление своих привычек, образа мышления и моделей поведения к осо-

бенностям новой страны является, как правило, непростым процессом, сопряженным с це-

лым рядом проблем; некоторые из них мы обозначили в этой статье.  

Успешная кросс-культурная адаптация не означает ассимиляцию с чужой культурой, а 

представляет собой процесс достижения социальной и психологической интеграции с другой 

культурой без утраты собственной культурной идентичности. Проблемы кросс-культурной 

адаптации следует рассматривать как отсутствие определенных знаний и навыков. Поэтому 

нужно не просто приспосабливаться к новой культуре, а приобретать знания об обычаях, 

нормах, ценностях, традициях, стереотипах поведения другого народа без отрыва от соб-

ственной культуры.  
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В абстрактном обобщении, по мнению автора статьи, применяя логический метод 

«изолирующее абстрагирование» при образовании понятия [1, с. 20-21], объектом фило-

софии политики являются всеобщие показатели политики - её сущность, основные свой-

ства и закономерности, причины возникновения и методы оптимального функционирова-

ния и эволюции в составе общества.  

В истории человеческой культуры сформировались основные значения понятия «Фило-

софия политики»: философская наука (специализация) о сущности, всеобщих закономерно-

стях и свойствах функционирования и эволюции (развития) политики; в абстрактном значе-

нии – мировоззренческие рассуждения (обобщения) специалистов общественных и гумани-

тарных наук о проблемах политики; система исследований проблем политики методами и 

средствами философских наук (знания, познания) [2, с. 344]. 

Предметом исследования в философии политики являются мировоззренческие философ-

ские проблемы политической системы общества. Формулировка проблем политических объ-

ектов общества и их решение производится также специалистами специализированных по-

литологических наук. По критериям последней версии номенклатуры специальностей науч-

ных работников России 2009 года с последующими уточнениями, специалистами ВАК со-

здана «Формула специальности 23.00.01 Теория и философия политики, история и методоло-

гия политической науки» [3]. 

По критериям «Формулы специальности» философией политики называется теорети-

ческая («академическая») дисциплина, изучающая природу политического и способы его 

познания, политические процессы и фундаментальны основы политики, мировоззренче-

ские и смыслообразующие аспекты политики, закономерности взаимоотношении полити-

ческого знания и политического действия, всеобщие основания и тенденции эволюции 

политического бытия, политического познания и политических ценностей, политического 

действия, концептуальный анализ природы власти и государства, суверенитета и базовых 

политических идеалов [3]. 
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Свойства политики как особой части (сферы, системы) общественной жизни исследова-

лись теоретиками культуры человечества в научной объективной форме точных понятий без 

эмоциональных обобщений с 4 века до новой эры. Первый теоретик политики – философ 

Древней Греции Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Авторские концепции по проблемам фило-

софия политики, государства и права создавались деятелями науки с учётом исторических 

особенностей эволюции государств человечества, например [4; 5]. 

Установление сущности политики проводится по разным критериям и формулируется в 

дефиниции – определении понятия. По мнению автора статьи, основные значения понятия и 

состояния общества, обозначаемого словом «политика»: «слово древнегреческого языка, пе-

реводимое на русский язык словосочетаниями «общественное, государственное(ая) дело, 

наука»; класс управленческой деятельности по регулированию взаимодействий между обще-

ственными группами населения, населением и государственной властью, между государ-

ствами и этносами человечества; в абстрактном смысле – все классы специализированной 

управленческой деятельности» [6, с. 193].  

Универсальные, представленные в истории человечества общечеловеческие функции 

политики: обеспечение целостности и стабильности общества (государства); управленче-

ская и регулятивная функция; функция политической социализации; функция рационали-

зации деятельности; функция мобилизации деятельности; функция эффективности дея-

тельности [7, с. 190].  

Специалисты выделяют в целостной системе политики структуру политики, которую 

выражают состояния – «форма политики»; «содержание политики»; «процесс (отношения) 

политики». В традиционном объяснении институты политики представляют государство, по-

литические партии и общественные объединения, политические нормы и юридические зако-

ны, придающие ей устойчивость, стабильность и регулирование поведения людей.  

Содержание институтов политики выражается в её целях и ценностях, в мотивах и меха-

низмах принятия политических решений, в проблемах. В политическом процессе выражается 

субъектный и конфликтный тип политической деятельности, её существование в форме вза-

имодействий социальных групп, организаций и индивидов.  

Различаются уровни политики: низший; локальный; национальный; международный. 

Низший уровень политики осуществляется в основном отдельными индивидами и местными 

ассоциациями, включает решение местных проблем. Локальный уровень политики осу-

ществляется группами и ассоциациями, заинтересованными в экономическом развитии свое-

го региона. Национальный уровень политики является основным, определяется положением 

государства как основного института распределения ресурсов. Международный уровень по-

литики обеспечивает благоприятные условия внутренней политики государства. Основные 

классы политики: политика внешняя; политика внутренняя; политика военная; политика ми-

ровая; политика демографическая; политика правовая; политика региональная; политика со-

циальная; политика экологическая; политика экономическая [8, с. 190-193]. 

После окончания Второй мировой войны теоретики философии политики предложили 

человечеству идеалистические гуманистически обоснованные критерии (основания) полити-

ческой деятельности государств и социальных групп (общностей). В концепции автора ста-

тьи, «идеал - высшая цель жизни, к которым стремится человек, чтобы преодолеть природ-

ный эгоизм и природно-животные ограничения жизни» [9, с. 8].  

Философами предложены человечеству универсальные идеалы: «истина, добро, красота, 

справедливость, свобода; гармония, гуманность, совершенство, Бог – как высшее персони-

фицированное совершенство» [10, с. 7].  

Состояние идеала относится к универсальным целям деятельности человечества и 

индивида. Идеалы никогда не реализуются вещественно в полной мере по разным причи-

нам, в том числе, ограниченность вещественных, энергетических, психических, экономи-

ческих, политических и иных возможностей (способностей) индивида, социальной груп-

пы и общности, государства и человечества. Функционирование идеалов человечества 



 

254 

имеет историческую специфику, выделяемую, в частности, в форме «философского прак-

тикума» [11; 12; 13].  

Исторически конкретно идеалы реализуются по принятым большинством государств и 

народов критериям. По мнению специалистов, после Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

первичным фундаментальным базовым системным и иного качества по сущности критерием 

является критерий права человека.  

В абстрактном обобщении права человека есть множество («система») принципов и 

норм, регулирующих взаимоотношения между человеком, социальной общностью и госу-

дарством и обеспечивающих получение им определённых социальных и материальных благ 

в условиях функционирования социальных институтов гражданского общества [14; 15]. 

Исторически первой формой гипотезы о достоинстве личности и её автономии по отно-

шению к органам антигуманной власти являются философские концепции естественных 

прав человека на жизнь, свободу, собственность, сопротивление угнетению [16, с. 30-32]. 

С середины 20 в. общечеловеческая ценность права человека оформлена международ-

ными документами Организа ции Объединённых На ций (ООН). ООН - международная орга-

низация для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития со-

трудничества между государствами. Основные документы ООН по правам человека: Устав 

ООН (утверждён 26 октября 1945 г.); «Всеобщая декларация прав человека» (принята 10 де-

кабря 1948 г.); «Международный пакт о гражданских и политических правах» (принят 16 де-

кабря 1966 г.); «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» 

(принят 16 декабря 1966 г.). Специалисты политики назвали обозначенные документы и не-

которые дополняющие их тексты решений ООН о правах человека термином «Международ-

ный билль о правах человека» [17]. 

Во всех документах утверждается право первичное право человека на реализацию состо-

яния свободы собственной деятельности. В статье первой «Всеобщей декларации прав чело-

века» выделяется изначальное бытийное качество человека: «Все люди рождаются свобод-

ными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства» [17]. 

В статье первой документов ООН - «Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» - 

утверждается: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они сво-

бодно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономиче-

ское, социальное и культурное развитие» [17].  

По Уставу Организации Объединённых Наций государства обязаны поощрять всеобщее 

уважение и соблюдение прав человека[17].  

По критериям документов ООН абстрактные идеалы свободы, гуманности, добра, спра-

ведливости, совершенства и иные формулируются в не менее 30 статьях на уровне жизненно 

необходимых оптимальных состояний свободы человеческого бытия. 

Специалисты общественных и философских наук исследуют систему выделенные ООН 

прав человека по различным критериям. В частности, множество прав человека классифици-

руется на негативные, обязывающие государства и людей воздерживаться от действий, кото-

рые могут нанести вред индивиду либо существенно ограничить его свободу; позитивные, 

обязывающие государства и людей предоставлять индивиду те или иные блага, осуществлять 

определённые действия.  

По критерию систем реализации права человека подразделяются на гражданские, поли-

тические, социально-экономические, культурные и экологические. Множество гражданских 

прав: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на защиту чести и до-

стоинства, на справедливый, независимый и публичный суд, на тайну переписки, телефон-

ных и иных сообщений, свободу передвижения и выбора места жительства и иное.  

Политические права человека обеспечивают возможности активного участия граждан в 

управлении государством и обществом, в том числе право на гражданство, избирательные 
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права, свобода политического объединения, демонстраций, собраний, свобода средств мас-

совой информации, свобода совести и иное.  

Социально-экономические права: право на труд, на свободу выбора работы, на справед-

ливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд; право собственности, право создавать профсоюзы и входить в них для защи-

ты своих интересов; право на отдых и досуг; право на социальное обеспечение в случае бо-

лезни, инвалидности, старости и иное.  

Культурные права человека: право на образование, доступ к культурным ценностям, 

свободу художественного и технического творчества, преподавания и иное.  

Экологические права человека: право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью человека 

или его имуществу экологическими правонарушениями.  

Права человека связаны с обязанностями. Обязанности человека и гражданина, закреп-

лённых в конституциях государств: обязанность соблюдать законы, уважение прав и свобод 

др. лиц, уплата налогов, подчинение предписаниям исполнительной власти, охрана природы, 

окружающей среды, памятников культуры. В конституциях современных государств указаны 

гарантии реализации прав человека: материальные в формах финансовых средств и соб-

ственности; политические в формах разделения власти, наличия оппозиции, независимого 

суда, свободных СМИ; юридические в форме демократического законодательства; информа-

ционные в формах образования, доступа к информации, здорового образа жизни и иное. 

Утверждение прав человека в государствах человечества в 20-21 веках происходит в со-

ставе целостной цивилизационной деятельности государств и иных акторов общества, 

названной термином «глобализация». Многомерное содержание проблематики глобализàции 

по критерию сущности объекта исследования может быть осознано в следующих описания: 

глобализация - процесс формирования общемирового финансово-экономического и инфор-

мационного пространства на базе новых информационных технологий и средств коммуника-

ций [18, с. 432]; слово английского языка, переводимое на русский язык словами "всемир-

ный", "всеобщий"; распространение действия фактора за пределы государства или опреде-

лённого класса деятельности [7, с. 40]. 

Фактор прав человека в 21 веке распространяется в деятельности акторов общества и 

в государствах человечества противоречиво. Во многих регионах человечества (Ближний 

Восток, Украина, Филиппины и иные) представлены террористические виды деятельно-

сти, реализуются с применением убийств части населения государственные перевороты, 

происходят локальные гражданские войны, когда одна часть населения территории госу-

дарства убивает граждан иной части территории этого же государства по разным причи-

нам. В условиях глобализации начала 21 века развиваются локальные хаосные антигума-

нные виды деятельности по ограничению прав человека и универсальных идеалов, свобо-

ды и справедливости, добра и гуманности.  

Частным историческим фактом необратимости вещественной формы осуществления 

прав человека на свободу выступают события 2014 года, когда население полуострова Крым 

на референдуме отказалось подчиняться нелегитимной возникшей в период государственно-

го переворота центральной власти и приняли решение войти в состав иного государства – в 

состав Российской Федерации [19; 20]. В настоящее время по критериям исторических фак-

тов политическая адаптация этносов, проживающих в настоящее время на полуострове 

Крым, решается методами демократического федеративного правового государства с рес-

публиканской формой правления в условиях безусловного соблюдения прав человека, опре-

делённых в документах ООН [21]. 

Референдумы реализуют нормы прав человека и международного права народа на само-

определение не только в случае населения Крымского полуострова. На рубеже 20 в.-21 в. ре-

ферендумы по проблематике прав человека были проведены народами Абхазии, Придне-

стровья, Шотландии, Южной Осетии и иными.  
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Большинство из 193-х зарегистрированных в ООН государств человечества последова-

тельно реализует правоответственную цивилизационную деятельность по критериям совре-

менной версии идеалов человечества в форме соблюдения прав человека на свободу выбора 

оптимальных условий собственной жизни и развития. Неизбежность соблюдения прав чело-

века в 21 веке составляет безальтернативное состояние прогресса гражданского общества и 

глобализующейся цивилизации в целом [22]. 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСЛОВИЯХ  
МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Аннотация. Авторами обсуждается проблема организации мониторинга образова-

тельных результатов в условиях компетентностного подхода. Продемонстрированы осо-

бенности мониторинга качества многоуровневой подготовки студентов экономического 

университета на примере дисциплин предметной области «Математика и информатика». 

Ключевые слова: Мониторинг образовательных результатов, многоуровневая подго-

товка, компетентностный подход, экономическое образование. 

Burmistrova N.A., Aleksenko N.В., Il'ina N.I. 

Financial University (Omsk) 

MONITORING OF EDUCATIONAL RESULTS IN THE CONDITIONS  
OF MULTILEVEL PREPARATION AT ECONOMIC UNIVERSITY 

Abstract. Authors discuss a problem of the organization of monitoring of educational results in 

the conditions of competence-based approach. Features of monitoring of quality of multilevel train-

ing of students of economic university on the example of disciplines of subject domain "Mathemat-

ics and informatics" are shown. 

Keywords: Monitoring of educational results, multilevel preparation, competence approach, 

economic education. 

Обращаясь к проблеме организации мониторинга образовательных результатов, выра-

женных в терминах, соответствующих требованиям ФГОС ВО 3+, нельзя не отметить, что 

традиционные для российских вузов формы и методы контроля позволяют диагностировать 

уровень знаний, реже  умений и навыков, что очевидно недостаточно для характеристики 

уровня профессиональной компетентности выпускников. В этой связи, отсутствие общепри-

знанных методов измерения компетентности требует детального анализа возможностей мо-

ниторинга в обеспечении повышения качества предметной подготовки на основе компетент-

ностного подхода. 

«Мониторинг» в переводе с латинского (monitor) означает надзирающий. Указанное по-

нятие широко используется в различных областях и означает систематическое наблюдение за 

изучаемым процессом с целью определения его соответствия предполагаемому результату. 

В образовании понятие «мониторинг» является близким таким общенаучным педагогиче-

ским понятиям как рефлексия, обратная связь, контроль, аттестация, которые, в свою очередь, 

составляют лишь отдельные элементы мониторинга. В качестве особенностей, которые отли-

чают мониторинг от похожих педагогических процессов, можно выделить непрерывность сбо-

ра данных, диагностичность и проблемную ориентированность исследуемых критериев, тех-

нологичность и прозрачность получаемых результатов, научную обоснованность, возможность 

обратной связи и совершенствования элементов мониторинга [3]. 
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Анализ выделенных особенностей, а также взглядов исследователей педагогического 

мониторинга показывает, что его объектом являются результаты учебно-воспитательного 

процесса и средства, используемые для их достижения. 

Рассматривая, вслед за С.Е. Шишовым и В.А. Кальней, мониторинг как технологию 

управления качеством образования, следует отметить отсутствие всеобщей согласованно-

сти по поводу понимания качества подготовки выпускников вузов [4]. Данное обстоя-

тельство можно интерпретировать как следствие существования различных научных кон-

цепций, педагогических школ, каждая из которых имеет свое понимание качества образо-

вательных результатов. 

Учитывая, что образовательный процесс традиционно разворачивается в контексте соци-

ально-педагогического пространства, организованного по тем или иным парадигмальным 

законам, определяющим совокупность ценностей, принципов и закономерностей его разви-

тия, представляется целесообразным в роли одного из возможных аспектов понимания каче-

ства образования рассматривать парадигмальный подход [5]. 

Очевидно, что зависимость качества образования от парадигмального контекста 

определяется ценностными основаниями, этическими нормами и технологиями организа-

ции учебного процесса, обуславливающими формирование образовательных результатов. 

Ввиду того, что модернизация отечественного высшего образования в рамках Болонского 

процесса осуществляется в условиях полипарадигмальности современных педагогических 

подходов (личностно ориентированного, деятельностного, проектно-целевого и др.) при 

ведущей позиции компетентностного подхода, ожидаемым результатом образования яв-

ляется набор компетенций, без которых невозможна деятельность современного челове-

ка. На уровне высшей школы спектр образовательных компетенций формирует интегра-

тивное качество личности, именуемое термином «профессиональная компетентность», 

неотъемлемой частью становления которой является развитие предметных компетентно-

стей, формируемых в процессе изучения учебных дисциплин или групп дисциплин, и от-

ражающих способность к применению и развитию достигнутых умений, навыков и спо-

собов действий в практической деятельности. 

Поскольку содержание компонентов профессиональной компетентности зависит от но-

сителя конкретного направления и уровня подготовки высшего образования, видов и задач 

его профессиональной деятельности, рассмотрим отличительные особенности мониторинга 

формирования компетентностной сферы выпускников вуза в условиях реализации много-

уровневого образования на примере направления «Экономика». Проанализируем требования 

к результатам освоения программ бакалавриата и магистратуры, представленные в Образо-

вательном стандарте высшего образования ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика», обеспе-

чивающие возможность содержательной реализации компетентностного подхода средствами 

дисциплин предметной области «Математика и информатика» [6]. 

Учитывая, что Образовательный стандарт Финуниверситета содержит следующие груп-

пы компетенций: универсальные компетенции, включающие общенаучные компетенции 

(ОНК), инструментальные компетенции (ИК), социально-личностные компетенции (СЛК) и 

системные компетенции (СК), а также профессиональные компетенции направления (ПКН), 

профессиональные компетенции профиля/направленности (ПКП) программ бакалавриата и 

магистратуры, авторами пособия был проведен анализ требований к результатам освоения 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению «Экономика». Ре-

зультаты анализа позволили выявить кластер образовательных компетенций, обеспечиваю-

щих формирование навыков финансовых вычислений средствами дисциплин предметной 

области «Математика и информатика» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Кластер компетенций, обеспечивающих формирование навыков  

финансовых вычислений у студентов направления «Экономика» 

 
Уровень 

образования 
Дисциплина Компетенции 

Бакалавриат, 

профиль 

«Финансы и кредит» 

Основы 

Финансовых 

 вычислений 

Способность применять методики расчетов и основные мето-

ды исследований (ИК-5); 

Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических 

задач, интерпретировать полученные математические резуль-

таты (ПКН-3); 

Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6). 

Разработка 

учетных прило-

жений  

в MS Office 

Способность работать на компьютере с использованием со-

временного общего и профессионального прикладного про-

граммного обеспечения (ИК-2); 

Способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических 

задач, интерпретировать полученные математические резуль-

таты (ПКН-3). 

Магистратура, 

программа 

«Оценка бизнеса 

и корпоративные 

финансы» 

Математическое 

обеспечение 

финансовых  

решений 

Способность проводить научные исследования, оценивать 

результаты (СК-1); 

Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процес-

сов при постановке и решении экономических задач (ПКН-3); 

Способность разрабатывать методики и оценивать эффектив-

ность экономических проектов с учетом факторов риска в 

условиях неопределенности (ПКН-4); 

Способность управлять бизнес-процессами, финансовыми 

потоками и финансовыми рисками на основе интеграции зна-

ний из смежных областей (ПКН-5). 

Информационные 

технологии  

в финансовой 

сфере 

Способность применять инновационные технологии, методы 

системного анализа и моделирования экономических процес-

сов при постановке и решении экономических задач (ПКН-3); 

Способности готовить мотивированные обоснования принятия 

управленческих решений по кругу операций, выполняемых 

финансово-кредитными институтами (ПКП-3) 

 

Результаты анализа таблицы демонстрируют значимость овладения формализованными 

методами оценки принятия финансовых решений через содержание образовательных компе-

тенций, формируемых дисциплинами предметной области «Математика и информатика». Из 

них, прежде всего, следует выделить компетенции: 

на уровне бакалавриата 

ПКН-3: Способность применять математические методы для решения стандартных про-

фессиональных задач, интерпретировать полученные математические результаты; 

ПКН-6: Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся фи-

нансово-экономических условиях; 

на уровне магистратуры 

ПКН-4: Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономиче-

ских проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности 

ПКН-5: Способность управлять бизнес-процессами, финансовыми потоками и финансо-

выми рисками на основе интеграции знаний из смежных областей 

В контексте вышесказанного представляется важным отметить, что возможность ис-

пользования мониторинга как индикатора формирования компетентностной сферы будущих 

бакалавров и магистров в части овладения способностью принятия грамотных финансовых 

решений обуславливает необходимость разработки критериев и уровней оценки образова-
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тельных результатов, представляющих динамическую комбинацию мотивационно-

ценностных ориентаций, знаний, умений, навыков и личностных качеств субъекта образова-

тельного процесса. В свою очередь, для диагностики уровня сформированности образова-

тельных результатов необходимо определить этапы контроля и контрольно-измерительные 

материалы, обеспечивающие декомпозицию содержания компетентностей как предмета кон-

троля на потенциально измеримые составляющие. 

Очевидно, что целенаправленная реализация педагогического мониторинга позволит ор-

ганизовать подготовку студентов в рамках предметной области «Математика и информати-

ка» таким образом, что совокупность знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе 

освоения учебных дисциплин через систему образовательных компетенций, будет трансфор-

мироваться в профессионально востребованные теоретические, практические и личностные 

качества выпускников вуза, составляющие структурные компоненты профессиональной 

компетентности в соответствие с направлением и уровнем подготовки. 
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RUSSIA AND SERBIA: GEO-ECONOMICS COMMUNICATIONS,  
STRATEGY CHOICE, A CIVILIZATIONAL BREAKDOWN 

Abstract. The article considers the issues of business cooperation between Russia and Serbia in 

the system of geo-economics communications. Analyzes the problems of the civilization choice of 

Serbia for the foreseeable future. Determined and recorded the selection tools strategies of geo-

economic cooperation between Russia and Serbia.  

Keywords: Eurasia, geo-economic communications of Russia and Serbia, the strategy of civili-

zation development of Serbia, the geo-civilization breakdown of modern Serbia. 

Современные реалии XXI века выступают как барометр нового качества евразийского 

экономического пространства. В условиях развертывания геоэкономических войн по пери-

метру и внутри евразийского экономического пространства особое значение имеет стратеги-

ческое партнерство с фланговыми государствами, имманентно ориентированными на ядро 

экономико-политической системы Евразийского экономического союза, либо преследующие 

в отношении ядра свои национальные интересы. 

В этих условиях диалог России и Сербии приобретает системообразующий характер и опре-

деляет вектор геоэкономических интересов Евразийского союза на обозримую перспективу. 

Анализ современного состояния позиционирования России и Сербии на Евразийском 

глобальном пространстве объективно формирует проектно-сценарную модель развития гео-

экономики коммуникаций наших государств на ближайшее будущее.  

Российская Федерация определилась с моделью цивилизационной политики и функцио-

нирования государства и наций, входящих в её состав – Евразийский союз, занимая в нем, 

естественно, доминирующее положение. Перспектива – консолидация «русского мира» гео-

политически и геоэкономически.  

География России идентична современному видению «хартленда», совпадающему с эко-

номико-политическими ценностями Евразийского пространства. Уникальная возможность и 

наличие экономических ресурсов для кросскультурных, цивилизационных геоэкономических 

коммуникаций по вектору Россия – Евросоюз, Россия – Брикс, Россия – Китай, Россия – 

Средняя Азия, Россия – Индия, Россия – Иран, Россия – Турция, Россия – Балканы, Россия – 

Содружество независимых государств дает стратегический эффект в обозримом будущем. 

Возможной системой управления развитием Евразийского пространства может выступать 

ситуационно-стратегический анализ и научно-обоснованный прогноз, с возможностью вве-

дения в управленческую проблематику элементов стратегических альтернатив, исходя из вы-

зовов и угроз экономических игроков глобального мира, следующих в авангарде политиче-

ских процессов конкурентного давления на Евразийскую систему.  

Республика Сербия находится на переломном этапе своего цивилизационно-

экономического развития, политических ориентаций и предпочтений. Состояние Сербской 

цивилизационной модели в её современном состоянии – последствия распада Югославии – 

мирового лидера Движения неприсоединения 60-80 гг. ХХ века, экономически развитого фе-

деративного государства европейского масштаба, усугубленного кровавой бойней 90-х го-

дов, интервенций США и НАТО без санкций Совета безопасности ООН.  

Все эти действия, без приуменьшения последствий, являются крупнейшей геополити-

ческой и геоэкономической катастрофой, соизмеримой по последствиям с распадом Совет-

ского Союза, усугубленной тем, что эти разломы произошли в сердце Евразийского циви-

лизационного пространства, сформировав геоэкономический пояс неопределенности, яв-

ляющийся плацдармом продвижения Атлантической модели развития в предгорьях 

Евразийского Хартленда. 

Перед Республикой Сербией в обозримой перспективе стоит дуальный сценарий: 

1. Сербия входит в состав Евразийского союза на постоянной основе; 

2. Сербия входит в состав Европейского союза и потенциально в НАТО. 

Анализ, проведенный российскими и сербскими экспертами показывает: значительное 

число сербов считают, что для их страны главным экономическим и политическим партне-
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ром является Россия. При этом Российская Федерация выполнит по отношению к Сербии 

функции государства – стратегического партнера.  

При развитии «сценария 2» Россия и Сербия не будут строить взаимоотношения между 

странами по классической и, исходя из последних событий в Украине неоклассической ме-

тодологии взаимодействия с государствами членами Европейского союза, основанной на ло-

гике «холодной войны» ХХ века, разбавленной «оранжевыми» методами ведения геоэконо-

мических войн современности.  

Следует иметь в виду, что Россия является надежным защитником Сербских националь-

ных интересов, стоит на страже геоэкономической памяти, особенно в отношении Косово, 

исторически считающейся матерью земли Сербской. 

В мае 2013 года лидеры России и Сербии подписали декларацию о стратегическом парт-

нерстве России и Сербии, включающий все сферы взаимодействия: политику, торговлю, 

оборону, экономику, культуру, науку, технику, образование.  

Между Москвой и Белградом существует договоренность по строительству 400 км., 

включающий не только строительство газопровода, но и газохранилища, превращая этим 

Сербию в крупного игрока на рынке газа в Южной Европе и на Балканах.  

В 2009 году ОАО «Газпромнефть» приобрела Сербскую государственную энергетиче-

скую компанию NIS с инвестиционным портфелем 2 млрд. долларов.  

В 2013 году «Газпром» и Сербская государственная компания «Сербиягаз» создали 

мощное совместное предприятие. В 2013 году в Москве подписан договор о предоставлении 

Сербской государственной железнодорожной компании инвестиционных ресурсов в размере 

800 миллионов долларов на строительство и модернизацию Сербских железных дорог. В 

2014 году заключены крупные соглашения по модернизации оборонного потенциала Сербии. 

С 2010 года Российская банковская система активно финансирует инвестиционные продукты 

в инфраструктуру Сербии и в сфере приватизации, участвует в реструктуризации бюджета и 

обеспечения регулярной выплаты зарплат и пенсий.  

Республика Сербия подписала соглашение о свободной торговле с Россией и 

Евразийским союзом, согласно которому 90% продукции подлежит беспошлинному ре-

жиму экспорта. Примеры стратегического партнерства между нашими странами показы-

вают серьезную динамику модернизации экономической мощи наших партнерских отно-

шений, основанных на базовых принципах и ценностях, присущих только исключительно 

близким странам и народам.  

Вступление Сербии в Евросоюз сделает невозможным для Республики пользоваться до-

говором о свободной торговле в рамках Евразийского союза, суммарный рынок которого по 

экспертным оценкам достигнет в ближайшие годы 110 триллионов долларов, в том числе для 

иностранных инвесторов, открывших в Сербии производство, ориентированное на беспо-

шлинный экспорт продукции не только в Россию, но и в страны Евразийского союза. Но это 

лишь геополитический и макроэкономический прогноз, который имеет и должен иметь вари-

анты, соответствующие национальным интересам в последующего коммуникационного диа-

лога в модели Россия – Сербия по «сценарию 1 и 2».  

Очевидно, что в настоящий момент и на обозримую перспективу национальное единение 

остается для Сербии целью, отложенной на неопределенное геополитическое время. Для страны, 

которая в конце ХХ века стала жертвой военной операции НАТО, уровень поддержки «сценария 

2» политической и, что особенно важно, экономической элитой со всей очевидностью свиде-

тельствует о популярности идей Евроинтеграции. Геополитическое положение Сербии, находя-

щееся на границах современного видения пространства Евразии безусловно диктует стратегиче-

скую задачу геоэкономики – вхождении в Евросоюз и Европейское экономическое простран-

ство. Истерзанная войнами и санкциями экономическая система не демонстрирует эффект ди-

намичного роста, особенно в инфраструктурной и институциональной сферах и остро нуждается 

в факторах восстановительного роста в части, касающейся сугубо национальных агентов эконо-

мического поля. В Сербии хорошо понимают это и, устав от потрясений и конфликтов, при вы-
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боре сценариев цивилизационного развития во главу угла ставят цели, связанные с достижением 

пороговых значений устойчивости и безопасности в экономике и социальной сфере. 

Реализация «сценария 2» в симбиозе с непростыми отношениями с Европейским союзом, 

безусловно, тормозят социально-экономическое развитие Сербии. Как вывод – дорога Сер-

бии в Европейский союз, очевидно, станет достаточно длительной и мало предсказуемой и, в 

итоге, будет сильно отличаться от пути, который прошли страны Восточной Европы. Став 

членом Европейского Союза, Сербия, без сомнения, займет в нем особое место и будет иг-

рать особую роль. Причина этого феномена заключается не только в отношениях Сербии с 

Западной Европой, но и в силе сербских культурных, исторических и политических тради-

ций, в силе сербского православия. Эти традиции и вера накладывают сильный отпечаток на 

сербское общество, пронизывая все сферы деятельности и формируя у сербов ощущение 

своей уникальной идентичности. 

Важно и то, что, несмотря на макроэкономические показатели, Сербия продолжает жить 

с ощущением культурной самодостаточности и крайне болезненно воспринимает любые 

ограничения суверенитета, экономической и политической самостоятельности. 

Безусловно, частью Сербской и Российской идентичности являются наши взаимоотношения 

во всех сферах общественной жизни. Вообще, положение дел в области экономических, образо-

вательных, институциональных проектов, по нашему мнению, далеки от идеальной модели. Се-

годня в отношениях Сербии и России образовался определенный вакуум информации и практи-

ческих действий, особенно в вопросах совместных проектов и новых идей. 

Фактом являются серьезные инвестиционные программы Российской Федерации в 

Сербии, оператором которых являются крупнейшие российские государственные ком-

пании или компании с государственным участием. Сербские компании активно инвести-

руют совместные проекты на территории России. Все это так, но это всего лишь грань, да, 

пускай, накачанная серьезными финансовыми ресурсами. Но не следует забывать и о воз-

можностях совместных программ в нише малого и среднего бизнеса, особенно в области ин-

дустриальных технологий, инновационного предпринимательства, бизнес-образования и 

практического консалтинга, агропромышленного комплекса, индустрии услуг и гостеприим-

ства. Резервом является и общность стартовых возможностей экономической системы, ин-

ститутов развития Сербии и регионов России на территориях, расположенных в Сибирском и 

Дальневосточном Федеральных округах, ресурсы, инвестиционные возможности, индустри-

альная мощь и логистика которых не вызывает сомнений у мировых экономических игроков. 

При реализации любых из сценариев экономических и политических предпочтений 

наших национальных правящих элит, мы способны на площадках взаимовыгодного сотруд-

ничества успешно решать совместные задачи на динамично развивающихся рынках Сербии 

– Сибири, Сербии – Дальнего Востока, создавая плацдарм для усиления экономической мо-

щи евразийского экономического пространства. Бизнес-элита, умеющая работать в условиях 

реалий евразийского пространства, подготовленная по совместным российско-сербским про-

граммам уверенно поведет экономическую инфраструктуру наших стран и народов к устой-

чивому росту и экономическому процветанию. 

Старинная мудрость гласит – «чем больше вещи меняются, тем больше они остаются сами-

ми собой». Долг нас – специалистов в области делового образования, экономики и управления, 

лидеров бизнеса, действующих и формируемых в границах наших государств, состоит в том, 

чтобы в современном, стремительно меняющемся мире быть исключительно мудрым и дально-

видным, бережно хранить историческую память наших стран и народов и приумножать эконо-

мическую мощь стран евразийского экономического пространства для будущих поколений. 
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Аннотация. Говорится об изучении мотивации в трудах русских и зарубежных уче-

ных. Рассматриваются различные классификации мотивов. Исследуется влияние моти-

вационного компонента на успешность изучения иностранного языка студентами эко-

номического вуза.  
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TO THE QUESTION OF MOTIVE COMPONENT STUDYING  
IN THE PROCESS OF LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES BY  

THE STUDENTS OF ECONOMIC INSTITUTES  

Abstract. It is said about the studying of motivation in the works of Russian and foreign scien-

tists. Different methods of classification of motives are considered. The influence of motivating 

component on the progress in studying foreign languages by the students of economic institutes is 

regarded in the article. 

Keywords: motivation, foreign language, education, economical institute, classification of mo-

tives, exploration, influence, progress of learning.  

В условиях все более ускоряющегося научно – технического прогресса, под влиянием быст-

ро меняющихся социокультурных и экономических изменений в обществе сформировался и 

формируется совершенно иной тип студентов, совершенно отличный от студентов конца 20 ве-

ка. В связи с этим происходит и изменение факторов, которые могли бы более активно способ-

ствовать прогрессу студентов при обучении различным дисциплинам, включая иностранный 
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язык, в вузе. Однако мотивация была и остается одной из первопричин, побуждающих людей к 

действию. Могут меняться мотивы, цели, побуждающие нас к овладению какими – либо навы-

ками и умениями, но источник побуждения остается все равно - это наше внутреннее желание и 

стремление чего – то достичь или что – то получить. 

Несмотря на замедление экономической активности России на международной арене с ев-

ропе6йскими странами за последние два года. Наша страна все же является довольно активным 

партнером , имеющим и создающим быстроразвивающиеся экономические связи с различными 

зарубежными фирмами. Потребность в высоко образованных специалистах, в том числе и эко-

номического профиля, никуда не пропала. Как следствие, владение иностранным языком на вы-

соком уровне является одним из требований, по -прежнему предъявляемых к современным спе-

циалистам, выпускникам высших учебных заведений. Задачей высшей школы на современном, 

довольно непростом этапе развития, является планомерное построение такого процесса образо-

вания, при котором обучаемый превратился бы не просто в субъект образования, а постепенно 

перешел к высокому уровню сформированности самообучения, самоконтроля, самокоррекции и, 

как следствие, достиг высокого уровня самосовершенствования. Вследствие изучения большого 

количества научных и практических исследований российских (И.И.Зимняя, П.И.Пидкасистый, 

С.Л.Рубинштейн и др.) и зарубежных (А.Адлер, З.Фрейд, Э.Фром, К.Юнг и др.) ученых, рабо-

тавших над исследованием мотивации, можно с большой долей уверенности сказать, что в со-

временных социально – экономических условиях очень недальновидно рассматривать ино-

странный язык как нечто, вроде вспомогательной дисциплины. Более того, несмотря на прово-

димую в настоящее время санкционную политику в отношении России рядом европейских 

стран, актуальность владения иностранным языком не отпала, а на наш взгляд, только усили-

лась, хотя бы потому, чтобы иметь возможность понять, что о нас говорят западных СМИ в сво-

их оригинальных статьях и первоисточниках.  

Хорошее знание и владение иностранным языком всегда было неотъемлемым атрибутом 

профессиональной культуры экономиста. Среди прочих, к ним сегодня предъявляются такие 

требования, как способность осуществлять поиск информации, в том числе, и на иностран-

ных языках, в зарубежных первоисточниках, умение ее обрабатывать (составлять рефераты и 

аннотации, в том числе, и на иностранном языке), осмысливать полученную новую инфор-

мацию, уметь вести деловые переговоры на иностранном языке, составлять деловую корре-

спонденцию и т.д. Следовательно, только большое желание овладеть всем этим сможет по-

мочь сегодняшним студентам с успехом достичь поставленных целей. 

С нашей точки зрения, недостаточные знания по иностранному языку у студентов эко-

номических вузов вызваны рядом факторов. Один из них – это отсутствие осознанности 

необходимости использовать иностранный язык в дальнейшей профессиональной карьере. 

Не последнюю роль в этом также играют недостаточность использования активных методов 

в преподавании иностранных языков преподавателями вузов. Недостаточное использование 

современных технологий и доступных образовательных ресурсов.  

На сегодняшний день различными исследователями изучается довольно обширный круг 

проблем, связанных с раскрытием огромного потенциала иностранного языка в вузе. Неко-

торые из ученых занимаются определением функций иностранного языка в процессе форми-

рования специалистов экономического профиля., выявляют средства для активизации учебно 

– познавательной деятельности студентов на уроках по иностранному языку. Ряд других 

ученых исследуют специфические мотивы, присущие изучению иностранного языка в выс-

шей школе. Однако, несмотря на огромную значимость проведенных ранее исследований в 

данной области, все же остаются достаточно серьезные проблемы в этой сфере. Нельзя ска-

зать, что успешно решена проблема такого формирования образовательной деятельности 

студентов при изучении иностранного языка в экономическом вузе, которая однозначно спо-

собствует созданию устойчивых мотивов к изучению данной дисциплины. Недостаточно 

внимания также уделяется и различным аспектам формирования мотивации с учетом про-

фессиональной направленности вузов. В основном, проблема формирования мотивации ис-
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следуется абстрактно, без учета того, что иностранный язык не является профилирующим 

предметов в превалирующем большинстве экономических вузов. 

Мотив это то, что вызывает побуждает какую – либо деятельность, в ходе реализации 

которой должна быть удовлетворена какая-то либо потребность. Мотивы любого человека 

уникальны и определяются конкретно сложившейся ситуацией. Классифицированием моти-

вов занимались и занимаются большое количество ученых, существует много классифика-

ций мотивов учебной деятельности. Они различаются в зависимости от тех концепций, кото-

рые были использованы для этого авторами. Вся совокупность мотивов принято считать мо-

тивацией. В процессе жизнедеятельности мотивы человека, конечно же, меняются. Отпадают 

одни, формируются другие, которые закрепляются и могут стать устойчивыми. Изучая осо-

бенности мотивов учебной деятельности при изучении иностранных языков некоторые уче-

ны выделяют следующие: познавательные (ориентированы на получение новых фактов, яв-

лений, закономерностей, знаний); учебные ( ориентированы на способы получения знаний); 

самообразовательные ( получение дополнительных знаний самостоятельно); социальные ( 

желание занять определенную позицию в обществе или по карьерной лестнице), мотивы со-

циального сотрудничества , направленные на разные способы взаимодействия с другими 

людьми [1, с. 29]. Конечно же, мотивы студентов не являются чем-то абстрактным. Они реа-

лизуются в процессе учебной деятельности. Их успешность напрямую будет зависеть от уси-

лий, которые студенты приложили для достижения поставленных целей. Мотивационный 

компонент обучения иностранному языку в экономическом вузе складывается из ряда взаи-

модополняющих и меняющихся целей, эмоций, побуждений и мотивов. Становление моти-

вации – это очень сложный и важный процесс. Очень существенным здесь является помочь 

студенту определить мотив его учебной деятельности и правильно сформировать цели изу-

чения иностранного языка. Непременным условием также является правильность организо-

ванности учебно – познавательной деятельности. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что чем сильнее мотивация, тем целеустремленней будет 

деятельность студента. В большинстве случаев студентам потому и не хочется изучать ино-

странный язык в экономическом вузе, что они не осознают смысла этой деятельности, не 

умеют ставить ее целей, не умеют ее планировать. Выход предлагается искать в определении 

основ мотивационной основы учебной деятельности. Мотивационная основа учебной дея-

тельности представляет собой конкретную последовательность мотивационных состояний, 

которые постоянно побуждают к деятельности в общем, а также поддерживают ее непре-

рывность и устойчивость, стабильность. Мотивационный компонент имеет решающее значе-

ние для активизации всех психологических аспектов в процессе обучения ( восприятия, по-

нимания, усвоения пройденного материала, мыслительного процесса). Формирование устой-

чивой положительной мотивационной сферы студента вуза является предпосылкой его 

успешной будущей профессиональной деятельности, Здесь можно выделить такие мотива-

ционные аспекты, как мотивация достижения цели, мотивация общения на иностранном 

языке, профессиональная мотивации и т.д. 

Руководствуясь собственным опытом работы в экономическом вузе, можно сказать, 

что у студентов происходят изменения мотивационной сферы от курса к курсу. Сила мо-

тивов, связанных с приобретением будущей профессии ( желание получить и закрепить 

навыки и умения по определенной профессиональной направленности, стремление 

успешно овладеть выбранной профессией, стремление расширить свой профессиональ-

ный кругозор и т.д.), возрастает к старшим курсам наряду со снижением роли познава-

тельных мотивов, присущих первокурсникам. Динамику интересно прослеживать с по-

мощью анкетирования, по результатам которого можно судить об изменении мотиваци-

онной сферы каждого отдельного студента.  

Подводя итого всему вышесказанному, хочется подчеркнуть следующее. Начиная обучать 

студентов в экономическом вузе, преподаватель должен помнить, что любой иностранный 

язык как таковой границ не имеет, преподаватель должен для себя изначально определить, ка-

ким языковым навыкам и умениям, в каком объеме может и хочет овладеть студент, какой 
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языковой материал следует для этого применить для стимулирования его мотивационной сфе-

ры. Задачи, которые ставятся перед обучаемыми преподавателями для достижения каких – ли-

бо конкретных целей, надо формулировать с двоякой позиции. Одна это позиция студента. Он 

должен четко осознавать, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. Вторая – это с по-

зиции преподавателя. Он должен определить, какой языковой материал должен изучить сту-

дент, какие должны быть подобраны для этого задания, каков должен быть ход учебного про-

цесса по изучению иностранного языка, чтобы студент не только достиг поставленной цели, 

но и сам процесс изучения иностранного языка у него вызывал интерес. В конце концов, не-

важно, какой конкретный мотив будет побуждать ваших студентов к изучению иностранного 

языка. Главное то, чтобы преподаватель помог студенту осознать на начальном этапе важность 

изучения иностранного языка в экономическом вузе, сформировать положительные мотивы в 

данной сфере, определить четкие цели, способствовать развитию интереса к изучению ино-

странного языка. Для этого желательно применять приемы, способствующие формированию 

более устойчивого мотивационного компонента. К ним можно отнести: показ новизны изуча-

емого языкового материала; профессиональная направленность материала; опора на межпред-

метные связи; раскрытие научной и практической важности изучаемого языкового материала. 

С учетос данных особенностей можно будет сформировать положительный мотивационный 

компонент изучения иностранного языка студентами экономических вузов. 
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Гениальный поэт 

Его романтически-легендарная и реально-земная жизнь всегда напряженно - драматична, 

контрастно – противоречива, всегда чудо! Сердце гениального поэта испытывает воистину 

«космические» эмоциональные, нравственные перегрузки. На совесть его неодолимо ложат-

ся тревоги, заботы Отчизны людские слезы и печаль, светлые и радостные мгновения счастья 

народного Жизнь его пророческий духовный подвиг. 

Что делать! Пока такой поэт рядом с нами далеко не всегда сознаем мы его современни-

ка, эту истину. Лишь со временем открывается она сполна нашим потомкам, во всем ее исто-

рическом значении и величии Так когда-то было с гениальным Пушкиным, Лермонтовым, 

Некрасовым так позднее случилось с великим Блоком и Маяковским так было с Есениным. 

Судьба гениального поэта России – Сергея Есенина блистательное тому подтверждение. В 

его стихах и поэмах есть и беспощадный нравственный счет своим ошибкам и заблуждени-

ям, и кричащие противоречия, отражающие объективные противоречия самой действитель-

ности, равно как и субъективные противоречия во взглядах самого поэта. 

В творчестве Есенина трудно отделить собственно философскую лирику от лирики пей-

зажной, любовной, посвященной России. Философские мотивы переплетаются в его поэзии с 

мотивами любви к женщине, родной земле, с темой любования природой, ее красотой и гар-

монией. Все это составляет единый мир, единый космос, в котором существует человек - а 

ведь именно взаимоотношения человека и Вселенной составляют предмет философских раз-

думий. Философия Есенина рождается не из отвлеченных размышлений - она является, ско-

рее, результатом прозрения, прочувствования, острого ощущения краткости человеческого 

существования в мире и неразрывной связи мира и человека. В ранней лирике Есенина чело-

век и мир гармонично связаны, между ними нет противоречия, конфликта. Есенинский кос-

мос - это природа и родина, тот мир, с которым человек связан с колыбели. В природе все 

одушевлено и взаимосвязано, все переходит во все. Это основной принцип богатейшей об-

разности, которая отличает поэзию Есенина. Образный мир его лирики построен на олице-

творениях и метафорах, то есть на уподоблениях друг другу разнородных на первый взгляд 

явлений и предметов: органического и неорганического, растительного, животного, косми-

ческого и человеческого. Это видно уже на примере стихотворения, которое принято считать 

первым поэтическим опытом Есенина: 

 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

Клененочек маленький матке 

Зеленое вымя сосет. 

1910 

В этом четверостишии четко виден главный творческий и философский принцип Есени-

на. Благодаря неожиданным метафорам сближаются и «перетекают» друг в друга самые раз-

нородные явления: свет зари становится «красной водой», листва - «зеленым выменем». 

Смелые олицетворения конкретны и зримы: они превращают восход в «огородника», поли-

вающего капустные грядки, и наделяют два дерева - старое и молодое - чертами животных, 

предположительно коровы и теленка. Итак, все в мире связано, все наполнено единым жиз-

нетворным началом. 

Это ощущение единства порождает своеобразный пантеизм Есенина (с чертами кре-

стьянской, следовательно христианской, традиции). Природа - храм, и человек в нем - бого-

молец и странник. Лирический герой Есенина ощущает себя присутствующим на таинствен-

ной литургии природы, начиная с раннего творчества («Я молюсь на алы зори, / Причащаюсь 

у ручья») и до поздней, «осенней» творческой поры («За прощальной стою обедней / Кадя-

щих листвой берез»). Преобладающий мотив этих лет - радостное приятие жизни и своего 

места в ней, ощущение ее полноты и одухотворенности, гармония и взаимопонимание с ми-

ром в его различных и всегда живых проявлениях: 

 

http://shpargalkino.com/category/e/esenin-s-a/lirika-esenina-s-a/
http://shpargalkino.com/category/e/esenin-s-a/
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Я - пастух; мои хоромы 

-В мягкой зелени поля. 

Говорят со мной коровы 

На кивливом языке. 

Духовитые дубровы 

Кличут ветками в реке. 

«Я пастух, мои палаты…», 1914 

 

Идея мира у Есенина двухчастна: «мир», чужой и опасный, и «дом» как его позитивный 

эквивалент, родной и теплый. Антиномия мир-дом характерна для всего творчества поэта. 

Однако уже в раннем творчестве «дом» помещается в контекст утраты, тоски, вины и раска-

яния. Мотивы ухода и возвращения становятся ведущими. Но если уход реален, то возвра-

щение - в будущем, в мечтах, в желаниях, а возможно ли оно реально? Ощущение христиан-

ского линейного потока истории все сильнее дает о себе знать, лирический герой отчетливо 

понимает свою включенность и в жизнь «мира». В поэмах 1917-1918 гг., создавая ориги-

нальную утопию, Есенин изображает «землю, отразившую небо», хотя для себя поэт-пророк 

все же оставляет небо, взгляд на Инонию — это взгляд со стороны: 

 

По тучам иду, как по ниве я, 

Свесясь головою вниз. 

Слышу плеск голубого ливня 

И светил тонкоклювых свист. 

 

В синих отражаюсь затонах 

Далеких моих озер. 

Вижу тебя, Инония, 

С золотыми шапками гор. 

 

Для Есенина этого периода дом - аналог космической упорядоченности, рукотворная 

модель космоса, и он связывает программу переустройства чуждого лирическому герою ми-

ра с идеей космоса-дома. «Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие, - отвечает 

спрашивающим Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Россию», — замечает поэт 

в статье «Отчее слово». Эта же «туга» движет и лирическим героем в поэмах 1917-1918 гг. 

Как же будет устроен новый дом-мир? Прежде всего, он будет свободен от смерти. По-

иски земного рая не должны быть сопряжены с мыслью о необходимости земных страданий 

для достижения «Царствия небесного». 

В то же время в поэмах появляются богоборческие, бунтарские мотивы, там речь идет 

уже не о смиренном принятии мира, но о способности человека преобразить мир, буквально 

перевернуть его, бросить вызов Творцу. Во многом это связано с тем, что поэт в это время 

находится под влиянием идей Февральской и Октябрьской революций, - отсюда строки, зву-

чащие, например, в поэме «Инония» (1918): 

 

Языком вылижу на иконах я 

Лики мучеников и святых. 

Обещаю вам град Инонию, 

Где живет божество живых! 

 

Однако этот богоборческий дух характерен почти исключительно для поэм и практиче-

ски не отражен в лирике. К тому же вскоре он окончательно сменяется совсем другими мо-

тивами и переживаниями. 

Уже упоминавшийся выше мотив странничества - один из ключевых для всего творче-

ства Есенина. Человек - странник и гость на земле, будь то странник-богомолец, бродяга или 
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просто утративший все связи с прошлым человек. «Только гость я, гость случайный / На по-

лях твоих, земля!» - говорит поэт. Образ дороги - один из самых частых в его лирике - пред-

ставляет собой метафору жизненного пути человека, в его скоротечности и непрестанном 

движении. Человек приходит в мир, проходит свой путь и в свой срок уходит из жизни, как 

гость из гостеприимного дома: 

 

Кого жалеть? 

Ведь каждый в мире странник: 

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом… 

«Отговорила роща золотая…», 1924 

 

Мотив дороги, жизненного пути дополняется мотивом дома, примиряющим, роднящим 

человека с миром. Дом, который человек покидает для странствий - каликой, богомольцем 

или «бродягою и вором», - все равно существует, хотя бы в его памяти, как связующая нить 

между ним и его прошлым, его корнями, тем, что ему близко и дорого. Наряду с уходом в 

новое странствие мотив возвращения домой, как метафора завершения жизни, служит зало-

гом возвращения всего в мире на круги своя, цикличности бытия. В зрелом творчестве поэта 

все большее место занимает мотив предчувствия смерти, подведения итогов пройденного 

пути. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…» и «Отговорила роща золотая…» - яр-

кие образцы того, как через взаимные уподобления человеческого и природного лирический 

герой приходит к примирению с неизбежным уходом и к благодарному приятию жизни. В 

обоих стихотворениях звучит мотив осени жизни, увядания и предчувствия конца. Зрелость 

как осень жизни - традиционная в русской поэзии метафора, однако у Есенина она получает 

особый смысл - делает акцент на сопричастности человеческой жизни природному, «расти-

тельному» циклу. Антитеза «юность — зрелость» («расцвет - увядание») прослеживается и 

на уровне зримых, конкретных образов (юность - «с белых яблонь дым», «души сиреневая 

цветь»; зрелость и старость - «увяданья золото», дерево, которое «роняет тихо листья»). Та-

кой параллелизм между жизненной порой человека и состоянием природы подчеркивает, что 

они существуют по единым законам. Увядает человек, увядает дерево, но мир живет, и все 

повторится вновь. Лирический герой благодарно принимает бытие и смерть как часть бытия: 

 

Будь же ты навек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

«Не жалею, не зову, не плачу…», 1921 

Это напоминает знаменитые пушкинские строки: 

И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть, 

И равнодушная природа 

Красою чуждою сиять. 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 1829 

 

Однако есенинская природа, есенинский космос далеко не так равнодушны к бренному 

человеку. Они гораздо теплее, человечнее, возможно, благодаря тому, что природа Есенина - 

не абстрактная, а предельно конкретная, имеющая свое географическое и национальное 

определение. Она и помнит и по-человечески грустит о краткости жизни: 

 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

«Отговорила роща золотая…», 1924 
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Те же мотивы - предчувствия смерти и радостного приятия жизни - звучат и в стихотво-

рении «Мы теперь уходим понемногу…» (1921). Но здесь акцент сделан на радости земного 

бытия, в котором есть красота, любовь, поэзия, разнообразие эмоций, счастье: 

 

И на этой на земле угрюмой 

Счастлив тем, что я дышал и жил. 

Счастлив тем, что целовал я женщин, 

Мял цветы, валялся на траве, 

И зверей, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове. 

 

Стихотворение, которое можно назвать итоговым - «Цветы мне говорят: прощай…» 

(1925), - повторяет и суммирует все философские прозрения поэта, всю сложность и гармо-

ничность бытия. Стихотворение построено на антитезах: любви и разлуки, смерти и полноты 

жизни, цикличности и неповторимости. В то же время в нем нет непримиримых противоре-

чий, оно полно гармонии; все крайности разрешаются в вечности и разнообразии бытия. 

Смерть сулит разлуку со всем, что дорого герою на земле: «Я навеки не увижу ее лицо и от-

чий край». Однако он приемлет смерть как лишь еще одно закономерное проявление жизни: 

«И эту гробовую дрожь / Как ласку новую приемлю». Поэт чувствует, что жизнь человека 

должна раствориться в круговороте бытия, «что все на свете повторимо». При этом в по-

следней строке стихотворения заявлена его, быть может, главная мысль - о неповторимости 

каждого цветка, каждого индивидуального существования, которое именно благодаря этой 

своей неповторимости оказывается ценным. Поэзия Есенина, к какому бы периоду - раннему 

или зрелому - она ни относилась, всегда оставляет у читателя ощущение гармонии бытия, 

щедрого разнообразия жизни с ее радостями и тревогами, весной и осенью. Она оставляет 

ощущение ценности каждой жизни во Вселенной, острое и живое чувство связи человека со 

всем живущим, со всем, что его окружает. 
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Аннотация. В статье раскрываются признаки гуманных отношений в учебном заведе-

нии, противоречия между индивидуальным сознанием и нормами общественной морали, 

Рассматриваются отдельные методические приёмы, способствующие формированию гу-

манных отношений субъектов образовательной деятельности.  
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TO THE QUESTION OF HUMANIZATION OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

Abstract. The article reveals the characteristics of humane relations in the educational in-

stitution, the contradiction between individual consciousness and moral norms, are Considered 

separate methods, contributing to the formation of the humane the relations of subjects of edu-

cational activity.  

Keywords: humanism, humanization, activity, norm, pedagogy of cooperation, student – ori-

ented teaching, communication, pedagogical support, the system of knowledge. 

Гуманизм – понятие, о котором люди нечасто задумываются в повседневной жизни, но 

очень немногие не признают гуманные идеи и гуманное поведение в качестве важнейшего 

условия собственной жизни, жизни своих родных и близких.  

В самом общем смысле: «Гуманизм – отношение к людям, проникнутое любовью к че-

ловеку, заботой о его благе, уважением к человеческому достоинству».[6 с. 357]. Такого рода 

отношения имеют место в отношениях матери и ребёнка, между родителями и детьми и чле-

нами семьи в целом. Человек воспитанный в обстановке добрых, уважительных отношений, 

стремления помощи ближнему объективно становится носителем гуманистической тради-

ции. «Гуманность проявляется в сопереживании человеку, попавшему в сложную ситуацию, 

готовности прийти ему на помощь, во всех жизненных ситуациях творить добро и противо-

стоять злу» 7 с. 139). Однако, заложенная в семейных отношениях гуманистическая тради-

ция, приобретённый в семье опыт добрых, уважительных отношений далеко не всегда пере-

ходит в традицию гуманных общественных отношений. Вступая в общественные отношения, 

человек, гражданин неизбежно сталкивается с понятием нормы, определяющей поведение, 

возможность признания и уважения индивида в соответствующей социальной группе. Мери-

лом человеческого достоинства становится степень соответствия достижений и поведения 

личности принятым в социальной группе, производственном коллективе или неформальной 

группе нормам. И чем более жёсткой является норма, тем более жестокой представляется 

роль окружения в регулировании духовной жизни индивида. Крайним выражением её вы-

ступает, концепция «По ту сторону добра и зла», представленная Ф. Ницше в одноимённом 

произведении. Суть её в том, что неприемлемое, в отношениях между членами социальной 

группы, становится возможным и даже необходимым в отношениях с иными членами обще-

ства, если это необходимо для сохранения нормы организации деятельности и самого суще-

ствования группы. Категории добра и зла безусловно принимаются по отношению к членам 

сообщества, признанным соответствующими норме. Но вне нормы они теряют значение и 

смысл: при этом условии правомерным становится безнравственное поведение членов груп-

пы, по отношению к оппонентам. Противоречие между укладом жизни общества и внутрен-

ним миром человека, один из источников аитигуманной тенденции в отношениях индивида и 

социальных институтов. Развивается она в тех случаях, когда норма становится догматиче-

ской установкой, когда соответствие норме понимается как слепое следование ей. Именно 

ситуация вторичности личности, при условии, что первичными являются задаваемые обще-

ством, либо социальной группой установки вызвало к жизни гуманистическую традицию.  

Понимание сущности процессов, благодаря которым нивелируется признание приори-

тетности своеобразия личности, получило отражение в гуманистических воззрениях выдаю-

щихся мыслителей от античности до современности. Неизбывной мечтой лучших умов чело-

вечества, отразивших чаяния простых людей стали «Город солнца» Т. Кампанеллы, в кото-

ром все равны и счастливы, представление о школе как источнике «завтрашней радости» у 

А. С. Макаренко, уважения личности ребёнка как первоосновы бытия у Я. Корчака, практи-

ческое воплощение гуманистической традиции в школе В. И. Сухомлинского.  
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В современной школе одним из результатов долгого движения к гуманизации образова-

ния явилось признание субъектной сущности ученика, переход к субъект – субъектной моде-

ли дидактического взаимодействия, определяемой как педагогика сотрудничества. Ещё далее 

пошли авторы концепции личностно – ориентированного обучения, основу которого a priory 

составляет приоритетность личности учащегося в системе отношений, складывающихся в 

образовательной деятельности.  

Прогрессивная функция новых подходов к пониманию взаимодействия педагога и 

учащихся очевидна. Тревожит другое. В условиях расслоения общества во многом утерян-

ной оказалась целостность сознания молодых людей. В частности, Гамузов утверждает 

«Личностные качества молодых людей всё в меньшей степени удовлетворяют современное 

общество, поскольку они далеки от того образа гуманной, культурной личности, обобщён-

ный собирательный образ которой содержится в работах прогрессивных мыслителей про-

шлого и настоящего». [3 с. 66]. Социологи утверждают, что для современного молодого 

человека характерны авторитаризм, « опасное знание о том в чём состоит благо другого, 

идеализация «своих», агрессия как форма внутригруппового сплочения, вера в простые и 

быстрые решения сложных проблем истории, экономики и культуры».[8 С. 5-6.]. В сово-

купности упомянутых свойств значительно более явно проявляется психология индивидуа-

лизма. Отражением тенденции индивидуализма в организации сознания и поведения стал 

социальный заказ на трансформацию образовательной деятельности в направлении, « … 

признающем своим главным предметом личность, как уникальную целостную систему», 

выводящем «на первое место человека, его ценности, его личную свободу и умение про-

гнозировать и контролировать собственную жизнь» [2 c. 23]. В российской педагогике от-

ражением идеи приоритета личности учащегося выступает личностно-ориентированное 

обучение. ( Сериков В.В., Якиманская И. С., Сластенин В. А., Бондаревская Е. В., Тряпи-

цына А. П.). Цели, которыми руководствуются последователи приоритета личности учаще-

гося в образовательной деятельности, актуальны и благородны. Однако абсолютизация те-

зиса «абсолютной ценности и абсолютного достоинства учащегося» [3 с. 52] столь же не-

правомерна, как и абсолютизация тезиса непогрешимости и всесилия педагога. Субъект – 

субъектные отношения в обучении предполагают не исключительность субъектов, но их 

взаимодействие, сотрудничество и развитие в ходе совместной деятельности. Необходи-

мым в этих условиях является позитивный социальный опыт, связанный с признанием до-

стоинства и неповторимости личности студента и вместе с тем с уважением личностью 

сверстников и норм, регулирующих отношения в образовательном пространстве.  

Обратимся далее к рассмотрению методических вопросов, связанных с идеей гумани-

зации обучения. Одним из важнейших компонентов, организующих отношения препода-

вателя и студентов в образовательной деятельности. является учебная информация. Во 

внешнем выражении она представляется последовательностью, определяющих её содер-

жание знаков. Начальное действие студента в процессе освоения информации связано с 

осознанием значений знаков и их сочетаний в терминах, формулах, рассуждениях. Эле-

мент гуманизации образовательной деятельности на этом этапе состоит в создании усло-

вий адекватного восприятия и отражения единиц информации, составляющих основание 

системы знаний. В свою очередь системе знаний органично присущи признаки развива-

ющегося объекта: иерархичность, причинность, отношение с контекстом, следствием чего 

является восприятие знания в качестве хорошо осознаваемого единства структуры и со-

держания. Таким образом, целостность знания определяется совокупностью связей и от-

ношений между его компонентами; контекстом, отражающем связи изучаемой и предше-

ствующей ей информации; вербальными конструкциями, построенными в соответствии с 

законами развития знания. Указанные характеристики в комплексе с содержанием со-

ставляют сущность знания. Студент, воспринимающий содержание вне личностного от-

ражения, присущих системе знаний существенных свойств лишён возможности развития 

в направлении, определяемом закономерностями построения данной системы. В этом 

смысле гуманизация образовательной деятельности состоит в создании условий форми-
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рования структур знаний в сознании студента в ходе его собственной деятельности. Обу-

чение гуманно, если оно создаёт условия полноценного развития каждого студента в ло-

гике и содержании данной предметной области.  

Кроме организации познавательных процедур одним из факторов гуманизации обучения 

является организация общения. Общение удовлетворяет особую потребность человека в кон-

такте с другими людьми. Стремление к общению нередко занимает ведущее место среди мо-

тивов, побуждающих людей к совместной деятельности. 

Одним из приёмов организации общения в ходе учебной деятельности является диалог. 

Диалог, как приём обучения уходит корнями во времена Сократа и Платона и предполагает 

обмен мнениями между заинтересованными в обсуждении проблемы людьми. Погружение в 

диалог позволяет проявить лучшие качества личности, когда главной ценностью деятельно-

сти является не просто «Я» и мой собственный результат, но отношение «Я и Другой» и наш 

совместный результат.  

Развитием идеи коммуникации в обучении является организация познавательной дея-

тельности в малых группах. На наш взгляд наибольший гуманистический и учебный потен-

циал имеют группы переменного состава, когда состав групп не остаётся неизменным и мо-

дератор группы не назначается, а выбирается случайным образом. Равно как и в ситуации 

диалога, работа группы связана с актуализацией учебного содержания членами группы с по-

следующим обсуждением и корректировкой, либо с решением познавательной задачи, пред-

полагающей коллективное участие. Относительно случайный выбор модератора не позволя-

ет создавать ситуацию исключительности, гарантированного лидерства студентов которые 

являются таковыми де-факто в силу личных способностей. Таким образом, моделируется 

возможность проявления лидерских качеств любого члена коллектива, воспитание умения 

сотрудничества членов группы в рамках заданной роли.  

Ещё один фактор, выражающий идею гуманизации образовательной деятельности, 

может быть определён как педагогическая поддержка. Суть явления многолика, но мы 

обратим внимание на особую область: уважение к достижениям студентов. Л. С. Выгот-

ский отмечал неправомерность деления учащихся на сильных и слабых, успешных и не-

успешных в обучении исключительно по результатам учебной работы. Особое место в 

студенческой среде занимают отличники. Как правило, это не просто способные, но люди 

с повышенной ответственностью, заслуживающие всяческого признания и уважения. От-

метим, что это сравнительно небольшая часть учебного коллектива. Их менее успешные 

сверстники значительно реже получают похвалу учителя, а иные и никогда. Это не зна-

чит, что они не нуждаются в признании собственных достижений, но не получают его и 

постепенно перестают ждать. Учебный процесс обезличивается. Подлинный гуманизм 

образовательной деятельности выражается, на наш взгляд, не только в справедливой 

оценке результата деятельности, но и оценке того пути, который преодолел студент при 

достижении результата. Дополнение формализованного результата деятельности лич-

ностной оценкой, уважение к труду учащегося создаёт ситуация сопереживания, а следо-

вательно и мотивации учащегося.  

Мы осознаём, что проведённый анализ не исчерпывает и малой части проблемы гумани-

зации в образовательной деятельности. Убеждены разве лишь в том, что гуманизация отно-

шений субъектов обучения, основанная на доброте и уважении к ближнему, сострадании и 

понимании труда как высшего достоинства личности принесёт лад в семьи наших воспитан-

ников, профессиональную среду и общество в целом.  
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Abstract. This article deals with the social service in Christianity. The characteristic of the 
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Традиция социального служения активно развивалась в восточно-христианской церкви с 

самого начала ее функционирования (XI век), которая взяла в свои руки заботу о людях, не 

способных решить свои проблемы без посторонней помощи. 

Специфика учения Христа определяется спецификой его понимания отношения Бога к 

людям и к миру как заботливого и любящего отца, пекущегося о благе своего творения. По-

этому основополагающим принципом учения является требование безграничного, «ради-

кального послушания» и доверия Богу.  

Послушание Богу-Отцу неотделимо от любви к нему, главным практическим выражени-

ем которой является любовь к ближнему. Требование заботы о благе ближнего, понимаемом 

в самом широком значении - второй основополагающий принцип этического учения Христа, 

выражающийся в золотом правиле. 

В настоящее время диапазон деятельности Русской православной церкви существенным 

образом расширился, включив в себя и многие направления, ранее находившиеся под запре-

том, а сегодня являющиеся чрезвычайно важными и необходимыми. И, в первую очередь, 

это социальное служение. 

Различия между видами и формами социального служения более важна в чисто теорети-

ческом плане, для выяснения их логического статуса в первую очередь. В другом отношении 

- онтологическом или, ближе к жизни - онтологическом - более адекватно в социально-



 

276 

философском смысле вести речь о направлениях социального служения, реализуемых опре-

деленными конфессиями. 

В 2015 году было подписано согласие между РПЦ и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации в целях совместной разработки благотворительных проектов, ре-

зультатом которого стал процесс возрождения больничных храмов, распределение через 

отдел по церковной благотворительности и социальному служению медицинского обору-

дования и медикаментов, полученных в качестве гуманитарной помощи. Так, в г. Пензе 

при Областной больнице им. H.H. Бурденко был организован больничный храм подворье 

святого православного Иоанна Кронштадского во главе со священником Андреем Шир-

шаковым. Больничный храм имеет тесную взаимосвязь как с медицинским персоналом: 

врачами, психологами, психиатрами, так и с больными. Храм-подворье оказывает и гума-

нитарную помощь, в т.ч. и одеждой; имеет в своем наличии библиотеку; проводит все ви-

ды служб, беседы с каждым нуждающимся. Но необходимо здесь отметить, что специфи-

ческой особенностью социального служения является ее неразрывная связь, ее единство с 

религиозной проповедью, с миссией.[4] 

Антиалкогольная программа ведется по принципу так называемых «семинаров общин 

трезвости», где параллельно с лечением алкоголиков проводится работа с членами их семей 

в целях создания вокруг них атмосферы сочувствия и поддержки. 

Создан Православный центр наркологической помощи при церкви во имя святителя Ни-

колая в с. Ромашково Одинцовского района Московской области, где духовно ориентируе-

мая помощь осуществляется в индивидуальных и групповых формах. Интересен опыт рабо-

ты Тихвинского мужского монастыря в с. Вадинск Пензенской области, который ведет рабо-

ту с наркоманами. 

В светской социальной работе создана специализированная система помощи указанным 

категориям населения, включающая в себя и деятельность групп «самопомощи» (группы 

«анонимных» алкоголиков и наркоманов), что используется и в православной конфессии. [6] 

Оказание консультативной и материальной помощи беженцам и вынужденным пересе-

ленцам. Различные федеральные и областные программы со стороны светской социальной 

работы предусматривают материальную поддержку социальных прав мигрантов, а также их 

коммуникативную и информационную поддержку. Религиозные организации со своей сто-

роны пытаются организовать ту же помощь. Но профессиональная социальная работа вклю-

чает приложение усилий в решении данной проблемы со стороны миграционных служб, 

служб социальной защиты населения, социального обслуживания и здравоохранения, соци-

ально-эпидемиологических служб. Таким образом, социальное служение православной кон-

фессии в этом направлении может служить дополнительным источником в организации со-

циальной работы в отношении указанных категорий населения. 

 Оказание благотворительной и гуманитарной помощи. Указанная программа действует 

среди инвалидов, пенсионеров, сирот, многодетных семей, ветеранов войны, детей-

инвалидов, беженцев, бомжей и заключенных через епархии, монастыри, приходы, санато-

рии, детские колонии, учебные медицинские учреждения, благотворительные организации и 

реабилитационные центры.  

Любая модель социальной реальности или реальное общество, может позитивно разви-

ваться или просто существовать при том простом условии, что элементарные (они же глу-

бинные) принципы, на которых они базируются, являются адекватными (истинными) в соци-

ально- экономическом, политическом и духовном аспектах. Однако, как показывает история, 

превосходство силы со стороны культурно и нравственно отсталых народов, их «пассионар-

ность», может привести к алогичным последствиям военных мероприятий: гибели высшего и 

победе низшего. Плюралистическое единство современной цивилизации - хрупкое и посто-

янно находящееся под угрозой катастрофы. [10] 

В этом ключе единое социальное действие, объединяющее верующих и не относящих 

себя к какой-либо религии людей становится фактом заботы о Земле как общем доме. Связь 

светского и религиозного в социальной работе (социальном служении) оказывается глубоко 
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внутренней в силу того, что родная мотивация отнюдь не мешает единству результатов: 

обуздание социального зла, смягчение или ликвидация последствий социальных бедствий. 

 Детские программы. В рамках данной программы РПЦ осуществляет профессиональ-

ную подготовку воспитанников детских домов, занимается духовным образованием, создает 

приюты для детей и центры реабилитации инвалидов и др. 

Светская социальная работа оказывает квалифицированную помощь (социальную, меди-

цинскую, реабилитационную, правовую) детям с различными проблемами: детям, имеющим 

проблемы в семье (социальное сиротство несовершеннолетних, жестокое с ними обращение 

и т.п.), детям- инвалидам, детям-сиротам, организуется социальная работа в школе и т.д. В 

целом, проблемы детей требуют необходимого внимания со стороны общества, специализи-

рованных и неспециализированных социальных учреждений, светской социальной работы и 

социального служения религиозных организаций. [3] 

В профессиональной социальной работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами 

используются разнообразные формы и методы (социальное обслуживание на дому; стацио-

нарное, полустационарное, срочное социальное обслуживание; социально-консультативная 

помощь). Практика социальной работы в зарубежных странах показывает, что в жизни по-

жилых людей и инвалидов (во всяком случае, значительной части), большую роль играет ре-

лигия. Во-первых, во многих странах значительная часть населения является верующей. Во-

вторых, среди данной категории населения часто встает вопрос: Что же будет дальше, после 

смерти? В- третьих, для многих пожилых людей и инвалидов (во многих странах) религия 

выступает своеобразной основой устойчивого состояния. 

Подводя итог, можно оформить его в следующих выводах и обобщениях. 

Опыт социального служения РПЦ имеет под собой многослойную историческую струк-

туру, которая, в частности, во многом определяется теми деформациями ее социальной и ду-

ховной роли, нанесенными РПЦ в периоды «огосударствления», потери самостоятельности в 

результате Петровских реформ, унижения и физического уничтожения клириков и активных 

представителей верующих в годы Советской власти и т.д. В то же время РПЦ никогда не бе-

жала от мира, а шла в него, несмотря на его «зло», как это делал в свое время Христос. Это 

столкновение высокодуховного идеала с конкретикой жизни (митр. Илларион, Сергий Радо-

нежский) имело самые непосредственные социальные сдвиги, что формировало в глазах ве-

рующих и самой Церкви духовно насыщенную идею социального служения. В то же время 

РПЦ и в своей социальной доктрине постоянно дистанцируется от всякой возможности 

«омирщения», неустанно противопоставляя «два града». Использовать ее опыт можно лишь 

в весьма относительном объеме, но выработанные в недрах РПЦ концепции и способы со-

трудничества с мирскими организациями открывают реальные условия и возможности взаи-

модействия государственной «социальной работы» и духовного «социального служения». 

Продолжая традиции первых христианских общин, католическая церковь с самого 

начала своего формирования создавала все условия для развития социального служения. 

По церковным канонам доход от церковной десятины делился на четыре части: первая 

шла епископу, другая – приходскому священнику, третья - на постройку церквей, четвер-

тая - на презрение бедных. [5] 

Социальное учение католической церкви нацеленное на выработку христианских подхо-

дов разрешения актуальных социально- экономических проблем (например, бедность, соци-

альная несправедливость, нарушение прав человека, неравномерность социально-

экономического прогресса в мире), исходит из посылки деятельного присутствия церкви в 

мире и того, что спасение достигается христианином в конкретной социально-исторической 

действительности. Одно из призваний последователя Христа - способствовать социально-

экономическому прогрессу, улучшать социальный порядок на благо всех людей как детей 

Божьих посредством организованного и активного социального действия. 

В современном мире в условиях значительного неравенства уровня экономического раз-

вития разных регионов и стран, богатые нации и государства должны оказывать помощь 

бедным нациям и странам. Помощь необходима пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
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(стихийных бедствиях, эпидемии, войны) и оказавшимся в кризисных ситуациях, в том, что-

бы всеми доступными средствами стимулировать рост их благосостояния. 

Декларируемое кредо деятельности «Каритас», как и других конфессиональных органи-

заций подобного типа, включают обычно два момента: помощь всем нуждающимся без ис-

ключения, вне зависимости от их национальной принадлежности, философских, политиче-

ских или религиозных воззрений, и помощь не только материальную, но и психологическую. 

Но следует отметить следующее: помощь обычно оказывается всем, но нельзя сказать, что 

при этом неизменно игнорируются конфессиональные интересы. 

Опыт работы «Каритас» в различных странах показал, что она может действовать 

успешно в различных областях и всевозможных формах. [7] 

Организация содействует открытию столовых, созданию производственных кооперативов, 

детских реабилитационных центров, оказывает гуманитарную помощь малоимущим и т.д
.
 

В настоящее время «Каритас» располагает более, чем сотней благотворительных проек-

тов как крупными, долгосрочными, так и менее масштабными. В их числе «Столовая для де-

тей сирот», «Дом беженцев», «Служба патронажной помощи», «Центр здоровья», «Дом пре-

старелых» и другие. Активно внедряется проект «Первичный социальный прием», где като-

лический социальный работник принимает нуждающихся, выясняет их нужды и потребно-

сти. Таким образом, в данной конфессии используется такая технология социальной работы 

как «социальная диагностика», т.е. выявление проблем клиентов. Клиент может получить 

справочную информацию, консультативную помощь, помощь психолога, натуральную по-

мощь (одежда, продукты, деньги, талон на питание или в баню, медицинской помощи). Здесь 

используется технология «социального консультирования» - квалифицированный совет, по-

мощь лицам, испытывающим различные проблемы, с целью их социализации, восстановле-

ния и оптимизации их социальных функций, выработки социальных норм общения, что в 

определенной мере повышает эффективность социальной работы католической конфессии. 

Разнообразные проекты «Каритас» в соответствии с их направленностью, объединяются 

в ряд служб и комиссий. 

Среди них важная это социальная служба «Каритас», основной целью которой явля-

ется не только оказание помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и в том, 

чтобы добиться активизации потенциала собственных возможностей человека, чтобы у него 

надежда на милосердие других сменилась надеждой на собственные силы. 

На сегодняшний день действуют программы социальной помощи одиноким престарелым 

и инвалидам, неполным семьям, опекунским семьям, семьям с детьми-инвалидами, взрослым 

инвалидам и детям - инвалидам, бездомным и людям, попавшим в экстремальную ситуацию.  

Интерес представляет реализация проекта помощь семья семье. В выборе нуждающих-

ся российских семей приоритеты отдаются семьям с приемными детьми, с сиротами, детьми 

- инвалидами, неполным и многодетным семьям.  

Медицинская служба оказывает соответствующую помощь людям, являющимся госу-

дарственно незащищенными в плане оказания услуг здравоохранения. Такой тип помощи 

стал возможен благодаря созданию Медицинского Братства - добровольного объединения 

врачей и медицинских работников. [7] 

Много добровольцев вносят посильный вклад в эту деятельность в свое свободное вре-

мя. Добровольцы организованы в 4 секции: доктора, медсестры, фармацевты, социальные 

работники. Они осуществляют обслуживание разных категорий нуждающихся: мигранты, 

престарелые, отдельные лица, находящиеся в затруднительной ситуации. Критерием, осно-

ванием для обслуживания является также экономические условия существования пациентов. 

Данная служба, по сравнению с православной конфессией, носит более организованный ха-

рактер, включая в свою деятельность не только медицинских работников, но и социальных. 

Правовая служба предполагает создание единой правовой службы «Каритас», состоя-

щей из юристов-добровольцев и консультантов, специализирующихся по различным отрас-

лям права: административному, государственному, налоговому, праву социального обеспе-

чения, трудовому и другим. Необходимо отметить, что в социальной деятельности Русской 
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православной церкви также присутствует направление по разъяснению правовых вопросов 

нуждающимся гражданам, но оно не выделяется в конкретную службу. 

В комиссии по миграции и беженцам нуждающиеся лица могут получить правовые 

консультации, содействие в процессе получения статуса беженца и вынужденного пересе-

ленца, помощь при воссоединении семей и т.д. Но необходимо отметить, что помощь оказы-

вается по преимуществу среди единоверцев. 

Детская комиссия обеспечивает работу с нуждающимися детьми, в первую очередь с 

теми, которые по причине экономических и социальных трудностей современной жизни 

остаются без семьи, на улице, как самые незащищенные члены общества. Особое внимание 

уделяется работе с ассоциациями детей-инвалидов, проблемам лечения и обучения этих де-

тей (например, работа воскресной школы для глухих детей римско-католической общины 

святой Ольги в Москве). Данное направление работы в социальной работе имеет одно из пе-

редовых значений. Упор делается на будущее поколение и то, как будут защищены они сей-

час, так будет развиваться общество в дальнейшем. 

Итак, знакомство с каритативной деятельностью католической церкви показывает, что 

данная конфессия за тысячелетнюю историю своего существования накопила громадный 

опыт социального служения среди населения не только в Европе, но и других регионах рас-

положения католицизма, церковь располагает большим количеством профессиональных ра-

ботников, занимающихся милосердно-благотворительной деятельностью. 

В целом, в осуществлении социального служения католическая конфессия использует 

различные направления: работа с семьей, пожилыми, инвалидами, больными, детьми и дру-

гими категориями нуждающихся в помощи, а также особый приоритет отдается работе с ми-

грантами и беженцами, применяя в своей деятельности и такие специализированные техно-

логии как социальная диагностика и профилактика, социальная адаптация и реабилитация, 

социальное консультирование и другие. [8] 

Таким образом, социальное служение католической церкви наиболее близко к професси-

ональной социальной работе, нежели православная конфессия. Одной из причин такого по-

ложения дел, видимо, является то, что католическая церковь в большей степени, чем право-

славная, да и протестантские организации, издавна играла самостоятельную роль в светских 

сферах. Но, тем не менее, обе конфессии за все время своего существования накопили 

огромный опыт социального служения, используя в своей социальной деятельности различ-

ные социальные технологии и направления светской социальной работы, что позволяет го-

ворить о проникновении религиозного в мирское. 

Социальное служение является одним из главных направлений в деятельности проте-

стантских конфессий в странах Европы, Америки, России и других континентов, разрабо-

тавшими первыми в христианстве свою социальную доктрину, послужившей основой соци-

ального служения. 

Большую работу среди бедных слоев населения американского общества стала вести 

Армия Спасения, которая занималась организацией помощи людям, страдающим от нищеты, 

стремясь дать им, по крайней мере, три вещи: прибежище на ночь, пищу, работу. 

Одной из задач современной социальной работы является предупреждение иждивенче-

ства со стороны населения и оказание социальной работы слабозащищенным категориям, 

что соответствует пониманию сущности социального служения «Евангелия братства». 

Традиции социального служения протестантских церквей отмечаются и в европейских 

странах, в частности в скандинавских. Шведская церковь не оставляет без внимания ни одну 

возрастную категорию - от дошкольников до пенсионеров, придавая особое значение работе 

с молодежью и детьми. Церковь организует детские комнаты, где матери могут оставить ма-

ленького ребенка на несколько часов на попечение опытного воспитателя, летние лагеря для 

школьников и студентов, вечера отдыха для молодежи. Для Швеции проведение такой рабо-

ты является дополнительным ресурсом светской социальной работы, так как система соци-

ального обслуживания Швеции финансируется практически по остаточному принципу. Гос-
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ударственная социальная политика здесь ориентирована на так называемое минималистское 

обслуживание нуждающихся. 

Социальная служба является одной из важнейших сторон народной церкви в Дании. В 

стране действуют десятки филантропических церковных обществ. Благотворительная работа 

датской церкви получает широкую поддержку общественности и государства. Именно цер-

ковь часто указывает на необходимость новых государственных реформ в области социаль-

ного обеспечения. 

Необходимо отметить, что социальная работа как социальный институт в США и Запад-

ной Европе рассматривается как совокупность государственных учреждений, общественных 

и частных организаций, составляющих целостную систему социальной защиты, социального 

обеспечения и социального обслуживания населения, часто называемую системой социаль-

ного благосостояния; высших и средних специальных учреждений, готовящих специалистов 

по данной отрасли; религиозных институтов, оказывающих влияние вместе с другими идео-

логическими институтами на формирование системы общественных ценностей. 

Сегодня благотворительная деятельность протестантских церквей в России приобрела 

довольно широкий размах и развивается по тем же направлениям, что и в православной и 

католической церкви: попечительство над домами престарелых, больницами, детскими до-

мами, школами- интернатами, исправительно-трудовыми учреждениями; организация благо-

творительных столовых, бесплатная раздача пищи, одежды, обуви, оказание денежной по-

мощи, уход за одинокими престарелыми на дому и т.д. 

Так, большую благотворительную работу, опираясь на поддержку единоверцев из США, 

Германии и других стран ведут адвентисты седьмого дня. Их работа в этом направлении име-

ет следующие особенности. Во- первых, они широко используют лечебно-оздоровительные про-

граммы, открывают специализированные клиники, стоматологические кабинеты. Во- вторых, 

они создают христианские культурные центры. В-третьих, их благотворительная деятельность 

не ограничена территорией России, а ведется на всей территории СНГ. 

В мировом масштабе адвентисты осуществляют свою заботу о физическом здоровье 

человека. Отдел здравоохранения большое внимание уделяет борьбе с вредными привыч-

ками, разрушающими не только здоровье, но и личность человека, такими как курение, 

алкоголь, наркотики. [9] 

Благотворительная деятельность церкви адвентистов седьмого дня, которая является одним 

из основных направлений ее деятельности, осуществляется тремя различными способами: 

– через личную благотворительность. Каждый верующий считает своим долгом оказы-

вать помощь, проявлять добро, милость и сострадание, посещая больных, дома престарелых, 

сиротские дома и одиноких людей; 

– через местные общины, в которых существуют благотворительные отделы. Через них 

оказывается централизованная помощь отдельным людям и семьям, нуждающимся в помо-

щи. Члены церкви приносят в эти отделы одежду, обувь, продукты для нуждающихся, и если 

нужно помогают им в ремонте квартиры, подготовке к зиме. [2] 

Одним из основных направлений социального служения протестантских организаций 

является решение проблемы сиротства через усыновление (удочерение) и воспитание в про-

тестантских семьях. Защита государства в отношении детей, оставшихся без помощи роди-

телей, осуществляется в виде устройства детей на воспитание в семью попечителя или на 

полное государственное попечение в специальные детские учреждения. Также создаются до-

полнительные условия для развития института приемной семьи. Но государство не способно 

в полной мере выполнять свои обязательства по материальному обеспечению системы соци-

альной опеки и попечительства, являющейся одной из технологий социальной работы. По-

этому деятельность религиозных конфессий в данном направлении служит дополнительным 

ресурсом в сфере социальной защиты детей. 

Необходимой и злободневной является работа представителей протестантских организа-

ций с неизлечимо больными людьми, наркоманами, алкоголиками, т.е. с теми людьми, кото-

рым нужна интенсивная социальная помощь. Организованы группы для работы с ними. Ко-
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нечно, их исцеление, возвращение радости мироощущения и любви к жизни дается нелегко, 

далеко не всегда помощь приходит вовремя и не всех удается спасти. Однако, с точки зрения 

протестантов, это возможно. Но возможно только на пути установления гармоничной связи с 

Богом. Уверовав, отчаявшиеся и отвергнутые обществом люди, обретают новый смысл жиз-

ни, новые ценности. 

Интересен опыт деятельности в области социальной работы Пензенской Христианской 

Церкви Живая вера, которая решает проблемы охраны здоровья населения, защиты материн-

ства, защиты детства, детей- сирот, несовершеннолетних, особое предпочтение уделяет ра-

боте с молодежью, оказывается помощь инвалидам, больным людям, осужденным к лише-

нию свободы, безработным, пожилым и одиноким людям. 

Конечно же, всеми рассматриваемыми религиозными конфессиями проводится 

огромная социальная работа, но каждая из них обладает своими специфическими черта-

ми. На территории Российской Федерации в большей части распространено православие, 

которое в своей деятельности включает и национальные особенности страны. Социальное 

служение православной конфессии использует технологии социальной работы тактиче-

ского характера, направленные на оказание помощи нуждающимся слоям населения, ко-

торые в настоящее время являются определяющими в российской системе социальной 

работы, и, используя собственные ресурсы в оказании помощи нуждающимся. Католиче-

ская конфессия, развивая каритативную деятельность, использует общие и специализиро-

ванные технологии социальной работы, привлекая к своей работе специалистов смежных 

областей и обучая католических священников основам социальной работы, тем самым, 

выходя на более профессиональный уровень. Необходимо отметить, что католические ор-

ганизации на территории России в своей социальной деятельности отдают приоритет ра-

боте с мигрантами и беженцами, тем самым, обеспечивая защиту единоверцев, выходцев 

из стран Запада. Протестантские конфессии, действующие в России, носят менее органи-

зованный характер социальной работы. Но, опираясь на поддержку зарубежных проте-

стантских организаций, в последние годы начинают активно развивать милосердно-

благотворительную деятельность, отдав предпочтение социальной работе с безработны-

ми, так как основную цель социального служения протестантизм видит в предоставлении 

возможности обучиться ремеслу и работать. [1] 

Таким образом, христианские конфессии накопили определенный опыт работы в сфере 

поддержки и оказания помощи нуждающимся, что позволяет говорить об общности таких 

разных, по своей сути, направлений как светской социальной работы и социального служе-

ния христианства. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются распространённые в научной литературе 

методы оценки конкурентоспособности работников предприятий. Проводиться их клас-

сификация по четырем основаниям, которые являются базовыми компонентами, прису-

щими любому методу оценки. Рассматриваются преимущества и недостатки отдель-

ных классов методов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность работника, методы оценки. 

Pylaev I.N., Telegina N.A. 

Tomsk State University 

METHODS FOR ASSESSING THE EMPLOYEES’ COMPETITIVENESS 

Abstract. The article deals with popular scientific methods for assessing the employees’ com-

petitiveness. Four classifications of the methods are performed; they based on the basic compo-

nents of any assessing method. The advantages and disadvantages of these classes of methods. 

Keywords: employee’s competitiveness, assessing methods. 

Любое государство в условиях глобализации и интеграции мирового хозяйства для до-

стижения основной цели своего существования – обеспечения благополучия граждан в дол-

госрочном временном периоде – должно поддерживать высокую конкурентоспособность на 

мировой арене. Экономической основой этого являются конкурентоспособные отечествен-

ные предприятия. 

При этом, для самих предприятий на современном этапе общественного развития тради-

ционные факторы производства (труд, земля, капитал) играют второстепенную роль и боль-

ше не являются источником значимых конкурентных преимуществ. Из-за ускорения НТП 

продукты и технологии развиваются столь стремительно, что так же не могут стать источни-

ком устойчивых конкурентных преимуществ. В XXI веке основой конкурентоспособности 

предприятий выступает человеческий капитал и трудовой потенциал работников предприя-
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тия, степень развития которых характеризует конкурентоспособность работников на внут-

реннем и внешнем рынке труда. 

Становиться очевидным существование тесной взаимосвязи между конкурентоспособ-

ность субъектов на разных уровнях. Эта взаимосвязь проиллюстрирована на рисунке 1. 

Стрелки на рисунке 1 отражают связи двух типов: сплошные стрелки показывают связи 

факторного типа (например, конкурентоспособность продукции является фактором конку-

рентоспособности предприятия); пунктирные стрелки показывают связи условного типа 

(например, конкурентоспособность предприятия является условием формирования конку-

рентоспособности работников). 

Представленная на рисунке 1 схема иллюстрирует значимость формирования конкурен-

тоспособности работников для всех уровней. Этот процесс может происходить только непо-

средственно на предприятиях, где работники осуществляют свою трудовую деятельность. В 

связи с чем у руководства отечественных предприятий возрастает необходимость в методи-

ках по формированию и развитию конкурентоспособности работников, базирующихся на 

научно-обоснованных подходах. И, так как все процессы предприятия должны управляться 

на основе количественных и качественных показателей (индикаторов), возрастает необходи-

мость в применении адекватного методического инструментария оценки конкурентоспособ-

ности работников. 

 

 
Рис. 1 – Схема взаимосвязи уровней конкурентоспособности [1, С. 510] 

 

Все вышесказанное доказывает актуальность данного исследования и позволяет сформу-

лировать его цель: на основе анализа научных публикаций по теме оценки конкурентоспо-

собности работников предприятия структурировать наиболее популярные (часто встречаю-

щиеся в научных источниках) методы оценки конкурентоспособности и выделить их силь-

ные и слабые стороны. 

По теме оценки конкурентоспособности работников можно найти множество публика-

ций в отечественных и зарубежных источниках, что позволяет сделать вывод о большом 

научном интересе к этой области знаний в различных отраслях экономикой науки. В таблице 

1 перечислены некоторые авторы научных работ, исследующие данную проблематику. 

В виду большого интереса к данной проблематике в научном сообществе сформирова-

лось много различных точек зрения на оценку конкурентоспособности работников. Поэтому 

целесообразным представляется попытаться структурировать научные взгляды различных 

исследователей и выделить основные подходы и классы методов, используемые при оценке 

конкурентоспособности работников. 

Любой метод оценки включает четыре обязательных компонента: объект оценки; поло-

женная в основу методики оценки теория, раскрывающая сущность объекта; способ опреде-
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ления результатов оценки; форма представления результатов оценки. Проведем классифика-

цию методов оценки по каждому из перечисленных оснований. 

 

Таблица 1.  

Авторы, исследующие проблемы оценки конкурентоспособности работников 

 

Область Российские авторы Зарубежные авторы 

Управление 

персоналом 

Аширова Д.А., Резниченко Л.А., 

Фатхутдинов Р.А., Генкин Б.М., 

Егошин А.П., Кибанов А.Я, Рейма-

ров Г.А., Топченко Л.Н. и др. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури 

Ф., Уолкер Дж., Питерс Т., Грэхем 

Х., Денисон Э., Джой-Мeттьюз Д., 

Дэвснпорт Т. и др. 

Экономика 

труда 

Гулмагомедов И.Г., Ивановская Л., 

Суслова Н., Подольная Н.П., Миля-

ева Л.Г., Суханов Э.Р., Сотникова 

С.И. Семеркова Л.Н., Богданова 

Е.Л., Суслова Ф.В. и др. 

Шульц Т., Беккер Г., Чисуик Б., 

Фишер И., Фридман М., Фитренц 

Я., Фарр У., Энгель Э., Витстейн Т., 

Дублин Л., Лоткой А. и др. 

 

По объекту методы оценки можно классифицировать в двух проекциях: 

1. По масштабу объекта исследования можно выделить методы, ориентированные на ин-

дивидуальную и групповую оценку. Групповая оценка отличается от индивидуальной в ос-

новном тем, что она усложнена исследованиями синергетического эффекта, проявляющегося 

при взаимодействии работников внутри коллектива. 

2. По категориям персонала (по Б.М. Генкину): оценка рабочих, оценка служащих, оцен-

ка специалистов, оценка руководителей. На практике существенные отличия между метода-

ми оценок различных категорий работников будут проявляться лишь в наборе показателей. 

Анализ большого количества научных источников позволил выявить, что в зависимо-

сти от основополагающей теории, определяющей происхождение конкурентных преиму-

ществ работников, можно выделить два основных подхода к оценке конкурентоспособно-

сти работников. 

Первый подход, ресурсный, является самым распространенным. Он предполагает, что 

источником конкурентных преимуществ работников являются его личностные и профессио-

нальные качества. Другими словами, конкурентоспособность работника обеспечивается за 

счет обладания работником ресурсов и компетенций, результативность использования кото-

рых выше, чем у конкурентов. Сторонники этого подход используют для оценки конкурен-

тоспособности работника две группы показателей, характеризующих его внутреннюю среду: 

личностные (характеризуют такие качества личности как ответственность, дисциплиниро-

ванность, активная жизненная позиция, конфликтность, самостоятельность и др.) и профес-

сиональные (характеризуют такие качества как уровень образования и квалификации, стаж 

работы по профессии, способность быстро принимать решения, умение работать в команде и 

др.). Ресурсный подход в своих методиках оценки конкурентоспособности работников ис-

пользуют Р.А. Фатхутдинов [2, С. 277-279], Г.Л. Миляева [3, С. 83], Е.А. Галузо [4, С. 15], 

Е.Л. Богданова [5, С. 12] и др. 

Сторонники второго подхода, рыночного, предполагают, что конкурентоспособность 

работников формируется на рынке труда (внутреннем и внешнем) в процессе конкурен-

ции. Конкурентоспособность работников обеспечивается за счет соответствия свойств 

предлагаемого им продукта (труда) предъявляемым со стороны потребителей (работода-

телей) требованиями и благоприятствующих субъекту условий функционирования. Сто-

ронники этого подхода используют для оценки конкурентоспособности работника пока-

затели его рыночного положения (уровень безработицы, миграционный при-

рост/сокращение в регионе, средняя заработная плата, доля населения в трудоспособном 

возрасте, доля населения, получающих пособие по безработице и др.) и параметры каче-

ства его труда (производительность труда, эффективность труда, индивидуальный трудо-
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вой вклад в достижение корпоративных целей, инновационная активность и др.). Элемен-

ты рыночного подхода в своих работаю используют А.Ф. Степусь [6, С. 21], А.Н. Кара [7, 

С. 25], Е.В. Янценко [8, С. 39] и др. 

Достоинства и недостатки методов оценки конкурентоспособности работников, осно-

ванных на ресурсном или рыночном подходе, взаимно обратны. Сторонники ресурсного 

подхода при оценке концентрируются на качественном и количественном наборе харак-

теристик работника, и практические не рассматривают окружающие условия, его рыноч-

ные позиции и качественные параметры его труда. В то же время, сторонники рыночного 

подхода акценты смещают в сторону оценки условий и требований внешней среды и 

устойчивости его конкурентного положения, не уделяя достаточно внимания его внут-

ренним качествам. Данную проблему могло бы решить применение системного подхода, 

объединяющего в себе элементы внутренней и внешней среды, но на практике это свя-

занно с большими сложностями, возникающими в процессе нахождения баланса между 

набором показателей, характеризующих внутреннюю и внешнюю среды, в каждой кон-

кретной ситуации. 

По способу определения результатов оценки можно выделить следующие группы методов: 

1. Аналитические. Показатели в таких методах рассчитываются на основе эконометриче-

ского моделирования, отражающего аналитические закономерности. Эти методы сами по се-

бе редко используются в оценке конкурентоспособности работника из-за сложности в по-

строении эконометрической модели, адекватно отражающей многие аспекты конкурентоспо-

собности работника. Одна их часто используют в сочетании с экспертными или параметри-

ческими методами. 

2. Статистические. Показатели рассчитываются на основе анализа массива статистиче-

ских данных. Эти методы часто используют при рыночном подходе к оценке конкурентоспо-

собности, чтобы обработать большие массивы данных о состоянии внешней среды. Особен-

но широко распространены в зарубежной практике. 

3. Параметрические. Показатели определяется на основе сопоставления текущих пара-

метров конкурентоспособности работника с эталонными. В качестве эталонным могу высту-

пать средние значения по совокупности, максимальные значения, научно-обоснованные 

нормативы, показатели предприятий-конкурентов. 

4. Экспертные. Показатели определяются на основе опроса экспертов и обобщения 

полученных данных. Эта группа методов получала наибольшее распространение. Методы 

этой группы используются в большинстве авторских методик оценки конкурентоспособ-

ности работников. 

Хотя аналитические и статистические методы является более объективными, так как ос-

новываются только на количественных данных, в этом же состоит их недостаток: показате-

ли, имеющие нечисловую природу, не берутся в расчет. Эти нечисловые показатели характе-

ризуют качественные стороны конкурентоспособности. Параметрические и экспертные ме-

тоды позволяют преодолевать описанный недостаток, однако они более субъективны, что 

может сказаться на адекватности отражения итоговой оценки конкурентоспособности работ-

ника реальной ситуации. Решить описанную проблему позволяют комбинированные методы, 

которые сочетают в себе элементы различных методов. 

Наконец, по форме представления результатов оценки можно выделить дифференциаль-

ные и интегральные методы. 

Дифференциальные методы основаны на использовании единичных показателей. Их 

можно подразделить на четыре подгруппы: простые, комплексные, матричные, графические. 

Простые дифференциальные методы используют один-два показателя, на основе кото-

рых делается вывод о текущей конкурентоспособности работников. Такими показателями 

могут быть финансовые показатели (рентабельность инвестированного капитала, производи-

тельность труда, доходы, приносимые работником и др.), а также уровень квалификации, 

стаж работы, уровень образования и некоторые другие. Такие методы вряд ли можно назвать 
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очень точными, однако их можно использовать для экспресс-оценки при решении задач с 

краткосрочными целями. 

Комплексные дифференциальные методы основаны на использовании совокупности 

единичных показателей. За счет широкого набора показателей они позволяют описать кон-

курентоспособность работников во множестве аспектов. 

Матричные дифференциальные методы основаны на построении двухмерных (а иногда 

трехмерных) матриц, которые позволяют выделить несколько близких по уровню конкурен-

тоспособности групп работников и выработать эффективные управленческие решения по 

развитию конкурентоспособности работников предприятия. 

При использовании графических дифференциальных методов строятся многоосевые 

графики. Они наглядно позволяют увидеть какие аспекты конкурентоспособности того или 

иного работника нуждаются в развитии. 

Интегральные методы основаны на расчете одного обобщающего показателя конку-

рентоспособности работника с использованием широкого математико-статистического 

инструментария. 

К несомненным достоинствам дифференциальных методов относиться то, что они 

позволяют быстро определить проблемные зоны, так как данные о конкурентоспособно-

сти работников детализированы. Однако это накладывает определенные ограничения, 

связанные с количество обследуемых объектов и количеством используемых показателей: 

при росте этих двух величин, сложность и трудоёмкость процесса оценки увеличивается 

экспоненциально. Интегральные методы позволяют преодолевать этот недостаток, однако 

они делают неочевидными причины изменения итогового показателя в ту или иную сто-

рону. Кроме того, работники с одинаковым или близким по значению показателем конку-

рентоспособности, по структуре этой конкурентоспособности могут в значительной сте-

пени отличаться. Таким образом, при использовании интегральных методов могут быть 

упущены эффекты, связанные с синергизмом, который достигается за счет структурного 

сочетания элементов. Преодолеть описанные недостатки позволяют смешанные методы, в 

которых наряду с обобщенным интегральным показателем используются показатели 

дифференциальные, отражающие характеристики, имеющие ключевое влияние на итого-

вую конкурентоспособность работника. 

Резюмируя, отметим, что автор любой методики оценки конкурентоспособности работ-

ников в каждой конкретной ситуации в соответствие со стоящими перед оценкой целями и 

спецификой предприятия для достижения наилучшего результата должен решить три следу-

ющих проблемы: 

1. Сбалансировать используемые для оценки показатели, характеризующие внутреннюю 

и внешнюю среду работника; 

2. Сбалансировать используемые для оценки показатели, характеризующие качествен-

ные и количественные аспекты конкурентоспособности работника; 

3. Сбалансировать в результатах оценки соотношение показателей, детализирующих и 

обобщающих конкурентоспособность работника. 

Решение описанных проблем в каждом конкретном случае позволяется добиться повы-

шения эффективности применения авторских методик оценки конкурентоспособности ра-

ботников в соответствие со стоящими перед оценкой целями. 
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Вопросы классификации внешнеэкономических связей Российской Федерации и ее 

субъектов в литературе, главным образом, учебной, проработаны довольно обстоятельно, но 

все же не исчерпывающе.  

ВЭС можно классифицировать по самым разным основаниям. По уровню нормативно-

правового регулирования выделяют внешнеэкономические связи Российской Федерации и 

отдельных входящих в ее состав субъектов. 

Внешнеэкономические связи регионов выстраиваются, преимущественно, по пяти гене-

ральным направлениям: внешнеторговое, инвестиционное, производственное и научно-

техническое взаимодействие, международная миграция трудовых ресурсов. Соответственно, 

внешнеэкономические связи можно классифицировать на: 

а) внешнеторговые связи; 

б) внешние (иностранные) инвестиционные связи; 

в) внешнеэкономические связи в области производственной кооперации и специализации; 

г) внешнеэкономические связи в сфере новейших информационных технологий, техни-

ки, науки и образования; 

д) внешнеэкономические связи в сфере межстранового перемещения рабочей силы. 

И.Т. Балабанов и А.И. Балабанов предлагают подразделять внешнеэкономические связи 

по видам и формам связи. Под видом ВЭС они понимают совокупность связей, объединен-

ных каким-либо одним общим или структурным признаком. В качестве примера авторы при-

водят направление товарного потока, определяющего движение товара (работы, услуги) из 

одной страны в другую. По этому признаку они выделяют экспортные и импортные внешне-

экономические связи. По структурному признаку, связанному со сферой экономических ин-

тересов и основными целями ВЭД государства, ученые классифицируют внешнеэкономиче-

ские связи на внешнеторговые, финансовые, инвестиционные и производственные. По фор-

мам внешнеэкономических связей разграничение проводится на торговлю, бартер, инжини-

ринг, франчайзинг, туризм, лизинг и т.д. [1, с. 7-8]. 

Е.Ф. Прокушев и М.В. Чинёнов выделяют следующие основные формы внешнеэкономи-

ческих связей: торговля; оказание услуг; совместное предпринимательство; сотрудничество, 

содействие [2, с. 5; 3, с. 115]. 

По формам некоторые исследователи ранжируют внешнеэкономические связи следую-

щим образом: внешняя торговля; приграничная и прибрежная торговля; торговля лицензия-

ми и технологиями; иностранные предприятия на территории России; совместные предприя-

тия за рубежом; консорциумы; международные объединения и организации; сотрудничество 

– на условиях разделения продукции между участниками, на компенсационной основе; пере-

работка давальческого сырья; привлечение иностранных работников; производственное, 

научно-техническое кооперирование; сотрудничество в свободных экономических зонах, в 

банковской сфере; торговля строительными, транспортными услугами, зарубежный туризм; 

другие формы внешнеэкономического сотрудничества (торговые дома, биржи, ассоциации и 

т.д.) [4, с. 23-24]. Несмотря на кажущуюся детальность проработки этой классификации, она 

воспринималась бы гораздо выигрышнее, если бы ученые уделили больше внимания сопо-

ставимости по уровню, значению и содержанию классификационных критериев (например, 

торговля: внешняя, приграничная, прибрежная; лицензиями, технологиями, ноу-хау и т.д.).  

По срокам внешнеэкономические связи бывают долговременные (заключенные на не-

определенное время), срочные (действующие в течение согласованного сторонами периода) 

и разовые (погашающиеся однократным исполнением: например, при оказании гуманитар-

ной помощи населению стран, пострадавшим от стихийного бедствия; списание долга бед-

нейшим странам мира). В свою очередь, срочные ВЭС подразделяются на долгосрочные (от 

5 до 25 лет и более), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и краткосрочные (до одного года). 

По субъектам (участникам) внешнеэкономических связей группировка следующая: ВЭС 

между государствами; межправительственные отношения; ВЭС межгосударственных груп-

пировок; международных организаций; ВЭС регионов РФ, местного самоуправления; пред-



 

289 

приятий и организаций, индивидуальных предпринимателей и т.п. Можно также выделить 

внешнеэкономические связи двусторонние и многосторонние (три и более участника). 

По уровню осуществления можно выделить внешнеэкономические связи: Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. 

В качестве стратегической цели развития внешнеэкономических связей в современных 

условиях выступает содействие повышению эффективности развития экономической систе-

мы соответствующего субъекта, поэтому по целевой направленности ВЭС можно классифи-

цировать, как направленные на повышение эффективности развития: национальной эконо-

мики; региональной экономики; отрасли экономики; территориально-производственного 

кластера; предприятия. 

По направлениям экономического взаимодействия внешнеэкономические связи подраз-

деляются: на трансграничное и приграничное сотрудничество; взаимодействие со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Формы и содержание, методы осуществления внешнеэкономических связей опреде-

ляются в значительной степени тем, с какими странами по уровню экономического разви-

тия производится международное взаимодействие. По этому критерию ВЭС сортируются 

на связи: со странами с развитой экономикой, с развивающимися странами и странами с 

переходной экономикой. 

По целям и задачам формирования и осуществления целесообразно выделять стратегиче-

ские, тактические и оперативные внешнеэкономические связи. Стратегические ВЭС на основе 

видения желаемого состояния региона формируют основные направления и средства развития 

внешнеэкономического потенциала, имидж территории за пределами страны. Тактические ВЭС 

создают условия и предпосылки для максимально возможного использования всех конкурент-

ных преимуществ для качественно нового развития экономики соответствующих территорий. 

Оперативные ВЭС возникают в процессе непосредственного взаимодействия конкретных участ-

ников внешнеэкономических отношений при решении разного рода вопросов и основаны на ис-

пользовании имеющихся возможностей и потенциала страны, региона, предприятия.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что понятие «внеш-

неэкономические связи регионов» в федеративно устроенном государстве представляет со-

бой необычайно сложное экономико-правовое явление, что подтверждается многообразием и 

широтой классификационных критериев. 
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Понятие «человеческих ресурсов» широко освещенное в научных исследованиях рас-

сматривается как термин, который характеризует с качественной, содержательной стороны 

кадровый состав или весь персонал предприятия, рабочую силу или трудовые ресурсы от-

расли. По мнению авторов словаря «Персонал. Словарь понятий и определений» наряду с 

традиционными признаками персонала, кадров, рабочей силы термин «человеческие ресур-

сы» включает способность к творчеству и потенциальные возможности, перспективы всесто-

роннего развития работников, общую культуру и нравственную надежность, совершенство-

вание трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость. [5] 

Понятие «человеческие ресурсы» лежит в основе подхода к внутрифирменному обуче-

нию, получившему название «развитие человеческих ресурсов». 

Определение термина «развитие человеческих ресурсов» было впервые сформулировано 

Л. Нэдлером. Под развитием человеческих ресурсов понимался ряд организованных дей-

ствий, направленный на изменение профессионального поведения. [3] 

Однако данный подход не отражал обучение работников в соответствии со стратегией 

организации, ее целями и задачами, а также развитие самой компании по средствам обучения 

ее сотрудников. Преодоление указанного недостатка обусловило формирование концепции 

развития человеческих ресурсов. 

Определенный вклад в формирование концепции «развития человеческих ресурсов» 

внес Т. Гараван и определил это понятие, как стратегическое управление обучения работни-

ков, обеспечивающее максимальное использование их знаний, навыков и опыта для реализа-

ции целей организации. [1] 

Теория «развития человеческих ресурсов» неразрывно связана с теорией «человеческого 

капитала», основоположником которой является Т. Шульц. По мнению данного автора, каж-

дый человек рождается с определенным врожденным человеческим потенциалом. Приобре-

тенные человеком качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, 

можно назвать человеческим капиталом. [4] 

Таким образом, данная теория основана на накоплении и использовании в процессе дея-

тельности качественных характеристик человеческих ресурсов компании. Это позволяет со-

поставить процессы формирования капитала и рабочей силы. 

Рассмотрим так же понятие «human potential» (человеческий потенциал) как резерв ра-

ботника, на реализацию которого в профессиональной деятельности направлен процесс 

внутрифирменного обучения. 

В теории «человеческого капитала» понятие «человеческий потенциал» определяется как 

возможности, которые не реализованы, а находятся в резерве, и не оценены экономически в те-

кущее время, но которые можно реализовать в процессе профессиональной деятельности. 

С практической точки зрения в рамках организации, применительно к персоналу, может 

использоваться понятие «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал». Анализ и обобще-
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ние научной литературы по данному вопросу позволяет рассматривать понятие кадрового 

потенциала как определенные возможности работников, которые используются или могут 

быть использованы в трудовом процессе; как часть трудового потенциала компании. В.А. 

Шаховой так же определяет кадровый потенциал как часть трудового потенциала и включает 

в него только тех работников, которые имеют специальную и могут выполнять управленче-

ские функции. В понятие трудового потенциала, в отличие от кадрового, вложены социаль-

но-психологические аспекты, профессионально-образовательные и т.д. [7] 

Сторонники подхода «развитие человеческих ресурсов» первые отметили неразрывную 

связь данного процесса со стратегическим развитием компании, в соответствии с ее целями и 

задачами; оценили вклад каждого работника в результаты деятельности организации; выде-

лили ответственность работника не только за результаты своей профессиональной деятель-

ности в компании, но и за результаты обучения; отметили важность поощрения и стимули-

рования персонала к обучению со стороны руководства компании. Кроме того, представите-

ли концепции «развитие человеческих ресурсов» высказали мнение, о важности обучения 

для самого сотрудника, так как в результате можно говорить о повышении эффективности 

работы каждого работника и организации в целом, и росте его ценности как профессионала в 

данной компании и на рынке труда в целом. 

На основе анализа и обобщения теоретических подходов к развитию человеческих ресур-

сов можно сделать вывод, что его реализация в компании осуществляется с помощью внутри-

фирменного обучения, которое составляет основу развития персонала и компании в целом. 

В последнее время интерес к внутрифирменному обучению наблюдается со стороны 

таких международных организаций как Международная организация по стандартизации 

(ИСО), ЮНЕСКО, Европейская комиссия. Это обусловлено взрастающим значением 

профессионального обучения для современных компаний и резким повышением потреб-

ности в нем. Так как развитие персонала является неиссякаемым резервом повышения 

эффективности деятельности организаций и может стать конкурентным преимуществом в 

рыночных условиях. 

В этой связи рассмотрим подход к внутрифирменному обучению персонала в другом ас-

пекте с точки зрения Международной организации по стандартизации. Его отражают следу-

ющие документы: ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» раздел 

«Человеческие ресурсы» и ГОСТ Р ИСО 10015 «Управление качеством – Руководящие ука-

зания по обучению». 

Первый документ отражает современные тенденции по вопросам планирования, органи-

зации, содержания внутрифирменного обучения персонала с точки зрения качества продук-

ции; второй – ориентирован на помощь компаниям в реализации процесса внутрифирменно-

го обучения, который состоит из ряда взаимосвязанных этапов. 

В приведенных документах отражена важность соответствия обучения целям организа-

ции; понимания ответственности со стороны работников; содействия вовлечения персонала в 

процесс внутрифирменного обучения; оценки результативности и эффективности обучения 

кадров с точки зрения ожиданий. 

По мнению Д. Хинричса, внутрифирменное обучение - это процесс, организованный и 

инициированный компанией, направленный на стимулирование повышения профессиональ-

ного уровня ее работников, с целью увеличения их вклада. [2] 

Определение отражает специфику обучения в рамках компании, заключающуюся в орга-

низации и реализации процесса обучения руководством компании; распределении ответ-

ственности за результаты данного процесса между компанией и сотрудниками; направленно-

сти процесса внутрифирменного обучения на достижение максимальной эффективности ра-

боты организации. В этом случае оценивается вклад каждого сотрудника в достижение за-

данных показателей эффективности. 

Заслуживает внимания подход М.И. Магуры, согласно которому внутрифирменное обу-

чение – это программа обучения персонала, подогнанная под очень конкретные цели органи-
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зации. Автор отражает важную специфическую особенность обучения – соответствие целям 

и задачам компании. [6] 

Ю.Г. Одегова и П.В. Журавлева под внутрифирменным обучением понимают система-

тический процесс, вписанный в общую политику развития человеческих ресурсов и направ-

ленный на изменение поведения работника в целях наилучшего достижения целей организа-

ции. В определении отражена важность соответствия содержания внутрифирменного обуче-

ния политике развития человеческих ресурсов и политики организации целом. 

Внутрифирменному обучению, как элементу дополнительного профессионального обра-

зования, присущи так же и его функции в целом: 

1) акмеологическая функция, направленная на развитие личностного потенциала специ-

алиста, их нравственные качества и т.д.; 

2) сервисная функция, обусловленная необходимостью учета потребностей реального 

сектора экономики, производства, непроизводственной сферы в квалифицированных ра-

бочих кадрах; 

3) диагностическая функция, позволяющая оценивать потребности обучающихся в про-

цессе внутрифирменного обучения; 

4) компенсаторная функция, которая основывается на диагностической функции и 

направлена на устранение пробелов в профессиональной подготовке специалистов; 

5) инновационная функция, связанная с подготовкой работников к внедрению иннова-

ций, связанных с повышением качества и эффективности работы специалиста; 

6) прогностическая функция, направлена на развитие способности обучающихся пред-

видеть проблемы профессиональной деятельности, предусматривать последствия принимае-

мых профессиональных решений; 

7) специализирующая функция, продиктованная профессиональными потребностями 

специалистов, их должностными обязанностями в рамках трудового процесса; 

8) консалтинговая и консультативная функции, объясняемые необходимостью оказания 

помощи обучающемуся персоналу в решении их профессиональных проблем. 

Реализации рассмотренных функций в процессе внутрифирменного обучения позво-

ляет создать условия для развития организации посредствам профессионального разви-

тия ее работников. 

Анализ и обобщение теоретических подходов позволяет рассматривать внутрифирмен-

ное обучение как составную часть дополнительного профессионального образования работ-

ника в рамках организации. По сути, внутрифирменное обучение можно рассматривать как 

организационную форму и неотъемлемое звено в системе профессионального образования. 

Внутрифирменное обучение тесно связано с профессиональной деятельностью работни-

ка, поэтому задача руководителя заключается в том, чтобы обеспечить взаимосвязь между 

образовательной и профессиональной деятельностью в условиях, когда специалисты-

преподаватели и обучающийся персонал становятся полноправными участниками образова-

тельного и трудового процесса в организации. Поэтому обучение в рамках организации 

должно строиться основании дидактических принципов, которые представляют собой со-

единение педагогики, психологии и экономики. 
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В научной литературе, публицистике до сих пор не стихают споры о роли и месте middle-

classis в современной России. Это понятно: ведь средний класс – это основа основ стабильности 

и устойчивости общества становой хребет государства. Одно из первых упоминаний о среднем 

классе мы находим в трудах выдающегося энциклопедиста древности Аристотеля. В своем трак-

тате «Полития» он писал, что «ныне во всех государствах есть три элемента: один класс очень 

богат, другой очень беден, третий же –средний». Средний класс ныне – это опора любой власти, 

сила и мощь государства, потенциал гражданского общества.  

Понятие «средний класс» закрепилось в европейских странах в XVIII века, в эпоху Про-

свещения. Авторство термина «средний класс» принадлежит немецкому социологу начала 

XX века М. Веберу. По его мнению, в средний класс можно отнести представителей малого 

и среднего бизнеса, государственных чиновников, управленцев, военных. Однако в настоя-

щее время критерии среднего класса весьма размытые, здесь нет единства мнений. Специа-

листами института социологии РАН предложены четыре критерия, по которым необходимо 

определять средний класс: 

1. Уровень образования (наличие как минимум среднего специального), бакалавра и спе-

циальности с высшем образованием. 

2. Уровень благосостояния (доход не ниже средних цифр для данного населения, коли-

чество товаров длительного пользования не менее чем у населения в целом). 

3. Профессиональный статус (человек занят не физическим трудом – это важно, по-

скольку иногда дворник зарабатывает больше ученого). 

4. «Самоидентификация», когда свой статус человек оценивает не ниже, чем на четверку 

по десяти бальной шкале. 

Эти критерии позволили, за последние 10 лет, значительно увеличить численность сред-

него класса и поднять его удельный вес в социальной структуре общества. В 2003-2008г. он 

составлял 29% процентов населения, затем в период кризиса 2008г. «усох» до 26%, а после 

снова пошел в рост и достиг сейчас 42% россиян. Но прирастал он именно за счет «потенци-
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ального среднего класса», а не прочих групп населения. Кризис 2014-2016г. оказал крайне 

негативное влияние на состояние среднего класса. В настоящее время он особенно нуждает-

ся в ликвидации социальных неравенств, в поддержке государства. В том, чтобы правила иг-

ры в социальной сфере были прозрачными и понятными. В гарантиях спокойного завтраш-

него дня. В доступе к качественному образованию и медицине, особенно для своих детей. 

Пока что неуверенность в будущем проявляется в том, что средний класс не проявляет го-

товности к долгосрочным инвестициям, особенно в пенсионные фонды, пассивен в политике 

и социальной сфере. Если государство проявляет заботу, средний класс не оставит это без 

внимания и отреагирует симметрично. Но любые попытки переложить на «середняков» от-

ветственность там, где они её принять не готовы (лишение бесплатных услуг, повышение 

налогов, бюрократические препоны для открытия собственного бизнеса и т.п.) вызовут 

крайне болезненную реакцию. Средний класс у нас только-только вышел из нищеты и уни-

женности. Он ценит свое нынешнее, пусть хрупкое, благополучие. Взаимные ожидания этих 

людей и государства должны оправдываться. Без этого нам никакие реформы не продвинуть. 

Российский средний класс, по мнению Н.Тихоновой, главного научного сотрудника ин-

ститута социологии РАН имеет свою специфику. В нашем среднем классе как бы встречает-

ся две эпохи экономического развития с разными требованиями к «человеческому капиталу» 

и разными стандартами. Так, ядро среднего класса – это профессионалы в высокотехноло-

гичных отраслях. Периферия ядра – рядовые служащие, работники торговли и сферы услуг, 

«офисный планктон» и т.д. Есть множество промежуточных позиций. Но одна особенность 

видна очень ярко: российский СК по большей части концентрируется в государственном 

секторе, в нем преобладают работники предприятий и учреждений с государственной фор-

мой собственности. Возможно, это тоже послужило дополнительным фактором устойчиво-

сти СК в эпоху кризиса. Хотя известно, что даже на государственных предприятиях работни-

ки полностью «вписаны в правовое поле». Увы, нет. Такие вещи, как отсутствие официаль-

ного договора и соц.гарантий, зарплата в конвертах привычны почти половине (50-60%) 

представителей среднего класса. Гигантская, невероятная для других стран цифра. [1 с.3] 

Динамика среднего класса показана на рисунке. Ядро СК медленно, но верно возрастает, 

несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в РФ.  

 

 
 

Российский СК не монолитен и далеко не однороден. Есть ядро СК и его «периферия», 

гораздо менее устойчивая и порой готовая пойти в «распыл». Есть потенциальный СК и все 

прочее население. К ядру можно отнести людей с высшим образованием, компьютерно гра-

мотных, по статусу руководителей, предпринимателей, специалистов. На периферии ядра СК 
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– самозанятые граждане, рядовые служащие и работники торговли со средним специальным 

образованием, а также люди с нетипичным сочетанием профессиональной позиции и уровня 

образования или квалификации (например, руководители с дипломом техникума или рядо-

вые служащие с вузовскими «корочками», руководители и специалисты не знакомые с ком-

пьютером, и т.д.). 

Среди прочих россиян социологи выделили ещё две группы: потенциальный средний 

класс и остальное население, которому середняками не стать уже точно. Потенциал есть у 

тех, кто по одному из критериев пока в СК не проходит (слишком беден, малообразован или 

сам себя в эту когорту не записывает, но по формальному профессиональному статусу 

вполне мог бы). Среди тех, кому вход в средний класс заказан, две трети составляют рабо-

чие, т.е. люди занятые физическим трудом. [1 с.3] 

Наличие последних двух групп весьма тревожит социологов. Размывание среднего клас-

са приводит к возвращению пролетариата или к появлению прекариата. Прекариат это даже 

не маргиналы, а гораздо хуже. Эти люди не имеют стабильной работы, социальных гарантий 

и возможности интеграции в нормальную структуру общества. Это необеспеченные люди, 

работающие в случайных и постоянно меняющихся местах без всякой перспективы профес-

сионального роста; это миллионы разочарованных молодых людей с образованием, миллио-

ны женщин на депрессивной работе. [2 с.158] 

Прекариат это бедные, социальное дно, протекающие в нищету. Ещё одно обстоятель-

ство мешающее упрочению среднего класса, связанно с фундаментализмом рынка (термин 

Дж. Сораса). По мнению неолибералов «невидимая рука рынка» способна вовлекать все слои 

игроков в пространство рынка. Однако в России нет такого рынка. Российский рынок пред-

ставляет собой квазирынок. Квазирынок это такая экономика, в которой формальные рыноч-

ные отношения являются только внешней оболочкой. За внешними рыночными механизма-

ми (конкурсы, тренды, аукционы) справляют порядок раздачи ресурсов «своим». Усилива-

ются неформальные связи, нацеленные на получение личной прибыли от использования гос-

ударственных ресурсов. Внешне присутствуют все атрибуты рыночного хозяйства: частная 

собственность, отношения «купи-продай», свободное ценообразование. На деле в полной 

мере сохраняется латентные раздаточные содержания: частные компании не заинтересованы 

в выработке рыночно ориентированных стратегий и ведут отчаянную борьбу за государ-

ственный ресурс, стремясь к ограничению конкуренции, и используя связи во внешних 

структурах (картельный сговор). Реально сложился так называемый «административный ры-

нок». Здесь проявляется сращивание интересов чиновников и руководителей хозяйственных 

объектов. Этот механизм государственно – чиновничьего предпринимательства выдавливает 

средний класс из экономической жизни. Такая политика сводит на нет государственную под-

держку малого и среднего бизнеса, опоры среднего класса. [3 с.113] 

Положение среднего класса определяется общей социально-экономической ситуацией в 

России, она продолжает ухудшаться у них на глазах. По мнению аналитика А.Г. Агангебян 

нужны неотложные, мощные усилия, высокая политическая воля, чтобы коренным образом 

изменить нашу политику, перейти к форсированным инвестициям с ростом по 10% в год, 

снизить инфляцию и ключевую ставку (хотя бы до 4-5%), начать институциональные рефор-

мы и обеспечить, наконец, социально-экономический рост. Получаемые от этого средства 

следовало бы направить на подъем доходов населения, повышение размера пенсии, удвоение 

жилищного и социального строительства. 

У нас для всего этого есть гигантские внутренние ресурсы в виде активов банковской 

системы, которые в 2014г. превзошли объем ВВП и составляют около 72трлн. руб., а также 

огромные средства госбюджета вместе с государственными внебюджетными фондами (пен-

сионным и др.) в размере 38% ВВП. Нужно принять во внимание и золотовалютные резервы 

страны, по которым мы опережаем почти все развитые страны мира. Еще один ресурс – до-

вольно высокий финансовый результат деятельности наших предприятий и организаций, ко-

торый в последние месяцы увеличился. [4.с10] 
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Чрезмерная поляризация общества на супербогачей и безнадежных супернищих 

«размывает» средний класс, он теряет свой статус, оказываясь на «социальном дне». Ака-

демик Г.С Гринберг выступает весьма остро. Россия лидирует в мире и по доле самых со-

стоятельных 5% населения (это 82.5% всего личного богатства страны), и самых состоя-

тельных 10% населения (87.6%). 

Особенно поражают заработки в крупных госкомпаниях на фоне их производственной 

неуспешности. И то, как это противоречит данным Росстата об увеличении числа бедных. 

Ведь в первом квартале 2015 года против соответствующего периода 2014 года рост стреми-

тельный, с 20 до 23 миллионов человек! Безусловно, наведение порядка в расходах, мобили-

зация средств богатых граждан с помощью прогрессивного налога, ограничение заработков 

высокооплачиваемых чиновников и функционеров гораздо более сложное дело, чем соци-

альные изъятия у российского населения, не имеющего практики ни лоббизма, ни сопротив-

ления негативной социальной политике властей. Но действительное преодоление кризиса, 

безусловно, потребует отказа от узкоклассовых интересов и подходов к управленческим ре-

шениям. Не следует ли именно это считать патриотизмом? 

Конечно, для этого нужна сильная политическая воля. Некоторые подвижки в этом 

направлении намечаются: недавно прозвучало предложение ограничить льготы и привилегии 

госслужащих, началась дискуссия об их пенсионном обеспечении. 

Но другие меры очень настораживают, так как носят антисоциальную направленность. 

Как иначе можно квалифицировать установку на так называемые структурные реформы, ко-

торые приводят к коммерциализации образования, здравоохранения, культуры и науки? 

Граждане России, уверен, достойны лучшей судьбы, чем возвращение в первозданный арха-

ичный капитализм XVIII-XIX веков. [ 5.с3] 

Средний класс ныне пребывает на фазе «класс для себя», он уже вышел из стадии 

«класс в себе», но ещё необходимо преодолеть годы кризиса, чтобы утвердиться в роли 

«класс для всех».  

Вот несколько рецептов: 

1. Переход на самообеспечение, где это возможно, вновь вернуться «в огороды» увели-

чивая долю серой экономики, она не подвержена турбулентности. 

2. Сдача в аренду квартир, земли, гаражей, катеров – всё, что может приносить деньги 

(малейшие деньги!). 

3. Покупка жилья, вложение денег в себя: в образование, в здоровье, в семьи, в детей. 

4. Приобретение, приумножение и сохранение личной собственности, собственности се-

мьи и близких. 

Вывод: однозначно необходимо готовиться к весьма длительной стагнации, а это, есте-

ственно, блокирует восстановление доходов. Сегодня мы находимся в режиме выживания, а 

нужен план долгосрочного развития. Тогда начнет увеличиваться тот пирог, который можно 

делить. Как отметил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, риски отсутствия инве-

стиций намного выше, чем риски от государственных инвестиций. Если последует измене-

ние госполитики, то через 2-2,5 года начнет реально расти экономика, а за этим последует 

увеличение реальных доходов. Обществу нужно больше справедливости. Не только у нас, 

это многих стран касается, посмотрите, как быстро повсеместно происходит концентрация 

богатств в руках немногих. В нашем случае было бы полезным введение прогрессивной 

шкалы налогообложения на доходы физических лиц – нужно хотя бы три диапазона по дохо-

дам и ставки НДФЛ от 0 до 30 процентов. Вычитать же 13 процентов из зарплаты в 12 тысяч 

рублей – это издевательство. [6 с11] 

Статус среднего класса во многом определяется статусом административной бюрокра-

тии. На это обращает внимание М.Деленга директор института проблем глобализации.  

Цитируем: Невозможность уволить чиновника ещё более затруднит карьерный рост тол-

ковой молодежи и качественно усилит нынешний застой. Если депутаты и вправду хотят по-

служить обществу своим примером, пусть поживут на установленный ими невыносимый 

прожиточный минимум (доходы ниже которого имеют 11,2% населения России -16,1 
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млн.чел.! И ещё и платят с них налоги!). Пусть их дети учатся не на Западе, а в уничтожае-

мых ими вузах, а сами они лечатся в реформируемых ими больницах. Пусть социальные ви-

висекторы введут себе ту же самую пенсионную систему с напёрсточными баллами вместо 

рублей, которую навязали нам (себя-то они обеспечили качественной системой!). [7 с.14] 

Мировой опыт показывает, что многое зависит от компонентов правящей элиты. В 

начале 1930-х гг. американское правительство на фоне кризиса и обнищания населения 

приняло решительные меры для сокращения элитарного сверхпотребления. Была введена 

система перераспределения доходов от богатых к бедным, увеличен максимальный налог 

с крупных доходов (дл 65%). Наше же правительство, заявляя о социальной направленно-

сти антикризисных мер, упорно обходит кошельки крупнейших корпораций и наиболее 

состоятельных слоев населения, активно общипывая при этом и без того скудные накоп-

ления средних и бедных слоев. 

Разве не звучит как вызов населению и здравому смыслу последнее сообщение о том, 

что доходы членов правления госкомпании «Роснефть» выросли на 1 млрд. руб.,?! Разве это 

не дразнилка для беднеющих регионов, что месячная зарплата членов правления «Газпрома» 

(а всего их 17) превысила в этом году 13 млн. руб.?! [8 с.14] 

Опыт США для них весьма поучителен в 1920-е г.г. налоги не слишком досаждали бога-

тым американцам: максимальная ставка подоходного налога равнялась 24%. Рузвельт после-

довательно увеличивал налогообложение толстосумов: верхняя планка лауреата Пола Круг-

мана, была поднята «до 63% в период первого президентства Рузвельта и до 79% - в годы 

второго». В дальнейшем ставки подоходного налога снизились, но предельная планка в 70% 

продержалась вплоть до Рональда Рейгана. Росли и налоги для корпораций. За этот и другие 

«наезды» на бизнес Рузвельта назвали «предателем» правящего класса. Изменения коснулись 

и налога на наследство. Максимальная ставка при обложении наследуемой недвижимости, в 

1920-е составляющая 20%, была поднята до 45, затем до 60 и, наконец, до 77%. 

В результате богатство стало менее концентрированным: если в 1929 г. наиболее состоя-

тельные американцы (0.1% населения) владели более чем 20% национального богатства, то в 

середине 1950-х – лишь 10%.  

Американский опыт свидетельствует, что «справедливость по-русски» крайне необ-

ходима. Нам нужно снова ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Порядок прогрессии мо-

жет выглядеть так: 

1. До прожиточного минимума (или до 10.000 руб. доходов в месяц) – 0%. 

2. В диапазоне 10.001 – 30.000 руб. – 10% от суммы выше 10 тыс.руб. (то есть макси-

мум2 тыс.руб.). 

3. В диапазоне 30.001 – 100.000 – 2тыс. руб. + 15% от суммы выше 30 тыс.руб. 

И так вплоть до 1 млн. руб. и выше, здесь налог должен составлять 35%. [9с 11] 

Средний класс неразрывно связан с рынком и через него с нефтегазовой сферой. Высокие 

цены на нефть, газ, металлы, существенно ограничивают деятельность СК в обеспечении страны 

продовольствием, товарами повседневного спроса. Глубоко прав академик В.Ивантер, указывая 

следующее: вместо того, чтобы производить собственное продовольствие, мы начали его заку-

пать за рубежом, и в крупных городах до 60-70 процентов продуктов были импортными. Из-за 

истощения прежних месторождений мы были вынуждены переходить к более сложным горно-

технологическим условиям, которые требовали новых технологий разведки и добычи, но вместо 

их разработки мы почти уничтожили отечественные исследовательские центры, которые могли 

это сделать, и начали закупать на Западе так называемые нефтесервисные услуги. Благодаря ис-

пользованию импортных технологий собственная геологоразведка была почти загублена. 

В нулевые годы вместо того, чтобы исправить перекосы с импортом, мы объявили, что у 

нас неправильный экспорт, в нем слишком много сырья, а нам нужно, чтобы в нем преобла-

дала продукция с высокой добавленной стоимостью, лучше всего машины и оборудование. 

Надо, мол, перестать заниматься таким простым делом, как добыча нефти и газа, и всем пи-

сать компьютерные программы. Посмотрите, что происходит сейчас – цены на нефть и газ 

упали, но в нефтегазовой отрасли кризиса и безработицы нет. Напротив, добыча растет. 
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А давайте представим, что в нашем экспорте преобладали бы автомобили – при пробле-

мах на рынках сбыта у нас бы сейчас полстраны не работало. Да, цены на сырье, чрезвычай-

но волатильны, но спрос на него потрясающе устойчив. Вывод: нам нужно продавать то, что 

устойчиво покупается. В современном мире это нефть, газ и металлы – основные товары 

нашего экспорта. Машины и оборудование, конечно, тоже надо продавать, но надо помнить, 

что спрос на них за короткое время может падать в два-три раза. И потом, наивно предпола-

гать, что если мы начнем выпускать, скажем, станки непревзойденного качества и даже де-

шевле, чем у конкурентов, то нам откроют все двери и скажут – вот, пожалуйста, наши рын-

ки, придите и владейте. Прорваться туда очень сложно. [10 с.8] 

Отсюда следует, что импортозамещение не означает импортозапрещение, нельзя впадать 

в крайности, должна быть мера соответствия того и другого, только так можно создать опти-

мальные условия для малого и среднего бизнеса, в котором 85% занимает составляющая 

представителей среднего класса. Впрочем, исследование ИС РАН доказывают: слухи о 

«смерти» российского среднего класса, как водится, преувеличены. Он жив и жизнеспосо-

бен. В кризис ему приходится трудно, но он находит в себе скрытые резервы. Только вот 

терпение у него не бесконечно, и с его интересами власть обязана считаться.  
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Созданный в 1920 г. Истпарт сначала при Наркомпросе, а затем при ЦК РКП(б), доволь-

но быстро обзавелся целой сетью республиканских, краевых, губернских истпартов на ме-

стах. Однако от решения партийных органов об организации до реальной работы нередко 

отделяли месяцы, а иногда и годы. Проблем перед вновь создаваемыми учреждениями в гу-

бернской глубинке было множество – отсутствие помещений, ставок освобожденных работ-

ников, бедная документальная база и, главное, отсутствие образованных квалифицирован-

ных кадров. Если с неприспособленным для хранения документов и работы помещением еще 

можно было мириться, то малограмотный и зачастую не представляющий будущий фронт 

работы сотрудник был бесполезным. Таких людей из истпартов местные партийные органы 

постоянно отправляли для участия в многочисленных тогда кампаниях, «неделях» и прочих 

мероприятиях, далеких от истпартовской работы.  

Одним из инициаторов создания Сибирского краевого истпарта (Сибистпарта) стал Ве-

ниамин Давыдович Вегман. Член партии с 1898 г. Родился в1873 году в г. Одессе. Четыре 

класса учился в школе, затем в ремесленном училище, которое не закончил. С 17 лет вклю-

чился в революционное движение, подвергался преследованиям со стороны царских властей 

и эмигрировал за границу. Там посещал лекции на философском факультете Венского уни-

верситета, но экзамены не сдавал. Был знаком с Д.Б.Рязановым, Л.Д.Троцким. С 1901 г. стал 

«искровцем», встречался с В.И. Лениным. После возвращения в Россию в 1914 г. был аре-

стован и сослан в Нарымский край. 

Освободившись в результате Февральской революции, стал членом Томского губкома 

партии, редактором местных газет «Известия» и «Знамя революции». После падения Совет-

ской власти в Западной Сибири участвовал в работе подпольной организации, был аресто-

ван, сидел в Екатеринбургской тюрьме. 

По окончанию гражданской войны снова был в Сибири на редакторской работе. В июле 

1920 г. Сибревком назначил его заведующим Сибархивом. C середины 1921 г. из Омска, ад-

министративный центр Сибири был переведен в молодой и малочисленный тогда Ново-

Николаевск, переименованный в 1924 г. в Новосибирск. Однако в Омске были сосредоточе-

ны архивы, богатая библиотека, работало немало ученых. Поэтому Вегман лишь в 1923 г. 

перебрался в Ново-Николаевск. Он стал инициатором создания сибирских истпартов и в 

1923 г. был утвержден Сиббюро ЦК РКП(б) заведующим Сибистпартом. С 1924 г. был из-

бран председателем «Общества изучения производительных сил Сибири», а затем возглавлял 

краевое отделение Общества старых большевиков, краевое отделение Общества историков-

марксистов, участвовал в работе еще многих краевых общественных организаций [1,35].  

В.Д. Вегман активно участвовал в организации архивных учреждений и сборе докумен-

тов по истории партии и революции. Он был самым плодовитым историком, краеведом Си-

бири, являлся автором свыше 200 работ по истории революции и гражданской войны в Си-

бири, редактором ряда сборников, подготовленных при содействии Сибистпарта. Будучи 

членом редколлегии журнала «Сибирские огни», часто выступал со статьями проблемного 

характера, с критическими обзорами и рецензиями. 

Период деятельности сибирских губернских истпартов с октября 1920 г. до 1925 г. чере-

довался их открытием, началом активной деятельности, а к концу каждого года их актив-

ность затухала. Связано это было как с отсутствие средств на их содержание, так и с посто-

янной ротацией кадров, которые выполняли эту работу, как правило, по совместительству с 

другой партийной работой. Несколько активизировалась работа после того, как по решению 

ЦК партии истпарты должны были входить в состав губкомов на правах отделов или подот-

делов, а возглавлять комиссии истпартов, в которые входили и их заведующие, стали секре-

тари, заведующие, заместители заведующих отделами пропаганды губкомов партии или чле-

ны губкома. Например, комиссию Томского истпарта в 1922 г. возглавил зав. агитпропом 

губкома А.П. Марцинковский, Иркутским истпартом руководил зам. зав. агитпропом Н.К. 

Емельянов. Енисейский истпарт с 1921 по 1923 гг. возглавлял секретарь губкома, А.С. 

Гендлин, а Омский – председатель губисполкома, старейший омский социал-демократ К.А. 

Попов [2]. Это были люди с большим стажем подпольной работы, но в основном имели 
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начальное образование. Лишь Константин Андреевич Попов был юристом, окончившим 

Дерптский университет.  

Истпарты начали сбор документов, оставшихся от дореволюционного периода деятель-

ности сибирских социал-демократических организаций. Через газеты и журналы обращались 

к ветеранам партии сдавать уцелевшие материалы и писать воспоминания о революционных 

событиях 1905-07 и 1917 гг., а также о периоде подпольной работы в период гражданской 

войны. Наиболее грамотные члены комиссий истпарта выявляли партийные документы в 

жандармских делах, которые были приобщены в качестве вещественных доказательств. Та-

ким образом начала собираться коллекция листовок, которая к 1925 г. насчитывала свыше 

200 наименований с 1900 по 1920 годы [3].  

Благодаря активной работе Томской комиссии истпарта в 1922 г был издан сборник до-

кументов и воспоминаний «Былое Сибири» №1, а в 1923 г. под тем же названием сборник № 

2 и новый сборник «Путь борьбы». Вып.1. 

Выпуск сборников был истпартам не всегда по силам, поэтому на основе документов и 

личных воспоминаний публиковались статьи в местных периодических изданиях. В 1922 г. 

были опубликованы статьи секретаря Енисейского губкома А. Гендлина «24 октября 1918 

года в Красноярске» и члена комиссии Енисейского истпарта, выпускника историко-

филологического университета в Дерпте А, Ансона (Абова) «Накануне Красного Октября». 

В «Известиях Омского губкома РКП(б)» напечатаны были статьи В.Вегмана, председателя 

Омского губисполкома Е. Полюдова, Т. Чуева. Только за 1922-23 годы было опубликовано, 

по нашим подсчетам, как в центральных, так и местных журналах 42 истпартовских статьи. 

Кроме того, на материалах истпарта было опубликовано 26 статей в журналах «Сибирский 

горнорабочий№, «Красная сибирячка» и других изданиях [4, 241, 244-248]  

В конце 1923 г. работа почти всех губернских истпартов, кроме Енисейского и Сибист-

парта, замерла. Это было связано как с недостатком средств на работу, так и отъездом боль-

шинства руководителей за пределы губерний. Новый подъем начался с 1924 г., когда улуч-

шилось финансирование. Почти везде к работе приступили новые люди, которые начинали с 

самого начала входить в курс дел. Например, Омский губком в октябре 1924 г. направил за-

ведующей Е.Л. Киржнер. Она родилась в Омске, в Ново-Николаевске закончила гимназию, а 

в Москве получила фармацевтическое образование. Участвовала в подпольной работе при 

Колчаке, сидела в тюрьме. За год работы в истпарте она сумела наладить сбор документов и 

воспоминаний и издать в 1925 г. брошюру «Тов. Лобков» [4, 235-236]. 

В Красноярске секретарем, а затем и заведующим истпартом в апреле 1924 г. назначили 

Я.Г. Новогрешнова. Участник революционного движения, воевал в Красной армии, с мая 

1920 по август 1921 гг. учился в Свердловском коммунистическом университете в Москве, 

он горячо взялся за дело. Опубликовал несколько статей и брошюру «1905 год в Краснояр-

ске». Однако в 1926 г. он умер.  

С октября 1924 г. по август 1928 г. заведовал Барнаульским истпартом и одновременно 

архивным отделом Ю.Г. Циркунов. Он был 1877 года рождения, окончил реальное училище, 

был учителем по профессии, в 1910 г. окончил юнкерское училище и в годы империалисти-

ческой войны дослужился до штабс-капитана. Затем участие в гражданской войне, работа 

военкомом в Тарском уезде до 1924 г., откуда и был переведен в Барнаул. После Барнаула до 

1937 г. работал научным сотрудником в Сибистпарте. Совместно с В. Вегманом в 1934 г. 

подготовил и издал брошюру «Сибирская Красная гвардия и отряд Петра Сухова». В начале 

1930-х гг. в журнале «Сибирские огни» опубликовал несколько статей о борьбе алтайских 

партизан в годы гражданской войны [5].  

Сложнее обстояли дела с кадрами с 1926 года. После образования в мае 1925 г. Си-

бирского края губернии были ликвидированы и в Сибири было создано 16 округов и Ой-

ротская автономная область. В 1926 г. число округов возросло до 19 за счет присоедине-

ния к Сибкраю разделенной на 3 округа Иркутской губернии. Соответственно должно 

было вырасти и число истпартов. Но, если в бывших губернских центрах истпартовская 

работа была более-менее налажена, то в новых мелких окружных центрах не было ни ма-
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териальных средств, ни архивов, ни грамотных специалистов. Чаще всего там были упол-

номоченные истпарта, что практиковалось еще в уездных центрах, особенно с преимуще-

ственно рабочим населением. 

Как отмечалось в отчете Сибистпарта в Истпарт ЦК за второе полугодие 1926 г., «за лето 

1926 г. почти все окружкомы сняли с истпартов и перевели всех заведующих, некоторых да-

же в другие округа» [6]. Без работников остался Омский истпарт, были перегружены другой 

работой заведующие в Томске, Барнауле и Красноярске.  

Ослабление деятельности истпартов не могло не насторожить краевой комитет партии. 

Ведь приближалась 10-я годовщина Октябрьской революции и нужно было показать населе-

нию неизбежность этого события и подчеркнуть роль большевиков с буржуазными и мелко-

буржуазными партиями, которые имели в Сибири серьезное влияние на массы. Бюро край-

кома заслушало отчет В.Д. Вегмана о работе Сибистпарта и окружных истпартов и приняло 

ряд мер по укреплению их работы. В частности, намечалось усилить инструктирование 

местных истпартов на местах, а окружкомам рекомендовалось укомплектовать их кадрами, 

не допускать их частой сменяемости и использовании не по назначению [7, 286]. 

В результате в январе 1927 г. в штат Сибистпарта был принят научным работником, а с 

апреля того же года заместителем заведующего А.З. Немоляев, выпускник Московского уни-

верситета, имеющий опыт организаторской работы. Вместе с научным работником М. Кор-

донской М.Д., выпускницей Тобольской женской гимназии и работавшей в Сибистпарте с 

1926 по 1929 гг., он за лето 1927 г. обследовал работу Красноярского, Томского, Барнауль-

ского, Бийского, Омского и Минусинского истпартов. Отметив слабую работу Томского и 

Красноярского истпартов, в сентябре была проведена повторная проверка, в результате ко-

торой были заменены заведующие [3. 371.л.2]. 

Однако в политике партии по отношению к истпартам произошли изменения. На IV 

Всероссийском совещании работников истпартов в январе 1927 г. решено было сократить 

численность сети с 86 до 59. В Сибири оставались лишь Сибистпарт, относящийся к 1 ка-

тегории, а также Иркутский, Томский и Красноярский со штатами 3-й категории. Омский 

и Барнаульский истпарты принадлежали ликвидации[6. 188а,5]. В 1928 г. на всю Сибирь 

остался лишь Сибистпарт. На местах оставались лишь уполномоченные, работавшие на 

общественных началах. 

С 1930 г. начался новый этап районирования. Сибирский край был разделен на Западно-

Сибирский с центром в Новосибирске и Восточно-Сибирский с центром в Иркутске. Округа 

были ликвидированы и было введено районное административное деление.  

Если в Новосибирске Сибистпарт продолжал действовать, то в Иркутске пришлось вос-

создавать заново. Сначала была создана временная комиссия истпарта, а в сентябре 1931 г. 

ЦК ВКП(б) утвердил краевой истпартотдел и выделил 6 ставок освобожденных работников. 

Заведующей назначили О.И. Патлых, а после её откомандированя в Эвенкийский округ с ок-

тября 1933 г. заведующим стал Логинов. Смена заведующих произошла в 1936 г., когда вме-

сто арестованного В.Д. Вегмана заведующей стала Е.В. Бердникова, а заведующим Восточ-

но-Сибирского истпарта был назначен И.А. Тимофеев. Оба истпарта под их руководством 

проработали до их ликвидации в 1939 г.  

В этот период работы в истпартах были присланы выпускники Института Красной про-

фессуры М.А. Гудошников в Иркутск, а в Новосибирск К.Г. Селезнев. Оба плодотворно рабо-

тали, стали профессорами. М.А.Гудошников работал в Иркутске, а К.Г. Селезнев профессором 

в Горьковском пединституте. Они подготовили немало научных статей и сборников докумен-

тов и воспоминаний. Некоторые из них были изданы, часть осталась незавершенными. 

Краткая статья не может в полноте охватить весь период деятельности истпартов Сибири с 

их непредсказуемыми поворотами – открытиями, закрытиями, переброской кадров. По нашим 

подсчетам за период с 1921 по 1928 гг. в Енисейском истпарте сменилось 12 заведующих, в 

Томском – 10, в Омском – 8, в Алтайском – 7. Лишь В.Д. Вегман проработал в Сибистпарте с 

1923 по 1936 гг. [4,57]. Не смотря на такую организационную и кадровую чехарду, сибирскими 

истпартами было издано 36 брошюр, сборников документов и воспоминаний, свыше 150 ста-
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тей в центральной и местной периодической печати. На материалах, собранных истпартами, 

были опубликованы самими участниками революционных событий или периода подпольной 

работы в гражданскую войну десятки книг и сотни статей. При всей идеологической направ-

ленности и классовой нетерпимости данный массив собранной литературы и документов были 

и остаются важным звеном в отечественной историографии ХХ века. 
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Аннотация. В статье представлены основные результаты продолжающегося исследо-

вания механизма управления человеческими ресурсами в качестве определяющего фактора и 

необходимого условия активизации инновационного развития. Авторы анализируют дина-

мику трудовых ресурсов Омской области и обосновывают возможные направления оптими-

зации имеющегося трудового потенциала и повышения эффективности использования тру-

довых ресурсов. 
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Abstract. The article presents the main results of the ongoing research on mechanism of human 

resource management as a determining factor and necessary conditions for activization of innova-

tive development. The authors analyze the dynamics of labor resources of the Omsk region and sub-

stantiate the possible directions of optimization of labor potential and increase the efficiency of use 

of labor resources. 
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С началом современной научно технической революции зарождается и развивается но-

вая концепция производительных сил, где базовым фактором экономического роста и разви-

тия становится производственно-интеллектуальный потенциал человека. По некоторым 

оценкам, в национальном богатстве развитых стран человеческий капитал составляет от 70 

до 80 %, то в Российской Федерации – не более 50 % [9, с. 5]. Этим в значительном степени 

объясняется более чем скромные экономические успехи нашей страны. В этом смысле Рос-

сийская Федерация – уникальная страна, обладающая и сырьевыми, и человеческими ресур-
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сами. Большинство стран мира имеет либо один, либо другой ресурс. Однако специфика 

наших слаборазвитых и неэффективных институтов, низкий уровень конкурентоспособности 

на уровне отдельных организаций, слабая конкуренция не позволяют использовать имею-

щийся потенциал.  

Конкурентоспособность и производительность экономики зависят от целого ряда аспек-

тов. Большое внимание уделяют экономисты роли и значению различных факторов произ-

водства, в том числе наличию физического капитала, уровню развития инфраструктуры, об-

разования и дополнительного обучения, технологиями, макроэкономической стабильности, 

эффективности государственного и корпоративного управления, эффективности рынков, в 

том числе финансовых, и т.д. [2, с. 140–141]. 

Можно сказать, что каждый из перечисленных факторов играет определенную роль, од-

нако необходимо отметить, что они не являются взаимоисключающими, поэтому в идеале 

надо рассматривать многофакторную модель. Вместе с тем востребованы исследования, 

направленные на выявление места и роли отдельно взятых факторов экономической динами-

ки. Особую актуальность в условиях модернизации экономики, на наш взгляд, имеет совер-

шенствование методологии управления человеческими ресурсами как определяющего фак-

тора и необходимого условия активизации инновационного развития. Человеческие ресурсы 

по-прежнему остаются важнейшим конкурентным преимуществом российской экономики. 

Однако инновационное развитие регионов сталкивается с необходимостью преодоления 

факторов недостаточного уровня образования, консервативности мышления, демографиче-

ского спада, отсутствия позитивных жизненных установок, моделей поведения, способству-

ющих распространению инноваций в экономике и общественной жизни. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г. целевым ориентиром провозглашает создание экономики лидер-

ства и инноваций [7]. Оставаясь сегодня лидером добывающего сектора, в перспективе 

наша страна должна занять значимое место на рынке высокотехнологичных товаров и ин-

теллектуальных услуг. Не случайно в Концепции Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2011–2015 годы указывается, что ответ Российской Федерации на 

этот вызов заключается в преодолении имеющихся негативных тенденций в развитии че-

ловеческого потенциала, таких, как низкое качество образования и снижение уровня до-

ступности социальных услуг [1]. Для Омской области перспективы дальнейшего иннова-

ционного развития в значительной степени определяются качеством человеческого капи-

тала и в первую очередь его интеллектуальной составляющей. В Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2020 г. главный акцент направлен на то, что 

опережающая траектория экономического роста возможна только на основе развития 

частной инициативы и интеллектуального капитала [8].  

На современном этапе развитие регионов Российской Федерации определяют состояние 

и эффективность использования трудовых ресурсов. От того, насколько эффективно исполь-

зуются трудовые ресурсы региона, зависит его экономический рост и социальное благополу-

чие населения. При этом трудовые ресурсы имеют количественные и качественные характе-

ристики. Количественные включают показатели численности трудовых ресурсов и их соста-

ва (по полу, возрасту, общественным группам и т.д.). Качественные характеристики – это 

показатели образовательного уровня, профессионально-квалификационной структуры и т.д. 

При переходе к инновационной экономике каждому региону свойственны соответствующие 

ему специфические требования к количественным и качественным параметрам трудовых ре-

сурсов. Главным источником роста экономики являются ресурсы самого человека.  

Для Омской области, как и для большинства регионов Российской Федерации, в ре-

зультате падения рождаемости и роста смертности имеет место сокращение трудовых ре-

сурсов и неблагоприятное изменение многих качественных и количественных показате-

лей. В последние годы акцент был сделан на анализ использования ресурсов труда на 

микроуровне. Одновременно необходимо разработать адекватный подход к анализу тру-

довых ресурсов, которые оказывают влияние на уровень выработки экономических реше-



 

305 

ний в регионах, а также на национальном уровне. На современном этапе в непростых 

экономических условиях необходимо не только обратить внимание на выявления законо-

мерностей демографических процессов и использования трудовых ресурсов на регио-

нальном уровне, но и определить количественные и качественные характеристики для 

эффективного управления трудовыми ресурсами Омской области. Трудовой потенциал 

региона можно представить и как часть системы внешних отношений: рыночных, соци-

ально-экономических, демографических и др., которые определяют закономерности его 

развития. Современное состояние трудовых ресурсов – конкретных носителей трудового 

потенциала в Омской области можно оценить как критическое, в основе которого лежит 

более глобальная тенденция к сокращению трудового потенциала страны.  

В процессе проработки учеными данной проблематики появлялись различные термины, 

которые характеризуют участие человека в хозяйственной жизни. В западной научной лите-

ратуре встречаются такие устоявшиеся понятия для описания общественного труда, как 

«трудовой потенциал», «человеческий капитал», «человеческие ресурсы». В российской эко-

номической науке спектр терминов еще более широк: «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 

«трудовой потенциал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», «человеческий 

фактор», «интеллектуальный потенциал», «человеческий капитал». Все эти категории харак-

теризуют один и тот же объект, но на разных уровнях исследования, поэтому необходимо 

разобраться в их сущности. 

Как экономическая категория «человеческие ресурсы» до конца двадцатого века отож-

дествлялась с категорией «трудовые ресурсы» и трактовалась как имеющиеся в наличии лю-

ди, людские запасы (резервы) с их профессиональными и физическими способностями, 

предназначенными для обеспечения процессов общественного воспроизводства. В таком 

определении главным акцентом является экономико-материализованный, что отождествляет 

эту категорию с традиционной категорией «рабочая сила», которая является таким же това-

ром, как и все другие товары или услуги, производимые и реализуемые организациями, хотя 

и имеющим большую специфику, что в свое время подробно анализировал К. Маркс.  

На современном этапе развития инновационной экономики в наемном труде преоблада-

ют творческие составляющие, что приводит к пересмотру традиционного разделения време-

ни деятельности человека на труд и досуг. Для современной экономики основные информа-

ционные продукты и блага оказываются вне сферы трудовых отношений, которые выступали 

главным объектом внимания в традиционной экономике. Поэтому акцент будет смещаться в 

сферу творческой информационной деятельности, при этом не важно, в каких конкретных 

организационно-экономических формах она реализуется. В этой связи в современной эконо-

мике используется в качестве базовой категория «человеческие ресурсы». Человеческие ре-

сурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого 

возможно только при создании условий для воспроизводства, развития и использования это-

го ресурса с учетом интересов каждого человека.  

Проанализируем трудовые ресурсы Омской области. Рассмотрим период с 2000 по 

2014 год включительно. В 2000 году Омская область располагала следующим трудовым 

потенциалом: численность трудовых ресурсов составляла 1 292,8 тыс. человек. По срав-

нению с 1997 г. произошло увеличение на 28,9 тыс. человек за счет прироста численности 

трудоспособного возраста на 23, 4 тыс. человек. Это результат демографического бума 

1978–1985 годов. За период с 2001 по 2004 годы трудовые ресурсы увеличились незначи-

тельно (на 0,7 тыс. человек) и насчитывали 1 298,8 тыс. человек. Уменьшение числа заня-

того населения (на 26 тыс. человек) происходило при одновременном пополнении чис-

ленности учащихся с отрывом от работы (на 11,2 тыс. человек) и незанятых трудоспособ-

ных граждан (на 15,5 тыс. человек). Можно отметить, что в 2005 году, впервые за послед-

ние 15 лет, наметилась положительная тенденция сокращения численности незанятых в 

экономике и переобучения трудоспособных граждан (на 0,9 тыс. человек по сравнению с 

2004 г.). К 2007 году трудовые ресурсы насчитывали 1 304,8 тыс. человек, из них 1 241,3 

тыс. человек трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 51,4 тыс. человек – 
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подростки и продолжающие трудиться пенсионеры, 12,1 тыс. человек – иностранные тру-

довые мигранты [5]. На тот период рынок труда демонстрировал позитивные тенденции 

своего развития. Однако 2008 год ознаменовался экономическим кризисом и зарождаю-

щиеся тенденции в очередной раз рухнули вместе с экономикой страны. 

В 2009 году трудовые ресурсы региона составляли 1 300,4 тыс. человек. По сравнению 

с 2008 годом отмечалось их снижение на 6,5 тыс. человек, так как, несмотря на увеличение 

на 2,3 тыс. человек работающих пенсионеров и подростков, численность основного источ-

ника формирования трудовых ресурсов – трудоспособного населения трудоспособного 

возраста уменьшилась на 8,8 тыс. человек. Соответственно, обострилось положение на 

рынке труда. Наблюдавшийся в течение нескольких предыдущих лет прирост занятого 

населения в 2009 году сменился его снижением (на 4,7 тыс. человек, или на 0,5 % по срав-

нению с 2008 г.). Негативные последствия кризиса проявились в различных сферах дея-

тельности и привели к сокращению численности работающих в образовании (на 5,5 %), 

строительстве (на 3,1 %), добыче полезных ископаемых (на 2,1 %), предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (на 1,6 %), транспорте и связи (на 1,4 

%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 1 %). Наряду с этим увеличилась 

численность занятых в таких видах деятельности, как финансовая (на 5 %); государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспече-

ние (на 3,2 %), здравоохранение и предоставление социальных услуг (на 2,2 %), оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (на 1 %). В 2010 году по сравнению с 2009 годом трудовые 

ресурсы области уменьшились на 7,4 тыс. человек (0,6 %) и составляли 1 293 тыс. человек. 

Основной причиной снижения было сокращение на 6,3 тыс. человек (на 0,5 %) численности 

населения трудоспособного возраста [5].  

В 2011 году трудовые ресурсы региона находились под воздействием негативных де-

мографических процессов. По сравнению с 2010 годом их состав значительно сократился 

(на 35,8 тыс. человек, или на 2,8 %) и насчитывал 1257,2 тыс. человек. Наблюдалось со-

кращение численности незанятого в экономике и обучением трудоспособного населения 

на 30,6 тыс. человек (на 13,3 %), учащихся с отрывом от работы – на 6 тыс. человек (на 

5,1 %). В результате посткризисного восстановительного экономического роста в 2011 

году численность работающего населения увеличилось по сравнению с 2010 годом на 0,9 

тыс. человек (на 0,1 %) и насчитывала 945,5 тыс. человек. В структуре трудовых ресурсов 

доля занятых повысилась до 75,2 процента. Основные тенденции формирования трудовых 

ресурсов Омской области в 2012 году свидетельствовали о том, что их воспроизводство 

проходило в условиях, когда, помимо сокращения численности основного источника – 

населения трудоспособного возраста (по сравнению с 2011 г. на 26,9 тыс. человек), 

наблюдалось увеличение числа трудоспособных граждан, уезжающих на работу в другие 

регионы страны (на 2,1 тыс. человек). Однако это было частично компенсировано приро-

стом численности работающих лиц старших возрастов и подростков (на 13,9 тыс. чело-

век); мигрантов, приезжающих в Омскую область на работу (на 2,3 тыс. человек) и обу-

чение (на 0,8 тыс. человек); а также сокращением числа инвалидов и пенсионеров трудо-

способного возраста (на 1,9 тыс. человек). В результате по сравнению с 2011 годом тру-

довые ресурсы уменьшились на 10,1 тыс. человек (0,8 %) и составляли 1 247,1 тыс. чело-

век. В 2013 году тенденция на снижения трудовых ресурсов продолжилась и составила 1 

245 тыс. человек, а в 2014 году – 1 234 тыс. человек [5].  

Таким образом, с 2009 года численность трудовых ресурсов Омской области имеет тен-

денцию к сокращению. Подобный процесс крайне отрицательно влияет на социально-

экономическое развитие региона. В этой связи актуальной становится задача эффективного 

использования уже сформированного трудового потенциала, повышения уровня его занято-

сти в настоящее время и на перспективу. Высокой миграционной подвижностью обладает 

население в трудоспособном возрасте. Доля лиц указанной возрастной группы в общем, объ-
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еме миграции за 2011 год составила 72,3 процента. Около половины всех мигрантов нахо-

дятся в возрасте от 20 до 39 лет [3].  

Причины, побуждающие молодежь выезжать за пределы Омской области, связаны с 

поиском более благоприятных условий для жизни и трудовой деятельности. Наличие ра-

бочих мест, условия занятости, высокий уровень доходов, перспективы решения жилищ-

ных вопросов, преимущества в удовлетворении запросов социального характера делают 

столичные и южные регионы Российской Федерации миграционно более привлекатель-

ными для молодых людей. Демографические показатели являются одной из основных ха-

рактеристик воспроизводства трудовых ресурсов Омской области. За последние пять лет 

снизилась численность лиц трудоспособного возраста. В среднем за 2008–2014 годы еже-

годные потери этой части населения составляют более 17 тыс. человек. По прогнозу на 

2015–2020 годы, численность населения Омской области в трудоспособном возрасте со-

кратится на 149 тыс. человек (на 12 %), численность населения старше трудоспособного 

возраста увеличится на 98 тыс. человек (на 23 %) [3]. 

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на рабочую силу как 

на один из ключевых ресурсов. Органами государственной власти и местного самоуправ-

ления Омской области все больше внимания уделяется поиску новых возможностей, 

средств, резервов, которые могли бы быть использованы для целей регионального разви-

тия. В настоящее время возможности оптимизации имеющегося трудового потенциала 

связаны с вовлечением на рынок труда той части трудовых ресурсов, которая по тем или 

иным причинам не были заняты работой и обучением. Для повышения эффективности 

управления трудовыми ресурсами Омского региона необходимо повысить занятость тру-

довых ресурсов региона.  

В Омской области существуют факторы деструктивного влияния на использование 

трудовых ресурсов: низкий уровень заработной платы; неразвитость социальной инфра-

структуры целого ряда территорий региона; трудности в трудоустройстве по целому ряду 

специфических групп населения; распространение алкоголизма и наркомании; снижения 

уровня соответствия профессиональной подготовки потребностям рынка труда. Тем са-

мым в Омской области сформировался замкнутый круг по деградации трудовых ресурсов, 

который заключается в следующем: низкий производственный потенциал трудовых ре-

сурсов вызывает низкий уровень конкурентоспособности экономики. Это в свою очередь 

влечет кризисные явления в экономике региона. Далее происходит ухудшение социально-

экономических условий жизни людей, что порождает бедность населения и деградацию 

качеств человеческого капитала. Кроме того, развиваясь или деградируя в результате мо-

дифицирующего воздействия внешней среды, трудовой потенциал работника определяет 

направление развития всей системы, перенося в дальнейшем это развитие и на себя [10]. 

Также в Омской области разрушена социальная инфраструктура, что негативно сказыва-

ется на деградации трудовых ресурсов. Стоит отметить и тот факт, что в омском регионе 

мало уделяют институциональным факторам для повышения эффективности воспроиз-

водства трудовых ресурсов.  

Для изменения сложившейся ситуации, по нашему мнению, следует реализовать сле-

дующие приоритетные направления. Первым важным направлением устойчивого сбалан-

сированного развития трудовых ресурсов должно стать повышение эффективности эко-

номики и создание условий для экономического роста. В рамках данного направления 

необходимо организовать новое промышленное производство. Приоритет должен отда-

ваться высокотехнологическому производству. Это потребует организации рабочих мест 

с конкурентоспособной оплатой труда. Появление новых рабочих мест поспособствует 

экономическому развитию региона, что в свою очередь повышает его инвестиционную 

привлекательность. Привлечение инвестиций в экономику региона будет способствовать 

ее дальнейшему росту. Важным нам представляется развитие и поддержка малого пред-

принимательства, хотя назревшие и перезревшие проблемы современной экономики оно 
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вряд ли решит. Как элемент антикризисных можно считать развитие туризма Омской об-

ласти, формирование и развитие инфраструктуры территории. 

Вторым направлением можно выделить развитие социальной инфраструктуры омско-

го региона в обеспечении эффективного воспроизводства и использования трудовых ре-

сурсов. Необходимо развивать региональную систему здравоохранения и восстановления 

человеческого капитала (в том числе на основе поддержки доступности санаториев и 

профилакториев). Одновременно с этим разработка и внедрение мероприятий поддержа-

ния здорового образа жизни будет способствовать снижению заболеваемости. Одним из 

инструментов реализации этого направления может стать привлечение предприятий, про-

дукция которых оказывает негативное воздействие на здоровье населения (табачные, ал-

когольные компании), к формированию инфраструктуры спортивных объектов региона. 

Также важно разработать мероприятия по повышению значимости семьи в современном 

обществе и изменению сознания людей на создание многодетных семей. Полезным будет 

поддержка региональных систем образования, в том числе дополнительного, а также изу-

чение потребностей рынка труда. 

В завершение нашего исследования проведем анализ ситуации в омском регионе по ста-

новлению креативного класса в трудовых ресурсах. Рассмотрим Омский регион по методике 

Флориды 3 Т: талант, технологии, толерантность. Расчет сводных индексов по указанным 

критериям представил в таблице 1 [6].  

Таблица 1 

Индексы креативности регионов 

 

Сибирский 

федеральный округ 
Индекс таланта Индекс технологий 

Индекс 

толерантности [4] 

Республика Алтай  0,26 0,27 0,48 

Республика Бурятия  0,311 0,314 0,42 

Республика Тыва  0,298 0,288 0,38 

Республика Хакасия  0,257 0,27 0,54 

Алтайский край  0,244 0,27 0,48 

Забайкальский край  0,221 0,29 0,44 

Красноярский край  0,275 0,61 0,52 

Иркутская область  0,279 0,548 0,44 

Кемеровская область  0,26 0,36 0,42 

Новосибирская область  0,31 0,68 0.45 

Омская область  0,262 0,545 0,45 

Томская область  0,334 0,61 0,52 

 

Омский регион, как и другие территории страны, объективно включен в систему гло-

бальных экономических отношений. Перечислим основные причины, которые, на наш 

взгляд, препятствуют привлечению и производству креативного класса в регионе: провинци-

альный имидж омского региона; отсутствие больших (общественно значимых) проектов; не-

развитая инфраструктура (дороги, жилье и т.п.); низкая заработная плата; неудовлетвори-

тельное разнообразие культурного пространства; проблемы с безопасностью; отсутствие но-

вой региональной идеи. В целях снижения дисбаланса креативного класса в трудовых ресур-

сах Омской области необходимо реализовать мероприятия по масштабному привлечению 

работодателей к вопросам обеспечения экономики квалифицированными кадрами, включая 

развитие отраслевого подхода в управлении кадровым потенциалом Омской области разра-

ботку, оценка обеспеченности кадрами инвестиционных проектов, осуществление постоян-

ного мониторинга текущей и перспективной потребности работодателей в кадрах.  

Таким образом, для достижения высоких показателей в социально-экономическом 

развитии, омскому региону необходимо обрести способность привлекать креативный 

класс и пользоваться соответствующим преимуществом в виде новых идей, нового тех-
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нологичного бизнеса. Развитие знаний и творческого потенциала территорий становится 

для регионов не просто элементом политики, но и фактором выживания и развития. Зна-

чимым фактором экономического развития региона может стать и культура. Деятельность 

по формированию в городах и регионе креативного сообщества способствует укреплению 

человеческого потенциала, созданию культурной и туристической привлекательности 

территорий, развитию инфраструктуры, привлечению в регион успешных предприятий, 

предпринимателей и инвестиций. 

Технологии, компании и венчурный капитал перемещаются в места с наибольшей кон-

центрацией талантливых и креативных людей. Мы полагаем необходимым разработать про-

грамму использования креативных ресурсов региона, региональной интеллигенции, позво-

ляющей представить их как особый, действенный и влияющий на региональную экономику 

класс. Пока же, как показали наши расчеты, Омская область по индексу человеческого капи-

тала находится в числе аутсайдеров. В ходе дальнейших исследований нами будет предло-

жена концепция управления человеческими ресурсами для формирования региональной ин-

новационной системы, использование которой позволит региону трансформироваться из ре-

сурсного в инновационно-технологичный регион. 
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY JSC "YURYEV-POLSKY PLANT" 

PROMSVYAZ "IN 2012-2014 

Abstract. The article presents the results of the assessment of financial stability of Open Joint 

Stock Company «Yuriev-Polsky Factory «Promsvyaz» based on data for 2012-2014, suggested the 

ways and mechanisms to solve identified problems. 

Keywords: financial stability, business activity, predicting bankruptcy of companies 

В современных условиях социально-экономического развития одним из наиболее важ-

ных вопросов выступает оценка деловой активности и финансовой устойчивости российских 

компаний. Особое значение эта тема приобретает в контексте активно проводимой государ-

ственной инвестиционной политики, направленной на активное улучшение инвестиционного 

климата и стимулирование инвестиционной активности как в целом, российского государ-

ства, так и в региональном разрезе [4,11], а также в рамках обеспечения финансовой про-

зрачности компаний [5]. 

В последние годы достаточно активно изучаются вопросы, связанные с обеспечением 

ликвидности как на макро-, так микро- уровнях. Так, в частности, Сергиенко Н.С. поднимает 

проблему управления ликвидностью на едином счете регионального бюджета [10], , а Баска-

ева О.А. и Деникаева Р.Н. подчеркивают актуальность оценки финансовой устойчивости 

компании в контексте противостояния опасности негативного влияния нестабильности рос-

сийской экономики [3]. 

ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» основан в 1931 году и в настоящее время про-

изводит электропитающее оборудование, термошкафы, кроссовое оборудование и электрон-

ные компоненты. Так, среди партнером и потребителей ПАО «Ростелеком», ПАО «Москов-

ская городская телефонная сеть», ПАО «Мобильные телесистемы», МЧС, ФСО и др.  

Проведенный анализ показал, что внеоборотные активы компании в 2012-2014 гг. увели-

чились на 71,29%, собственный капитал – на 17,89%, долгосрочные обязательства – на 

69,66%. При этом, объем оборотных активов и краткосрочных обязательств сократилась на 

24,64% и 46,95% соответственно. На рисунке 1 представлена структура активов компании, 

по которого видно, что структура в 2012-2014 кардинально поменялась: доля оборотных ак-

тивов снизилась, а внеоборотных увеличилась. Важно также подчеркнуть, что доля основных 

средств в структуре активов ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» составляет в иссле-

дуемом периоде более трети: в 2012 году - 37,73%; в 2013 году - 45,86%; в 2014 году - 

45,44%.  
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Рис. 1. Структура активов ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» в 2012-2014 гг. 

 

Для оценки финансовой устойчивости ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» ис-

пользуем показатели и соответствующие им алгоритмы расчета, приведенные в учебнике 

«Корпоративные финансы» под ред. Шохина Е.И. [1]. Так, при оценке финансовой устойчи-

вости были рассчитаны следующие показатели:  

1. Собственные оборотные средства:  

2012 год – есть в объеме 491 832 тыс. руб.  

2013 год – есть в объеме 463 084 тыс. руб.  

2014 год – есть в объеме 392 720 тыс. руб.  

Показатель рассчитан как разность оборотных активов (объем которых в 2012 году со-

гласно данным бухгалтерского баланса равен 590 860 тыс. руб., в 2013 значение уменьши-

лось до 561 897 тыс. руб., в 2014 их величина составила 445 254 тыс. руб.) и краткосрочных 

обязательств (сумма которых по данным бухгалтерской отчетности в 2012 году составляет 99 

028 тыс. руб., в 2013 зафиксировано небольшое уменьшение до 98 813 тыс. руб., а в 2014 го-

ду практически двукратное снижение до 52 534 тыс. руб.).  

2. Коэффициент обеспеченности СОС, вычисляемый путем отношения рабочего капита-

ла (в 2012 году, как показали расчеты, составляет 491 832 тыс. руб., в 2013 году – 463 084 

тыс. руб., 2014 год – 392 720 тыс. руб.) к сумме оборотных активов (объем которых в 2012 

году согласно данным бухгалтерского баланса равен 590 860 тыс. руб., в 2013 значение 

уменьшилось до 561 897 тыс. руб., в 2014 их величина составила 445 254 тыс. руб.) и равный 

в 2012 году 0,832, в 2013 – 0,824, в 2014 – 0,882. Это говорит о высокой степени обеспечен-

ности собственными оборотными средствами.  

3. Текущая ликвидность, рассчитываемая путем отношения оборотных активов (объем 

которых в 2012 году согласно данным бухгалтерского баланса равен 590 860 тыс. руб., в 

2013 значение уменьшилось до 561 897 тыс. руб., в 2014 их величина составила 445 254 тыс. 

руб.) к краткосрочным обязательствам (сумма которых по данным бухгалтерской отчетности 

в 2012 году составляет 99 028 тыс. руб., в 2013 зафиксировано небольшое уменьшение до 98 

813 тыс. руб., а в 2014 году практически двукратное снижение до 52 534 тыс. руб.) и равный 

в 2012 году 5,967, в 2013 - 5,686, в 2014 – 8,476. Рассчитанные показатели свидетельствуют о 

высокой степени текущей ликвидности компании.  

4. Коэффициент быстрой ликвидности рассчитываемый как отношение суммы денежных 

активов (в 2012 – 19 350 тыс. руб., в 2013 – 2 051, в 2014 - 5 300 тыс. руб.) и дебиторской за-

долженности (объем которой представлен во втором разделе бухгалтерского баланса: в 2012 

ее размер составляет 154 951 тыс. руб., в 2013 выявлено небольшое снижение до 148 035 тыс. 

руб., в 2014 – увеличение, в т.ч. по сравнению с данными 2012 года, до 182 813 тыс. руб.) к 

сумме краткосрочных обязательств (сумма которых по данным бухгалтерской отчетности в 

2012 году составляет 99 028 тыс. руб., в 2013 зафиксировано небольшое уменьшение до 98 
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813 тыс. руб., а в 2014 году практически двукратное снижение до 52 534 тыс. руб.) и равный 

в 2012 году – 1,760; в 2013 – 1,519; в 2014 – 3,581.  

При этом, следует отметить, что при расчете показателя в составе денежных активов 

зачастую учитывают не только денежные средства, но и сумму краткосрочных финансо-

вых вложений.  

5. Коэффициент мгновенной ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы де-

нежных активов (в 2012 – 19 350 тыс. руб., в 2013 – 2 051, в 2014 - 5 300 тыс. руб.) к сумме 

краткосрочных обязательств (сумма которых по данным бухгалтерской отчетности в 2012 

году составляет 99 028 тыс. руб., в 2013 зафиксировано небольшое уменьшение до 98 813 

тыс. руб., а в 2014 году практически двукратное снижение до 52 534 тыс. руб.) и равный в 

2012 году – 0,195; в 2013 году – 0,021; в 2014 году – 0,101. 

При этом, следует отметить, что при расчете показателя в составе денежных активов 

зачастую учитывают не только денежные средства, но и сумму краткосрочных финансо-

вых вложений.  

6. Коэффициент автономии, рассчитываемый как отношение собственного капитала 

(равного итоговому значению по третьему разделу бухгалтерского баланса, в 2012 году его 

объем составляет 841 930 тыс. руб.; в 2013 - зафиксировано увеличение на 11,08% до 935 215 

тыс. руб.; в 2014 рост продолжился и его величина равна 992 547 тыс. руб.) к величине сово-

купного капитала (в объеме 950 120 тыс. руб. в 2012 году; с увеличением до 1 048 079 тыс. 

руб. – в 2013, и продолжением роста до 1 060 625 тыс. руб. – в 2014) и равный в 2012 году – 

0,89; в 2013 – 0,89; в 2014 – 0,94. 

7. Коэффициент финансовой зависимости, рассчитываемый как отношение заемного ка-

питала (величина которого согласно данным бухгалтерского баланса равна в 2012 году – 108 

190 тыс. руб., в 2013 году – 112 864 тыс. руб., в 2014 – 68 078 тыс. руб.) к величине совокуп-

ного капитала (в объеме 950 120 тыс. руб. в 2012 году; с увеличением до 1 048 079 тыс. руб. 

– в 2013, и продолжением роста до 1 060 625 тыс. руб. – в 2014) и равный в 2012 году - 0,11; 

в 2013 – 0,11; в 2014 – 0,06.  

8. Коэффициент финансового рычага, рассчитываемый как отношение объема заемного 

капитала (в 2012 году – 108 190 тыс. руб., в 2013 году – 112 864 тыс. руб., в 2014 – 68 078 

тыс. руб.) к величине собственного (равного итоговому значению по третьему разделу бух-

галтерского баланса, в 2012 году его объем составляет 841 930 тыс. руб.; в 2013 - зафиксиро-

вано увеличение на 11,08% до 935 215 тыс. руб.; в 2014 рост продолжился и его величина 

равна 992 547 тыс. руб.) и равный в 2012 году 0,13; в 2013 - 0,12; в 2014 – 0,07.  

9. Коэффициент покрытия внеоборотных средств, рассчитываемый как отношение суммы 

величин собственного капитала (равного итоговому значению по третьему разделу бухгалтер-

ского баланса, в 2012 году его объем составляет 841 930 тыс. руб.; в 2013 - зафиксировано уве-

личение на 11,08% до 935 215 тыс. руб.; в 2014 рост продолжился и его величина равна 992 

547 тыс. руб.) и долгосрочных обязательств к объему внеоборотных активов и равный в 2012 

году – 2,37, со снижением в последующие годы: в 2013 – до 1,95, в 2014 – до 1,64).  

10. Маневренность собственного капитала, определяемая отношением функционирующе-

го капитала (в 2012 году – 491 832 тыс. руб., в 2013 году – 463 084 тыс. руб., 2014 год – 392 720 

тыс. руб.) к величине собственного капитала (равного итоговому значению по третьему разде-

лу бухгалтерского баланса, в 2012 году его объем составляет 841 930 тыс. руб.; в 2013 - зафик-

сировано увеличение на 11,08% до 935 215 тыс. руб.; в 2014 рост продолжился и его величина 

равна 992 547 тыс. руб.) и равный в 2012 году – 0,58, в 2013 – 0,50, в 2014 - 0,40.  

Более того, в рамках оценки финансовой устойчивости была произведена оценка ве-

роятности банкротства компании на основании пятифакторной модели для непубличных 

компаний:  

Z2012= 0,717 *(491 832/950 120) + 0,847*(78 337 /950 120) + 3,107*(101 009 / 950 120) + 

0,42*(841 930 / 9 162 + 99 028) + 0,995*(991 362/ 950 120) = 5,08. 

Z2013= 0,717 *(463 084/1 048 079) + 0,847*(93 285 /1 048 079) + 3,107*(120 774/1 048 079) 

+ 0,42*(935 215 / 14 051 + 98 813) + 0,995*(925 952/1 048 079) = 5,11. 
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Z2014= 0,717 *(392 720/1 060 625) + 0,847*(57 332/1 060 625) + 3,107*(74 887/1 060 625) + 

0,42*(992 547 /15 544 + 52 534) + 0,995*(879 192/1 060 625) = 7,48. 

Результаты расчетов показывают, что вероятность банкротства открытого акционер-

ного общества «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» очень низкая, компания финансово 

устойчивая.  

По итогам исследования следует сделать следующие выводы: 

1. Функционирующий капитал у акционерного имущества есть в объеме 491,83 млн. 

руб. – в 2012 году, 463 млн. рублей – в 2013 и 392,7 млн. руб. – в 2014. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на протяжении 

всего периода исследования соответствует нормативному значению.  

3. Среди показателей ликвидности лишь один (мгновенной ликвидности) ниже рекомен-

дуемых значений (при этом, в 2012 году – значение очень близко к рекомендуемому – откло-

нение составляет всего лишь 5 тысячных долей).  

4. Коэффициенты структуры капитала соответствуют российским стандартам.  

5. Коэффициент маневренности капитала в 2012-2013 гг. на уровне рекомендуемого зна-

чения, а в 2014 - ниже рекомендуемого значения на 0,06. 

6. Коэффициент покрытия внеоборотных средств выше рекомендуемого значения.  

7. Результаты расчетов по модели Альтмана для непубличных компаний показывают, 

что вероятность банкротства открытого акционерного общества «Юрьев-Польский завод 

«Промсвязь» очень низкая, компания финансово устойчивая. 

Таким образом, ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь» необходимо предпринять 

комплекс мероприятий, направленных на улучшение показателей финансовой устойчивости 

и деловой активности, среди которых могут быть такие как рост объемов производства (по-

сле предварительной оценки возможностей расширения рынков и (или) объемов сбыта про-

дукции), увеличение прибыли (в т.ч. за счет совершенствования механизма ценообразования 

и повышения производительности труда в компании), ускорение оборачиваемости активов и 

повышение показателей рентабельности. Более того, компании рекомендуется рассмотреть 

возможность по привлечению заемных средств, т.к. в структуре капитала почти 90% (а в 

2014 году – 94%!) занимают именно собственные источники.  
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На современном этапе развития, страхового рынка продолжает претерпевать преобра-

зования, рассмотрение которых является актуальным в связи с его ролью и значением в 

экономике. Страховой рынок способствует развитию общественного воспроизводства и 

активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве. 

Как правило, в странах с развитой экономикой страхование является значимой составля-

ющей, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в развитие экономики стран и осво-

бождая государство от расходов на возмещение убытков от различных случайных небла-

http://teacode.com/online/udc/36/368.01.html
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гоприятных событий. Кроме того особа роль страхования при решении социальных про-

блем граждан страны, так как социальные гарантии населению способны предоставлять 

страховщики, наряду с государством [1].  

Анализ современного состояния рынка показал, что в I полугодии 2015 года на рынке 

наблюдалось резкое снижение темпов роста, причем поддержку рынку в кризисный период 

пока оказывает обязательное страхование. По добровольному страхованию впервые за дли-

тельный период на рынке наблюдались сокращение объемов бизнеса. По данным официаль-

ной статистики, по всем видам страхования в I полугодии было собрано 517.8 миллиарда 

рублей страховых премий (+2,1% к аналогичному периоду предыдущего года), выплаты со-

ставили 236,5 миллиарда рублей, увеличившись на 9,5%. В рамках добровольного страхова-

ния наблюдалось сокращение собранных страховыми компаниями премий на 3.9% до 398.2 

миллиарда рублей, при этом выплаты выросли на 3,7% и составили 172,8 миллиарда рублей.  

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты РИА Рейтинг под-

готовили очередной рэнкинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. 

Рэнкинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых 

компаний, по объемам полученных в I полугодии 2015 года премий от добровольного и обя-

зательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Лидирует в рэнкинге по объему собранных страховых премий по итогам I полугодия 

2015 года страховая компания СОГАЗ (76,5 миллиарда рублей собранных премий), далее 

следуют «Росгосстрах» и «РЕСО-Гарантия», потеснившая с третьей строчки «Ингосстрах». В 

первую десятку рэнкинга вошли также «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», ВСК, 

«Сбербанк страхование жизни», СК «Согласие» и занимавшая год назад 12-е место «Группа 

Ренессанс Страхование». Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным 

премиям из компаний первой десятки по итогам I полугодия 2015 года продемонстрировали 

СК «Согласие», «Группа Ренессанс Страхование» и «Росгосстрах». 

Доля компании СОГАЗ на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рей-

тинг, по итогам I полугодия 2015 года составила 14,8%, «Росгосстрах» - 13,5%, компании 

«РЕСО-Гарантия» - 7,1%. По итогам I полугодия 2014 года эти показатели составляли 12,0%, 

11,6% и 6,41% соответственно. По сравнению с итогами I полугодия 2015 года наибольшее 

улучшение позиций в рэнкинге из числа лидеров рынка продемонстрировали «Группа Ренес-

санс Страхование» и «Сбербанк страхование жизни». 

Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля 

страховой компании, у лидеров рынка оказалось ниже среднего – для первых десяти компа-

ний оно составляет 44,5%, а по рынку в целом – 45,7%. С показателем выплаты/премии более 

100% полугодие закончили 24 компаний из 309 вошедших в рэнкинг, с показателем менее 

20% – 92 компании.  

Процесс сокращения числа компаний, работающих на рынке, в 2015 году возобно-

вился. По итогам I полугодия 2015 года в едином государственном реестре было зареги-

стрировано 390 страховщиков против 416 по итогам 2014 года и 423 по итогам 2013 года. 

При этом страховые премии (без ОМС) на сумму более 100 миллионов рублей в первой 

половине 2015 года удалось собрать 186 компаниям из 309 представленных в рэнкинге. 

Выплаты свыше этой суммы произвели только 124 компании. Лидерами по объему вы-

плат в I полугодии 2015 года стали «Росгосстрах» (компания выплатила без учета ОМС 

39.3 миллиарда рублей), СОГАЗ и «РЕСО-Гарантия». В пятерку лидеров по выплатам 

вошли также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».  

В целом на 10 крупнейших компаний в I полугодии 2015 года приходилось 65,0% со-

бранных премий и 63,3% всех выплат (59% и 61% соответственно в I полугодии 2014 года). 

Доля московских компаний в общем объеме собранных премий по итогам I полугодия 2015 

года составила 76,6% против 75,9% годом ранее. 

По числу заключенных в январе-июне 2015 года договоров лидирует компания «Росгос-

страх» с 16,0 миллиона договоров страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахова-

ние» и «РЕСО-Гарантия». 
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В целях повышения эффективности регулирования и контроля деятельности страховщи-

ков, десять крупнейших страховщиков по показателю сбора премий получат персонального 

куратора на компанию. Следующая десятка может иметь по одному куратору на две компа-

нии. Остальным кураторам достанется по три четыре компании, занимающих 21-100-е места 

по показателю сбора премий. При этом кураторы ЦБ РФ будут нести личную ответствен-

ность за финансовое состояние компании. 

Практика кураторской работы показала эффективность на европейском рынке, так как 

наличие куратора позволяет сократить путь взаимодействия регулятора и страховщика. Ку-

ратор обладает большей вовлеченностью в деятельность подотчетных компаний. Кроме того 

остаточный уровень вовлеченности позволит ускорить реакцию надзора при возникновении 

трудностей у страховщика, что положительно скажется на дисциплине страховщиков, а зна-

чит, и на устойчивости страховой отрасли в целом [2]. 

Прогнозы российских аналитиков о том, что присоединение Крыма к России увеличит со-

вокупный объем премий страховщиков на 1% или на 9 млрд. руб. не сбылись, даже не смотря 

на существенную разницу в тарифах между украинскими и российскими страховщиками.  

Доля Крыма в общих премиях страхового рынка России в 1 полугодии 2015 года соста-

вила всего 0,05% или 233,5 млн. руб. премий. 

Российские страховщики по итогам 1 полугодия 2015 года по добровольному и обяза-

тельному страхованию собрали в Крыму 183,5 млн. руб. премий ($2,95 млн.), а в Севастопо-

ле – 49,99 млн. руб. ($0,8 млн.), в то время как всего на территории РФ было получено 517,7 

млрд. руб. премий ($8,3 млрд.). Такие данные приводит Банк России в отчете страхового 

рынка за 6 месяцев 2015 года. 

До аннексии Крыма, украинские страховщики ежегодно получали $25-28 млн. В портфеле 

страховщиков Крым занимал около 4% от общего объема премий, полученных в Украине. 

В структуре сборов российских страховщиков по «Республике Крым» лидирует ОСАГО 

– за отчетный период страховщики собрали с крымчан 45,9 млн. руб., по ОСАГО в Севасто-

поле собрано 18,6 млн. руб. премий. 

По страхованию жизни в Крыму получено 1,35 млрд. руб. (872 тыс. руб. по страхова-

нию на случай смерти, 300 тыс. руб. по накопительному страхованию жизни), в Севасто-

поле – 196 тыс. руб. 

По добровольным рисковым видам страхования – 4,65 млн. руб., в т.ч.: 

– по страхованию от несчастного случая в Крыму – 30,8 млн. руб., в Севастополе – 

3,5 млн. руб. 

– по медицинскому страхованию в Крыму – 46,8 млн. руб., в Севастополе – 858 тыс. руб. 

– по страхованию КАСКО в Крыму – 15,9 млн. руб., в Севастополе – 15,2 млн. руб. 

– по страхованию имущества юрлиц в Крыму – 14 млн. руб., в Севастополе – 3,9 млн. 

руб., имущества граждан в Крыму – 2,6 млн. руб., в Севастополе – 316 тыс. руб. 

– по добровольной гражданской отвественности в Крыму – 3,9 млн. руб., в Севасто-

поле – 506 тыс. руб. 

– по страхованию авиакаско в Крыму – 1,97 млн. руб. 

– по каско водного транспорта в Крыму – 5,7 млн. руб., в Севастополе – 221 тыс. руб. 

– по страхованию грузов в Крыму – 1,3 млн. руб. 

Всего по «Крымскому федеральному округу» в 1 полугодии 2015 года было заключено 

50 862 договоров страхования, в т.ч. по страхованию жизни – 63 договора, от несчастного 

случая – 21 508, по ДМС – 3 517, по КАСКО – 401, водного транспорта – 9, грузов – 16, 

имущества юрлиц – 500 и физлиц – 2 247, по страхованию финрисков – 1 232, по отвествен-

ности перед третьими лицами – 525, по ОСАГО – 20 626 договоров страхования. 

Исходя из данных страховщиков, средняя цена полиса ОСАГО в Крыму составила 

3,1 тыс. руб. 

Российские страховщики в 1 полугодии выплатили жителям Крыма 13,82 млн. руб. стра-

ховых возмещений по добровольному и обязательному страхованию, в то время как всего по 

рынку было выплачено 236,5 млрд. руб. 
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В структуре страховых выплат в Крыму ОСАГО – за отчетный период страховщики вы-

платили 9,1 млн. руб. По страхованию жизни (на случай смерти) выплачено 37 тыс. руб., по 

добровольным рисковым видам страхования – 4,65 млн. руб., в т.ч. по страхованию от 

несчастного случая – 1,25 млн. руб., по страхованию КАСКО – 3,1 млн. руб., прочего имуще-

ства юр. лиц – 0,2 млн. руб. 

Таким образом, стратегические направления рынка страхования в РФ, должны быть 

направлены на повышение эффективности функционирования рынка, в целях удовлетворе-

ния интересов страхователей в страховых услугах. Потребители занимают наиболее важное 

положение в рыночных отношениях. Можно с уверенностью утверждать, что и в ближай-

шей, и в долгосрочной перспективе единственным заслуживающим внимания источником 

развития российского страхового рынка будут являться денежные средства, которые потре-

бители страховых услуг будут тратить на страхование.  
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм создания единого информационного про-

странства для управления затратами в современных условиях хозяйствования с использова-

нием инструментария экономического анализа, в частности контроллинга. Предложен ал-

горитм последовательности проведения работ по формированию информационного поля 

для организации системы контроллинга в компаниях. При этом выделены функции контрол-

линга в процессе управления компанией. 

Ключевые слова: контроллинг, экономический анализ, функционально-стоимостной 

анализ, информационное поле. 
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INFORMATION FIELD OF ECONOMIC ANALYSIS FOR CONTROLLING 

Abstract. This article describes the mechanism for the creation of a single information space 

for cost management in modern conditions of managing using the tools of economic analysis, in 

particular controlling. The algorithm a sequence of works on development of the information fields 

for the organization controlling system within companies. While controlling functions are high-

lighted in the management of the company. 

Keywords: controlling, economic analysis, value analysis, information field. 

В современных условиях кризиса в экономике результаты экономического анализа поз-

воляют получить четкое представление о том, что нужно реструктуризировать компании, 

чтобы занять или сохранить соответствующее положение на рынке, за счет выявления «уз-
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ких мест» и негативных тенденций в деятельности компании, и ее системе управления. По-

этому целью данной статьи является предложение алгоритма формирования информацион-

ного поля для проведения экономического анализа и организации контроллинга, способ-

ствующих своевременному выявлению глубины проблем в компании, вытекающих из про-

тиворечий между действующей структурой управления и ее способностью адаптивному 

функционированию в условиях кризиса в экономики. В сложившейся методике проведения 

экономического анализа, в рыночной среде, особенно в условиях кризиса в экономики, кон-

куренция является одним из существеннейших побудительных мотивов его проведения, т.е. 

необходимости адаптации производственного и ресурсного потенциалов компании, органи-

зационной структуры к динамично меняющимся условиям на рынке.  

Изначально необходимо выявить и оценить потенциал компании, т.е. его сильные и сла-

бые стороны, а затем сделать диагностику внешнего окружения, т.е. проанализировать воз-

можности и опасности. Для этого важно обладать соответствующе сформированной инфор-

мационной базой. Схема последовательности проведения работ по экономическому анализу 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема последовательности проведения работ по экономическому анализу 

 

Вплетение в схему последовательности проведения работ по экономическому анализу 

функционально-стоимостного анализа закономерно, также как и контроллинга. Это связано с 

тем, что в настоящее время характерным для компаний является ситуация, когда у руководи-

теля скапливается значительный объем информации. Зачастую эта информация дублируется, 

интерпретируется по-разному, что затрудняет ее усвоение и принятие на ее основе верных 
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управленческих решений. Для этого и необходим на начальной стадии экономического ана-

лиза процесс функционально-стоимостного анализа (ФСА), чтобы выявить эти недостатки в 

информационных потоках и разработать продвижение информации в единой логической по-

следовательности.  

На необходимость контроллинга указывает теоретик этого направления Майер Э «кон-

троллинг – это концепция, направленная на ликвидацию «узких мест», ориентированная на 

будущее в соответствии с поставленными целями и задачами получения определенных ре-

зультатов» [2, с.10].  

Следовательно, ФСА и контроллинг являются неотъемлемыми частями процесса осу-

ществления экономического анализа, т.к. в современных условиях кризиса в экономике цель 

управления состоит в том, чтобы своевременно адаптироваться и решать оперативно теку-

щие проблемы, корректируя, или варьируя в рамках стратегии, чтобы сохранить и преумно-

жить сильные стороны и ликвидировать слабости рыночной позиции компании.  

На рисунке 2 представлен порядок формирования информационного поля для проведе-

ния экономического анализа в разрезе структурных подразделений компании. 

 
Рис. 2. Порядок формирования информационного поля для экономического анализа 

 

Другой проблемой после формирования информационного пространства для проведения 

экономического анализа в компании является сокрытие реальных результатов исследований. 

Это происходит потому, что выявляются негативные факторы в работе компании, виновни-

ком которых является руководство. Чтобы сохранить свое рабочее место аналитик предпочи-

тает искажать реальные факты. Поэтому в современных условиях хозяйствования экономи-

ческим анализом должен заниматься независимый контроллинговый отдел, созданный в 

компании, функции которого представлены в таблице 1. 

Из информации, сведенной в таблице 1, следует, что позиционирование функций контрол-

линга в системе управления компанией обеспечивается посредством его инструментария, т.е. 

через своевременную сигнализацию о возникновении негативных отклонений, что способствует 

оперативному реагированию в части принятия противодействующих мер. Анализ отклонений 
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позволяет определить мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы, несмотря на 

существующие отклонения, намеченные цели были достигнуты. 

Таблица 1 

Роль контроллинга в процессе управления 

 

Функции  

управления 
Роль контроллинга в управлении 

1 2 
Планирование - разработка методики планирования; 

- составление графика формирования планов; 

- предоставление информации для составления планов; 

- координация бюджетов структурных подразделений и сведение их в консо-

лидированный бюджет в целом по компании; 

- проверка планов, составленных подразделениями компании. 

Организационная 

работа 

- организация учета затрат и результатов по подразделениям компании; 

- анализ функций, выполняемых управленцами для выявления излишних, дуб-

лируемых ненужных (ФСА); 

- декомпозиция функций как основа оптимизации затрат (ФСА); 

- контроль, за результативностью работы подразделений компании 

Стимулирование - стимулирование выполнения планов по подразделениям на основе расшире-

ния функциональных полномочий и ответственности за качество выполняе-

мых функций 

Контроль и регу-

лирование 

- анализ отклонений посредствам сравнения плановых и фактических величин 

для измерения и оценки степени достижения цели; 

- установление пороговых границ отклонений от плана для соблюдения без-

убыточности функционирования компании; 

- интерпретация причин отклонений плана от факта и регулирование систем 

планирования, структуры управления и стимулирования в компании 

Анализ решений, 

информационные 

потоки 

- участие в разработке архитектуры управленческой информационной систе-

мы; 

- комплектование на основе оптимизации системы документооборота и сбор 

наиболее значимых для принятия управленческих решений данных; 

- консультации по выбору на основе результатов анализа корректирующих 

мероприятий и управленческих решений; 

- разработка инструментария для планирования, анализа, контроля и принятия 

управленческих решений 

 

Из выше изложенного следует, что посредством функций контроллинга формируется 

информация, необходимая для функционирования системы управления компанией. Инфор-

мация должна пройти процесс обработки для того, чтобы она стала релевантной. Этому спо-

собствует выполнения контроллером функций экономического анализа, диагностики и мо-

ниторинга данных. При этом незаменима получаемая информация в процессе функциональ-

но-стоимостного анализа (ФСА). 

ФСА – информация дает возможность оценить [1, с.33]: 

- уровень загрузки персонала, качество потребления ресурсов, а следовательно, винов-

ных лиц в отклонении от плановых затрат, а также возможный резерв снижения затрат при 

ликвидации причин перерасхода ресурсов; 

- информацию о затратах, генерируя ее в разрезе не только структурных подразделений 

но и производственных мощностей компании (носителей затрат); 

-затраты по отдельным бизнес-процессам, т.е. по объектам распределения затрат, с ис-

пользованием индивидуальных измерителей через коэффициенты распределения затрат, ко-

торые могут служить в качестве измерителей производительности каждого вида деятельно-

сти, и способствовать усилению контроля со стороны руководящего персонала. 

С помощь результатов ФСА–информации руководство компании способно [1, с.46]: 
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- детально контролировать накладные расходы, что имеет большое значение для сокра-

щения затрат; 

- выделить затраты на неиспользуемые производственные мощности для предотвраще-

ния возобновления их в дальнейшем; 

- оценить реальную внутреннюю стоимость каждого выпускаемого вида продукции, че-

рез финансовую оценку потребленных на производство продукции ресурсов, чтобы учиты-

вать возможные альтернативные способы использования ресурсов и мобилизации внутрен-

них резервов для снижения стоимости продукции. 

Компания становится способной разработать и применить жизнеспособную стратегию 

на рынке, а также принимать управленческие решения по следующим направлениям: 

- формирование конкурентоспособных цен на весь ассортимент выпускаемой продукции; 

- определение реальной себестоимости каждого вида продукции или услуг, а также сто-

имости совершаемых компанией бизнес – процессов; 

- управление ассортиментом выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; 

- оценка бизнес – процессов или деятельности каждого структурного подразделения; 

- разработка бюджетов компании. 

Поэтому, ФСА – информация лежит в основе механизма создания единого информаци-

онного пространства для управления затратами в процессе проведения экономического ана-

лиза в рамках выполнения функций контроллинга, что и представленно на рисунке 3 .  

 
 

Рис. 3. Механизм создания единого информационного пространства  

для управления затратами 

Исследования показали, что управленцы для создания, сохранения и развития бизнеса 

в постоянно меняющихся условиях рынка прибегли к применению в своих компаниях 

управленческого учета. Но в наше время быстро меняющихся технологий, острой конку-

ренции и выросших возможностей обработки информации управленческие бухгалтерские 

системы не в состоянии предоставлять менеджерам всю необходимую информацию. По-

этому сегодня управленческого учета уже недостаточно для подготовки релевантной ин-
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формации. Необходима система контроллинга для оперативного реагирования компании 

на изменения внешние и внутренние. 

Следовательно, формирование адаптивного механизма управления компанией только 

начинается с разработки механизма управленческого учета. Далее, опираясь на созданную 

систему внутрифирменного учета, следует приступить к процессам связующим функции 

управления, т.е. организации коммуникации в компании, позволяющей сформировать раци-

ональные «финансовые потоки» - механизм перемещения информации в компании, влияю-

щий на качество принятия управленческих решений. 
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Модернизация экономики, политика по осуществлению которой объявлена Прави-

тельством Российской Федерации на современном этапе, невозможна без обновления основ-

ных средств во всех отраслях экономической деятельности страны [1]. Поэтому в нынешних 

условиях особое значение приобретает глубокий статистический анализ показателей состоя-

ния, движения и использования основного капитала, состояние которого существенно ухуд-

шилось в период коренной ломки экономики, происходивший в 1990-х годах. [2] 

Данный доклад посвящен анализу изменений, происшедших в этой сфере в период 

2000 — 2014 гг. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2014 года 

полная учетная стоимость основных фондов всех хозяйствующих субъектов Российской Фе-
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дерации составила 147,4 трлн руб. [3]. Из них 18% принадлежали государственным органи-

зациям, 82% — организациям других форм собственности. Сравнив эти показатели с 2000 

годом можно отметить, что изменения в структуре достаточно существенны (рис. 1) 

 

Рис. 1. Динамика структуры основных фондов РФ 

по формам собственности (в % к итогу) 

 

Анализируя динамику стоимости основных фондов, можно отметить, что в течение всего 

рассматриваемого периода происходил непрерывный рост стоимости основных фондов в со-

поставимых ценах. В результате, за прошедшие годы реальный объём основных фондов Рос-

сии возрос более чем на 45%, при этом темпы его роста в последние годы ускорились (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Индексы физического объема основных фондов РФ за 2000-2014 годы. 

 

Годы 2000 2005 2011 2012 2013 2014 

В % к предыдущему году 100,5 101,9 104,0 104,0 104,3 103,7 

В % к 2000 году 100,0 106,9 129,2 134,4 140,2 145,4 

 

Рассматривая процессы обновления и выбытия основных фондов, можно видеть, что в 

анализируемом периоде коэффициенты обновления возрастали до 2008 года, после чего про-

изошло небольшое их снижение, связанное с тогдашним экономическим кризисом [4], после 

чего они вновь возросли и удерживаются на уровне выше 4%. Коэффициенты выбытия в те-

чение всего рассматриваемого периода снижаются (рис. 2). 

Сравнивая коэффициенты обновления основных фондов в различных отраслях экономи-

ки, можно заметить, что в 2013 г. наибольшие значения были достигнуты в организациях 

следующих видов деятельности: 

 финансовая деятельность – 7,9%;  
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 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного пользования – 7,5% 

 обрабатывающие производства – 6,9%. 

 добыча полезных ископаемых – 5,8%; 

 Наименьшими темпами обновлялись основные фонды в отраслях: 

 рыболовство, рыбоводство – 3,9%; 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 2,9%; 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2,6%. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициентов обновления и выбытия основных фондов РФ  

за 2000 – 2014 гг. (в %). 

 

Что касается коэффициентов выбытия, то резких различий между отраслями по этому 

показателю нет, за исключением отрасли «рыболовство, рыбоводство» - 2,1% при среднем 

значении по экономике 0,8%. 

Несмотря на возросшие показатели обновления основных фондов, продолжается процесс 

ухудшения их состояния. Так, за период с 2000 по 2014 год коэффициент износа основных 

фондов в целом по экономике страны возрос с 39,3% до 49,4% (для сравнения – в 1990 г. этот 

показатель составлял 35,6%). Среди отраслей экономики наиболее изношены основные фон-

ды рыболовства и рыбоводства (58,9%), а также транспорта и связи (58,3%). Последнее не 

может не вызывать тревоги, особенно если принять во внимание масштабы нашей страны – 

как географические, так и демографические. Наименее изношены объекты в отраслях  

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 43,5%; 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного пользования – 43,3%. 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 38,7%; 

Ещё одним важным показателем состояния основных фондов является доля полно-

стью изношенных основных фондов, функционирующих в экономике. Такие данные пуб-

ликуются Росстатом, начиная с 2003 года. В 2014 году доля полностью изношенных объ-

ектов в крупных и средних коммерческих организациях России достигла 14,9% (в 2003 г. 

– 15,0%). Среди отраслей экономики по этому показателю в худшую сторону выделяются 

добыча полезных ископаемых (21,6%), что в свете степени риска данной сферы производ-

ства является весьма негативным фактом, а также оптовая и розничная торговля; ремонт 
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания (20,3%), обрабатывающие производства (18,5%). Наименьшими значениями этого 

показателя отличается отрасль «гостиницы и рестораны» - только 4,0% фондов этого вида 

деятельности полностью изношены. 

Если рассматривать долю полностью изношенных основных фондов по видам основных 

фондов, то здесь показатели следующие (табл. 2): 

Можно видеть, что наибольшим удельным весом полностью изношенных основных 

фондов отличаются машины и оборудование, сооружения, транспортные средства. Необхо-

димо также отметить, что доля таких объектов за истекший период сократилась по всем ви-

дам основных фондов. 

Таблица 2. 

Удельный вес полностью изношенных основных фондов, в %  

от общего объема основных фондов (на конец года) 

 

  2003 г. 2014 

Все основные фонды 15,0 14,9 

из них: 
  

здания 3,9 3,4 

сооружения 14,2 14,4 

машины и оборудование 28,2 23,1 

транспортные средства 13,8 10,7 

 

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на множество нерешённых проблем, каса-

ющихся состояния основных фондов, в целом по экономике Российской Федерации в начале 

XXI века происходят процессы, способные в ближайшем будущем стать важным положи-

тельным фактором модернизации и развития российской экономики. 
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Управленческий учет в современных условиях хозяйствования завоевывает все большую 

актуальность и заинтересованность со стороны различных структур бизнеса. Именно он яв-

ляется механизмом, способным повысить эффективность управления современным бизне-

сом, призванным обеспечить руководство и собственников бизнеса релевантной информаци-

ей, предназначенной для управления и контроля за ресурсами и хозяйственными процессами. 

Кратко рассмотрим историю развития управленческого учета в странах с европейско-

континентальной моделью бухгалтерского учета. 

До 1950 года управленческий учет заключался в определении затрат с целью исчисления 

себестоимости продукта, осуществлялся финансовый контроль методами сметно-

бюджетного планирования. 1965 год – развитие управленческого учета осуществлялось в 

ключе подготовки информации для планирования и контроля над деятельностью подразде-

лений организации. Далее к 1985 году главным акцентом становится применение более точ-

ных методов управления затратами, способствовавших сокращению потерь ресурсов. Смена 

ориентиров исследования происходит в 1995 году, когда основным объектом становится со-

здание дополнительной стоимости при помощи оптимизации использования ресурсов, при-

менения методов оценки и планирования показателей стоимости, управления организацион-

ными инновациями, а также капитализация знаний.  

Несколько иная периодизация наблюдается в России. До 1990 года функционировала хо-

рошо налаженная система производственного учета, целью которой являлся учет затрат и 

себестоимости для оценки запасов и исчисления конечного финансового результата. 

На протяжении пятнадцати лет с 1990 по 2005 года формируются собственные представ-

ления о значимости управленческого учета на основе международного опыта теоретических 

представлений и его практического использования. Для этого периода характерны исследо-

вания в части познания сущности, содержания и методов управленческого учета, а также 

эффективности применения его на практике.  

Начиная с 2010 года, наступает новый период развития управленческого учета, характе-

ризующийся дальнейшим более глубоким изучением его приемов с точки зрения теории и 

практики. В российской практике, как правило, финансовый и управленческий учеты ведутся 

одновременно, однако на многих предприятиях при подготовке информации для принятия 

решений используется маржинальный подход, позволяющий планировать производственную 

программу с учетом коэффициента загрузки мощностей. [6, 12-14 с.] 

Среди экономистов настоящего времени продолжается дискуссия по поводу информа-

ции, включаемой в сферу управленческого учета. Впервые термин «управленческий учет» в 

отечественной практике был упомянут в 50-х годах прошлого века после перевода отчета ан-

глийских бухгалтеров о его организации на практике. Однако, за столь долгий срок не сфор-

мировалось четкого и однозначного понимания методологии управленческого учета. Причи-

ной тому может служить неповторимость его организации в каждом отдельном предприятии. 

Проведя терминологическое исследование, считаем правильным выделить следующие ос-

новные суждения, характеризующие данный термин. [10] 
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Часть ученых полагает, что понятия «управленческий учет», «учет затрат» и «производ-

ственный учет» являются тождественными, и в качестве предмета исследования выделяют 

сбор информации о затратах и дальнейшее ее применение при управлении. В частности, из 

учебника под редакцией П.С. Безруких ясно, что управленческий учет – это процесс обеспе-

чения информацией управленцев и всех ответственных за достижение производственных це-

лей, т.е. управленческий учет необходим лишь для предоставления информации в целях про-

изводственного менеджмента. [1] 

Аналогичная точка зрения отражена в работе Н.Ф. Даниловой, которая характеризует 

управленческий учет как систему, в основу которой положен только производственный 

учет, предназначенную лишь для формирования затрат для целей калькулирования себе-

стоимости продукта. [3] 

На наш взгляд, данный подход значительно ограничивает предмет управленческого учета и 

сокращает сферу его применения, поскольку в современной экономике управленческий учет вы-

зывает интерес и применяется на предприятиях, где производство отсутствует, таким образом, 

считаем некорректным в полной мере отождествлять эти два понятия.  

Чумаченко Н.Г. считает, что «управленческий учет ориентирован на формирование 

предварительных смет, выявление отклонений от заданных значений, комплексный систем-

ный анализ издержек производства и вариантов управленческих решений на базе оценки их 

стоимости. [11] Стуков С.А. рассматривает управленческий учет как инструмент оптимиза-

ции производства, который позволяет извлекать максимальную прибыль. [9] По мнению Са-

тубалдина С.С. управленческий учет это в первую очередь процесс калькулирования себе-

стоимости по видам изделий. [8] 

На основании рассмотренных мнений ученых экономистов можно сделать вывод о том, 

что отождествление понятий управленческого и производственного учета характерно для 

советской экономической практики, основанной на планировании производственных про-

грамм и составлении многолетних бюджетов. 

Другая группа ученых включает управленческий учет в состав бухгалтерского учета, как 

часть системы, предназначенную для обеспечения аппарата управления информацией для 

планирования и контроля над деятельностью организации. Данной точки зрения придержи-

ваются Т.П. Карпова, Е.О. Воронова, А.Н. Кизилов, А.Д. Шеремет. 

К числу авторов, разделяющих мнение, что управленческий учет это самостоятельная 

система, не входящая ни в какую другую, относятся В.Э Керимов, М.А. Вахрушина, В.Ф. 

Палий. Группа авторов утверждает, что это новая комплексная отрасль экономических зна-

ний, самостоятельная дисциплина и независимое направление бухгалтерского учета, которое 

осуществляет собственную информационную поддержку. 

Следует отметить, что Вахрушина М.А. также разделяет мнение группы авторов, 

определяющих управленческий учет исходя из его предназначений, и дает ему следую-

щее определение: «Управленческий учет является видом деятельности в рамках одной 

организации, который обеспечивает ее управленческий персонал данными для планиро-

вания, управления и контроля». [2] 

В качестве информационно-вычислительной системы, состоящей из форм и методов 

планирования, учета, анализа, направленной на создание альтернативных вариантов 

функционирования организации, основным назначением которой является информацион-

ное обеспечение принятия управленческих решений, определяет управленческий учет 

Пашигорева Г.И. [14] 

В определении, данном В. Б. Ивашкевич, предназначением управленческого учета 

следует считать формирование и использование экономической информации для управ-

ления внутри хозяйствующего субъекта, цель которого состоит в содействии менеджерам 

в принятии управленческих решений. [5] Одним из направлений развития управленческо-

го учета является включение его в компонентный состав управленческой учетно-

аналитической системы для целей управления и определение его как системы организа-
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ции, сбора и агрегирования данных, направленной на обеспечение решения конкретной 

управленческой проблемы. [12,13] 

Далее приведем пример трансформации понятия «управленческий учет» с течением вре-

мени и развитием экономической науки. Если в 1990-х годах учеными Ч.Т. Хорингреном и 

Дж. Фостером управленческий учет определен как «идентификация, измерение, сбор, систе-

матизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для 

управления какими-либо объектами», то в последней редакции того же учебника управлен-

ческий учет – это система сбора и группировки как финансовой так и нефинансовой инфор-

мации, лежащей в основе управленческих решений. Существенных изменений в новой трак-

товке не наблюдается, оно лишь стало более лаконичным и информативным. [16] 

На основе последних рассмотренных взглядов предметом управленческого учета будут вы-

ступать любые информационные системы организации, которые обеспечивают получение све-

дений, используемых в принятии решений управленцами. Учетная система должна быть постро-

ена под потребности управления, поскольку пользователями получаемой информации являются 

субъекты управления. Само название - «управленческий» отражает ключевую цель сбора ин-

формации и дальнейшей ее обработки. Однако не следует забывать, что бухгалтерский (финан-

совый) учет также организуется в целях управления, но для реализации внешних задач.  

Несмотря на временные и понятийные различия в развитии управленческого учета, сущ-

ность, содержание и основное назначение одинаково – своевременное обеспечение менеджеров 

каждого уровня необходимой оперативной информацией для принятия управленческого реше-

ния. Как следствие усиление динамичности факторов внешней среды и в целях обеспечение до-

статочной конкурентоспособности экономического субъекта в среде его внутреннего менедж-

мента появились потребности в формировании стратегии и стратегических целей. [15] 

Концепция стратегического управленческого учета в мировой практике начала форми-

роваться как следствие реализации в науке управления стратегического методологического 

подхода и заострения внимания на вопросах управления, решаемых посредством стратегиче-

ского видения решения проблем. 

Термин «стратегический управленческий учет» был впервые использован в странах За-

падной Европы и США в 80-х годах ХХ в. К. Друри отмечает стратегический управленче-

ский учет как возникающую сферу, границы которой четко не определены. Автор характери-

зуя стратегический управленческий учет формулирует следующие положения: 

– ориентированность на получение информации о внешних факторах и конкурентах; 

– установление зависимости между стратегией организации и ожидаемым применением 

управленческого учета с помощью составления внутренней отчетности; 

– достижение конкурентного преимущества с помощью использования концепции ана-

лиза связей в цепочке ценностей и оптимизации факторов издержек. [6] 

В современной отечественной и переводной зарубежной литературе существует ряд 

определений понятия «стратегический управленческий учет». 

Симондз К. полагает, что стратегический управленческий учет это средство оценивания 

конкурентной позиции компании относительно других участников. [1] Уорд К. рассматрива-

ет данный термин в контексте бизнес-стратегий. Алексеева О. и Николаева О. трактуют 

стратегический управленческий учет как форму управленческого учета, при которой основ-

ной акцент делается на информации, связанной с внешними факторами, воздействующими 

на организацию, при этом не оставляя без внимания ее внутреннюю информацию. [15] 

По мнению М. Бромвича в стратегическом управлении на первый план выходят пред-

ставление и анализ финансовой информации о рынках, затратах конкурентов, структуре за-

трат, а также мониторинг стратегии собственной организации и стратегии конкурентов. [4] 

Иннес Дж.считает стратегический управленческий учет средством для обеспечения инфор-

мацией, призванной поддерживать стратегические решения организации. Ключевым призна-

ком в данном определении следует считать ориентацию на информационные потребности 

стратегического управления. [15] 
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Вахрушина М.А. в своем определении также делает акцент на информационной направ-

ленности стратегического управленческого учета, а также рассматривает его как инструмен-

тальный источник принятия стратегических управленческих решений: «один из прогрессив-

ных информационных источников, предназначенный для обеспечения управленцев инстру-

ментарием при принятии управленческих решений». [7] 

По мнению Ивашкевича В.Б. «стратегический учет является главным инструментом, 

позволяющим эффективно разрабатывать и внедрять в организации современные подходы к 

управлению, целью которого является обеспечение эффективного функционирования, выжи-

ваемости организации на сравнительно длительную перспективу» [6]  

Ключевые направления развития организации формируются, опираясь на ее стратегиче-

ские планы и стратегию, ради которой она функционирует. Разработка стратегии и ее урегу-

лирование сопровождается моделированием результатов сопоставления возможностей орга-

низации и ее конкурентных преимуществ. Этот процесс является элементом стратегического 

управления организацией. 

Стратегическое управление является определяющим для оперативного управления в части 

его целей и задач. Опираясь на данные анализа наиболее распространенных моделей управления 

организацией (европейской, англо-американской, японской), следует сделать вывод, что в осно-

ву каждой из этих положена конкретная концепция, используемая для разработки ее стратегии. 

Судя по направлению развития управленческих моделей современного бизнеса, можно сделать 

вывод, что на смену крупному бизнесу приходит эффективный. Усложнение организационной 

структуры, возросший уровень неопределенности, необходимость действенных способов пре-

одоления кризисных ситуация явились причиной появления на российском рынке концепции 

управления ценностью, которая успешно применяется и разрабатывается за рубежом.  

Результаты многолетних исследований позволяют сделать вывод о том, что финансовый 

результат, представленный чистой прибылью организации, недостоверно трактует положе-

ние ее дел. Вместо него объективно отражать эффективность деятельности организации и 

уровень конкурентоспособности может показатель «ценность организации», независящий от 

воздействия, как внешних факторов, так и руководства самой организации. 

Концепция управления ценностью появилась в 1980-х годах, как результат управленче-

ского и стратегического консалтинга.  

Принципами, положенными в основу данной концепции следует считать:  

1) Поток генерируемых денежных средств есть наилучший показатель для оценки дея-

тельности компании. 

2) В целях обеспечения максимального роста ценности организации должна происхо-

дить смена ее активов (инвестиционного портфеля) по причине развивающейся экономи-

ческой среды. 

3) Новые капитальные вложения должны осуществляться лишь при условии создания 

ими новой стоимости. Инвестиции создают новую стоимость при условии превышения до-

ходов от них, над затратами связанными с привлечением капитала. [10] 

Объединив в себе весь предыдущий опыт развития концепций управления, ценност-

но-ориентированный управленческий учет отражает качественный скачок в идеологии 

оценки и принятия управленческих решений. От традиционного анализа финансовых ре-

зультатов за период и их сопоставления с аналогичными показателями в прошлом управ-

ление переходит к долгосрочному прогнозу денежных потоков и непрерывному монито-

рингу опережающих нефинансовых индикаторов. Важнейшей целью становится макси-

мизация стоимости компании, а главной отличительной чертой корпоративного управле-

ния – нацеленность в будущее. 

Управление на основе контроля над изменениями ценности позволяет сформировать инте-

грированную в структуру организации экономическую основу, по средствам которой стратеги-

ческое мышление привязывается к оперативной деятельности организации и к планированию 

инвестиций. По нашему мнению, изменение ценности организации является одним из опти-

мальных критериев результативности деятельности менеджмента и собственников вследствие 
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того, что при таком подходе учитывается не столько прирост прибыли, сколько правильность 

использования заработанных денег с позиции наиболее эффективного вложения капитала. В 

связи с чем можно считать определение ценности организации наиболее показательным для 

оценки управления, как организацией, так и капиталом. 
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Аннотация. В статье исследуются материалы, посвященные трансакционным из-

держкам в сельскохозяйственных предприятиях. Описаны виды трансакционных издержек. 

Рассмотрены подходы к учету трансакционных издержек в сельском хозяйстве. 
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ANALYSIS OF TRANSACTION COSTS OF AGRICULTURAL COMPANY 

Abstract. The article investigates the materials on transaction costs in agricultural enter-

prises. We describe the types of transaction costs. The approaches to the accounting of transac-

tion costs in agriculture. 

Keywords: transaction costs, types of transaction costs, transaction, transaction cost analysis. 

В данный момент происходит активное развитие нового экономического пространства. 

При этом, масштабное значение принимают проблемы конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции. Доктрина продовольственной безопасности РФ определило не-

сколько стратегических задач, одной из которых является задача увеличения объема рынка 

сельскохозяйственной продукции и, как следствие, уменьшение доли импортной продукции. 

Данная задача решит проблему создания благоприятных экономических условий для россий-

ских производителей с целью улучшения конкурентоспособности отечественных товаров. 

Насколько эффективно организация использует хозяйственные ресурсы, настолько у органи-

зации выше конкурентоспособность 

Проведенные аграрные реформы показали, что сельхоз предприятия не могут достаточно 

эффективно конкурировать, кроме как за счет системы управления затратами. 

В сельскохозяйственных предприятиях, действующих в условиях рынка, резервами 

уменьшения расходов является, именно, эффективное их регулирование. Когда осуществля-

ются производственные и бизнес-процессы, внутри организации появляются проблемы, ко-

торые связаны с тем, что внутрихозяйственные подразделения взаимодействуют между со-

бой. Что касается внешней среды, то там эти проблемы связаны с взаимодействием предпри-

ятий между собой. В результате этого, у организации появляются затраты. Данные завтра 

непосредственно связаны с тем, что отсутствуют взаимовыгодные интересы сельхоз пред-

приятия и внешних контрагентов. 

Взаимоотношения между организацией и макроокружением строятся на основании вза-

имных экономических ожиданий. Организация, с одной стороны, ожидает реализовать свою 

продукции потребителям, а с другой стороны – ожидают поставки ресурсов от других орга-

низаций. В случаях, когда данные ожидания не оправдываются, организация будет нести из-

держки, либо из-за недополученной прибыли от покупателя, либо из-за оппортунистического 

поведения контрагента понесет трансакционные потери. 

Только взаимовыгодное сотрудничество может построить эффективное взаимодействие 

между предприятием и контрагентами. Если будут расходится экономические интересы, бу-

дут существовать проблемы с защитой прав собственности, рыночная информация будет ас-

симетричной и несовершенной, рыночная инфраструктура будет неразвитой, агенты рынка 

будут вести себя недобросовестно, бизнес-процессы будут протекать вяло, то все это сфор-

мирует высокие транаскционные издержки компаний, и как следствие, всего трансакционно-

го сектора региона в целом. 

Согласно научным исследованиям трансакционного сектора, проведенным в области за-

трат, источник огромных издержек – экономическая координация. Дж. Уоллис и Д. Норт 

подсчитали, что уже в 1974-1976 годах, около 45% всего национального дохода Соединен-

ных Штатов Америки, приходится на трансакции, что является свидетельством необходимо-

сти изучения природы трансакций.[2] 
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Дж. Уоллис и Д. Норт исследовали трансакции. Они отнесли к трансакционный сектору 

услуги финансово-кредитных рынков, торговых, транспортных, юридических, правовых и 

консалтинговых компаний.  

Проведенные исследования в РФ показывают, что трансакционный сектор в ВВП равня-

ется 49%, что, непосредственно, обязывает провести его анализ и оценку[13].  

В нашем исследовании, под трансакционным сектором понимаются следующие отрасли: 

торговля (розница и оптовая), услуги страхования, услуги транспорта, услуги связи, а также 

прочие рыночные услуги. При этом, под рыночными услугами понимаются: услуги строи-

тельства, услуги розничной торговли, услуги оптовой торговли, услуги ремонта автотранс-

порта, услуги гостиниц и ресторанов, финансовые услуги, услуги операций с имуществом 

(недвижимым), услуги аренды.[14]  

Нами был изучен трансакционный сектор Омской области. Согласно данным органов 

статистики, доля трансакционного сектора Омской области в ВВП Омской области за 2008 

год составляет 49 %. К 2013 году доля сектора выросла до 52% от ВВП Омской области.[14] 

Трансакционные издержки непосредственно не связаны с производством продукции, 

но способствуют ее успешной реализации, приводят к уменьшению экономических выгод 

организации и сопровождает продукт на всем его жизненном цикле. Вычленение их из 

совокупности расходов достаточно сложны и трудоемкий процесс, требующий значи-

тельных временных и трудовых ресурсов. 

Несмотря на то, что ЗАО «Сергеевское» небольшое агропромышленное предприятие, 

данная организация сталкивается с трансакционными издержками. Это связано с тем, что 

организация сбывает продукцию не только на внутреннем рынке внутри района, но и со-

трудничает с городскими предприятиями. Так, например, заключая договора на продажу 

молока оптовым покупателям, организация несет трансакционные издержки на юридиче-

ское оформление договоров. 

Проведенный мною анализ затрат на предприятии ЗАО «Сергеевское» Оконешниковско-

го района Омской области показал, что организация обособленного учета трансакционных 

издержек на данном предприятии проблематична по ряду причин: во-первых, из-за отсут-

ствия нормативной и методической базы, регламентирующей учет трансакционных издер-

жек; во-вторых, из-за трудности вычленения, измерения и оценки этого вида затрат. 

Так, анализ затрат в ЗАО «Сергеевское» показал, что величина трансакционных издер-

жек составляет 1,7% от величины совокупных затрат на предприятии; фактический учет за-

трат не ведется, они относятся на общехозяйственные расходы, а затем списываются в рас-

ходы по обычным видам деятельности.  

Управленческий учет в организации ведется таким образом, что есть возможность форми-

ровать обособленный учет трансакционных издержек. Данная информация поможет управлен-

цам знать конкретную информацию о размерах трансакционных издержек, их структуре, даст 

возможность оценивать обоснованность возникновения данных расходов, и как следствие - 

определить пути их минимизации.Для эффективной организации учета трансакционных расхо-

дов нужно применять экономически обоснованную их классификация. Следует отметить, что 

общепринятой детализации данной категории издержек пока не сложилось, каждый из исследо-

вателей обращает внимание на наиболее интересные и значимые с его точки зрения, признаки. 

Поэтому существует объективная необходимость в разработке классификации трансакционных 

издержек, которая будет соответствовать специфики данного предприятия, чтобы рассматривать 

трансакционные издержки с наиболее выгодной позиции.[1] 

Я считаю целесообразным предложить классификация трансакционных издержек, в ос-

нову которой положены основные хозяйственные процессы, отражающие процесс кругообо-

рота капитала, вызванный функционированием товарно-денежных отношений. Реализация 

договора непосредственно связана с использованием средств, материальных и нематериаль-

ных, постоянно находящихся в непрерывном движении кругообороте. Кругооборот средств 

осуществляется через хозяйственные процессы. Они являются важнейшим объектом бухгал-

терского учета и отражают хозяйственную деятельность каждого предприятия.  
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При исполнении договора все хозяйственные процессы: приобретение, производство, ре-

ализация (сбыт) - сопровождаются трансакционными издержками, которые должны являться 

объектами управленческого учета, независимо от стадии их возникновения. С этой целью все 

трансакционные издержки можно разделить на три группы. 

Основным факторов в данной классификации положен фактор времени. На наш взгляд, 

для организации очень важно точно знать, когда, то есть во время какого этапа заключения 

или реализации контракта, появились трансакционные издержки.  

Например, ЗАО «Сергеевское» не осуществляло расходов на составление договора о транс-

портных услугах. Вследствие этого, организация понесла крупные затраты в размере 10000 руб-

лей на регулирование юридических разногласий с контрагентом. Данный вид расходов является 

частным случаем трансакционных издержек появившихся на этапе приобретения. 

Для сельхоз предприятий такой фактор как время играет огромное значение. Специфика 

данной отрасли подразумевает под собой сезонность, большую длительность производ-

ственного процесса, а также то, что рабочий период не совпадает с процессом производства.  

Трансакционные издержки можно разделить на две группы: 1) трансакционные издерж-

ки, которые имеют количественное выражение; трансакционные издержки, которые не име-

ют количественного выражения. 

Трансакционные расходы, оплачиваемые организацией внешним контрагентам относят-

ся к первой группе. К ним можно отнести: 1) Издержки связанные с поиском и приобретени-

ем информации; 2) Издержки на приобретение и закрепление прав собственности; издержки 

на защиту права собственности.  

Неблагоприятная обстановка внутри предприятия, оппортунистическое поведение; из-

держки пользования неполной или недостоверной информации; падение спроса на продук-

цию предприятия. Данные издержки относятся ко второй группе. Они будут выражаться в 

виде потерь, убытков, пеней, упущенных выгод и штрафов. 

Также, я считаю целесообразным, в классификацию трансакционных издержек внести такие 

виды издержек, как предоставление скидок внешним контрагентам, с целью долгосрочного со-

трудничества. Аргументировать это можно тем, что данный вид издержек относится не к произ-

водству продукции, а к издержкам ведения переговоров и заключения контрактов. 

Целью учета трансакционных расходов является сбор, измерение и анализ информации о 

трансакционных издержках. Данная информация является необходимой для руководства. 

Используя эту информацию, директор имеет возможность принимать более точные и пра-

вильные решения. 

В предлагаемом методе учета трансакционных расходов принципиальным является спо-

соб учета трансакционных расходов, основанный на отнесении трансакционных расходов к 

конкретному договору. В данном методе, под объектом калькуляции понимается конкретный 

договор. При этом аналитический учет ведется в разрезе контрактов, которые заключаются 

предприятиям на каждую сделку. Учет прямых затрат по отдельным договорам ведут на ос-

новании первичных документов непосредственным отнесением этих затрат на договор. Кос-

венные расходы распределяются между отдельными договорами условно, так, как это приня-

то в данной отрасли.  

С целью организации учета трансакционных расходов, рекомендуется создать ведомость 

трансакционных расходов. В данной ведомости приводится подробная информация, которая 

касается отнесению трасакционных расходов к определенному контракту.  

Рекомендуем разделить расходы на три группы: 1) Трансакционные издержки, которые со-

провождают процесс снабжения; 2)Трансакционные издержки, которые сопровождают процесс 

производства; 3) Трансакционные издержки, которые сопровождают процесс реализации. 

По нашему мнению, более эффективно производить учет трансакционных расходов от-

дельно от бухгалтерского учета. Данной ведомости будет вполне достаточно, чтобы предо-

ставлять полную информацию о трансакционных расходах руководству организации. Это 

связанно с тем, что в организации достаточно маленький объем трансакционных издержек. В 

случае резкого увеличения данного вида расходов, рекомендуется ввести в план счетов бух-
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галтерского учета специальный счет «трансакционные издержки» и открыть 3 субсчета: 1) 

Трансакционные издержки, которые сопровождают процесс снабжения; 2)Трансакционные 

издержки, которые сопровождают процесс производства; 3) Трансакционные издержки, ко-

торые сопровождают процесс реализации.[11] 

Предложенный метод учета трансакционных издержек позволит предприятию ЗАО 

«Сергеевское» упростить учет данных издержек и, как следствие, упростить анализ трансак-

ционных расходов и договорной политики в целом. Он позволит решить задачу, которую 

призван решать управленческий учет, а именно: предотвратить отрицательные результаты 

хозяйственной деятельности организации и выявить внутрихозяйственные резервы обеспе-

чения ее финансовой устойчивости.  

Эту задачу можно будет решать не только по организации в целом, но и в разрезе отдельных 

договоров, заключенных предприятием с контрагентами. Такой подход позволит оценить дина-

мику уровня трансакционных расходов; определить рентабельность договора; выделить резервы 

снижения себестоимости договора; рассчитать экономическую эффективность организационно-

технических мероприятий по реализации договора; обеспечить организации возможность быст-

ро и своевременно принимать оптимальные управленческие решения по руководству хозяй-

ственной деятельностью; оперативно реагировать на изменяющиеся производственные и ры-

ночные условия; своевременно устранять непродуктивные трансакционные издержки и возмож-

ные негативные последствия неблагоприятных изменений рынка. 

На основе полученной информации, руководящие работники организации ЗАО «Серге-

евское» будут иметь возможность принимать оптимальные управленческие решения, кото-

рые в свою очередь будут способствовать эффективной и рентабельной работе компании. 

В результате проделанной работы, нами были рассмотрены различные точки зрения по 

вопросу трансакционных издержек и описаны их виды. Были подробно рассмотрены тран-

сакционные на примере ЗАО "Сергеевское". В результате анализа, нами предложены пути 

улучшения управленческого учета трансакционных издержек на предприятии. Разработан-

ные рекомендации могут быть использованы во всех сельскохозяйственных предприятиях. 
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Аннотация. В статье выделены основные движущие силы, которые определяют уров-

ни организационной структуры. Затем в статье описаны основные этапы процесса разра-

ботки организационной структуры компании, показана взаимосвязь внутренних процессов и 

действий на предприятии с совокупностью подразделений, занятых их реализацией.  
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Abstract. The article highlights the main driving forces that determine the levels of the organi-

zational structure. Next, the article describes the main stages of the development process of the or-

ganizational structure of the company, it shows the relationship of internal processes and activities 

in the company with a set of units engaged in their implementation. 
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Бизнес-процесс можно определить как особый процесс, благодаря которому осуществ-

ляются основные цели предприятия и описывается центральная сфера его деятельности. 

Бизнес-процесс – это один, несколько или множество внутренних процессов, которые 

заканчиваются созданием продукта, необходимого клиенту. Таким образом, выходом или 

результатом выполнения бизнес-процесса всегда являются информация, услуги или това-

ры, востребованные клиентом. При этом бизнес-процесс может иметь несколько выходов. 

Термин, который предложил М. Хаммер – автор концепции реинжиниринга бизнес-

процессов, звучит следующим образом: бизнес-процесс - это организованный комплекс 

взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают ценный для клиента результат. 

[6, с.10] Здесь предполагается что процесс – это комплекс действий, а не одно действие. В 

свою очередь, все действия, включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а вза-

имосвязаны и организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект. С 



 

336 

точки зрения осуществления деятельности компании бизнес-процесс - это макропроцесс, 

связанный с комплексом взаимоувязанных работ, реализуемых по определенным требо-

ваниям и обеспечивающих достижение необходимого результата (планирование, проек-

тирование, снабжение, производство, торговля). [4, с.5] 

Организационная структура — это совокупность подразделений внутри предприятия, 

занятых разработкой, координацией и реализацией управленческих решений по выполнению 

основных задач и направлений деятельности организации. [7, c.43] 

Основными движущими силами, которые определяют вид, уровни организационной 

структуры, это: масштаб производства и выручка; ассортимент производимой и выпускаемой 

товарной продукции; сложность и или однотипность товаров; уровень специализации и ин-

теграции производства; уровень развития поддерживающих организаций (инфраструктура) и 

др. Конкуренцию также можно назвать движущей силой, определяющей структуру предпри-

ятия, поскольку сущность конкуренции проявляется в дифференциации товаропроизводите-

лей, в давлении на производство, ликвидации неконкурентоспособных предприятий (воз-

можна их продажа, слияние или поглощение другими). [3, с.68] 

К прочим внутренним факторам, определяющим конкурентоспособность организации, 

относятся: сотрудничество структурных подразделений организации, сертификация системы 

качества, наличие оригинальных технических решений и разработок, обслуживание и со-

вершенствование производимой продукции и применение зарубежного опыта. [2, с.79] 

Структура организации может являться линейной или функциональной, матричной, ди-

визиональной или адаптивной. 

Когда требуется определить структуру предприятия, то можно применить дерево целей: 

сначала определяют первый уровень целей, за которые будут отвечать руководители, затем 

определяют конкретные функции по предприятию (это второй уровень дерева); затем проис-

ходит ориентация на вполне определенные товары или рынки и здесь же задаются финансо-

вые параметры для поддержания выполнения заданных целей (это третий уровень дерева це-

лей). По горизонтали происходит координация решения проблем по достижению привлека-

тельности для покупателей конкретных товаров (за эту функцию ответственность несут мар-

кетологи). В целом, организационная структура базируется на требованиях к формированию 

дерева целей, его структуры, а также внутренними положениями об отделах. [5, с.36] 

Эффективность применяемых методов управления отражается на показателях коммерче-

ской деятельности предприятия: на прибыли и рентабельности. 

Проектирование эффективной структуры управления требует четкой последователь-

ности действий, в которой и бизнес-процессы, и функции первичны и определяют во 

многом специфические особенности построения структуры компании (например, крупной 

промышленной компании или небольшой торговой компании). Процесс разработки орга-

низационной структуры компании можно разделить на четыре этапа. На первом этапе 

определяются бизнес-направления, которые реализует компания. Для предприятия, раз-

работавшего бизнес-стратегию весь перечень бизнес-направлений должен быть отражен в 

разделе, описывающем продуктово-рыночную составляющую. На втором этапе описыва-

ются те работы, функции и бизнес-процессы, которые необходимы компании для реали-

зации ею основных направлений деятельности. На третьем этапе происходит описание 

организационной структуры компании, а на четвертом этапе происходит распределение 

ответственности между структурными звеньями, которые ответственны за выполнение 

функций и бизнес-процессов.[1, с.90] 

Первый и второй этапы работы являются особенно важными в деле проектирования ор-

ганизационно-функциональной структуры, потому что на этих этапах задаются вертикальное 

и горизонтальное описание. Практическое воплощение данных этапов проявляется в том, что 

сохранение низкой себестоимости является очень важным и поэтому компании добиваются 

уменьшения уровней управления, оставляя лишь те уровни, которые действительно повы-

шают эффективность деятельности компании (рис. 1). 
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Рис.1. Четыре этапа создания организационно-функциональной структуры 

 

Источник: [7] 

Примеры бизнес-процессов в составе организационной структуры предприятия 

Исследование организационной структуры, структуры управления организацией, функ-

ций их составляющих необходимо для эффективного управления организацией в целом. Рас-

смотрим примеры осуществления бизнес-процессов в компаниях. 

Предприятие «ОМКБ» является открытым акционерным обществом.  

Основной целью предприятия является продажа качественных авиадвигателей и получе-

ние достаточного уровня прибыли для осуществления его деятельности. 

Руководство предприятия отвечает за своевременное снабжение предприятий-заказчиков 

необходимыми для их деятельности авиадвигателями. В итоге, ОМКБ добивается социально-

экономического эффекта, выражаемого в получении достаточного количества прибыли для 

ведения коммерческой деятельности и выполнения всех видов обязательств предприятия пе-

ред работниками и перед внешним миром (поставщики, государственные бюджеты и др.).  

К основным видам деятельности относятся ОАО «ОМКБ» относятся:  

1) разработка, производство и продажа агрегатов систем топливопитания, автоматиче-

ского регилирования, управления авиационных маршевых двигателей, вспомогательных си-

ловых установок, ракетных двигателей; 

2) послепродажное обслуживание продукции. 

В функции аппарата управления входит обеспечение непрерывности производственно-

го процесса. 

Важнейшие производственные, финансовые и другие вопросы находятся в компетенции 

общего собрания акционеров – высшего органа управления ОАО. Совет директоров во главе 

с генеральным директором, который также является председателем правления, осуществляет 

общее руководство деятельностью ОАО «ОМКБ» (через соответствующих заместителей, 

помощников, главных специалистов и руководителей служб и подразделений). 

К особенностям бизнес-процесса «ОМКБ» относится следующее: то, что главный конструк-

тор курирует весь процесс разработки чертежей и деталей для создания авиадвигателей. Из рас-

четно-проектного отдела и конструкторско-исследовательского отдела струйной техники в отдел 

главного технолога и в конструкторский отдел стекаются все разработки, проектные чертежи, 

которые затем направляются в отдел главного механика для дальнейшей работы с ними. 

Основные цели ОАО «ОМКБ»: 

1. Повышение качества продукции и услуг;  

2. Набор и закрепление высококвалифицированных специалистов;  

3. Рост к взаимной выгоде предприятия, потребителей, общества;  

Шаг 1: Описание бизнес-

направлений 

Шаг 2: Описание работ, функ-

ций, бизнес-процессов 

Вертикальное описание: что? 

Горизонтальное описание: что и 

каким образом 
Шаг 3: Описание организацион-

ной структуры 

Шаг 4: Описание распределения 

ответственности 
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4. Получение справедливой прибыли;  

5. Расширение рынка товаров и услуг.  

Задачи: сохранение уровня творческого потенциала и производственной базы, расшире-

ние разработок, увеличение выпуска и сбыта неавиационной продукции. 

Ассортимент продукции ОАО «ОМКБ» включает следующие группы товаров:  

1) авиационная продукция – регуляторы, дозаторы, агрегаты для современных летатель-

ных аппаратов и др.;  

2) неавиационная продукция – насосы различных моделей и модификаций (шестерен-

ные, погружные и т.п.), счетчики, мембраны, гидроинструмент и другая продукция. 

Следующим примером осуществления бизнес-процесса в составе организационной 

структуры предприятия выступает структура управления в ЗАО «АВА компани». Эта компа-

ния занимается лесозаготовкой, лесопилением и деревообработкой. 

На этом предприятии в подчинении у генерального директора предприятия находятся: 

исполнительный директор, производственное управление, финансово-экономическое управ-

ление, техническое управление, управление по работе с персоналом, информационно-

техническое управление, правовое управление, управление безопасности. 

Исполнительному директору подчиняются управление лесосырьевых ресурсов и коммерче-

ское управление. Причем управление лесосырьевых ресурсов возглавляет филиал «Седельни-

ковский» и филиал «Атакский ЛПХ». Производственному управлению подчиняются: главный 

технолог, инженер по качеству, цех деревопереработки, лесопильный цех, мебельный цех, отдел 

автоматизированных систем управления. Финансовому директору финансово-экономического 

управления подчиняются заместитель финансового директора, планово-экономическое управле-

ние (которому в свою очередь подчиняется склад ТМЦ) и бухгалтерия. В подчинении у главного 

инженера технического управления находятся: отдел главного энергетика, отдел главного меха-

ника, Отдел управления имуществом и охраны окружающей среды, отдел материально-

технического обеспечения, транспортный отдел, отдел капитального строительства, отдел охра-

ны труда и административно-хозяйственный отдел. Органом управления производством являет-

ся производственное управление, возглавляющее лесопильный цех, мебельный цех и цех дере-

вопереработки. Материальными ресурсами и финансовыми ресурсами ведает финансово-

экономическое управление, а именно планово-экономическое управление, бухгалтерия и финан-

совый директор, которые заняты учетом, распределением денежных средств и потоков и опре-

делением необходимых объемов денежных средств для развития предприятия. 

Таким образом, вся вышепредставленная бизнес-структура направлена на качественное вы-

полнение продукции и своевременную доставку ее клиентам по заранее оговоренным заказам. 
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Современная экономика характеризуется сложностью и многообразием трансакций, про-

тяженность во времени которых постоянно стремится к минимуму, что обеспечивают совре-

менные информационные технологии. 

Сокращение минимально возможного периода протяженности трансакций, когда факти-

ческое ее совершение составляет считанные секунды (электронная торговля), принципиально 

меняют классическую модель экономики, которая исходила из того, что период трансакций 

составляет сравнительно протяженный период во времени, в течение которого возможно об-

думать и взвесить эффективность того или иного решения – уходит в прошлое, как уходят в 

прошлое и многие экономические концепции, основанные на ряде классических аксиом, не 

реализуемых или теряющих актуальность в мировой экономике. 

В связи с этим возникает и проблема, берущая начало в философии науки, суть которой 

сводится к системе рациональности, в которой имеют место объект исследования, субъект 

исследования и инструментарий, при том, что все эти элементы взаимосвязаны, влияют друг 

на друга и изменяются [2]. 

Человек, при помощи несовершенных инструментов, лишь познает явления, которые 

позволяют ему сделать умозаключение о сущности, которая меняется. Используя уста-

ревшие инструменты и познавая с ними явления, исследователь зачастую осознает, что 

сущность изменяется настолько принципиально, что необходимость в полученных дан-

ных уже отсутствует [1]. 

Так – мы можем отметить, что современная геополитическая ситуация и экономические ас-

пекты большинства экономик современная экономическая наука уже не позволяет охарактери-

зовать должным образом. Например, ситуация в США, когда в стране наблюдается максималь-

ный дефицит торгового баланса за всю историю этой страны, и который продолжает постоянно 

расти – не разрешается вот уже в течение долгого времени. Это дает понять, что существующие 

концепции экономического познания не позволяют представить ясной и объективной картины 

глобальной экономики – ибо – в данном случае – речь идет именно об этом. 
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Экономическая ситуация в конце 20 века вывела на роль экономически сильных держав но-

вые индустриальные страны, развитие которых проходит существенно более быстрыми темпа-

ми, чем развитие стран северного блока, с их высоким уровнем жизни и высокими затратами на 

оплату труда. В глобальную экономику в настоящее время включены практически все страны, и 

потому – события в одной из них оказывают влияние на экономику в целом [3]. 

Ранее же – когда в число развитых экономических стран входила только Западная Евро-

па и отчасти страны Америки, в то время как остальной мир представлял собой отсталые 

страны, которые использовались в качестве колоний – это не оказывало такого существенно 

влияния, и, соответственно, не требовало от исследователя учета столь большого числа фак-

торов, синергетическим образом связанных между собой. 

Глобальную экономику, которая учитывает абсолютно все события, с разной степенью 

их влияния, современная экономическая теория анализировать не позволяет – и не может се-

бе этого позволить – ведь подобная ее структура сложилась сравнительно недавно, всего не-

сколько десятилетий. Стоит вспомнить, что Индия – которая в настоящее время является од-

ной из наиболее развитых индустриальных стран (с крайне низким уровнем жизни) – полу-

чила независимость только после окончания Второй Мировой войны, и ее развитие в каче-

стве индустриальной державы началось только с середины 70-х годов.  

В то же время, развитие современной электронной торговли, имеет еще меньший период 

своей истории.  

Однако, по нашему мнению, именно эти два фактора и позволяют сделать вывод о 

принципиальных изменениях в современной экономике, а именно – нынешний уровень 

глобализации экономики, и сокращение периода трансакций в ней – и, соответственно, 

ставят перед экономистами потребности в формулировании новых методов и методик 

анализа современной экономической действительности, а также построения принципи-

ально новой экономической модели [4]. 

Экономический анализ же в свою очередь должен не только учитывать взаимосвязь и 

значение релевантных факторов, оказывающих влияние на экономику в целом, и отдельных 

субъектов экономики в частности, но и позволять формулировать выводы, которые будут 

иметь практическое приложение. Прежде всего – при оценке эффективности деятельности 

компаний и их инвестиционной привлекательности, а также для нахождения узких мест в 

структуре и процессах исследуемых организаций и нахождения способов повышения конку-

рентоспособности и финансовой устойчивости компаний [5]. 
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Среди множества подходов к построению и исследованию систем управления следует 

выделить системный и комплексный, которые наиболее полно подходят к производству благ, 

объединяя большинство методик, берущих начало с биологических, а затем технических и 

экономических объектов. 

Системный подход. 

Данный подход «как общеметодический принцип» используется в различных отраслях 

науки и деятельности человека. Гносеологической основой (гносеология – раздел филосо-

фии, изучающий формы и методы научного познания) является общая теория систем, начало 

которой положил австралийский биолог Л. Берталанфи. Предназначение этой науки он видел 

в поиске структурного сходства законов, установленных в различных дисциплинах, исходя 

из которых, можно вывести общесистемные закономерности. 

В этом плане системный подход – одна из форм методологического знания, связанная с 

исследованием и созданием объектов как систем (первая черта системного подхода).  

Иерархичность познания, требующая многоуровневого изучения предмета, – (вторая 

черта системного подхода)». 
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Изучение интегральных свойств и закономерностей системы, ее нацеленность на опре-

деленный результат (третья черта системного подхода). 

Исследование системы в единстве с внешним окружением и внутренней средой (четвер-

тая черта системного подхода). 

«Системный подход – методология исследования объектов как систем. Система состоит 

из двух составляющих: первично-внешнее окружение, включающее вход и выход системы, 

связь с внешней средой, обратную связь, вторично-внутренняя структура – совокупность 

взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления 

на объект, переработку входа в выход и достижение целей системы» [4]. 

При этом подходе, система рассматривается как «некоторый объект, обладающий це-

лостностью или рассматриваемый как целое». 

Системный подход предполагает также ориентацию на внутренние и внешние факторы, 

а части системы должны рассматриваться в неразрывном единстве с целым. 

Кроме того, применительно к экономическим системам, следует учитывать их время су-

ществования и динамические характеристики. 

«Для исследования динамических свойств системы необходимо решить набор диффе-

ренциальных уравнений, если заранее известен закон изменения во времени внешних воз-

действий. В общем случае, внешние воздействия (управляющие и возмущения) имеют слож-

ный характер или являются случайными функциями» [2]. 

В этом случае при проектировании и исследовании систем, следует заменять реальные 

звенья типовыми, а воздействия, - аппроксимированными функциями. 

Системообразующий параметр определяет «взаимную близость» рассматриваемых обра-

зований, объединяет их в целое.  

Изменения в системе могут иметь две крайние и противоречивые формы:  

деградация или переход менее упорядоченное состояние (сопровождающееся ростом 

информационной энтропии, – авт.);  

развитие (при снижении энтропии) [5]. 

Динамическая система, это то, что изменяется с течением времени. При этом процессе не 

существует никаких ограничений, кроме того, что рассматриваемая система должна быть 

объективной [6]. «Поле системы – это фазовое пространство, содержащее все линии поведе-

ния, найденные путем регистрации переходов системы из всех возможных начальных состо-

яний при данной совокупности внешних условий» [6]. 

Системный подход основывается на целостности управляемого объекта, что предполага-

ет рассмотрение организационной модели как единой системы. При этом используются сле-

дующие принципы при построении и исследовании систем: обратной связи, гомеостазиса 

(адаптивного управления), «черного ящика» (абстрагирования от внутренней среды), учета 

влияния внешнего окружения, моделирования (формализации процессов и объектов), опре-

деления динамической реакции системы на воздействия (устойчивость) и ее передаточной 

функции (математический анализ). 

Под системой, в самом широком смысле слова, принято понимать замкнутое объектив-

ное единство связанных друг с другом элементов, упорядоченных по определенному закону 

или принципу. Основой упорядочения системы является цель ее функционирования. 

Любая система размещается и функционирует в некоторой вполне определенной внешней 

среде. Взаимодействие системы с внешней средой осуществляется через вход и выход системы. 

Таким образом, система характеризуется тремя группами переменных: 

 входные, которые генерируются системами, внешними относительно исследуемой; 

 выходные, интегрируемые исследуемой системой, определяющие воздействие систе-

мы на окружающую среду; 

 координаты состояния, характеризующие динамическое поведение исследуемой системы. 

Все три группы величин предполагаются функциями времени. 

Перевод системы из одного состояния в другое сопровождается затратами вещества, 

энергии, времени. Управление принято называть оптимальным, если перевод системы из од-
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ного состояния в другое, соответствующее достижению цели, будет сопровождаться мини-

мальными затратами (пример безотходного, эффективного производства, – авт.). 

Предприятие, как объект управления совместно с управляющим органом (лицами, при-

нимающими решения), по принятой классификации, следует отнести к очень сложным веро-

ятностным системам [3]. 

Кроме того, данная система является еще и нелинейной, в которой нарушается прямая 

зависимость статической характеристики и динамики звеньев (цехов, отделов и других под-

разделений). Такие системы характеризуются множеством переменных параметров, распре-

деленных во времени (дискретных и непрерывных), передающихся по многоканальным ли-

ниям связи и материальным потокам. 

Таким образом, рассматриваемые экономические объекты близки по своим свойствам к 

игровым системам с элементами адаптации. Особенно при взаимодействии с конкурентами, 

которые ведут себя как противоположные стороны хозяйственных отношений, имеющие 

схожие целевые функции на отраслевых рынках. 

«Для фирмы совершенно необходимо вырабатывать методы, обеспечивающие сохране-

ние существования в условиях меняющейся среды. Она вынуждена приспосабливаться к 

экономическому, финансовому и другому окружению и должна обладать способностью к 

обучению на основе опыта» [3]. 

При данном подходе мы выделяем отдельные экономические системы со своими струк-

турами и общим внешним окружением для формализации описания форм и динамики кон-

курентной борьбы между ними.  

Комплексный подход. 

«При применении комплексного (междисциплинарного) подхода должны учитываться 

технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологиче-

ские, а при необходимости и другие (например, политические, демографические) аспекты 

управления и их взаимосвязи» [4]. 

«Управление в производственной сфере можно определить как целенаправленное 

воздействие на коллективы людей для организации и координации их деятельности в 

процессе производства. 

Можно выделить три основные области управления: 

 управление системами машин и технологическими процессами; 

 управление процессами, происходящими в живых организмах; 

 управление деятельностью человеческих коллективов» [1]. 

При таком подходе, постановка целевых функций должна быть ориентирована на всю 

совокупность внешних и внутренних воздействий на систему управления. 

Полная формализация процессов при комплексном методе не пригодна, так как, упрощая 

среду и окружение, мы заведомо не сможем в полном объеме реализовать поставленные пе-

ред объектом цели. 

Так, «если упустить один из обязательных аспектов управления, то проблема не будет 

полностью решена» [4]. 

Применительно к управлению производством, данный метод наиболее полно отражает 

всю сложность протекающих процессов. Он аккумулирует приемы воздействия на человека, 

технику, технологию и ресурсы. 

Что на практике отражается в необходимости построения сложной иерархичной системы 

управления современным предприятием, в которую включаются менеджмент всех уровней, 

отделы, цеха, участки и различные службы, в том числе внешний маркетинг.  

Воспроизводственный подход. 

«Этот подход ориентирован на постоянное возобновление производства объекта для 

удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими (по сравнению с лидером на 

данном рынке) совокупными затратами на единицу полезного эффекта (продукта, услуги, – 

авт.). Каждая новая модель должна быть лучше заменяемой». 
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Итоги проводимых реформ убеждают, что достижение лидерства на рынке методами не-

добросовестной конкуренции постепенно уходит в прошлое. Современное экономическое 

соперничество предприятий предполагает такие условия хозяйствования, которые, опираясь 

на научные основы, связывают производителя и потребителя уже цивилизованными и раци-

ональными отношениями. Уровень эффективного управления фирмой, определяемый, преж-

де всего, ее рыночной долей, не может и не должен быть достигнут теперь любыми сред-

ствами без учета издержек, получаемой прибыли и показателей качества.  

На первый план при таком подходе выходят показатели эффективности производства, 

которые взаимосвязаны с оценкой продукции со стороны потребителей. 

Рентабельность как комплексный показатель эффективности производства, использова-

ния единовременных и текущих затрат, определяется в общем виде отношением прибыли к 

издержкам, благодаря которым получена эта прибыль. 

Различают рентабельность производства и рентабельность продукции (работ, 

услуг). Рентабельность производства показывает, насколько результативно использует-

ся имущество предприятия. Определяется как процентное отношение годовой прибыли 

(общей или чистой) к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных 

средств (авансированному капиталу). Рентабельность продукции (работ, услуг) показы-

вает результативность текущих затрат. Определяется отношением общей прибыли к се-

бестоимости продукции (работ, услуг). Рентабельность продукции одновременно явля-

ется показателем целесообразности производства той или иной продукции (выполнения 

работ, оказания услуг).  

Таким образом, задача воспроизводственного подхода, – максимизация рентабельности 

производства, продукции, услуг. Достижение максимальной прибыльности производства позво-

ляет направлять дополнительно полученную прибыль на расширение основных фондов, замену 

устаревшего оборудования более совершенными образцами, внедрение инноваций [7].  

Безусловно, существующие методики снижения издержек по каждому виду продукции 

(услуг) должны выбираться индивидуально с учетом ответных действий конкурентов, произ-

водящих аналогичные товары и услуги. 

Для успешной реализации ранее выбранных основных целевых функций (доля рынка, 

объем продаж и т. п.) недостаточно стремиться к их локальным максимумам в определенные 

периоды времени. Необходимо также обеспечить соответствие этим экстремумам и 

наибольшей по сравнению с конкурентами рентабельности производства. 

Решение этой сложной задачи предполагает управление всеми ресурсами предприятия в 

направлении оптимизации их использования в производстве, снижения себестоимости про-

дукции и поддержания требуемого качества. 

Обеспечение такого динамического соответствия заданных параметров производства 

возможно с применением системного, комплексного и воспроизводственного подходов к 

управлению. Которые в свою очередь, подразумевают проектирование и построение замкну-

тых систем с элементами адаптации теоретических моделей к реалиям рынка и способно-

стью к самообучению в процессе реализации целей. 

Существование таких систем управления невозможно без использования кибернетиче-

ских принципов, дополняющих традиционные информационной составляющей. 
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ном, региональном и муниципальных образований Омской области в области социально-

экономического развития. Выделены цели, задачи, принципы, направления государственной 

политики в данной области, изучены региональные и муниципальные программы комплексно-

го социально-экономического развития сельских территорий Омской области. Предложено 

более четкое структурирование нормативных актов региона, муниципалитетов в области 

социального развития Омской области. 

Ключевые слова: муниципальная программа, регион, социально-экономическое развитие, 

стратегия, сельские территории.  
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 CONTINUITY OF STRATEGIC DOCUMENTS FROM FEDERAL  
TO MUNICIPAL LEVEL OF THE OMSK REGIONS EXAMPLE 

Abstract. In this article the normative documents on the Federal, regional and municipal entities of 

the Omsk region in the socio-economic sphere are studied. The goals, objectives, principles and directions 

of the state policy in this area are highlighted, regional and municipal programs of integrated socio-

economic development of rural areas of the Omsk region are examined. Better structuring of the regula-

tions in the region, the municipalities in the area of social development of the Omsk region is offered. 

Keywords: municipal program, region, socio-economic development, strategy, rural areas. 

В условиях вызовов и угроз на внешнем и внутреннем пространствах остается актуальной 

задача обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и регионов. На 

практике реализация государственной политики в этой области зависит от целей, задач, направ-

лений, сформулированных в государственных (региональных) и муниципальных программах. 

Поэтому так важно их соответствие федеральным нормативным документам. Целью данного 

исследования является установление взаимосвязи региональных и муниципальных программ 

Омской области принятым нормативным актам на федеральном уровне. Предметом исследова-

                                                 
3
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-12-55006 



 

346 

ний стали нормативные правовые документы федерального, регионального и муниципального 

уровня в части социально-экономического развития территории. 

В России на федеральном уровне принята Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [2]. Целью её разработ-

ки стало определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан и динамичного развития экономики, в соответ-

ствии с чем сформулированы: основные направления долгосрочного социально-экономического 

развития страны; стратегия достижения поставленных целей; формы и механизмы стратегиче-

ского партнерства государства, бизнеса и общества; цели, целевые индикаторы, приоритеты и 

основные задачи; параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи 

территориального развития. Также в Концепции указаны системные вызовы экономическому 

развитию территорий, такие как: высокий уровень региональной дифференциации, риски веде-

ния предпринимательства в России, неразвитость форм самоорганизации и саморегулирования 

властных структур, бизнеса и общества, низкий уровень государственного управления и проч.  

Подчеркнем, что в качестве первоочередного целевого ориентира Концепцией определе-

ны высокие стандарты благосостояния человека, подразумевающие высокие стандарты лич-

ной безопасности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, 

необходимый уровень обеспеченности жильем и др. 

В России 23,4 процента территории имеют сельскохозяйственное назначение, демографиче-

ский ресурс здесь составляет 27% от общей численности населения. При этом плотность населе-

ния сельских территорий низкая - 2,3 человека на 1 квадратный километр, 72 процента сельских 

населенных пунктов имеют численность менее 200 человек, а поселения свыше 2 тыс. человек 

составляют 2 процента. Однако выполнение сельскими территориями производственной, демо-

графической, трудоресурсной, жилищной, пространственно-коммуникационной и иных функ-

ций является важнейшим условием для успешного социально-экономического развития госу-

дарства. Стратегическое развитие данной сферы на федеральном уровне определено Концепци-

ей устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

[4]. Целью разработки Концепции является определение ключевых проблем развития сельских 

территорий, выработка необходимых мер социально-экономического, правового и администра-

тивно-управленческого характера, и она направлена на: 

– создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития; 

– устойчивый рост сельской экономики; 

– повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также прибли-

жения села к городским жизненным стандартам; 

– замедление процесса депопуляции, увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

– сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения и др. 

Среди задач государственной политики в области устойчивого развития сельских терри-

торий следует отметить следующие: 

– стимулирование демографического роста и создание условий для переселения в сель-

скую местность; 

– диверсификация сельской экономики и расширение источников формирования дохо-

дов сельского населения; 

– улучшение жилищных условий сельского населения; 

– создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 

сельской местности. 

Таким образом, можно констатировать определённую преемственность рассмотренных 

Концепций. 

В Омской области как таковой Концепции социально-экономического развития не 

принято, но Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 «О страте-

гии социально-экономического развития Омской области до 2025 года» (далее – Страте-

гия Омской области) разработаны и утверждены цели, задачи, направления, механизмы 
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реализации государственной политики в данном направлении [5]. В Стратегии Омской 

области обозначены вызовы и риски региона, сдерживающие экономический рост и реа-

лизацию социальной политики.  

Следует отметить, что в Стратегии Омской муниципальные районы сгруппированы в разре-

зе экономической специализации по трем экономическим зонам: северной, центральной и юж-

ной. «Точкой роста» определены г. Омск и прилегающие к нему поселения. Однако подобное 

разделение на экономические зоны не отражает социальный аспект развития сельских террито-

рий. Например, в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

предлагается 4 типа сельских территорий (также имеющие подтипы), которые, на наш взгляд, 

можно применить и в отношении Омской области. Так, южные, восточные и западные муници-

пальные районы могут быть отнесены к первому типу, имеющие преимущественно аграрную 

специализацию сельской местности с относительно благоприятными природными и социальны-

ми условиями развития. Пригородный район (Омский) может быть отнесен ко второму типу по-

селений, имеющих полифункциональную сельскую экономику, сельское хозяйство пригородно-

го типа и благоприятными условиями развития сельской территории. Северные районы могут 

быть отнесены к третьему и четвертому типу сельских поселений, имеющие неблагоприятные 

социальные условия развития сельской местности, обширные зоны социально-экономической 

депрессии, а также сельские поселения со слабой очаговой освоенностью сельской местности и 

неблагоприятными природными условиями ее развития. 

Деление сельских территорий по типам необходимо для оценки потенциалов отдельных 

районов, направлений их развития, разработки муниципальных программ. Кроме того, данная 

оценка позволяет выявить разрывы в уровне и качестве жизни населения сельских территорий. 

При разработке стратегий устойчивого развития сельских территорий на муниципальном уровне 

для разных типов поселений потребуется свой универсальный набор мер, направленных на раз-

витие сельской экономики и повышение уровня и качества жизни населения.  

Так, для первого типа сельских территорий потребуется диверсификация экономики, 

государственная поддержка всех видов бизнеса для создания дополнительных рабочих мест, 

малого бизнеса, а также всех форм самозанятости, обеспечение развития рыночной инфра-

структуры и доступа к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции, развития сельского 

самоуправления, сельской кооперации. В пригородных сельских территориях государствен-

ная политика развития сельских территорий должна быть направлена на поддержку произ-

водства высокопродуктивной сельскохозяйственной продукции, создания условий для разви-

тия сельскохозяйственных рынков, в том числе кооперативных, поддержания экосистем, со-

действия миграции населения в сельскую местность, стимулирование создания новых рабо-

чих мест. Районы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местно-

сти, как правило, непривлекательны для постоянного проживания и требуют ряд специаль-

ных мероприятий. Среди них: проведение специальной демографической политики, обеспе-

чение специальной поддержки сельского хозяйства, диверсификация сельской экономики, 

сохранение освоенности территорий, выделение в регионе депрессивных сельских террито-

рий и предоставление адресных субсидий жителям этих поселений.  

Для развития районов со слабой очаговой освоенностью сельской местности и неблаго-

приятными природно-климатическими условиями необходимо выполнение следующих мер: 

разработка программы обеспечения доступа сельского населения к основным социальным 

услугам, разработка на основе внутрирегионального зонирования и выделения депрессивных 

сельских поселений программы финансовой поддержки населения, сохранение традицион-

ной культуры местного населения, стимулирование активности сельских сообществ, разви-

тие малого предпринимательства и др. 

В Стратегии Омской области дана оценка качества жизни населения региона в целом, одна-

ко не дана оценка дифференцировании уровня и качества жизни в сельских территориях, что не 

создает предпосылок для создания модели пространственного развития региона. И несмотря на 

то, что для Омской области, как и многих других регионов, характерны неразвитость форм са-

моорганизации и саморегулирования местной власти, бизнеса и сельских жителей, в Стратегии 
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Омской области не просматривается оценка и развитие форм и механизмов стратегического 

партнерства власти, бизнеса и общества. Вместе с тем, данный аспект определён в вышеупомя-

нутой Концепции одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

страны и регионов.  

На муниципальном уровне в Омской области подобные Стратегии развития разработаны 

только в 5 районах, Концепции – в трех. Однако сформированы Программы комплексного соци-

ально-экономического развития на 2014-2016 годы – 32 программы по числу муниципальных 

районов. За неимением других будем считать их условно-стратегическими. В подавляющем 

большинстве комплексные программы разработаны по шаблону, где в качестве целей обозначе-

ны: создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития му-

ниципального района посредством роста конкурентоспособности экономики, улучшения каче-

ства жизни населения района и повышения эффективности системы муниципального управле-

ния. В 2008 году Президентом Российской Федерации был подписан Указ № 607 об оценке эф-

фективности глав муниципальных образований, который дал регионам правовую основу для 

проведения мониторинга эффективности и результативности деятельности органов местного 

самоуправления [1]. В этой связи ожидаемые результаты комплексных программ практически 

полностью дублируют перечень показателей из Указа № 607 (Таблица 1).  

Таблица 1 

Сравнение целевых показателей 

 

Основные целевые показатели 

Стратегии устойчивого развития сельских тер-

риторий к 2030 году 

Ожидаемые результаты муниципальных 

программ комплексного социально-

экономического развития районов Омской области на 

2014-2016 годы 

Финансово-экономические показатели 

1. Стабилизация численности. 

2. Уменьшение миграционного оттока. 

3. Среднегодовой темп прироста с/х продукции. 

4. Доля КФХ и ИП в производстве с/х продукции. 

5. Темп прироста выручки от продажи товаров, 

продукции, услуг с/х потребительских кооперативов. 

6. Уровень занятости. 

7. Рост отношения заработной платы в с/х к средне-

му значению по стране. 

8. Соотношение среднедушевых располагаемых ре-

сурсов сельских и городских домохозяйств. 

1. Миграционной прирост (снижение миграционной 

убыли) населения. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исклю-

чением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

3. Число замещенных рабочих мест в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории муни-

ципального района. 

4. Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

5. Уровень общей безработицы. 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета муниципального района. 

Основные целевые показатели 

Стратегии устойчивого развития сельских тер-

риторий к 2030 году 

Ожидаемые результаты муниципальных 

программ комплексного социально-

экономического развития районов Омской области на 

2014-2016 годы 

Социальные показатели 

1. Ожидаемая продолжительность жизни сельского 

населения. 

2. Общая площадь жилых помещений, приходящей-

ся на одного жителя в сельском хозяйстве. 

3. Доля сельского населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом. 

1. Ввод в действие общей площади жилых домов. 

2. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

4. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Инфраструктурные показатели 

1. Расширение сети фельдшеско-акушерских пунктов. 

2. Удельный вес зданий (помещений) учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

3. И др. – всего 7 показателей. 

1. Коэффициент вовлечения земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в хо-

зяйственный оборот 
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Как видно из таблицы 1, большая часть целевых показателей устойчивого развития сельских 

территорий имеют экономическую и инфраструктурную направленность. Программы ком-

плексного социально-экономического развития на 2014-2016 годы по Омской области содержат 

ожидаемые результаты, характеризующие качество жизни, но они отражают локальные меро-

приятия и не в полной мере взаимосвязаны со Стратегией устойчивого развития сельских терри-

торий на период до 2030 года. В этой связи необходимо провести анализ структуры иных муни-

ципальных программ районов Омской области. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что на региональном и муни-

ципальных уровнях слабо продуман переход к новой модели пространственного развития терри-

торий. Поскольку основными инструментами реализации Стратегии Омской области являются 

государственные программы Омской области и программы муниципальных образований, они 

должны отвечать целям, принципам, задачам ее реализации. Механизм формирования направ-

лений социального развития муниципальных образований требует более детальных исследова-

ний. В Стратегии Омской области предлагается более четко выделить социальный и инфра-

структурный аспекты развития региона, разделить территорию Омской области на четыре типа в 

соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года, 

провести оценку уровня и качества жизни населения указанных типов поселений, уточнить 

направления социального развития сельских территорий. В Программах комплексного социаль-

но-экономического развития муниципальных образований сделать корректировки с учетом 

уточнений в Стратегии Омской области. Эти мероприятия позволят органам региональной и му-

ниципальной власти Омской области привести стратегические нормативные правовые докумен-

ты в соответствие Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 
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СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ. 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ опыта применения сбалансиро-

ванной системы показателей в российской и зарубежной практике. Обозначены проблемы 

при внедрении ССП на отечественных предприятиях. 
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Развитие предприятия сложный процесс и, соответственно, подвержено влиянию ряда фак-

торов и условий. На предприятиях, очевидно, могут возникать проблемы в развитии, которые 

следует предупреждать или устранять сразу после их появления. Для этого необходимо создать 

систему показателей, которая позволяет отслеживать эффективность работы предприятия в це-

лом. В качестве такой системы может выступать сбалансированная система показателей эффек-

тивности (Balanced Scorecard – BSC), позволяющая значительно поднять качество управления 

предприятием, в особенности, когда предприятие ведет многопродуктовый бизнес либо имеет 

несколько направлений деятельности. Оценка деятельности предприятия привычным способом, 

которая основывается лишь на анализе динамики финансовых показателей, в ситуации жесткой 

конкуренции не дает провести быстрое реагирование на меняющуюся рыночную ситуацию. А 

также есть опасность того, что рост прибыли станет чрезмерной задачей, которая заслонит дру-

гие стороны деятельности предприятия: инновации, клиентскую политику, квалификацию пер-

сонала и т. д. Это может вести к значительным убыткам, снижению доли рынка и даже краху 

предприятия. Чтобы избежать подобного предприятию необходима система BSC [1]. 

Наиболее эффективным и широко применяемым инструментом стратегического управления 

служит, разработанная в начале 1990-х гг. американскими учеными Нортоном и Капланом, си-

стема сбалансированных показателей (ССП). ССП обеспечивает интеграцию стратегических и 

оперативных задач, финансовой составляющей и нефинансовой, такой как взаимоотношения с 

клиентами, внутренние бизнес-процессы и способность компании развиваться и расти, в один, 

единый механизм управления. ССП является учетно-аналитическим инструментом, необходи-

мым для реализации стратегии, включающей в себя финансовые и нефинансовый показатели 

эффективности деятельности предприятия, применение которых обеспечит целесообразную раз-

работку стратегических планов и целей, их управление и контроль над достижением [1].  

Многие отечественные и зарубежные авторы считают, что сбалансированной системе 

показателей эффективности необходимо охватить все значимые направления работы пред-

приятия [7]. В классическом варианте BSC их 4: финансы, работа с клиентами, внутренние 

бизнес-процессы и управление персоналом. Но количество и наименования направлений за-

висят от деятельности предприятия и меняющихся условий внешней среды. 

Сбалансированная система показателей эффективности включает в себя основные направ-

ления работы компании. Функционируя, предприятие подвергается влиянию внешних и внут-

ренних факторов [3]. Но формулировка и количество направлений, которые рассматривает BSC 

меняется из-за сферы деятельности предприятия и изменчивых условий внешней среды. 

Чтобы контролировать деятельность предприятия по критическим факторам успеха, нужно 

определить КРI. Они бывают абсолютными (объем выручки) и относительными (рентабель-

ность). Однако многим показателям важно скорее не абсолютное значение, а динамика (напри-

мер, для объема просроченной дебиторской задолженности). Определяют конкретные КРI 

обычно менеджеры по тому или иному направлению. Это не простой набор финансовых и не-

финансовых показателей, а описание стратегии бизнеса в количественном отношении, без кото-

рого невозможно построить эффективную систему управления стратегией предприятия [8]. 
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Мы проанализировали классическую работу Д. Нортона и Р. Каплана [4] и это позволило 

отметить такие достоинства использования системы сбалансированных показателей в работе 

предприятий промышленного профиля: 

1) BSC вводит в рамках одного отчета несколько вроде бы разрозненных элементов, 

которые определяют конкурентоспособность предприятия; ориентацию на клиентов, 

уменьшении сроков реакции на их запросы, рост качества, командную работу, снижение 

времени, которое нужно для начала производства нового продукта, управление для до-

стижения долгосрочных результатов; 

2) сбалансированная оценка помогает избежать субоптимизации. Подразумевая, что руко-

водство должно брать в расчет все важные операционные показатели, система дает возможность 

увидеть, не достигается ли улучшение в одной области из-за потерь в другой. Этот подход к 

оценке деятельности согласован с инициативами некоторых предприятий, которые касаются 

функциональности и интеграции, создания партнерств клиентов с поставщиками, глобализации, 

а также постоянного совершенствования процессов и выхода к командной ответственности. 

 

Таблица 1. 

Сбалансированная система показателей предприятия промышленного профиля 

 

Стратегические цели 

Стратегические показатели 

Ключевые отсроченные показатели 

результатов 

Факторы по достижению  

опережающих результатов 

Финансовая составляющая 

F1. Оправдывать ожидания 

акционеров 
Доходность собственного капитала (RОЕ) 

Привлечение 

дополнительных инвестиций 

F2. Совершенствовать операци-

онную  

и финансовую деятельность 

Коэффициент темпа устойчивости (SGR) 
Движение устойчивого 

развития 

FЗ. Увеличивать прибыльность 

активов  

и наращивать величину чистого  

оборотного капитала 

Расширение структуры производства. Улуч-

шение качества продукции 

Экспансия рынка сбыта 

продукции 

Клиентская составляющая 

С1. Совершенствование работы 

производственных подразделе-

ний 

Сохранение клиентской базы 

Достижения и научно-

технические разработки  

сотрудников  

производственных  

подразделении 

С2. Удовлетворение целевого  

потребителя (государства, добы-

вающих  

предприятий) 

Сохранение или  

увеличение 

 клиентской базы 

Опросы клиентов об уровне  

обслуживания 

Составляющая внутренних бизнес-процессов 

I1. Развитие целевых рынков Структура процесса производства 
Развитие производства  

по сравнению с планом 

I2. Прибыльность подразделений Коэффициент потерь и браков 
Аудит качества процесса 

производства 

I3. Соответствие претензий тех-

нологии  

производства 

Частота претензий Аудит качества претензий 

I4. Рост эффективности  

и результативности 
Коэффициент затрат Текучесть кадров 

Составляющая обучения и развития 

L1. Рост квалификации персонала Эффективность персонала 
Развитие персонала  

по сравнению с планом 

L2. Доступность стратегической 

информации 
 

Доступность стратегических 

информационных систем 

по сравнению с планом 
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Сбалансированная система показателей дает возможность руководству взглянуть на свой 

бизнес с 4-х важных сторон. Она отвечает на следующие 4 вопроса: 

1) как мы выглядим в глазах потребителей? 

2) в чем мы можем быть лучшими? 

3) в состоянии ли мы продолжить совершенствование или создание ценностей? 

4) какими мы выглядим в глазах акционеров? 

Покажем 1 из вариантов сбалансированной системы показателей для предприятия про-

мышленного профиля, которое существует на рынке уже достаточно долго [7] (табл. 1). 

В теории всё это звучит многообещающе. Рассмотрим, как же внедряют и применяют на 

практике ССП российские и зарубежные компании, с какими трудностями сталкиваются, и 

какой результат от этого получают. 

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой, таких как США, Германия, Ан-

глия и др. ССП используются уже более 10 лет десятками самых успешных компаний. В их 

число входят такие лидеры в своих областях, как: ExxonMobil, AT&T, CIGNA, Philips, 

Motorola, Hilton, Hewlett-Packard, Siemens, DuPont, Avon и другие [2]. Понятие ССП не ново 

и для российских компаний, однако постижение этой методики, как и многих других запад-

ных управленческих теорий, происходит с запозданием в несколько лет. Это обусловлено 

тем, что это время было затрачено на адаптацию ССП к российским рыночным условиям и 

ее популяризацию среди предприятий. 

Изначально методология ССП, в ее классическом виде, была разработана для западных 

предприятий, функционирующих на насыщенных рынках, с незначительными темпами ро-

ста, применяющих регулярный менеджмент. Компании-конкуренты обладают соизмеримы-

ми преимуществами друг перед другом. Использование ССП в таком случае является допол-

нительным преимуществом, позволяющим повысить конкурентоспособность компании. В 

России же рынок характеризуется высокими темпами роста, с различными условиями конку-

ренции на нем. В данных условиях ключевым фактором конкурентоспособности предприя-

тия не всегда является эффективное стратегическое управление [3]. 

Внедрение концепции ССП в деятельность российских компаний имеет свою характер-

ную специфику, в значительной мере влияющей на успешность реализации ССП. При реа-

лизации ССП российские компании сталкиваются со значительными проблемами и трудно-

стями. На некоторых предприятиях, в силу исторических условий, очень сложно однознач-

но определить уровень управления. В компаниях может отсутствовать сколько-нибудь ре-

гулярный менеджмент, недостаточный уровень профессиональной подготовки менеджеров. 

Отсутствует полная и достоверная информация управленческой отчетности, необходимой 

для управленческого анализа и принятия решений по всем направлениям деятельности (че-

тырем составляющим). На многих российских предприятиях либо несовершенно описание 

ключевых бизнес-процессов, либо вовсе отсутствует. Отсутствует координация деятельно-

сти подразделений. Всё вышеперечисленное не позволяет российским предприятиям в 

полной мере использовать ССП как методологию реализации стратегии. 

Западные компании, согласно классической концепции ССП, предложенной Норто-

ном и Капланом, на первом этапе внедрения ССП производят оценку внешней среды, её 

сильных и слабых сторон и др. Однако большинство российских предприятий начинают 

процесс внедрения ССП по другому пути. Сначала проводятся семинары для топ-

менеджеров, изучаются и разбираются западные теории и кейсы (первоисточники), после 

чего составляется дерево целей. Стоит отметить, что нередко российские компании раз-

рабатывают стратегию без понимания своего положения на рынке, без учета будущих 

перспектив и сдерживающих факторов. 

Характерной чертой разработки и внедрения ССП западными компаниями является 

внедрение по системе «снизу-вверх». Этому способствует прозрачная, всеобъемлющая 

управленческая система с эффективной информационной поддержкой операционных и 

управленческих процессов, высоким уровнем подготовки персонала. В России же боль-

шинство предприятий предпочитают альтернативный вариант внедрения ССП, а именно 
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«сверху-вниз», что предполагает несогласованность в системах учета и организации биз-

нес-процессов [4]. 

Авторы ССП Нортон и Каплан предлагают четкую иерархию всех составляющих. Доми-

нирующими, главными показателями признаются финансовые, с помощью которых можно 

управлять максимизацией стоимости для акционеров. Среди таких показателей для западных 

компаний можно выделить такие как: уровень доходности капитала, рентабельность инве-

стиций, рост стоимости акций по курсу, являющиеся в своем роде долгосрочными. В россий-

ских же предприятиях зачастую используются показатели, характерные более для деятельно-

сти в краткосрочном и среднесрочном периодах, такие как: выручка от реализации продук-

ции, прибыль, рентабельность продукции. 

Основные различия при внедрении ССП в деятельность российских и зарубежных ком-

паний представлены в таблице 2 [5]. 

Таблица 2 

Различия в условиях внедрения ССП  

в деятельность российских и зарубежных предприятий 

 

 Зарубежные предприятия Российские предприятия 

Финансовые 

показатели 

Долгосрочные показатели: 

-уровень доходности капитала; 

-рентабельность инвестиций; 

-рост стоимости акций по курсу 

Краткосрочные и среднесрочные 

показатели: 

-выручка от реализации; 

-прибыль; 

-рентабельность продукции. 

Данные для 

управленческой 

отчетности 

Достоверные данные бухгалтер-

ской отчетности для принятия 

управленческого решения по каж-

дой составляющей 

Отсутствие полной и достоверной 

информации управленческой от-

четности, нецелесообразность ее 

применения 

Эффективность 

работы 

Эффективность работы компании 

повышается за счет роста произво-

дительности труда 

Эффективность повышается за 

счет мотивации сотрудников, но 

только исключительно на основе 

размера заработной платы 

Описание бизнес-

процессов 

Четкое и полное описание бизнес- 

процессов, координация деятель-

ности подразделений 

Несовершенное описание ключе-

вых бизнес-процессов, либо вовсе 

отсутствует 

Тип внедрения 

По типу «снизу-вверх», высокий 

уровень кадровой подготовки 

По типу «сверху-вниз», что харак-

теризуется несогласованностью в 

системах учета 

1-й этап внедрения 

Оценка внешней среды компании, 

её сильных и слабых сторон 

Проводятся различные семинары 

для топ-менеджеров, изучаются 

западные теории и кейсы, состав-

ляется дерево целей 

 

Как мы можем видеть, применение системы сбалансированных показателей российски-

ми и зарубежными компаниями существенно различается. Западные предприятия использу-

ют классическую методологию ССП, предложенную Нортоном и Капланом. Российские же 

компании, несмотря на всё большую популярность внедрения ССП, сталкиваются на практи-

ке с вполне конкретными трудностями. Основная проблема - адаптировать существующую 

концепцию ССП к российским рыночным условиям, для повышения эффективности ее реа-

лизации. Кроме того, существуют и другие значимые проблемы, такие как: отсутствие пол-

ной и достоверной информации управленческой отчетности, нецелесообразность ее приме-

нения; несовершенное описание ключевых бизнес-процессов; безынициативность сотрудни-

ков, которые так или иначе придется решать топ-менеджерам для получения реального по-
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ложительного результата от внедрения ССП. Стоит отметить, что у ССП в России появляется 

всё больше и больше последователей, накапливается опыт успешных и не очень успешных 

примеров ее внедрения, что предоставляет эмпирическую базу для анализа и дальнейшей 

модернизации концепции [6]. 
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Жить и работать в эпоху перемен достаточно сложно, а готовить молодых специалистов 

для осуществления профессиональной деятельности в изменяющихся условиях – еще более 

сложная задача. Высшей школе в этой непростой ситуации необходимо найти такие вариан-

ты осуществления образовательной деятельности, которые позволили бы выполнить основ-

ные требования современного рынка труда.  

Подготовка будущего профессионала на стыке науки, практики и инновационного обра-

зования требует поиска новых подходов, как к организации образовательного процесса, так и 

к его структуре. Кроме того, необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с работо-

дателями, которые являются непосредственными потребителями образовательных услуг (по-

вышение квалификации, профессиональная переподготовка) и конечной продукции (моло-

дых специалистов). При этом взаимоувязка интересов бизнес-сообщества и высшего образо-

вания предоставит возможность определить приоритетные направления деятельности вуза и 

реализовать стратегические направления развития компании.  

Решение этой сложной задачи возможно только при построении системы, в рамках кото-

рой возникающий интерес является обоюдным и формирующим синергетический эффект. 

При этом для повышения качества взаимодействия требуется создание системы оценки эф-

фективности возникающих отношений. Практика взаимодействия бизнеса и высшего обра-

зования уже существует достаточно давно, но на современном этапе требуются новые формы 

и подходы для удовлетворения взаимовыгодного интереса. Партнерские взаимоотношения, 

возникающие между предприятиями и вузами, осуществляются на основании договоров со-

трудничества и позволяют частично сократить разрыв между теорией и практикой. При этом 

возникающие противоречия, не позволяют осуществлять процесс со 100% эффективностью. 

Высшая школа отмечает слабую заинтересованность предприятий в оформлении партнер-

ских отношений, а бизнес делает акцент на отсутствии инициативы со стороны вуза. 

Одним из лидирующих аспектов взаимодействия является организация практик студен-

тов на базе предприятий. Неоспоримая польза традиционного способа сотрудничества не вы-

зывает сомнений, но это не должно превращаться в единственно возможный вариант. Осо-

бенно если учесть, что студенты заочной формы обучения, а иногда и дневного отделения 

проходят практику по месту основной работы. Проблема заключается в том, что не всегда 

профессиональная деятельность соответствует выбранному направлению и профилю подго-

товки. В этой случае практико-ориентированная составляющая обучения теряет свою акту-

альность и практическую значимость. 

В этой связи становятся актуальными и другие варианты партнерства вузов и компа-

ний. Одним из таких направлений являются целевые программы обучения, в рамках ко-

торых, работодатель получает специалиста с соответствующим набором сформированных 

компетенций, а вуз осуществляет индивидуальный заказ, результатом которого является 

специалист с необходимыми знаниями и навыками, развитыми профессиональными каче-

ствами, обладающий высоким уровнем работоспособности. Вложения в таких специали-

стов со стороны предприятия способствуют обеспечению высокой производительности 

труда, уменьшению непроизводственных затрат на переподготовку, повышению конку-

рентоспособности организации.  

Перевод взаимоотношений вузов и бизнеса на рельсы постоянного взаимовыгодного со-

трудничества затруднен изменчивостью ситуации на рынке. Интенсивность происходящих 

изменений заставляет высшее образование вносить все новые и новые корректировки в орга-

низацию процесса, в структуру формируемых компетенций, в методологические составляю-

щие подготовки. Кроме того, непосредственное включение практических работников в обра-

зовательный процесс, в состав государственной экзаменационной комиссии позволяет в 

непосредственном контакте определять основные аспекты взаимодействия с учетом совре-

менных требований, предъявляемых работодателями.  

В этой связи, подготовка дипломных проектов студентами выпускных курсов должна 

быть ориентирована, в первую очередь, на возможность практического применения предла-
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гаемых рекомендаций на базе конкретного предприятия. Идентификация изменяющихся за-

просов со стороны бизнес-сообщества к выпускникам вузов позволяет вносить соответству-

ющие корректировки в учебные планы, что, в свою очередь, способствует повышению уров-

ня конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Еще одним перспективным направлением взаимодействия вузов и бизнеса являются об-

разовательные гранты. В этой связи, предприятия, заинтересованные в высококлассных спе-

циалистах могут выделять средства на образовательные гранты, тем самым, осуществляя 

стратегические вложения в человеческие ресурсы своей компании с последующей отдачей в 

виде высоких показателей: профессиональной пригодности, производительности труда, тру-

довой дисциплины и многих других.  

В сфере высшего образования активно обсуждаются вопросы увеличения объема 

научных исследований, проводимых вузами. При этом основными заказчиками должны 

выступать именно предприятия и организации реального сектора экономики. Кроме того, 

для динамичного развития процесса необходима заинтересованность общественных, по-

литических организаций, предприятий малого и среднего бизнеса. При этом укрепление 

сотрудничества между вузами и бизнес-сообществом не должно выстраиваться только на 

отношениях «поставщик-потребитель», современная экономика требует партнерских от-

ношений, которые выстраиваются на взаимовыгодных условиях, подразумевающих от-

крытое сотрудничество, основанное на высоком уровне доверия. В свою очередь, нельзя 

не отметить, что существует ряд препятствий, оказывающих существенное влияние на 

эффективность процесса взаимодействия.  

В этой связи стоит отметить влияние человеческого фактора, несовпадение временных 

рамок и режимов работы вузов и предприятий, сложность существующих структур, несовпа-

дение целевых установок и некоторые другие. Эффективность взаимодействия российских 

компаний и вузов во многом зависит от персональных и квалификационных характеристик 

руководителей, их заинтересованности в процедуре сотрудничества, нацеленности на парт-

нерские отношения на взаимовыгодных условиях. Основная сложность заключается в том, 

что ориентация некоторых руководителей на достижение персональной эффективности ста-

новится неким барьером на пути активного создания долгосрочных партнерских отношений. 

Несовпадение векторов целеполагания вузов и компаний, как на стратегическом уровне, так 

и на уровне тактического планирования является дополнительным препятствием на пути вы-

страивания эффективного сотрудничества. Сложность современных организационных струк-

тур, отсутствие системного подхода при взаимодействии подразделений делают сотрудниче-

ство менее эффективным, а иногда партнерские отношения просто не складываются. Для 

нейтрализации влияния различных факторов необходимо создание неких центров синхрони-

зации действий, которые позволили бы сделать сотрудничество эффективным, рациональ-

ным и взаимовыгодным. Таким образом, учет специфики сторон, поиск точек взаимного пе-

ресечения интересов позволит вывести взаимовыгодное партнерство высшей школы и биз-

нес-сообщества на новый, прогрессивный уровень. 
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В условиях экономической турбулентности и воздействия на предпринимательскую ак-

тивность таких факторов как экономические санкции и резкие колебания курсов основных 

валют значительное место в управлении финансами предприятий отводится стратегии 

управления оборотным капиталом. При этом приходится констатировать, что не всегда об-

щепринятые теории и методики работают в сферах, серьезно отличающихся от сферы произ-

водства. Одной из таких сфер является сектор аэропортовых услуг. Присутствие в уставном 

капитале большинства аэропортов значительной доли, принадлежащей государству, также 

придает их функционированию заметную специфику [1].  

В организационно-производственной системе воздушного транспорта аэропорт является 

предприятием, авиационная деятельность которого включает: 

 обеспечение взлетно-посадочных операций воздушных судов;  

 обслуживание пассажиров (прием, отправка);  

 обработку (прием, отправка) багажа, почты и груза; 

 техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов;  

 эксплуатацию аэродрома, аэровокзала; 

 обеспечение авиационной безопасности; 

 обеспечение хранения и заправки воздушных судов ГСМ; 

 эксплуатацию средств обеспечения технических процессов в зоне аэропорта теплом, 

электроэнергией, транспортом и связью и пр. 

Иными словами суть аэропортовой деятельности заключается в оказании услуг. Для этой 

сферы характерны следующие основные особенности. 

1. Высока доля «человеческого капитала» в общем ресурсном потенциале предприятий 

сферы услуг. Стоимость этого ресурса не формализуется в составе активов предприятия. Од-

нако значимость человеческого капитала отражает доля значительная затрат на оплату труда 

в структуре расходов организации. 

2. Краткосрочный технологический цикл услуги обуславливает очень несущественную 

долю незавершенного производства в структуре оборотного капитала, которая при этом по 

состоянию на дату заполнения бухгалтерской отчетности может сойти на ноль. Длительность 

технологического цикла для предприятия сферы аэропортовых услуг может принимать зна-

чения в несколько десятков минут (например, время обслуживания одного рейса в аэропорту 

составляет от 40 минут) и потому объемом оборотных средств находящихся в незавершен-

ном производстве можно пренебречь. 

3. Стадия классического операционного цикла, называемая готовой продукцией, отсут-

ствует в сфере услуг, а законченная услуга, минуя длительную реализацию, сразу трансфор-

мируется в дебиторскую задолженность. Последняя – одна из самых заметных частей обо-

ротного капитал в сфере услуг. 

4. Учитывая то, что большая доля аэропортовых услуг оказывается населению и оплачи-

вается им заранее, в структуре оборотных активов аэропорта всегда заметную долю занима-
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ют денежные средства. При этом одновременно в составе дебиторской задолженности обра-

зуется весомая позиция – авансы, полученные от кредиторов в счет будущих услуг. 

5. Погашение краткосрочных обязательств перед поставщиками аэропорта осуществля-

ется в первую очередь за счет авансов ранее полученных от физических и юридических лиц. 

Поэтому величина кредиторской задолженности при всей ее значимости для формирования 

оборотного капитала у предприятий-аэропортов относительно невелика. 

Доля аэропортовых услуг в расходах авиакомпании составляет от 6% для крупных авиа-

компаний до 12% для региональных перевозчиков. Кроме того, как правило, основная часть 

авиабилетов реализуется авиакомпанией за некоторое время до выполнения рейса (от 1 неде-

ли). Поэтому авансирование аэропортовых услуг крупными авиакомпаниями обычно про-

блем не вызывает. Если в аэропорту договоры на оказание аэропортовых услуг авиакомпа-

ниям составлены с применением предоплаты, то это, в свою очередь, увеличивает кратко-

срочные обязательства аэропорта, что позволяет использовать меньшее количество соб-

ственных оборотных средств. Следует отметить, что данное увеличение кредиторской за-

долженности, в отличие от задолженности перед поставщиками ресурсов, практически не 

ухудшает финансовую устойчивость предприятия. 

6. Одной из главных статей оборотных активов аэропорта являются запасы, причем сре-

ди них нет ни незавершенного производства, ни готовой продукции. При этом исследования 

показывают значительные различия в структуре запасов в зависимости от сезонов: осенне-

зимний и весенне-летний. Эта особенность наглядно представлена на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Структура расхода запасов в июле 

 

На данном рисунке использованы следующие обозначения: 

ПОЖ – противообледенительная жидкость; 

АИ-92 – бензин для автомобилей; 

ДТ – дизельное топливо; 

З/ч – запасные части для автомобилей и спецтехники; 

Стр. мат. – строительные материалы для ремонта наземных сооружений. 

Следует отметить, что в силу специфики аэропортовой деятельности в запасы входят 

вспомогательные материалы, например специальная одежда, индивидуальные средства за-

щиты от опасных и вредных факторов производства. Специальная одежда и средства защиты 

имеют нормативный период использования. Однако если специальная одежда будет выдана 

несвоевременно, а например, через неделю после окончания срока использования предыду-

щего комплекта, то это фактически никак не повлияет на непрерывность производственного 

процесса. То же относится к некоторым другим запасам, не принимающим непосредственно-

го участия в производственном процессе.  
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Рис. 2. Структура расхода запасов в декабре 

 

Следует так же отметить существенное влияние фактора сезонности на объемы деятель-

ности. Так, например, в сезон отпусков (с июня по сентябрь) значительно возрастает пасса-

жиропоток. При этом в зимнее время года (с октября по апрель) возрастают затраты на под-

держание аэродрома в состоянии готовности к приему воздушных судов (очистка от снега, 

обработка противогололедным реагентом, запасы которого необходимо иметь на складе).  

На данных рисунках с легкостью можно отметить, что противообледенительная жид-

кость летом не используется вообще, однако в зимнее время является критичным ресурсов, 

так как даже кратковременное ее отсутствие приведет к остановке операционной деятельно-

сти. Для размера потребления автомобильного бензина марки АИ-92 (используется во вспо-

могательном автотранспорте) характерно полное отсутствие сезонного фактора, при этом 

постоянное наличие достаточного количества бензина необходимо для непрерывности опе-

рационной деятельности. В свою очередь расход дизельного топлива (используется в специ-

альных аэродромных машинах и другом транспорте) имеет фактор сезонности, при этом 

данный вид топлива необходим в течение всего года и является критичным ресурсом. Так же 

можно наблюдать практически постоянную долю запасных частей, строительных материалов 

и других запасов, которые, однако, не являются настолько критичным видом запаса, как 

например дизельное топливо. 

Таким образом, операционный цикл аэропорта (рис. 3) имеет существенные отличия от 

классического операционного цикла производственного предприятия [2] 

 

 
 

Рис. 3. Операционный цикл аэропорта 
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Учитывая рассмотренные выше специфические черты функционирования аэропортов и 

структуры их оборотного капитала, можно выделить основных направления его оптимизации. 

Прежде всего, при управлении запасами необходимо разделить их на 2 группы по при-

знаку критичности для непрерывности деятельности предприятия. Далее, следует раздельно 

производить нормирование для этих двух групп, например, для некритичных запасов целе-

сообразно либо отказаться от страхового запаса, либо максимизировать его. 

Для уменьшения потерь, вызываемых высокой долей дебиторской задолженности и дли-

тельными сроками ее погашения следует использовать финансовые схемы переуступки за-

долженности третьим лицам [3]. 

В условиях кризисных явлений в экономике в управлении денежными средствами необхо-

димо придерживаться консервативного подхода. При этом краткосрочные денежные вложения 

следует размещать предпочтительно на депозитах и исключительно в надежных (системообра-

зующих) банках, не смотря на менее привлекательную ставку по депозиту. При этом размер 

вложений на депозитные счета следует определять в ходе оперативного планирования поступ-

лений и выплат денежных средств, учитывающим также фактор сезонности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие бюджетирования как подсистемы управ-

ленческого учета; задачи, которые решает данная подсистема; возможные этапы внедре-

ния бюджетирования на примере условного коммерческо-производственного предприятия 

Ключевые слова: бюджеты, бюджетирование, затраты 

Kuvaldina T.B. 

Omsk State Transport University 

BUDGETING AS A TOOL OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
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problems that are solved by this subsystem; possible stages of implementation of the budget of the 
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Бюджетирование представляет собой систему планирования и контроля, через которую 

сотрудников компании информируют о том, каких результатов от них ожидают. Обязанность 

по организации и осуществлению бюджетирования на предприятии законодательно и норма-
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тивно не предусмотрена. В этой связи форматы и формы бюджетов, а также регламент их 

разработки, утверждения, реализации и контроля утверждаются руководством самого эконо-

мического субъекта. Как правило, ежегодно или ежеквартально составляется главный бюд-

жет, который представляет собой общий финансовый и производственный план на опреде-

ленный период времени или фискальный год. Составной частью главного бюджета (рис. 1) 

является операционный бюджет, используемый для расчета затрат на производимую про-

дукцию или услуги и состоящий из многих составляющих, которые работают вместе, обра-

зуя систему: бюджеты продаж, производства, прямых материальных затрат, прямых затрат 

на оплату труда, производственных накладных расходов, коммерческих и управленческих 

расходов, прогноза отчета о финансовых результатах. 

 
Рис. 1. Структура Главного бюджета коммерческой организации 

 

Система бюджетирования тесно связана с управленческим учетом. Она должна реги-

стрировать и представлять точные данные по подразделениям, видам продукции или услуг, 

сегментам рынка и другим показателям. При этом функционирование системы бюджетиро-

вания самым непосредственным образом зависит от эффективной системы учета затрат. Она 

должна представлять данные о стоимости прямых затрат труда, материалов, других ресурсов 

и накладных расходах по этапам работ или по местам затрат. 

Классификация затрат по экономическим элементам, предусмотренная ПБУ 10/99 «Рас-

ходы организации» и широко применяемая не только в бухгалтерском учете, но и статисти-

ческой отчетности, экономическом анализе, для решения задач бюджетирования не пригод-

на, поскольку не позволяет, прежде всего, систематизировать платежи предприятия. При со-

ставлении бюджетов необходимо определить потребность в финансовых ресурсах предприя-

тия на закупку материалов, оплату труда, услуг сторонних организаций, осуществление де-

нежных выплат в связи с уплатой налогов, сборов, погашением задолженности перед кре-

дитными учреждениями и т.п. Поэтому считаем, что в целях бюджетирования затраты следу-

ет подразделить на элементы по направлениям платежей или источникам выплат. Например: 
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материалы (М – material), заработная плата (W – wage), отчисления на социальные нужды 

(WT – wages tax), амортизация (A – amortization), услуги сторонних организаций (S – service), 

налоги (T – tax), денежные выплаты, которые нельзя отнести ни к одному из выше перечис-

ленных элементов (PM – payment money). 

Предлагаемая классификация затрат применима для всех видов деятельности экономи-

ческого субъекта, включая содержание вспомогательных цехов, а также объектов социаль-

ной сферы. Математическая модель расходов можно представить следующим образом:  

С1 = М1 + W1 + WT1 + A1 + S1 + T1 + PM1 , 

где С1 (cost) – затраты при осуществлении i
-го

 вида деятельности предприятия; 

М1 – материальные затраты; 

W1 – затраты на оплату труда; 

WT1 – отчисления на социальные нужды; 

A1 – амортизация; 

S1 – услуги сторонних организаций; 

T1 – налоги; 

PM1 – другие денежные выплаты. 

Бюджетирование начинается с составления бюджета продаж, который формируется не 

столько производственными возможностями предприятия, сколько возможностями сбыта про-

дукции на рынке товаров и услуг. При формировании бюджета продаж внимание обращается 

на конкуренцию, наличие постоянных поставщиков и подрядчиков, спрос и предложение, по-

литику ценообразования, рекламные мероприятия и др. При разработке бюджета могут при-

меняться различные способы: статистическое прогнозирование сиспользованием математиче-

ских методов, экспертные оценки специалистов отдела сбыта и др. Бюджет продаж (табл. 1) 

должен показывать объем продаж в количественном и стоимостном выражениях. 

 

Таблица 1 

Бюджет продаж компании «Меркурий» на 200Х г. 

 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Ожидаемый объем продаж, шт. 1 000 1 800 2 000 1 500 6 300 

Цена продажи, руб. 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Выручка от продаж, руб. 1 500 000 2 700 000 3 000 000 2 250 000 9 450 000 

 

На основании бюджета продаж составляется бюджет производства, который является 

исходной базой для формирования бюджета закупки материалов, бюджета затрат на оплату 

труду и общепроизводственных расходов. Бюджет производства (табл. 2) представляет собой 

план выпуска продукции, который составляется в физических единицах измерения продук-

ции. Этот бюджет должен учитывать бюджет продаж, имеющиеся мощности, увеличение 

или уменьшение запасов за плановый период и внешние закупки. 

Таблица 2 

Бюджет производства компании «Меркурий» на 200Хг. 

 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Ожидаемый объем продаж, шт. 1 000 1 800 2 000 1 500 6 300 

Планируемый запас на конец года* 180 200 150 300** 300 

Всего требуется 1 180 2 000 2 150 1 800 6 600 

Исключить: запас  

на начало периода*** 200 180 200 150 200 

Количество к производству, шт. 980 1 820 1 950 1 650 6 400 
*10% от выручки в следующем квартале (1 800 * 10%); 

**Рассчитывается; 

***Равен остатку на конец предыдущего периода. 
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Бюджет прямых материальных затрат (табл. 3) показывает общие потребности производ-

ства по основным материалам, а также необходимый объем их закупок, зависящий от ожида-

емого потребления в производстве и запасов на складе. 

Таблица 3 

Бюджет затрат на основные материалы компании «Меркурий» за 200Хг. 

 

Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Плановый объем производ-

ства, шт. 
980 1 820 1 950 1 650 6 400 

Потребность в основных мате-

риалах для одного изделия* 
х3 х3 х3 х3 х3 

Потребность в основных мате-

риалах для производства 
2 940 5 460 5 850 4 950 19 200 

Планируемый запас на конец 

периода** 
1 365 1 463 1 238 930 930 

Всего требуется 4 305 6 923 7 088 5 880 20 130 

Исключить: запас на начало 

периода**** 
690 1 365 1 463 1 238 690 

Основные материалы к закуп-

ке 
3 615 5 558 5 625 4 642 19 440 

Цена за шт., руб. 50 50 50 50 50 

Стоимость закупки, руб. 180 750 277 900 281 250 232 100 972 000 
*Производится расчет для каждого вида материала; 

** 25% от потребности следующего квартала. Например, потребности в материалах для производства во II 

квартале 5 460 шт. Поэтому желаемый запас на конец I квартала равен 25%*5 460 = 1 365 шт. 

****Равен остатку на конец предыдущего периода. 

 

Объем производства, определенный в бюджете, является базой для формирования бюд-

жета прямых затрат на оплату труд (табл. 4). Чтобы рассчитать объем непосредственных 

трудовых затрат, необходимо умножить объем производства в каждом периоде на трудоем-

кость изготовления единицы продукции. Затем для определения прямых затрат на труд по-

лученные потребности в рабочем времени умножаются на стоимость одного человеко-часа. 

 

Таблица 4 

Бюджет прямых затрат на труд компании «Меркурий» за 200Хг. 

 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Планируемый объем производ-

ства, шт. 
980 1 820 1 950 1 650 6 400 

Потребность в человеко-часах 

для одного изделия* 
х5 х5 х5 х5 х5 

Общее количество часов 4 900 9 100 9 750 8 250 32 000 

Стоимость 1 человеко-часа, руб. х20 х20 х20 х20 х20 

Общее количество прямых за-

трат на труд, руб. 
98 000 182 000 195 000 165 000 640 000 

*Производится расчет для каждого вида рабочей силы. 

 

Бюджет производственных накладных расходов (табл. 5) должен отражать затраты, 

отличные от прямых материальных затрат и затрат на труд. При применении метода мар-

жинальной прибыли необходимо предварительно определить бюджет движения денеж-

ных средств. При этом следует помнить, что амортизационные отчисления не вызывают 

оттока денежных средств, поэтому соответствующие затраты должны исключаться из 

общего объема накладных расходов при расчете платежей по накладным расходам.  
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Таблица 5 

Бюджет накладных расходов компании «Меркурий» за 200Хг. 

 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Потребность в часах на основной 

труд, предусмотренная  

в бюджете 

4 900 9 100 9 750 8 250 32 000 

Ставка переменной составляю-

щей 
х5 х5 х5 х5 х5 

Общая переменная составляющая 24 500 45 500 48 750 41 250 160 000 

Постоянная составляющая 183 000 183 000 183 000 183 000 732 000 

Общая сумма накладных расхо-

дов, руб. 
207 500 228 500 231 750 224 250 892 000 

Вычесть: амортизация* 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

Платежи на накладные расходы 167 500 188 500 191 750 184 250 732 000 

*Амортизация не требует оттока денежных средств. 

 

Общая сумма накладных расходов включает в себя сумму постоянной составляющей 183 

000 руб. (ежеквартально) плюс переменную составляющую в размере 5 руб. за каждый час 

использования рабочей силы. Амортизация равна 40 000 руб. ежеквартально. Накладные 

расходы оплачиваются в том же квартале, в котором они возникают. 

 

Таблица 6 

Бюджет запасов на конец периода компании «Меркурий» за 200хг. 

 

Количество 
Затраты на производство  

единицы, руб. 
Всего, руб. 

300 шт. (таблица ) 389,4* 116 820 

*Затраты на производство единицы продукции определяются расчетным путем (табл. 7) 

 

Бюджет запасов на конец периода содержит данные, требующиеся для подготовки фи-

нансовых отчетов (табл. 6). Составление бюджетов, описанных в таблицах 1-5 позволяет по-

лучить всю необходимую информацию для расчета производственных затрат на единицу го-

товой продукции. Такой расчет выполняет две задачи: помогает определить стоимость реа-

лизованной продукции для отчета о финансовых результатах и дает стоимость запасов на ко-

нец периода по материалам и по готовой продукции для балансового отчета. 

 

Таблица 7 

Затраты на производство единицы продукции 

 

Показатели 
Стоимость единицы 

продукции, руб. 

Количество, 

шт. 
Всего, руб. 

Основные материалы 50 3 150 

Основной труд 20 5 100 

Накладные расходы* 27,88 5 139,4 

Затраты на производство единицы продукции   389,4 

*Ставка предполагаемых производственных накладных расходов равна: годовые накладные расходы, 

предусмотренные в бюджете/годовое количество операций, предусмотренное в бюджете = 892 000 руб./ 32 000. 

Почасовая ставка прямых трудозатрат 27,88 руб. 
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Бюджет коммерческих и управленческих расходов (табл. 8) содержит перечень затрат, 

связанных с реализацией и управлением компанией.  

 

Таблица 8  

Бюджет коммерческих и управленческих расходов компании «Меркурий» за 200Хг. 

 
Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Планируемый объем производства, шт. 980 1 820 1 950 1 650 6 400 

Переменные административные и сбы-

товые издержки на единицу* 
х3 х3 х3 х3 х3 

Переменная составляющая расходов, 

руб. 
2 940 5 460 5 850 4 950 19 200 

Постоянная составляющая расходов:* 

Реклама 

Страховка 

Заработная плата сотрудников 

Налоги 

 

 

20 000 

- 

40 000 

- 

 

 

20 000 

12 600 

40 000 

- 

 

 

20 000 

- 

40 000 

- 

 

 

20 000 

- 

40 000 

7 400 

 

 

80 000 

12 600 

160 00 

7 400 

Всего административных и сбытовых 

расходов, руб.*** 
62 940 78 060 65 850 72 350 

279 

200 

*Включают комиссионные вознаграждения, затраты на погрузку и транспортировку. 

**Оплата предусмотрена графиком. 

***Оплачиваются в том же квартале. 

 

Конечной целью работы над операционным бюджетом является разработка плана при-

былей и убытков. Отчет о финансовых результатах сводит воедино все составляющие при-

были и затрат за бюджетный период. Однако в целях управления он может составляться по-

квартально или помесячно, в зависимости от требований менеджмента компании. Бюджет 

прибылей и убытков в своей основе имеет вид, показанный в табл. 9. 

 

Таблица 9 

Бюджетный отчет о финансовых результатах компании «Меркурий» (тыс. руб.) 

 
Показатели Сумма, руб. Сумма, руб. 

Выручка (6 300 шт. по 1 500 руб.)  9 450 00 

Вычесть: стоимость реализованной продукции:   

Запасы материалов на начало периода (200 ед. по 389,4 руб.) 77 880  

Прибавить: стоимость произведенной продукции (6 400 шт. по 

389,4 руб.) 
2 492 160  

Стоимость реализованных товаров (6 600 шт. по 389,4 руб.) 2 570 040  

Вычесть: запас готовой продукции на конец периода (300 шт. по 

389,4 руб.) 
(116 820) (6 879 960) 

Валовая прибыль  2 570 040 

Вычесть: сбытовые и административные расходы  (279 200) 

Прибыль от продаж  2 190 840 

Прибыль до налогообложения  2 190 840 

Вычесть: налог на прибыль*  (438 168) 

Чистая прибыль после уплаты налога  1 752 672 

*Величина налога рассчитывается 
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Для повышения эффективности ситстемы менеджмента, отслеживания реального состоя-

ния дел и сравнения его с целями, сформулированными в бюджетах считаем, что на практике 

должна быть жесткая взаимосвязь между системами бюджетирования и бухгалтерского учета. 

При этом ряд бюджетных таблиц формирует прогнозный отчет о финансовых результатах, что 

повышает аналитические возможности бюджета в целом и отдельных его разделов. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что: 

-процесс бюджетирования предполагает прогнозирование объема продаж и на основе его 

значения разработку бюджетов производства и связанных с ним затрат. Разработанная си-

стема бюджетирования обеспечивает управленческий персонал средствами контроля дея-

тельности, отслеживания фактического выполнения работ и сравнения фактических резуль-

татов с бюджетными целями; 

-в целях управленческого учета составление бюджета коммерческой организации в фор-

ме отчета о финансовых результатах при одновременной систематизации расходов, как по 

видам деятельности (реализуемых бизнес-процессов), так и в разрезе потребляемых ресурсов 

для всех структурных подразделений экономического субъекта позволяет установить связь 

между бюджетированием и бухгалтерским учетом. В данной системе бюджетирования появ-

ляется возможность выявлять, за счет каких конкретных элементов формируется общая ве-

личина расходов, за счет чего происходят отклонения и кто ответственен за их появление. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются механизм и показатели, характеризующие 

устойчивое развитие компании. Для устойчивого сбалансирования развития компании необ-

ходимо применить комплексный подход к её деятельности на основе интегрированной оцен-

ки производственно-экономического потенциала. 

Ключевые слова: устойчивость, оценочные показатели, экономическая устойчивость, 

финансовая устойчивость 

Lukin V.L., Zelenova, A.A. 
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MECHANISM OF EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract. The article considers the mechanism and the indicators of sustainable develop-

ment of the company. To balance the sustainable development of the company need to apply a 

comprehensive approach to its activities on the basis of integrated evaluation of production and 

economic potential. 

Keywords: sustainability, performance indicators, economic stability, financial stability 

В современных условиях хозяйствования компании поставлены в условия самостоятель-

ного выбора стратегии и тактики своего развития. 

Выработка прогнозных решений, требует выявления перспектив развития компании 

на основе комплексного анализа устойчивости развития компании. В силу этого, при 
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комплексной оценке устойчивости деятельности компании необходимо определить влия-

ние множества факторов, воздействующих, как на её деятельность, так и на рыночное и 

социальное окружение. 

Прежде чем, разрабатывать систему оценочных показателей, необходимо выявить сущ-

ность устойчивости развития компании.  

Систематизация различных точек зрения по определению устойчивости развития, пока-

зала, что экономическая устойчивость компании представляет развитую систему, которая 

характеризует способность компании достигать запланированные результаты с заданными 

характеристиками, своевременно выявлять возможные отклонения, определять эффективное 

использование ресурсов.  

Устойчивость – это способность функционирования компании и обеспечения возможно-

сти преобразования внутренней среды с целью создания устойчивого ее развития.  

Комплексное определение устойчивости указывает на фундаментальные ее свойства, 

включая и экономические, что требует определенного набора компонентов. Отсюда, в со-

временных условиях деятельности необходимо оперировать методами анализа не только фи-

нансовой устойчивости, но и методами оценки систем определяющих динамику развития 

экономической устойчивости компании. Результаты систематизации содержания категорий 

финансовой и экономической устойчивости представлены в таблице 1. 

Оценка динамики развития компания требует проведение анализа соотношения темпов 

роста её основных показателей, которые способны охарактеризовать специфику производ-

ственной деятельности компании. Среди основных показателей, характеризующих развитие 

деятельности компании, традиционно выделяют относительные показатели, определяющие 

темпы роста выручки, прибыли, и стоимость авансированного капитала. 

Таблица 1 

Систематизация понятий «финансовая устойчивость» и «экономическая устойчивость»  

с позиции динамики развития компании 

 

Признак 
Категории 

Финансовая устойчивость Экономическая устойчивость 

Сущность 

Система показателей, оце-

нивающая платежные воз-

можности компании 

Критерии, выявляющие факторы внешней 

среды на функционирование и развитие 

относительно поставленной цели 

Выполняемые 

функции 

Критерии, позволяющие 

выявить излишек или не-

достаток источников 

средств для формирования 

запасов и затрат 

1. Разработка прогнозного развития эко-

номической ситуации. 

2. Выявление возможности оптимизации 

экономической эффективности функцио-

нирования компании 

Индикаторы 

оценки 

Ликвидность и платеже-

способность 

Система показателей, характеризующая 

экономическую устойчивость с позиции 

динамики развития 

Характеристика 

индикатора 

По отношению к анализи-

руемому экономическому 

мероприятию за период 

его реализации, в статике 

Моментный, с учетом конкретной эконо-

мической ситуации в компании, характе-

ризует устойчивость её деятельности на 

текущий момент с учетом динамики про-

текающих процессов 

Источники ин-

формации, необ-

ходимые для 

определения по-

казателей 

Финансовая отчетность 

компании: бухгалтерский 

баланс, отчет о финансо-

вых результатах, отчет о 

движении денежных 

средств 

Система внешних и внутренних факторов, 

характеризующих экономическую ситуа-

цию в динамике и определяющих пара-

метры компании как открытой мини-

экономической системы 
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Однако, использование ограниченного числа показателей, не позволяет дать объектив-

ную оценку устойчивости развития, в связи с чем, при комплексной оценке, целесообразней 

использовать интегральный подход к оценке динамики экономического развития деятельно-

сти компании. Результаты исследования сущности устойчивости развития компании, показа-

ли, что для оценки характера её развития целесообразнее использовать значения показателей 

по уровню темпов их соотношения в следующей последовательности: 

 

                                
 

где                            , - соответствуют, темпам роста чистой прибыли, при-

были от продаж, выручки, авансированного капитала, заемного капитала, кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Система показателей анализа устойчивости экономического роста компании, позволит 

определить влияние на динамику её развития величины реинвестированной прибыли, уровня 

рентабельности, эффективность отдачи от использованного экономического потенциала, оп-

тимальности ценовой и дивидендной политики компании и её финансовой стабильности. 

Для выявления уровня финансовой устойчивости компаний рекомендуем применить ме-

тод, основанный на экспертных данных. Суть этого метода проявляется в следующем. 

Экспертами могут быть предложен набор совокупности частных критериев, которые позво-

ляют характеризовать различные параметры состояния финансовой устойчивости. Среди та-

ких критериев можно использовать следующий набор: 

Х1 – Показатель оборачиваемости запасов:    
 

 
 

Х2 – Показатель покрытия краткосрочных пассивов оборотными активами:    
  

  
 

Х3 – Показатель структуры капитала:    
  

  
 

Х4 – Показатель общей рентабельности активов:    
  

 
 

Х5 – Показатель рентабельность продаж:    
          

 
 

где В – выручка; З – запасы; ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные обязатель-

ства; СК –собственный капитал компании; ПК – привлеченный капитал, включающий долго-

срочные и краткосрочные обязательства компании; Прдо н/обл – прибыль до налогообложения; 

А – авансированный капитал компании. 

Произведя расчет указанных коэффициентов, на основе установленной значимости каж-

дого частного критерия и его влияния на финансовую устойчивость, рассчитывается соот-

ношение между их нормативным и фактическим значениями. В результате формируется 

комплексный индикатор финансовой устойчивости следующего вида: 

 

  (
  

 
   )  (

  

 
   )  (

  

 
   )  (

  

   
   )  (

  

   
   )     

 

Нормальное значение комплексного индикатора финансовой устойчивости составляет 

величину равную 100 (R = 100) и указывает на финансовую ситуацию компании как хоро-

шую. При наборе этого показателя величины менее 100, финансовая устойчивость компании 

характеризуется как не благоприятная. При этом, чем больше выявлено отклонение в мень-

шую сторону от 100, тем финансовое состояние компании характеризуется менее надежным, 

и диагностирует возможность наступления в ближайшее время больших финансовых про-

блем для компании. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_sobstvennogo_kapitala/17-1-0-152
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Оценка прогнозных финансовых затруднений на основе изложенного индикатора позво-

лит своевременно выявлять и принимать соответствующие меры для снижения финансовых 

проблем, и составлять обоснованные планы устойчивости развития компании. 

Таким образом, финансовая устойчивость определяет стабильность финансового поло-

жения компании, характеризуемого достаточностью собственного капитала в составе источ-

ников финансирования её деятельности. В свою очередь, достаточность доли собственного 

капитала указывает на то, что привлекаемые заемные источники позволят финансировать 

деятельность компании лишь только в том объеме, который она сможет обеспечить его пол-

ный и своевременный возврат. 

В общем виде, компания может быть признана финансово устойчивой при выполнении 

следующего неравенства:  

                                                              
Для оценки уровня финансовой устойчивости компании в практике применяют ряд ко-

эффициентов, которые представлены в обобщенном виде в таблице 2.  

Таблица 2 

Коэффиценты для оценки уровня финансовой устойчивости компании 

 

Наименование 

показателя 
Формула 

Рекомен-

дуемое 

значение 

Примечание 

1. Уровень капитализа-

ции 

                    

                   
 ≤ 1,5 

Показывает, сколько заемных 

средств организация привлекла на 

1 рубль, вложенный в активы соб-

ственных средств 

2. Уровень обеспеченно-

сти деятельности соб-

ственными источниками 

финансирования 

   

                
 0,1 ÷ 0,5 

Показывает, какая часть оборот-

ных активов финансируется за счет 

собственных источников 

3. Уровень автономии 
                   

              
 0,4 ÷ 0,6 

Показывает долю собственных 

средств в общей сумме источников 

финансирования. Отражает сте-

пень независимости от заемных 

средств 

4. Уровень финансиро-

вания 

                   

                    
 ≥ 0,7 

Показывает, какая часть деятель-

ности компании финансируется за 

счет собственных, а какая - за счет 

заемных средств 

5. Уровень финансовой 

устойчивости 

                  

              
 ≥ 0,6 

Показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых 

источников 

 

Информация, выдаваемая по результатам анализа отмеченных коэффициентов, позво-

ляет оценить уровень финансовой устойчивости, но не позволяет ответить на вопрос о 

том, в какой степени достаточен этот уровень. 

Расчет показателей осуществляется как минимум на три периода по балансу. Полу-

ченные значения индикаторов могут стать начальным этапом в оценке финансовой 

устойчивости организации, однако, с некоторыми оговорками и уточнениями.  

Алгоритм количественной оценка устойчивости развития компании схематично пред-

ставлен в виде блок-схемы на рисунке 1. 
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Устойчивое развитие предусматривает стабильный рост производства, при сбаланси-

рованном финансовом и ресурсном обеспечении.  

Для формирования методики оценки потенциала устойчивого развития компании ис-

пользуем методику оценки производственно-экономического потенциала (рис. 1) и до-

полненную анализом экологических возможностей, как важнейших его составляющих в 

современных условиях (таблица 3) и предложенной Хомяченковой Н.А [1]. 

 

5. Обоснование эталонных значений показателей по развитию компании 

3. Сбор информации для проведения расчетов 

4. Аналитическая обработка информации 

Корректировка 

данных 

6. Выявление интегрального показателя устойчивого развития компании 

7. Выявление комплексного показателя устойчивого развития компании 

8. Анализ и оценка результатов ровня устойчивости развития компании в 

сравнении с эталонными компонентами 

9. Разработка управленческих решений по устойчивости развития компании 

1. Формирование цели оценки уровня устойчивости развития компании 

2. Формирование системы показателей для оценки уровня устойчивого развития 

Выверка достоверно-

сти данных 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма проведения анализа устойчивости 

 развития компании 
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Таблица 3 

Механизм оценки устойчивости компании 

 

Критерии оценки Показатели 

1) ХАРКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (УЭУ) 

1.1) Финансовая устойчивость (ФУ) 

структура капитала финансовая ликвидность 

результативность рентабельность 

распределение прибыли капитализация компании 

платежные возможности кредиторская и дебиторская задолженность 

формирования состава актива оборачиваемость активов, ресурсоотдача 

1.2) Рыночная устойчивость (РУ) 

формирование сбыта изменения объема продаж 

формирования продаж скорость оборота запасов 

конкурентных возможностей уровень доли рынка 

затраты по маркетингу уровень маркетинговых затрат 

1.3) Организационная устойчивость (ОУ) 

эффективность организации компании экономичность оргструктуры компании 

эффективность организации труда 
доля чистой прибыли на 1 работника управле-

ния 

эффективность организации управле-

ния 
уровень эффективности управления 

1.4) Производственная устойчивость (ПУ) 

производственно-технологический по-

тенциал 
уровень производственного потенциала 

эффективность производства 
фондоотдача, материалоодача, производитель-

ность труда, рентабельность производства 

1.5) Устойчивость технико-технологического уровня (ТУ) 

производственная мощность процент годности основных средств 

физический и моральный износ обору-

дования 
процент обновления основных средств 

прогрессивность техники и технологий процент прироста основных средств 

1.6) Инвестиционная устойчивость (ИУ) 

инвестиционная активность уровень стабильности кадров 

вложения в основной капитал 
соотношение средней зарплаты в компании к 

средней зарплате по отрасли 

инновационные затраты 
уровень обеспеченности нормальных условий 

труда 

активность на финансовом рынке 
уровень задолженности по зарплате на 1 работ-

ника 

2) ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

экологическая безопасность внешняя устойчивость к риску 

влияние деятельности на окружающую 

среду 
риск внутренней устойчивости 

 

Общая экономическая устойчивость развития компании определяется по интегрирован-

ным показателям по формуле (4): 
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    ∑           

 

   

 

где УЭУ – интегральный индикатор экономической устойчивости; αn – вес n-го обобщен-

ного уровня устойчивости, определенный методом экспертных оценок; Уn – n-й обобщенный 

уровень финансовой, рыночной, организационной, производственной, технико-

технологической, инвестиционной устойчивости; n – число обобщенных показателей 

 

                                                      

 

Механизм оценки интегральной устойчивости развития, представляет собой целевой про-

цесс выбора оптимального метода и непрерывного контроля, позволяющего менеджменту ком-

пании функционировать эффективно и в то же время устойчиво развиваться на протяжении дли-

тельного периода времени. Обозначенный алгоритм состоит из сбора данных, отслеживания ди-

намики изменения состояния компании и выявления тенденций устойчивости развития.  

Основными элементами методики оценки уровня устойчивости служит система показа-

телей, характеризующая взаимосвязь четырёх составляющих бизнеса: собственники, клиен-

ты, бизнес-процессы и работники. В свою очередь каждая система содержит показатели, 

включающих четыре аспекта устойчивости развития: экономические, социальные, экологи-

ческие, рисковые. 

Коршунова Э.Т. предлагает устойчивость развития компании оценивать на основе четы-

рёх аспектов устойчивости по формуле (6) [2]: 

 

      √              
 

      

 

где Уэр, Уср, Уэб и Ур – интегральные показатели экономической, социальной, экологи-

ческой и рисковой стойчивости соответственно. 

Результаты проведенного анализа в дальнейшем служат основой для выработки реко-

мендаций по повышению устойчивости развития компании. 
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Лукина В.Л., Недяк А.С.  

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

БЮЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ,  
РЕЗУЛЬТАТАМИ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются механизм и показатели, характеризующие бюд-

жетный процесс. Для устойчивой и результативной деятельности компании необходима 

разработка бюджета, включающего все бизнес-процессы происходящие в компании. Разра-

ботка механизма взаимоувязки показателей как основной, так и вспомогательной деятель-

ности на основе выделения функциональных видов деятельности служит инструментом 

управления деятельностью компанией в целом.  
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Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, затраты, результативность деятельности.  
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BYUZHETIROVANIE AS A TOOL OF COST, PERFORMANCE  
AND STABILITY OPERATIONS 

Abstract. The article describes the mechanism and indicators characterizing the budget pro-

cess. For stable and efficient company requires budgeting, including all business processes in the 

company. Develop a mechanism interlinkages indicators both main and auxiliary activities based 

on functional separation of activities is the management tool for the company as a whole. 

Keywords: budgeting, budget, cost, effectiveness of activities. 

В условиях ограниченных ресурсов и оптимизации результативности деятельности осо-

бое значение приобретает информация для своевременного принятия решений, основанная 

на индикаторах, полученных на основе разработки бюджета  

Любое научное исследование начинается, в первую очередь, с определения понятийного 

аппарата и используемой терминологии. В противном случае, развитие темы, понимание 

проблемы коллегами, ее развитие в научном сообществе и на практике, может быть суще-

ственно затруднено. Вкладывая в понятия бюджета и бюджетирования тот или иной смысл, 

и ученый-исследователь, и менеджер-практик, в том числе, определяют образ цели, желаемо-

го результата. Изучение статей и литературы, посвященной бюджетированию и бюджетам, 

неизбежно приводит к выводу о крайне широкой области определения вышеупомянутых по-

нятий, о размытых границах терминов. Рассмотрению различных подходов к определению 

понятия бюджетирование и, как следствие, понятия бюджет, посвящена настоящая статья. 

Наиболее очевидная разница в подходах к определению бюджетирования располагается 

в плоскости широты охвата. Можно выделить спектр от наиболее узких подходов к макси-

мально широким. Одно из самых простых определений бюджета дают Э. А. Аткинсон, Р. Д. 

Банкер, Р. С. Каплан, С. М. Янг. Ученые определяют бюджет как количественное выражение 

денежных притоков (поступлений) и оттоков (выплат), которые показывают, сможет ли фи-

нансовый план удовлетворять целям организации [1, с. 656]. На основании определения по-

нятия бюджет, определяется и понятие бюджетирование как процесс подготовки бюджетов. 

Анализируя данный подход, важно отметить следующие особенности. Во-первых, по 

мнению названных выше ученых, бюджет реализуется лишь в одном, денежном измерении. 

Цель бюджета также узка и заключается в сопоставлении желаемых целей компании с ре-

альными возможностями. Бюджетирование является несамостоятельным, подчиненным про-

цессом относительно бюджета. Подход определения бюджета как документа, содержащего 

постатейное распределение доступных финансовых ресурсов, наиболее характерен для госу-

дарственного сектора [5. C. 337-341].  

Бюджеты и бюджетирование не существуют обособленно. Тем или иным образом, па-

раллельно или последовательно, предмет данного исследования вплетен в процессы и рути-

ны компании. Системы управления, производства, планирования, финансового и управлен-

ческого учета являются средой существования и функционирования бюджетов и бюджети-

рования, в той или иной степени оказывая влияние и одновременно подвергаясь влиянию 

бюджетирования. В зависимости от места бюджетирования в этом комплексе, можно охарак-

теризовать следующие подходы. 

Ряд авторов, исследующих бюджетирование как технологию, определяют данное поня-

тие как технологию:  

1) финансового планирования, учета и контроля; 

2) управления финансовым состоянием компании; 
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3) интегрированного планирования, учета и контроля финансовых средств и финансо-

вых результатов; 

4) информационно-аналитической поддержки управления, которая предназначена для 

повышения экономической обоснованности принимаемых руководителем решений. 

Отсюда, система бюджетирования в значительной мере определяет все аспекты его эф-

фективности и заключается в сочетании централизованного стратегического управления на 

уровне компании и децентрализации оперативного управления на уровне её подразделений и 

характеризуется высоким уровнем децентрализации управления активами, обязательствами, 

финансовыми средствами, доходами и затратами компании и как следствие финансовым ре-

зультатом деятельности компании. 

Блок-схема взаимодействия компонентов бюджетного процесса представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Для обеспечения достижения запланированных индикаторов в стратегических целях 

компании целесообразно применение традиционной базовой модели и стратегического бюд-

жета в разрезе основных и обеспечивающих центров ответственности. 

Накладные издержки в начале формируются производственными подразделениями по 

функциям деятельности компании, а затем относятся на виды продукции (работ, услуг) кон-

кретных видов деятельности, исходя из той степени, в которой виды продукции формируют 

издержки указанных центров учета затрат, местам формирования и центрам ответственно-

сти, что и позволяет получать информацию о деятельности каждого сектора экономики ком-

пании и осуществлять управление её деятельностью. Такой подход принял название метод 

АВВ (activity-based budgeting – пооперационное бюджетирование) [4, С. 399-408]. 

Эффективность для собственника Эффективность для кредиторов 

Сальдо финансовых средств 

Активы 
Имущественный аспект 

деятельности Пассив 

Приток финансовых 

средств 

Финансовый аспект 

деятельности 

Остаток финансовых 

средств 

Доходы 
Экономический аспект 

деятельности 
Расходы 

Финансовый результат 

Эффективность для собственника 

Рис. 1. Блок-схема взаимодействия компонентов бюджетного процесса  

по выработке индикаторов эффективности деятельности компании 
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В основе разработки смет необходимо заложить четкие зависимости между видами дея-

тельности и затратами. От точности выполнения данного этапа бюджетного процесса зави-

сит объективность затратной части бюджета, а также построение всех расчетов и прогнозов, 

связанных с определением результативности хозяйственной деятельности в целом по компа-

нии и отдельных структурных подразделений. 

 

 

 
 

Для построения комплексной модели необходимо реализовать следующие этапы:  

1) оценить объем продаж и производства по основной деятельности; 

2) оценить потребность в услугах вспомогательных цехов для обеспечения производ-

ственной деятельности; 

Бюджет прямых 

трудозатрат 

Взаимное перераспределение 

услуг вспомогательных цехов 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Объем производства по основным бизнес-процессам (основной деятельности) 

Стоимость услуг вспомога-

тельных цехов для общепро-

изводственных издержек 

собствен

ствен-

ные за-

траты по 

ОПР 

Бюджет прямых 

материальных 

затрат 

Бюджет  

прямых трудо-

затрат 

Бюджет расходов на 

продажу 

Бюджет управленческих 

расходов 

Бюджет производства по вспомогательным бизнес-единицам (цехам) 

Бюджет доходов и расходов Бюджет движения денежных средств 

ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННЕГО ОБОРОТА 

Бюджет прямых мате-

риальных затрат 

Стоимость услуг вспомогательных бизнес-единиц (цехов) 

 

Рис. 2. Модель формирования затрат на производство и разработки бюджетов 

Условные обозначения 

         формирование потоков для определения объема деятельности 

        направление использования услуг вспомогательных бизнес-единиц 

        направление первичных затрат по видам деятельности 

        направление потоков для формирования БДР и БДДС 
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3) определить ресурсы, необходимые для выполнения задач по вспомогательным бизнес-

процессам (цехам); 

4) провести перераспределение взаимных услуг по вспомогательным цехам и, в конеч-

ном итоге отнести на основные носители затрат основного производства, управления компа-

нией, расходам на продажу продукции и формирование стоимости их услуг; 

5) выполнить действия по корректировке объемов ресурсов для соответствия запланиро-

ванным поставкам и имеющимся мощностям.  

Схема построения модели многофункциональной компании представлена на рисунке 2. 

Процесс формирования затрат на производство состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Формирование бюджета продаж и производства. 

Этап 2. Расчет затрат по бизнес-единицам (основное производство) для выполнения 

определенного в бюджете объема производства до уровня их цеховой себестоимости, кото-

рый подразделятся на подэтапы: 

2,1) Для каждого вида деятельности основных бизнес-единиц (виды продукции), исходя 

из места возникновения затрат и организационной структуры компании в цеховой себестои-

мости выделяем прямые (первичные) и вторичные (несобственные, внутренний оборот по 

услугам вспомогательных цехов используемые для обслуживания основных производств) 

затраты. Первичные затраты (ЗПЕР) представляют собой совокупность затрат, которые несет 

основная бизнес-единица без учета стоимости входящих услуг, работ и полуфабрикатов, и 

произведенных вспомогательными бизнес-единицами (вспомогательными цехами) услугами 

для поддержания и проведения производственной деятельности или цехами других основ-

ных бизнес-единиц.  

Затраты вторичные (ЗВТ) - несобственные затраты (стоимость услуг вспомогательных 

цехов). В связи с чем, общая себестоимость по цеху складывается из общих затрат, которые 

можно представить в виде формулы (1): 

 

                  
 

где CОБЩ - себестоимость услуг цеха; 

ЗПЕР – первичные (собственные) затраты цеха; 

ЗВТ – вторичные (перераспределеные) затраты вспомогательных цехов. 

Информация по первичным затратам, формируется в бюджетах прямых затрат, которая в 

дальнейшем используются для составления графика оплаты за материальные, энергетиче-

ские и трудовые затраты, таким образом, собирается информация по понесенным затратам на 

производство продукта деятельности. 

Полученные данные из сметы затрат и графиков оплаты за ресурсы, в дальнейшем ис-

пользуется в форматах бюджетов дохода и расхода, движения денежных средств и расчетно-

го (прогнозного) баланса. 

Себестоимость готовой продукции определяется по следующей формуле (2): 

 

                                 
 

где СГП - себестоимость готовой продукции; 

НЗПн - незавершенное производство на начало периода; 

З – затраты, осуществленные за месяц; 

НЗПк – незавершенное производство на конец; 

РБП – изменение расходов будущих периодов, прирост (-), уменьшение (+); 

РПР – изменение резерва предстоящих расходов, прирост (+), уменьшение (-). 

Этап 7. Составления сводной сметы затрат на основную деятельность предприятия. 

Цель данного этапа – формирование итоговой величины затрат, которые понесет компа-

ния в связи с осуществлением основной деятельности, а также для контроля и проверки 
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сформированных затрат и их источников, для чего составляется матрица затрат на производ-

ство (см. таблицу 1) . 

Затраты по вспомогательным бизнес-единицам, собранные по стр. 14. гр13 (+) должны 

равняться сумме стр.17 гр.12 (+). 

Общие затраты собранные по элементам по стр. 17 гр. 7 (+), равны сумме (стр.9 гр. 13 + 

стр. 15 гр. 13 + стр. 16 гр. 13) (+).  

Таблица 1 

Матрица сводных затрат на производство, реализацию и управление 

 

Статьи затрат 

Элементы затрат (первичные) 
Итого 

по эле-

ментам 

затрат 

Взаимные услуги вспомогательных 

цехов (вторичные) 
Всего 

за-

трат 02,04 10 70 69 
60,76, 

66 

71 

,97 

Эн. 

цех 
РМЦ 

КИП 

и А 

АТ

Ц 

Ит

ого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основные бизнес-единицы  

1. Основные мате-

риалы  +     +      + 
2. Энергия на тех-

нологические цели        +     + 
3. Зарплата произ-

водственных рабо-

чих 
  +    +      + 

4. ЕСН    +       + + + 
5. ОПР (перемен-

ные) 
    + + +  + + + + + 

6. ОПР (постоян-

ные) 
 + + + +  + +     + 

7. Расходы на под-

готовку производ-

ства 
 + + + + + + +   + + + 

8 Износ спец. 

оснастки 
 +           + 

9. Итого произ-

водственная себе-

стоимость 
+ + + + + + + + + + + + + 

Вспомогательные бизнес-единицы 

10. Энергоцех + + + + + + + - + + + + + 

11. РМЦ + + + + + + + + - + + + + 

12. КИП и А + + + + + + + + + - + + + 

13. АТЦ + + + + + + + + + + + + + 
14. Итого по 

вспомогательным 

цехам 
+ + + + + + + + + + + + + 

15. ОПР + + + + + + + + + + + + + 
16. Расходы на 

продажу 
+ + + + + + + + + + + + + 

17. Итого затрат 

на ведение дея-

тельности 
+ + + + + + + + + + + + + 

 

Таким образом, данная матрица позволяет проводить контрольную оценки полноты рас-

пределения понесенных затрат, формирования себестоимости готового продукта, и является 

исходной информацией для составления бюджета движения денежных средств (БДДС), а 

также формирования стоимости услуг вспомогательных цехов и служит основной оценки 

результативности деятельности компании [2]. 

Комплексная оценка результативности деятельности компании базируется на изучении 

конкурентоспособности ее деятельности (рентабельность оборота), эффективности менедж-
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мента (через оборачиваемость капитала), структуры финансирования (долю собственного 

капитала к активам) [3. C. 144-151]. 

Таким образом, сущность данного подхода заключается в том, что бюджетирование - техно-

логия управления финансовым состоянием, результативностью и устойчивостью деятельности 

компании и представляет собой совокупность процессов: финансовое планирование, учет, кон-

троль, анализ доходов и затрат, информационно-аналитическая поддержка управления. 
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Abstract. The article is devoted the analysis of problems and the formation of modern methodo-

logical grounds and principles of formation, functioning and progress of the institutions of the Eur-

asian space development on regional principles organizational modeling. Defined approaches to 

the formation of the foundations of regional planning institutions development in the context of dis-

parities in regional economic policy of the Federated States of the Eurasian civilization model. 
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Решение задачи, связанной с перестройкой отраслевой модели экономической системы 

России по существу представляет собой формирование новой индустриальной базы россий-

ской экономики: сохранение и развитие высокотехнологичных производств, реструктуриза-

цию индустриального наследства советского периода, изменения системы, связанной с сырь-

евой ориентацией экономической модели государства по методологии выправления межот-

раслевых пропорций и диспропорций, где бы конечный результат был основан на инноваци-

онных технологиях, а динамизм и перспективы новой модели превосходили аналогичные 

параметры сырьевого комплекса страны.  

Задача, поставленная действующим политическим руководством страны, сформулиро-

вана достаточно четко. Экономическая модель развития Российской Федерации – это не за-

дача наращивания темпов, не задача догнать страны лидеры мировой экономики и созданные 

ими региональные институты развития, а комплекс задач и решений, связанных с экономи-

ческой структурой государства, ее эффективностью и конкурентоспособностью. 

Для решения поставленной задачи в указанной формулировке необходимо более актив-

ное применение методов планирования экономики, внедрение широкого спектра институтов 

развития, практическое использование национально-ориентированных методов проектно-

целевого управления и особенно в части социально-экономических пропорций и диспропор-

ций, в прогнозировании результатов применения тех или иных инструментов в вопросах гос-

ударственного регулирования, активный поиск новых организационных форм развития эко-

номико-региональных систем.  

Вместе с тем, современные реалии и вызовы экономическому развитию государства 

формируют адаптационные основы макроэкономического прогнозирования, связанного с 

вопросами интеграции России в Евразийский экономический союз, с методами организации 

реального делового взаимодействия с государствами евразийского пространства, так и с кру-

гом проблем и задач, связанных с национальными интересами Российской Федерации.  

Россия и это принципиально, является классическим федеративным государством со 

всеми проблемными атрибутами, свойственными этому типу государственного устройства.  

Исходя из постулатов современной регионологии, «регион» или «регионально-

экономическая модель» представляет собой самоорганизующийся и саморазвивающийся 

контур управления, находящийся в достаточно устойчивой системе межотраслевых, межсек-

торных, межрегиональных и международных экономических связей и коммуникаций [1] . 

Региональные исследования, проводимые в Российской Федерации университетами, 

специализированными центрами и консалтинговыми компаниями, выделили две мегамодели, 

сформированные регионально-экономическими системами: модель «квазигосударства» и 

модель «квазикорпораций».  

Модель «квазигосударства» формирует достаточно однородные условия развития регио-

нов. Для этой модели характерно общее понимание целей и задач развития для федеративно-

го государства и его регионов, однотипные институты развития функционирующие по еди-

ному, разработанному федеральным центром инструментарию. Макроэкономика и микро-

экономика в такой модели находятся в единой системе, обладая статусом подсистемы. 

Модель «квазикорпорации» позиционируется с правилами функционирования и разви-

тия крупного диверсифицированного бизнеса, организационная структура которого напоми-

нает матричную структуру построения системы и управления ею. Важно отметить и то, что 

матричная структура модели в данном системном построении состоит из дивизиональных 
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структур, идеология функционирования которой соответствует неоэкономической парадигме 

развития мировой экономики. 

Реально, в условиях федеративного государства эти две модели в чистом виде не суще-

ствуют, так как региональная система обладает собственными атрибутами, характеризую-

щимися имманентными факторами, условиями, исторической памятью и показателями эко-

номической географии. С другой стороны реально существуют на уровне регионально-

экономических систем группа достаточно устойчивых факторов, связанных с практиками 

«пределов роста» и «ограничением развития». 

Поэтому для формирования единой методологии регионального развития важно опреде-

лить интегративную мегамодель, функционирующую и развивающуюся в системе согласо-

ванного регионального развития.  

На этапе осмысления интеграционной мегамодели развития регионально-

ориентированных систем, следует иметь в виду, что у любого федеративного государства 

глобального типа: США, Германии, России, или Бразилии и однозначно у моногосударств 

евразийской ориентации: Турции, Казахстана, Украины, Белоруссии, балканских госу-

дарств существуют объективные разрывы в условиях экономического развития регионов, 

входящих в их состав. 

Классификация регионально-экономических систем выглядит следующим образом: 

1. регионы-доноры; 

2. регионы опережающего развития; 

3. регионы депрессивные; 

4. регионы отсталые; 

В условиях евразийского экономико-политического пространства государства партнеры 

для обеспечения своей конкурентоспособности обязаны учитывать фактор, связанный с осо-

бым статусом регионально-экономических систем, не допускать применения моделей Евро-

пейского Союза, ограничивающих суверенитет не только государств, но и регионов входя-

щих в их состав. Причина кризиса европейской интеграции заключается в практике приме-

нения модели «квазигосударства» в чистом виде.  

Российская Федерация имеет огромную территорию в Европе и в Азии, и объективно 

обладает всеми проблемами свойственными большому федеративному государству. Даже 

в таких вопросах как анализ социокультурного фактора в региональном развитии в нали-

чии находятся регионы христианского, мусульманского, буддистского социокультурного 

типа, регионы с малочисленным населением и с натуральным историческим хозяйством. 

Вместе с этим реальностью являются индустриальные центры мирового класса, миллион-

ные мегаполисы. 

Задача выравнивания уровней экономического развития стоит перед всеми государства-

ми федеративного типа. Это называется региональной политикой. Отличие федеративных 

государств друг от друга только в инструментах реализации региональной политики и это 

очень эксклюзивно. 

Принцип неоднородности дает импульс создания эффекта приспособления систем с раз-

личными элементами, что применительно к регионально-экономической модели определяет 

природу региональных диспропорций, как с точки зрения имманентных особенностей регио-

нального развития, так и проблематики межрегиональных коммуникаций.  

Стратегия согласованного развития, находящаяся в рамках модели «квазикопопрация» 

использует инструментарий управления сопоставимый с корпорацией в области управления 

вопросами анализа жизненных циклов подсистем и структур регионального развития, корпо-

ративные методы планирования и прогнозирования играют роль технологической и иннова-

ционной компоненты эволюции в развитии региональных экономических систем. 

Регионально -экономическую систему при определенных внутренних обстоятельствах 

следует рассматривать как автономную. Данная постановка вопроса приводит к необходи-

мым изменениям форм и методов управления региональным развитием с включением посто-

янно действующего мониторинга антикризисного менеджмента, направленного на методоло-
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гию проектного управления и обеспечения устойчивого функционирования точек роста 

внутри регионально -экономических систем. Цель очевидна – это создание внутри модели 

регионально-экономической системы инновационного фундамента, связывающим элементом 

которого, должны стать технологические матрицы, с целью обеспечения долгосрочной кон-

курентоспособности региона.  Реализация этого подхода требует трансформации институтов 

развития, перехода их контура управления на принципы проектно-целевого управления.  

Эволюционная парадигма регионального развития ставит следующие основополага-

ющие проблемы: 

- непрерывное повышение качественных характеристик устойчивости регионального 

развития с учетом вызовов евразийской экономической модели и создание действенных ин-

струментов антикризисной проблематики;  

- обоснование перехода от замкнутой к интегрированной региональной системе, связан-

ной с перспективами евразийских интеграционных моделей в парадигме «регионы евразий-

ского пространства»  

- адекватности теории уменьшения межрегиональных различий по модели выравнивания 

уровней социально-экономического развития между статусами и экономическими показате-

лями классификационного ряда регионов федеративного государства. 

- постоянный поиск на основе научно-обоснованных оценок и рекомендаций, анализа 

практик управления региональным пространством и его элементами, новых проектов и мо-

делей, в том числе интеграционных на евразийской экономико-географической карте.  

Однако, в современных условиях, и особенно на площадках евразийского пространства, 

требуется определение базового инструментария, позволяющего решать задачи регионально-

го развития не снижая параметров устойчивости регионально-экономических систем.  

Таким инструментарием может стать технология проектно-целевого управления адап-

тивная к специфике парадигмы регионального развития на евразийском пространстве. При-

чем, логика внедрения процедуры регионального развития подобной методологии должна 

привести и к системе её пролонгации на уровни всех подсистем и инфраструктуры входящих 

в регионально-экономическую модель системообразующих элементов. 

С точки зрения современных практик управления на региональном пространстве требу-

ется разработка региональных проектов в том числе инвестиционных, межгосударственных 

по следующей последовательности: 

- управление целями проекта; 

- разработка региональных стандартов по управлению программами, проектами и порт-

фелями проектов; 

- формирование методологии анализа жизненного цикла и организации проекта, в том 

числе мониторинг понимания такого важного явления как жизненный цикл регионально-

го развития; 

- формирование процессов управления региональными проектами; 

- управление интеграцией проекта; 

- управление сроками и стоимостью проекта; 

- управление человеческими ресурсами проекта; 

- управление коммуникациями проекта; 

- управление качеством проекта; 

- управление рисками проекта;  

- мониторинг состояния проекта на основе контрольных точек; 

- организация формирования Устава проекта и дорожной карты проекта; 

- технологии проектного управления на региональном уровне путем формирования про-

ектных офисов, включенных в систему государственного и муниципального управления. 

Практическое решение данной методологической задачи является ключевым фактором 

формирования современных ориентированных на результат институтов регионального раз-

вития, что позволит в полной мере использовать потенциал регионально-экономических си-

стем, создаст необходимые условия для повышения качества межрегионального и междуна-
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родного экономического и инвестиционного сотрудничества и в конечном счете значительно 

снизит затраты заинтересованных сторон на этапе инициации и входа в проект на новых эко-

номических площадках и рынках евразийского пространства.  

Важным вопросом экономического развития современной России является перенос цен-

тра силы на региональный уровень. Регионально-экономические системы должны опираться 

на процессы саморазвития и автономного управления по методологии проектно-целевого 

управления. Для решения это задачи должны быть определены инструменты и механизмы 

выбора эффективных приоритетов развития регионально-экономических систем, в том числе 

ориентированных как по отраслевому принципу, так и в области формирования точек роста 

на региональном и муниципальном уровне, нацеленным на повышение устойчивости функ-

ционирования в модели самоорганизации, самоокупаемости и самоуправления. 

Достаточно сложным вопросом является определение саморазвивающейся регио-

нально-экономической системы. Мы понимаем ее как стратегию устойчивой способности 

регионально-экономической системы обеспечить расширение воспроизводства валового 

регионального продукта за счет имеющегося ресурсного базиса, ресурсного потенциала и 

финансовых возможностей в интересах реализации макроэкономических целей и обще-

национальных приоритетов на основе реализации внутри- региональных целевых устано-

вок системного характера. 

Саморазвитие региональной экономической системы предполагает стратегический ана-

лиз следующих критериев: 

- внутренней самодостаточности региональной экономической модели для обеспечения 

устойчивости ее функционирования; 

- анализа и учета в принятии решений благоприятных факторов внешней среды, способ-

ных обеспечивать саморазвитие, основанное на балансе национальных и региональных инте-

ресов, экономических моделей на стратегическую перспективу.  

Следует отметить, что стратегический анализ и институализация вышеуказанных крите-

риальных признаков позволит обеспечить устойчивость региональных- экономических си-

стем в условиях существующих и перспективных кризисов, исключая системные, создаст 

условия для формирования модели конкурентоспособной регионально-экономической си-

стемы в евразийской динамике развития.  

Очевидно, что в процессе системной модернизации экономики России, необходим ба-

ланс между региональной политикой, реализуемой на федеральном уровне и политикой 

внутрирегиональной, позволяющей задействовать экономические и особенно производ-

ственные возможности регионов и муниципальных образований, поощряя и мотивируя их 

инициативу, развивая институты конкуренции в межрегиональном взаимодействии за при-

влечение внутригосударственных и международных ресурсов развития в рамках модели ин-

вестиционной и институциональной политики.  

Важнейшим приоритетом системы региональной экономической политики является 

формирование эксклюзивных институтов развития. При этом институты должны быть до-

статочно разнообразны и должны обеспечивать многоцелевую направленность регио-

нального развития.  

К первой группе институтов развития следует отнести организационные структуры, 

созданные или рекомендованные к реализации по решению федеральных органов власти 

и управления.  

Ко второй группе относятся институты, ориентированные на региональные особенности 

и связанные с технологиями инновационного развития, с инвестиционными проектами и 

программами, ориентированными на внедрение проектно-целевого метода в области регио-

нального планирования и управления, на активизацию предпринимательской среды в форма-

те укрепления горизонтальных связей, в том числе через кластерные формы развития бизне-

са, государственно- частного партнерства, проектного планирования.  

С целью обеспечения синергетического эффекта институтов развития на евразийском 

пространстве следует определить приоритеты, связанные с особенностями формирования 
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регионально-экономических систем. Это важно и с целью определения механизмов совер-

шенствования технологий инвестиционной политики, что позволит получить эффект дивер-

сификации финансовых ресурсов развития регионально-экономических систем. 

Кластерный подход позволяет объединить полюса роста внутриотраслевой структуры 

регионально-экономической модели в единую систему с неоспоримыми преимуществами, в 

том числе конкурентными, связанными с воздействием эффектов масштаба и синергии, что 

является исключительно эффективным инструментом в использовании международного ин-

вестиционного и технологического потенциала, способствует развитию горизонтальных се-

тевых коммуникаций по диффузии модернизационных инициатив и сигналов, позволяет со-

здать масштаб комплексности решения задач международного, федерального, регионального 

и муниципального уровня. 

Технологии и методы формирования кластерных структур со статусом института ре-

гионального развития способствуют реализации региональной стратегии устойчивого и 

опережающего роста, промышленной политики, основанной на формировании оптималь-

ной отраслевой структуры, построенной на инновационных принципах, создание инсти-

туциональных и инфраструктурных условий для привлечения инвестиций в развитие не 

только целого, но и структур – систем входящих в него элементов, формированию конку-

рентной среды, а значит развитию производственного предпринимательства в сегменте 

малого и среднего бизнеса. 

Институализация проектно-целевых возможностей в развитии регионально-

экономических систем евразийского пространства чрезвычайно важна, современна, однако 

не заслуженно недооценена.  

В функционализации регионально-экономических систем, методология формирования 

проектно-целевого метода и превращение его в полноценный институт развития требует со-

блюдения ряда ключевых позиций.  

Во – первых, проекты и программы должны быть встроены в комплекс системы страте-

гического планирования и прогнозирования и логично из целей и задач устойчивого разви-

тия регионально-экономических систем. 

Во –вторых, в этих условиях стратегическое проекты превращаются в конкретные ин-

ституты развития. 

Таким образом, институционализация развития региональных экономических систем 

приобретает признак комплексности, что позволяет эффективно решать задачи формирова-

ния евразийской модели развития на современном этапе глобализации процессов мировой 

политики и экономики.  
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Abstract. The article considers the human capital at the regional level. Defined new require-
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factor statistical evaluation of the human capital of the Omsk region. 

Keywords: human resources, intellectual and creative resources, human capital, multi-
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В трудах академика С. Г. Струмилина впервые категория «трудовые ресурсы» встреча-

ется 1922 году, где она рассматривается как рабочая сила в возрасте 16-49 лет. Введение 

данного понятия обусловлено активными экономическими преобразованиями того времени. 

Введение данного понятия обусловлено глубокими экономическими преобразованиями в 

экономике советского союза. При этом трудовые ресурсы рассматриваются с количествен-

ной точки зрения, как один из видов естественных ресурсов, необходимых для общественно-

го производства. Данная трактовка трудовых ресурсов сузила их восприятие в общечелове-

ческом контексте. Это привело к тому, что исследователи подходили к данному ресурсу как 

неисчерпаемому и неограниченному. 

Первоначально трудовые ресурсы трактовались как учетно-статистическая категория, 

необходимая для разработки их баланса, и длительное время рассматривала население 

главным образом в статистико-демографическом аспекте. Это дало основание многим ис-

следователям трактовать трудовые ресурсы как трудоспособное население в трудоспо-

собном возрасте.  

В настоящее время под трудовыми ресурсами понимают часть населения, занятую эко-

номической деятельностью или способную трудиться, но не работающую по тем или иным 

причинам. В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспо-

собном возрасте и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста 

(лица пенсионного возраста и подростки), иностранные трудовые мигранты. 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное насе-

ление в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет), кроме нерабо-

тающих инвалидов и неработающих лиц, получающих пенсию на льготных условиях. 

Если в традиционной экономике в трудовых ресурсах выделяют, прежде всего, предста-

вителей рабочих профессий то производится оценка трудовых ресурсов в соответствии с 

профессией, специализацией и квалификации. Кроме того, развиваясь или деградируя в ре-
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зультате модифицирующего воздействия внешней среды, трудовой потенциал работника опре-

деляет направление развития всей системы, перенося в дальнейшем это развитие и на себя. К 

примеру, развитие качественных характеристик современного работника, в условиях кардиналь-

ного изменения общественного производства, в результате перехода от индустриальной к ин-

формационной цивилизации, вызывает перестройку всех уровней системы трудового потенциа-

ла, усложняя их компонентный состав и структуру.[1] 

 С точки зрения экономического анализа данной информации не достаточно. Следова-

тельно, с экономической точки зрения схема оценки трудовых ресурсов будет следующий: 

профессия, специализация, квалификация (способности, умения, опыт, знания определяю-

щие меру овладения профессией работника, фактическая производительность труда работ-

ника). Если работник в традиционном производстве выполняет несколько технологически 

близких работ, то в инновационном производстве появляются требования к работнику при-

менять творческие усилия для решения основных задач предприятия. С точки зрения инно-

вационной экономики важен результат воплощения в изделиях интеллектуальных способно-

стей работника. В данном контексте необходимо говорить о переходе от трудовых ресурсов 

к интеллектуально-креативным ресурсам.  

Одни ученые говорят о трудовых ресурсах, как о совокупности населения трудоспособ-

ного возраста и не считают их экономической категорией. 

Однако существует другое мнение, где трудовые ресурсы считают экономической кате-

горией выделяя экономическую сущность характеристик населения, которое обладает интел-

лектуальным и физическим потенциалом.  

В нашей статье мы будем основываться на мнении следующих ученых: Буланова B. C., 

Волгиной Н. А., которые объединили эти точки зрения и отождествили понятие «трудовые 

ресурсы» с понятием «человеческие ресурсы» 

Качество трудовых ресурсов характеризуется трудовым потенциалом. 

Сложные системы, и особенно экономические, всегда пребывают в динамичном взаимо-

действии с внешней средой, организационно активной по отношению к таким системам. По-

этому трудовой потенциал можно представить и как часть системы внешних отношений: ры-

ночных, социально-экономических, демографических и др.[2]  

По мнению многих ученых, набора характеристик, которые используются в современной 

литературе, не достаточно. 

В экономической литературе существует множество различных определений понятия 

«человеческий капитал». Одним из наиболее полных, на наш взгляд, является следующее: 

«Человеческий капитал – это сформированные в результате инвестиций и накопленные че-

ловеком определенный запас здоровья, знания, навыки, способности, мотивации, которые 

ведут к росту квалификации работника, эффективно используются в различных сферах об-

щественного воспроизводства, содействуют росту производительности и качества его труда 

и тем самым ведут к росту заработков данного человека» [3]. 

При переходе к инновационной экономике каждому региону свойственны соответству-

ющие ему специфические требования к количественным и качественным параметрам трудо-

вых ресурсов. Главным источником роста экономики являются ресурсы самого человека. 

Для Омской области, как и для большинства регионов РФ, в результате падения рождаемо-

сти роста смертности имеет место сокращение трудовых ресурсов и изменение качественных 

и количественных показателей. В последние годы акцент направлен на анализ использования 

ресурсов труда на микроуровне. Одновременно в настоящее время необходимо разработать 

адекватный подход к анализу трудовых ресурсов, которые оказывают влияние на уровень 

выработки решений на уровне региона, а также на национальном уровне. На современном 

этапе в непростых экономических условиях необходимо обратить внимание на выявления 

территориальных закономерностей демографических процессов, использования трудовых 

ресурсов на региональном уровне, но и определить количественные и качественные характе-

ристики для эффективного управления трудовыми ресурсами Омской области.  

Анализируя большое количество научных работ, которые посвящены оценке человече-

ского капитала, можно выделить три подхода к измерению его величины путем оценки: 
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- параметров населения по кругу характеристик человеческого капитала (прямая оценка 

натуральных индикаторов запаса); 

- прошлых усилий, направленных на формирование человеческого капитала (затратный 

подход); 

- отдачи от использования человеческого капитала (измерение результата). 

Однако мы рассматриваем человеческий капитал на мезоуровне, где значение имеем не 

только отдача от человеческого капитала, но и наличие человеческого потенциала, и его ка-

чество. В рамках данного подхода нами разработана система статистических показателей 

уровня развития человеческого капитала омского региона (рис.1). Следует отметить, что че-

ловеческий капитал формируется на протяжении жизни. Можно выделить следующие этапы: 

накопления, формирования, применения.  

По результатам статистического анализа построим многофакторную статистическую 

модель человеческого капитала для омского региона.  

Полученные результаты с использованием данной модели позволит региональным орга-

ном управления и региональному бизнесу лучше использовать человеческий капитал регио-

на и произойдет трансформация омского региона из ресурсного в инновационно-

технологичный регион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.-1. Система статистических показателей уровня развития человеческого капитала 

Омского региона 
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В России до 1990-х гг. инновационная деятельность велась в основном в крупных госу-

дарственных учреждениях, управляемых посредством бюджетного финансирования и пла-

нирования. В условиях кризиса отечественной экономики особое значение приобретает раз-

витие малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности. Причины понят-

ны: именно малые предприятия наиболее мобильны, это проще адаптирующиеся предпри-

нимательские структуры, так как из-за ограниченности ресурсов малые предприятия вынуж-

денно ориентированы на ускоренную разработку и способны быстрее, чем крупные пред-

приятия, перестраивать производство и внедрять инновации. Однако следует не забывать, 

что у крупных предприятий больше возможностей. 

Производственные организации в настоящее время подошли к пониманию необходимо-

сти инновационной деятельности. Внедрение инноваций рассматривается как единственный 

способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких 

темпов развития и уровня доходности. В итоге предприятия, преодолевая экономические 

трудности, начали собственными ресурсами проводить разработки в области продуктивных 

и технологических инноваций.[1, с.23]  

Рассмотрим понятие «инновация». Этот термин произошел от английского innovation , 

что означает внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованное рынком. Понятие «инновация» относится как к 

радикальным, так и к постепенным изменениям в продуктах, процессах и стратегии органи-
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зации. Исходя из того, что цель нововведений — повышение эффективности, экономично-

сти, качества, удовлетворенности клиентов организации, понятие инновационности можно 

отождествлять с понятием предприимчивости — бдительности к новым возможностям 

улучшения работы организации (коммерческой, государственной, благотворительной). 

Отличительным признаком инновации является воплощение идей на практике. 

Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерци-

ей, социальными системами, экономическим развитием и формулированием политики. Со-

ответственно, в научной литературе существует широкий спектр подходов к концептуализа-

ции инноваций. Состояние дел на рынке связи России позволяет утверждать, что сфера теле-

коммуникаций страны вступила на новый этап своего развития. За последние годы рынок 

связи вырос и заметно изменился. Он становится (а по многим показателям — уже стал) цен-

трализованным, с новым распределением доходов между его участниками. Крупнейшие опе-

раторские компании успешно расширяют границы своей деятельности, осваивая российские 

регионы и рынки ближайшего зарубежья. Однако всем известно, что возможности неоргани-

ческого роста имеют тенденцию к исчерпыванию и должны быть дополнены органическим 

развитием компании, то есть расширением спектра услуг, внедрением обеспечивающих их 

коммуникационных технологий и совершенствованием работы компании. В условиях посто-

янного роста конкуренции от успешного решения поставленных задач во многом зависит ме-

сто операторской компании на рынке связи уже в ближайшем будущем. 

Телекоммуникационная отрасль как никакая другая опирается в своем развитии на инно-

вационные продукты. Инновационные продукты в телекоммуникациях носят массовый ха-

рактер и при выходе на рынок приносят инвесторам значительные прибыли. Бизнес-решения 

в телекоммуникациях активно используют прорывные решения в смежных областях разви-

тия техники (IT, ВОЛС и т. д.) или формулируют для них соответствующие задачи (ADSL). 

Необходимо отметить, что использование новаторских телекоммуникационных решений 

определяет успех бизнеса в других областях развития техники (навигация в транспорте, те-

леобразование, телемедицина, электронное правительство и т. д.). 

Можно выделить следующие преимущества инноваций: 

1. Развитие производительных сил и производственных отношений, появление новых, 

более эффективных форм управления, более совершенной продукции и т. д.  

2. Стремление к новому присуще человеку как биологическому виду.  

3. Повышение эффективности производства и управления, улучшение быта людей.  

4. Рост производительности труда  

5. Появление новых рабочих мест, профессий и др.  

С точки зрения экономики инновация - это процесс обновления выпускаемой предприя-

тием продукции (услуги) и совершенствования производства с целью повышения его эффек-

тивности, отражающийся в практическом применении новейших достижений науки, техники 

и технологии. [2, с.31]  

Новая идея или новация в момент перехода к распространению обретает новое качество 

и становится инновацией. Так происходит инновационный процесс, а сам выход новшества 

на рынок – коммерциализацией. Чтобы новая идея воплотилась в виде нового продукта или 

новой технологии, у нее должна быть научно-техническая новизна, производственная реали-

зуемость и экономическая эффективность. 

Неотъемлемым элементом любого инновационного процесса является экономический 

анализ. Экономический анализ может использоваться не только как инструмент оценки до-

стигнутого уровня инновационной активности и устойчивости предприятия, но и для оценки 

изменения этого уровня под воздействием различных технико-экономических факторов. 

Именно посредством экономического анализа можно заранее выявить негативные моменты в 

деятельности хозяйствующего субъекта, «узкие места» в реализации инновационного проек-

та, то есть экономический анализ является важнейшим средством выявления внутрихозяй-

ственных резервов повышения уровня инновационной активности, эффективности иннова-

ционной деятельности и устойчивости функционирования предприятия. Экономический 
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анализ инновационной деятельности выступает инструментом для разработки управленче-

ских решений, направленных на повышение эффективности функционирования предприя-

тия, а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств ру-

ководителей предприятия, инновационных подразделений и специалистов. 

Пользователи результатов анализа инновационной деятельности предприятия представ-

лены в таблице. 

 

Таблица 1 

Субъекты инновационного анализа деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Субъект инновационного 

анализа 
Основные интересующие моменты 

Инвесторы, предоставляю-

щие средства для реализа-

ции инновационных проек-

тов 

Степень выгодности вложений в предприятие (проект), а также 

потенциальный риск потери инвестиций 

Менеджеры и руководите-

ли предприятия 

Информация об эффективности инновационной деятельности, ее 

основных результатах и тенденциях их изменения, состоянии 

инновационного потенциала предприятия. Анализ этой инфор-

мации позволяет им разрабатывать управленческие решения по 

дальнейшему повышению эффективности инновационной дея-

тельности и устойчивости функционирования предприятия в це-

лом 

Покупатели и заказчики 

результатов инновационной 

деятельности 

Информация, свидетельствующая о надежности существующих 

деловых связей с предприятием и определяющая перспективы их 

дальнейшего развития 

Работники предприятия Сведения об основных результатах и перспективах инновацион-

ной деятельности предприятия, гарантии его прибыльности и 

стабильности, наличия рабочих мест и соответствующего уровня 

оплаты труда 

Акционеры и собственники Результативность инновационной деятельности предприятия, его 

стабильность в будущем, поскольку с этим связаны наличие и 

размер дивидендов, а также степень риска при покупке акций 

Органы государственной 

власти 

информация для осуществления возложенных на них управлен-

ческих функций, ведения статистического наблюдения 

Общественность (пресса, 

различные общественные 

организации) 

Сведения для оценки вклада предприятия в инновационную дея-

тельность региона и страны в целом 

 

Сегодня на эффективность инновационной деятельности предприятия влияют большое 

количество факторов, в том числе, наличие отлаженной системы инвестирования, налогооб-

ложения, кредитования, продуктивно функционирующих относительно инновационной сфе-

ре научных разработок, настроений персонала и общего уровня вовлеченности предприятия 

в национальный и мировой инновационные процессы [3, с.88]. 

Инновационная деятельность всегда протекает в рамках инновационной сферы, которая 

представляет собой: 

1) систему отлаженного взаимодействия товаропроизводителей конкурентоспособной 

продукции, товаров и услуг, инноваторов, инвесторов и развитой инфраструктуры; 

2) рынок новшеств (новаций), рынок капитала (инвестиций) и рынок чистой конкурен-

ции нововведений. 

Инновация заключается в разработке соответствующих структур, организационных 

форм хозяйствования и управления на производственных предприятиях. 
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Базовыми принципами, положенными в основу инновационной деятельности, являются: 

приоритетность инновационного производства; экономичность инновационного производ-

ства, заключающаяся в последовательном учете на практике производительного управления 

функционирования прикладной науки, которая, по своей сути, определяет прибыльность ин-

новационного производства и его самоокупаемость, а также коммерческий успех на рынке.  

Также одним из базовых принципов выступает гибкость инновационного производ-

ства, характеризующаяся свободой действий субъектов инновационной деятельности, от-

каз от жесткой регламентации, поощрение инновационной активности самого персонала 

предприятия.  

Используемые на предприятии инновации ограничены временными рыночными цикла-

ми, т.е. тем временным пределом, когда эта инновация имеет рынок сбыта. По истечению 

этого периода технологический и экономический потенциал нововведения сводится к нулю и 

возрастает необходимость своевременно переключить ресурсы для внедрения в производ-

ство и продвижение других нововведений. [4, с.231] 

Неотъемлемым элементом любого инновационного процесса является экономический 

анализ. Экономический анализ может использоваться не только как инструмент оценки до-

стигнутого уровня инновационной активности и устойчивости предприятия, но и для оценки 

изменения этого уровня под воздействием различных технико-экономических факторов. 

Именно посредством экономического анализа можно заранее выявить негативные моменты в 

деятельности хозяйствующего субъекта, «узкие места» в реализации инновационного проек-

та, то есть экономический анализ является важнейшим средством выявления внутрихозяй-

ственных резервов повышения уровня инновационной активности, эффективности иннова-

ционной деятельности и устойчивости функционирования предприятия. Экономический 

анализ инновационной деятельности выступает инструментом для разработки управленче-

ских решений, направленных на повышение эффективности функционирования предприя-

тия, а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств ру-

ководителей предприятия, инновационных подразделений и специалистов. [5, с.64] 

Инновационный анализ можно разделить на внешний и внутренний. На практике внут-

ренний и внешний анализ зачастую осуществляются параллельно и пересекаются. Внутрен-

ний анализ проводится соответствующими службами предприятия, консультантами, его ре-

зультаты используются для планирования, контроля и в целом управления инновационной 

деятельностью предприятия. Его цель заключается в рациональном использовании ресурсов, 

повышении эффективности инновационной деятельности и устойчивости функционирования 

предприятия. 

Целью внешнего анализа может быть установление возможностей выгодного вложения 

средств, максимизация прибыли и др. 

Целью инновационного анализа является определение целесообразности осуществления 

инновационных внедрений в деятельность хозяйствующего субъекта. 

При проведении анализа инновационной деятельности администрация предприятия ре-

шает следующие задачи для достижения поставленной цели: 

1. Разработки стратегии инновационной деятельности предприятия; 

2. Рациональной организации этой деятельности (технология, оборудование, ресурсный 

потенциал, кадры и т. д.); 

3. Оценки и анализа предполагаемых показателей эффективности использования ресур-

сов предприятия в результате инновационной деятельности; 

4. Анализа и оценки финансового состояния предприятия в результате инновационной 

деятельности; 

5. Повышения эффективности управления инновационным потенциалом. [6, с.712] 

Анализ инновационной деятельности предприятия, наиболее целесообразно проводить в 

следующей последовательности: 

1 этап. Определение цели и задач инновационного анализа. 
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2 этап. Анализ инновационного потенциала предприятия. Оценивается вид деятельности, 

структура органов управления, ресурсный потенциал, финансовое состояние и готовность 

предприятия к инновациям. Одновременно с этим оценивается структура источников финан-

сирования капитала хозяйствующего субъекта, их роль в формировании и развитии иннова-

ционного потенциала. 

3 этап. По итогам текущего анализа — выявление внутрихозяйственных резервов роста 

инновационного потенциала предприятия и формируются направления их использования. 

4 этап. Разработка направлений осуществления инновационной деятельности, готовность 

ресурсного потенциала предприятия к такого рода преобразованиям. 

5 этап. Оценка структуры источников финансирования конкретных направлений инно-

вационного развития. 

6 этап. Оценка и анализ показателей эффективности использования ресурсов предприя-

тия в случае реализации инновационного проекта. 

7 этап. Оценка и анализ показателей эффективности осуществления инвестиций (чистая 

текущая стоимость, период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, внутрен-

няя норма рентабельности и др.); 

8 этап. Формирование результатов инновационной деятельности, построение форм про-

гнозной отчетности. 

9 этап. Разработка плана реализации инноваций, определение его сроков, субъектов. 

По результатам анализа обосновывается целесообразность разработки и реализации 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности инновационной дея-

тельности и устойчивости функционирования предприятия. 

Разрабатывая план инноваций, финансовый менеджер должен учитывать следующие 

возможные проблемы инноваций:  

Неопределенность и риски будущего развития. Подчеркнем, что фактор риска является 

весьма существенным, он присущ любой деятельности, связанной с планированием. При это 

организация должна определить способы оценки вероятности наступления рискового собы-

тия, использовать их и разрабатывать профилактические (предупреждающие) меры по ми-

нимизации их негативных последствий. На сегодняшний день разработаны различные спо-

собы уменьшения экономических рисков, связанные с выбором стратегий поведения, в част-

ности, диверсификацией, страхованием и др. 

Технико-экономические обоснования проектов и бизнес-планы. Инновационные и инве-

стиционные проекты начинаются с планирования. Разрабатывается технико-экономическое 

обоснование проекта, которое в современной традиции называется бизнес-планом. В нем 

рассматриваются, в частности, и те вопросы, которые обсуждались выше. Главная проблема 

при этом – обоснованность планов. 

Проблема подбора персонала, поскольку инновации предполагают в большинстве случа-

ев использование кадров с другим уровнем профессиональной подготовки, что вынуждает 

предприятие либо нанимать новых работников, либо направлять на повышение квалифика-

ции «старый» персонал. 

Проблемы рынка сбыта продукции. Применение инноваций в деятельности хозяйству-

ющего субъекта предполагает производство новых видов продукции и, следовательно, осво-

ение новых рынков сбыта. 

Следует отметить, что предприятия, в том числе малые, не обязательно должны самосто-

ятельно вести научные исследования и разработки, они могут заниматься непосредственно 

внедрением в производство уже выполненных проектов. Таким образом, малые предприятия 

являются не только важным источником инноваций, но и необходимым звеном в процессе 

воспроизводства инноваций, основная роль которого — обеспечение доведения уже готовых 

разработок до «товарного» вида и непосредственно до внедрения их в производство и дове-

дения до потребителей. [7, с.214] 
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Abstract. The article examines the information-analytical system of management of the organi-

zation, reviewed the basic components of information-analytical support, methodological ap-
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Информационно-аналитическая система управления организации – это распределенная 

информационно-управленческая система, обеспечивающая сбор, обработку и представление 

информации, предназначенной для достоверного информационно-аналитического обеспече-

ния принятия управленческих решений [1, с.98]. 

Существует так называемый "информационный барьер", при котором существуют про-

тиворечия между информационными запросами общества и техническими возможностями 

их обеспечения. Пропускная способность человеческого мозга как преобразователя инфор-

мации хотя и велика, но все-таки ограничена.  
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Система информационного обеспечения управления организации должна учитывать 

специфику региона - отраслевую структуру производства, приоритетные направления разви-

тия экономики, наличие ресурсов, демографические и миграционные особенности региона. 

На территории региона осуществляют свою деятельность многочисленные организации. На 

современном этапе при их взаимодействии координируется информационно-аналитическая 

деятельность, создаются информационные ресурсы общего пользования, обеспечивается ин-

формационная безопасность, осуществляется информационный обмен. Если привести в при-

мер органы государственной власти и местного самоуправления, то информационные по-

требности федерального и регионального уровня обычно находятся в различных плоскостях, 

поэтому важной задачей является оптимизация информационных связей, усилий и затрат на 

обеспечение сбора, обработки и предоставления информации [1, с.98]. 

Процесс управления в современной организации корректно рассматривать как сочетание 

следующих трех режимов принятия решений:  

Стратегический уровень предполагает выявление проблемных областей в различных 

сферах деятельности организации, анализ и прогноз долгосрочных тенденций ее развития; 

анализ и прогноз общественно-политических тенденций и создание системы уравновешива-

ния различных влияний внешней среды. На данном уровне генерируются методы решения 

проблем, разрабатываются концептуальные подходы, оптимизируются модели и сценарии 

развития организации. 

На оперативном уровне производится мониторинг и анализ текущего состояния элемен-

тов социально-экономической и общественно-политической сфер, формируются планы реа-

лизации концепций, моделей и сценариев развития, осуществляется оперативный контроль и 

корректировка выполнения планов и проектов. 

Чрезвычайное управление предполагает одновременно прогнозирование и предотвраще-

ние экстремальных ситуаций, создание сценариев их возникновения и развития, непрерыв-

ный мониторинг характеристик и показателей потенциально опасных природных, техноген-

ных, социально-политических факторов и обеспечение организационно-технических вопро-

сов осуществления управления в экстремальных условиях. 

В зависимости от преобладающих механизмов подготовки решений можно также выде-

лить в качестве возможных форм управления балансное, оптимизационное и политическое 

управление. Любое оптимальное управленческое решение влечет за собой положительный 

результат, поэтому при управлении финансовыми результатами необходима тесная работа 

всех служб предприятия во главе с финансовым менеджером [3, с.420]. 

Балансное управление основано на поиске решений, при которых потребности для ре-

шения какой-либо задачи сбалансированы с реальными ресурсами, находящимися в ведении 

организации. При оптимизационном управлении решается задача выбора предпочтительного 

варианта действий или оптимального использования ресурсов. В отличие от балансной и оп-

тимизационной форм управления, политическое управление носит преимущественно воле-

вой характер, отражая субъективные представления лица, принимающего решения. 

В настоящее время нередка такая ситуация, когда компьютер имеется практически у 

каждого работника организации, а документооборот как внутри организаций, так и при их 

взаимодействии был и остается полностью бумажным. При этом, как правило, уровень ин-

формированности руководства и аналитической деятельности в организации не претерпевает 

заметных изменений. 

Такое состояние информатизации является прямым следствием нарушения известных 

принципов информатизации, сформулированных основоположником информатизации 

управления академиком В. М. Глушковым: 

Первый принцип - первого лица. Суть этого принципа состоит в том, что все цели и за-

дачи совершенствования управления, решения острых проблем, возникающих в деятельно-

сти организации должны формулироваться руководителем организации. К примеру, извест-

ные попытки создать единую информационную модель региона чаще всего наталкиваются 

на стремление различных звеньев управления максимально отобразить в ней ведомственные 
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интересы. На фоне не менее 2-3 тысяч показателей социально-экономического развития, 5-6 

тысяч показателей, отражающих текущее состояние населенной территории, и не менее 500 

сводных областей и направлений деятельности органов местного самоуправления должны 

быть выделены главные направления, подконтрольные секторы экономики и общества, а 

также проблемы, требующие максимального внимания со стороны первого руководителя в 

целом. На этой основе могут быть определены необходимые информационные ресурсы (ин-

формация и данные), которые адекватно отображают необходимые параметры (процессов, 

явлений и объектов управления), и только при этих условиях можно предполагать, что фи-

нансовые средства на информатизацию будут потрачены не впустую. 

Второй важный принцип информатизации - принцип автоматизации документооборота. 

Соблюдение этого принципа состоит в том, что компьютер как универсальный инструмент 

обработки любого вида информации (алфавитно-цифровой, графической или голосовой) 

должен использоваться соответствующим способом [2, с.87]. 

Следующие два ведущих и взаимосвязанных принципа информатизации - принципы ин-

теграции информационной базы и одноразового ввода данных. Реализация первого из ука-

занных принципов состоит в том, что в системах информационного обеспечения управления 

организациями создается первичная база данных. Создание первичной базы данных является 

продуктом особого класса функций управления, которые можно выделить как учетно-

регистрационные. Работники организации частично или полностью занимаются формирова-

нием внутри нее специализированной системы учета, осуществляя постоянную оперативную 

актуализацию информации и/или инвентаризацию соответствующих объектов. В процессе 

деятельности органов записи актов гражданского состояния, паспортно-визовых служб, ад-

министраций муниципальных образований перманентно накапливаются записи о параметрах 

состояния населения и т. д. 

Принцип одноразового ввода информации является соподчиненным принципу инте-

грации информационной базы и означает лишь то, что данные, накопленные в системе 

учета (за счет выполнения множества операций по учету и регистрации объектов, взаи-

модействующих с органом управления) как и другие, в том числе и "сводные" данные, 

формируемые различными подразделениями организации, должны вводиться в систему 

управления однократно, но многократно использоваться многими звеньями и подразделе-

ниями организации [2, с.87]. 

Таким образом, мы выяснили, что информационно-аналитическое обеспечение 

управления современной организацией является распределенной информационно-

управленческой системой, обеспечивающей сбор, обработку и представление информа-

ции, предназначенной для достоверного информационно-аналитического обеспечения 

принятия управленческих решений. Также мы выделили основные принципы информати-

зации – это принцип - первого лица, принцип автоматизации и другие. Кроме того, осо-

бенности информационно-аналитического обеспечения состоят в том, компьютерные ин-

формационные системы должны создаваться с учетом расширяемости их функций и по-

стоянной готовности программно-технического комплекса и информационной системы в 

целом к возможным преобразованиям и/или модернизации в управлении. 
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ПОРТФОЛИО-АНАЛИЗ МАГАЗИНА "ЛИНИЯ ЛЮБВИ"  
ПРИ ПОМОЩИ МАТРИЦЫ BCG 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы практического применения матрицы 

BCG. При помощи данной матрицы проведен портфолио-анализ для торговой точки сети 

ювелирных салонов "Линия любви". Рассмотрены проблемы, возникающие при практическом 

использовании матрицы BCG, и сформулированы предварительные рекомендации по каж-

дой товарной группе. 

Ключевые слова: стратегический анализ, портфолио-анализ, матрица BCG, товар-

ная группа. 
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PORTFOLIO-ANALYSIS OF THE SHOP "LINE OF LOVE"  
BY MEANS OF BCG MATRIX 

Abstract. Questions of practical application of a matrix of BCG are considered in article. A 

portfolio analysis for an outlet of a network of jeweler salons "Line of Love" is carried out by 

means of this matrix. The problems arising at practical using of a matrix of BCG are considered 

and preliminary recommendations about each commodity group are formulated. 

Keywords: strategic analysis, portfolio analysis, BCG matrix, commodity group. 

В настоящее время для многих российских организаций в условиях высокой эконо-

мической нестабильности и роста интенсивности конкуренции наиболее актуальными 

становятся вопросы стратегического анализа и разработки перспективной стратегии раз-

вития. Подобные действия позволяют компании не только обеспечить стабильность дея-

тельности, но и улучшить свою конкурентоспособность на рынке и достичь более успеш-

ных финансовых результатов. 

Одним из наиболее популярных методов стратегического портфолио-анализа является мат-

рица "рост рынка - доля рынка", разработанная Бостонской Консалтинговой Группой в конце 

1960-х годов. Ввиду ограниченности объема статьи теоретические положения по данной матри-

це не приводятся. С ними можно ознакомиться в широком перечне научной литературы [1, 3, 4]. 

В тоже время следует указать почти полное отсутствие в литературе практических 

примеров применения матрицы BCG. А реализация данного процесса, безусловно, вызы-

вает ряд сложностей и проблем.  

Поэтому, целью данной статьи является рассмотрение проблем практического использо-

вания матрицы BCG для стратегического анализа деятельности организации. 

В качестве объекта исследования был выбран один из магазинов сети ювелирных сало-

нов "Линия любви", расположенный в г. Ярославле, в торговом центре "Альтаир" по адресу: 

Ленинградский проспект, 123. 

В таблице 1 приведены данные об объемах продаж и прибыли по основным товарным 

группам ассортимента магазина "Линия любви". 
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Таблица 1  

Данные об объемах продаж и прибыли магазина "Линия любви" 

 

Название товарной группы 
Объем продаж, руб. Объем прибыли, руб. 

Август  

2014 года 

Август  

2015 года 

Август  

2014 года 

Август  

2015 года 

Изделия с фианитами 352000 357500 152000 157500 

Изделия из жемчуга 0 20000 0 10000 

Изделия с топазами 9000 27000 3000 7000 

Изделия с гранатами 0 19980 0 9980 

Изделия с бриллиантами 125417 144000 25417 44000 

Обручальные кольца 162500 198000 62500 98000 

Цепи/браслеты 125417 147000 25417 47000 

Подвески 28000 48000 8000 8000 

Изделия с сапфирами 20000 0 10000 0 

Итого: 822334 961480 286334 380980 

 

Для построения матрицы BCG для каждой товарной группы необходимы значения 

двух параметров: темп роста рынка и относительная доля рынка по сравнению с наиболее 

опасным конкурентом. В связи с тем, что получить точные цифры по объемам продаж 

конкурентов и динамике рынка достаточно затруднительно, предлагается поступить сле-

дующим образом. 

Темп роста рынка рассчитывается как изменение объема продаж за год по соответ-

ствующей товарной группе с учетом инфляции. Разграничение между категориями това-

ров по матрице BCG принимаем на уровне 10%, то есть меньше 10% - темп роста низкий, 

больше 10% - высокий [2]. 

Для расчета доли рынка используем средний объем продаж по товарной группе за два 

вышеуказанных периода. При этом разграничение между категориями матрицы опреде-

ляем как "среднее размаха" между минимальным и максимальным объемом продаж для 

разных товарных групп. 

Необходимые расчеты приведены в таблице 2. При этом годовой темп инфляции при-

нят на уровне 12%. 

Таблица 2 

Данные для построения матрицы BCG 

Название товарной группы 
Средний объем 

продаж, в руб. 

Средняя при-

быль, в руб. 

Темп роста 

рынка 

Темп роста рынка 

с учетом инфляции 

Изделия с фианитами 354750 154750 1,6% -10,4% 

Изделия из жемчуга 10000 5000 - - 

Изделия с топазами 18000 5000 200,0% 188,0% 

Изделия с гранатами 9990 4990 - - 

Изделия с бриллиантами 134708,5 34708,5 14,8% 2,8% 

Обручальные кольца 180250 80250 21,8% 9,8% 

Цепи/браслеты 136208,5 36208,5 17,2% 5,2% 

Подвески 38000 8000 71,4% 59,4% 

Изделия с сапфирами 10000 5000 -100,0% - 
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Прежде чем перейти непосредственно к построению матрицы BCG необходимо разо-

браться с тремя товарными группами. "Изделия из жемчуга" и "Изделия с гранатами" не 

продавались в 2014 году, они введены в ассортимент совсем недавно, и рассчитать для них 

темп роста невозможно. По логике они должны относиться к категории "знаки вопроса", по-

этому при построении матрицы BCG условно примем темп роста рынка на уровне 40% и 

50%, чтобы они явно попадали в данную категорию и не "сливались" друг с другом. Напро-

тив, "изделия с сапфирами" были исключены из ассортимента, поэтому темп роста рынка по 

ним получается равным "-100%". В матрице можно для удобства изобразить темп роста, рав-

ный нулю, но при этом данная товарная группа должна попасть в категорию "собаки". 

Построенная матрица BCG приведена на рис. 1. Величина кругов, соответствует вели-

чине средней прибыли за два периода, полученной от каждой товарной группы (см. табл. 2). 

 

 
 

Рис.1 - Матрица BCG для торговой точки "Линия любви" 

 

Согласно построенной матрице, "Изделия с топазами" и "Подвески" относятся к катего-

рии "Знаки вопроса", также как и "Изделия из жемчуга" и "Изделия с гранатами", описанные 

выше. "Изделия с фианитами", несмотря на то, что темп роста рынка немного ниже нуля от-

носятся к категории "Дойные коровы". "Изделия с сапфирами" к категории "Собаки", как 

было указано выше. Насчет трех остальных товарных групп ("Изделия с бриллиантами", 

"Цепи/браслеты" и "Обручальные кольца") возникает вопрос. Формально они попадают в 

категорию "Собаки". В тоже время следует указать, что данные товарные группы демон-

стрируют устойчивый и достаточно высокий темп роста, и приносят около половины прибы-

ли магазина. Поэтому их ни в коем случае нельзя исключать из ассортимента и правильнее 

считать "Дойными коровами". 

В соответствии с результатами анализа по матрице BCG можно предложить следующие 

общие рекомендации по товарным группам: 

1. "Изделия с гранатами" и "Изделия из жемчуга" требуют активной рекламы с целью 

продвижения на рынке и значительных инвестиций. Эти изделия являются новыми в ассор-

тименте, и дальнейшее развитие позволит определить их перспективность. 

2. Для товарных групп "Подвески" и "Изделия с топазами" необходимо провести тща-

тельное исследование рынка, а именно конкурентов и потребителей. На основе анализа ре-
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зультатов исследования можно будет разработать мероприятия по повышению конкуренто-

способности этих товаров, что позволит перевести их в категорию "Звезды". 

3. Для товарных групп "Изделия с бриллиантами", "Цепи/браслеты" и "Обручальные 

кольца" в целом оставить все как есть. Специальные акции или скидки здесь неуместны, по-

скольку прибыль от этих товаров должна идти на развитие других групп. 

4. Группа "Изделия с фианитами" является очень неоднозначной. С одной стороны, она 

относится к категории "Дойные коровы" и приносит больше всего прибыли, с другой сторо-

ны, объем продаж стагнирует, практически не растет, а с учетом инфляции даже снижается. 

Поэтому возникает риск перехода этой группы, пусть и в отдаленном будущем в категорию 

"Собаки". Допустить этого конечно никак нельзя, а значит, магазину следует разработать 

специальные скидки и акции по данному товару для поддержания спроса. 

5. Группу "Изделия с сапфирами" следует исключить из ассортимента, что уже и было 

сделано магазином. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены проблемы практического применения 

матрицы BCG на примере торговой точки "Линия любви" в г. Ярославле. В заключении, сле-

дует еще раз указать, что любой метод стратегического анализа требует тщательной адапта-

ции к условиям конкретного товарного рынка и предприятия. Матрица BCG, как и другие 

технологии анализа, не дает точных и однозначных рекомендаций, а лишь является сред-

ством для поиска путей решения проблем предприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам стимулирования труда муниципальных 

служащих. Автором анализируются действующая система стимулирования труда му-

ниципальных служащих и предлагаются новые подходы к стимулированию труда муни-

ципальных служащих, основанные на системе менеджмента качества, ключевых пока-
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proaches to stimulate the labor of municipal employees, based on the quality management system of 

key performance indicators. 
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agement system. 

Актуальность совершенствования системы стимулирования труда муниципальных слу-

жащих обусловлена тем, что просматривается низкая заинтересованность служащих муни-

ципальных органов в результатах своего труда. На практике реализация существующих тео-

ретических моделей стимулирования затруднена, так как руководителям для успешного 

внедрения современных систем стимулирования необходимо встраивать их в существующее 

законодательство о муниципальной службе.  

Действующая система стимулирования труда муниципальных служащих не является 

эффективной и требует развития и совершенствования с использованием системного подхо-

да и других научных методов и технологий. Особенно актуально в данном контексте ориен-

тировать муниципальных служащих на повышение качества предоставления услуг населе-

нию. Современная концепция управления организацией построена на тотальном управлении 

качеством всеми основными функциональными направлениями деятельности [2]. Все боль-

шее число российских организаций на практике убеждаются в необходимости стандартиза-

ции всех систем управления и в частности системы управления персоналом, одной из прио-

ритетных функций которых является стимулирование труда. [3]. 

В существующих реалиях мотивация и стимулирование муниципальных служащих осу-

ществляется путем жестких административных методов управления. Основное внимание 

уделяется контролю исполнения функций и задач, соответствию деятельности муниципаль-

ных служащих установленным регламентам и процедурам, что провоцирует формальное от-

ношение к выполнению своих обязанностей.  

Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы ключевых показате-

лей эффективности (КPI) увеличивает эффективность и результативность организаций от 10 

до 30%, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, повышая мотивацию, ло-

яльность персонала [4]. На сегодняшний день такая практика в системе муниципального 

управления не используется. 

В стимулировании муниципальных служащих основное внимание концентрируется на 

материальном стимулировании, без привязки к конкретным результатам деятельности со-

трудника. Значительное место тут имеют различные надбавки к должностному окладу, такие 

как, надбавки за квалификацию, за особые условия. Сюда же можно отнести премии, кото-

рые рассматриваются муниципальными служащими, как некая обязательная ежемесячная 

доплата, которая выплачивается служащему не зависимо от достигнутых результатов, вы-

полненных задач. Из чего следует, что стимулирование труда муниципальных служащих ни-

как не связаны с результатами их деятельности, а именно качеством предоставления муни-

ципальных услуг, повышения благосостояния и качества жизни населения. Хотя, деклариру-

ется, что поощрение муниципального служащего – это форма оценки и публичного призна-

ния его заслуг в профессиональной деятельности, направленное на усиление заинтересован-

ности муниципальных служащих в повышении профессионального уровня, качественном 

выполнении своих обязанностей, безупречной службе. 

Из ст. 26 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", посвященной вопросам стимулирования муниципальных слу-

жащих, следует, что эта область находится в ведении субъектов РФ и входящих в их со-

став муниципальных образований. Данная статья показывает, что система стимулирова-

ния труда муниципальных служащих должна быть сформирована в каждом муниципаль-

ном образовании самостоятельно на основании локальных правовых актов, принимаемых 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством соответствующе-

го субъекта Российской Федерации. 

Основанием для поощрения и стимулирования муниципальных служащих являются: 
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1) образцовое выполнение муниципальным служащим своих должностных обязанно-

стей и функций; 

2) стаж и безупречная служба; 

3) выполнение сложных задач особой важности; 

4) новаторство и инновационные идеи; 

5) юбилейные и памятные даты или выход на пенсию [1]. 

Наиболее часто используемой мерой материального стимулирования является премирова-

ние – выдача муниципальным служащим денежных вознаграждений сверх основной зарплаты. 

Одним из важных факторов стимулирования труда персонала муниципальной службы 

является проведение аттестации и квалификационного экзамена. 

Аттестация призвана способствовать совершенствованию деятельности муниципального 

органа по повышению квалификации, подбору и расстановке служащих, определению их 

профессионального уровня и квалификации и соответствия занимаемой должности, а также 

решению вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного квалификационно-

го разряда (классного чина). Оценка служебной деятельности муниципального служащего 

основывается на оценке его соответствии квалификационным требованиям по занимаемой 

должности, сложности выполняемых задач, результативности труда. При чем, результатив-

ность труда оценивается субъективно, без использования конкретных показателей.  

Если говорить в целом о системе стимулирования муниципальных служащих, то основ-

ными стимулами можно назвать материальные стимулы, моральные стимулы, стимулы со-

циальной карьеры. 

Если актуальным мотивирующим фактором для муниципальных служащих выступает 

материальная заинтересованность, то в качестве стратегического направления повышения 

эффективности мотивации и стимулирования труда работников муниципальной службы 

можно предложить применение системы стимулирования персонала, обеспечивающей 

управление, ориентированное на достижение целей муниципального управления. Для удо-

влетворения потребности материальной обеспеченности и самореализации муниципальных 

служащих целесообразно внедрение системы оплаты труда и материального поощрения по 

стратегическим результатам деятельности. 

Для совершенствования материальной системы стимулирования муниципальных слу-

жащих, по мнению автора, целесообразно внедрение оплаты труда и стимулирования по ре-

зультатам деятельности муниципальных служащих, разработанной c помощью системы 

ключевых показателей эффективности (KPI).  

Система формирования стимулирования и премирования на базе KPI стимулирует со-

трудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его 

вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение целей подразделения, в ко-

тором трудится муниципальный служащий. Размер фактической заработной платы на базе 

KPI будет соответствовать трудовому вкладу служащего. Внедрение системы показателей 

KPI для стимулирования труда муниципальных служащих позволит повысить эффектив-

ность деятельности органов муниципальной власти и даст возможность более дифференци-

ровано оценивать деятельность каждого сотрудника и связать эту оценку с ежемесячными 

премиальными выплатами. Основные сложности могут возникнуть на этапе внедрения KPI, 

если данная система воспринимается только как система мотивации, а не как система управ-

ления по целям организации [5]. 

Таким образом, исследование факторов стимулирования в сфере муниципальной 

службы показало, что необходимо сделать переоценку используемых методов стимулиро-

вания с целью нахождения более эффективных, мотивирующих сотрудников на достиже-

ние стратегических целей муниципального управления. И для повышения результативно-

сти деятельности муниципальных служащих требуется использовать комплексный, си-

стемный подход и модернизацию систем муниципального управления с применением но-

вых концепций и технологий. 
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СОТРУДНИКОВ ОФИСОВ ПРОДАЖ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «сервисного поведения сотрудников», 

рассматриваются его принципы. Представлены факторы, влияющие на восприятие клиен-

том качества сервиса. Выявлены проблемы реализации корпоративной концепции сервисно-

го поведения сотрудников, предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: сервис, поведение, сотрудники. 

Khayrullina L.R. 

Financial University (Omsk) 

REALIZATION OF THE CORPORATE CONCEPT OF SERNICE BEHAVIOR  
OF EMPLOYEES (ROSTELEKOM) 

Abstract. The article deals with the concept of «service behavior of employees», its princi-

ples are considered. Presented factors affecting customer perception of the quality of service. 

Identified the problems of the corporate concept of service behavior of employees, offers solu-

tions to the problems. 

Keywords: service, behavior, employees. 

Эффективным результатом обслуживания потребителей является формирование по-

ложительного клиентского опыта при потреблении продуктов и услуг компании по ито-

гам взаимодействии с ее сотрудниками. Развитый комплекс правил, действий и сервисов, 

помимо обеспечения текущих потребностей клиента, способен предвосхищать ожидания 

клиентов, что дает возможность увеличить лояльность клиентов и сформировать более 

устойчивое желание клиента продолжать использовать услуги компании. Реализация 

корпоративной концепции сервисного поведения сотрудников позволяет клиентам актив-

но принимать новые маркетинговые предложения и транслировать удовлетворенность 

взаимодействием с компанией в кругу деловых и личных контактов. Эффективность сер-
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висного поведения при обслуживании клиентов и вытекающий из нее уровень конкурен-

тоспособности фирмы во многом зависит от постановки и разрешения ситуаций, приня-

тия обоснованных и качественных решений в области реализации корпоративной кон-

цепции сервисного поведения сотрудников. 

Концепция сервисного поведения сотрудников офисов продаж и обслуживания клиентов 

ПАО «Ростелеком» базируется на трёх основных принципах: профессионализм, надежность 

и доброжелательность. Профессионализм – высокое мастерство, глубокие профессиональные 

знания, всегда качественное исполнение соей работы, как в сфере оказания услуг связи, так и 

в области личных коммуникаций с клиентами. Надежность – способность всегда качественно 

обслуживать своих клиентов и постоянно совершенствовать качество сервиса. Доброжела-

тельность – умение создавать открытую и позитивную атмосферу при взаимодействии с кли-

ентами. Корпоративная концепция сервисного поведения сотрудников ПАО «Ростелеком» 

представляет собой развитый комплекс правил, действий и сервисов. Клиент ПАО «Ростеле-

ком» должен быть уверен в правильности своего выбора, в его важности для компании и в 

том, что его вопросы, потребности и проблемы будут решены четко, правильно, оперативно 

и с учетом обязательств и данных обещаний со стороны компании. Миссию подразделений 

по обслуживанию клиентов можно сформулировать следующим образом: 

Формирование положительного клиентского опыта взаимодействия с компанией, соот-

ветствие и предвосхищение ожиданий клиентов в области взаимодействия клиент – компа-

ния при потреблении клиентом услуг, проявляющееся в повышении его лояльности, росте 

объема дополнительных продаж и подключений новых клиентов на основании рекоменда-

ций существующих клиентов. 

Опыт взаимодействия – интегральная величина предыдущих и текущих результатов кон-

тактов клиента с компанией. Качественный результат обслуживания позволяет наращивать 

уровень доверия клиента, повышать степень уверенности в том, что и последующие обраще-

ния либо затруднения клиента будут решены надлежащим образом, как следствие ожидание 

повышения лояльности клиента.  

Одним из базовых элементов восприятия качественного обслуживания является предо-

ставление высокого уровня доступности каналов взаимодействия с клиентом, а также высо-

коквалифицированное и клиентоориентированное взаимодействие с ним.  

Восприятие клиентом качества обслуживания формируется в результате воздействия 

набора факторов, оказывающих существенное влияние на мнение клиентов. Можно выде-

лить следующие наиболее значимые факторы: 

- Доступность (время ожидания ответа по телефону, время ожидания в очереди при лич-

ном визите, скорость обслуживания в открытом офисе, скорость ответа по телефону или на 

письмо и т.д.); 

- Профессиональные знания, умения и полномочия сотрудников, занятых в обслуживании; 

- Процессы и процедуры обслуживания в подразделениях, занятых в обслуживании; 

- Поведение сотрудника при личном общении с клиентом; 

- Количество документов и форм, которые приходиться заполнять (в т.ч. самому клиен-

ту) в процессе обслуживания; 

- Простота документов и форм (наличие примеров оформления); 

- Доступность и удобство взаимодействия по каналам самообслуживания; 

- Решение запроса клиента с первого обращения; 

- Сроки решения запроса, в случае если сразу запрос решить невозможно; 

- Ранее полученный опыт взаимоотношений с компанией (через сотрудников подразде-

лений или по каналам самообслуживания) и другими операторами связи. 

Таким образом, чтобы оказывать положительное влияние на мнение клиента о текущем 

уровне качества обслуживания, необходимо: 

- контролировать доступность каналов обслуживания на регулярной основе; 
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- поддерживать в актуальном состоянии профессиональные знания и умения сотруд-

ников, а также своевременно наделять их полномочиями, необходимыми для решения за-

просов клиентов; 

- оптимизировать процессы и процедуры обслуживания на основе анализа обратной свя-

зи от клиентов; 

- контролировать и оценивать поведение сотрудников при личном общении с клиентом; 

- стремиться к снижению количества документов и форм, которые приходиться запол-

нять в процессе обслуживания; 

- работать над простотой документов и форм и контролировать наличие примеров их 

оформления; 

- контролировать и регулярно оценивать доступность и удобство взаимодействия по ка-

налам самообслуживания; 

- стремиться к увеличению доли запросов клиентов, решенных с первого обращения; 

- регламентировать и контролировать соблюдение сроков решения запросов, в случае ес-

ли сразу запрос решить невозможно; 

- учитывать ранее полученный опыт взаимоотношений с компанией (через сотрудников 

подразделений или по каналам самообслуживания) и другими операторами связи, а так же 

использовать его в дальнейших взаимоотношениях. 

Кроме того, требования должны быть установлены так, что бы их выполнение приводи-

ло к росту вероятности формирования у клиента положительного опыта от обращения в под-

разделения компании и минимизации вероятности возникновения у него негативного опыта. 

Задача компании - сохранить имеющихся клиентов, привлечь новых и создать у всех клиен-

тов потребность продолжать сотрудничество с компанией [1]. 

Концепция сервисного поведения сотрудников офисов продаж и обслуживания клиентов 

ПАО «Ростелеком» базируется на трёх основных принципах: профессионализм, надежность 

и доброжелательность. 

Профессионализм – высокое мастерство, глубокие профессиональные знания, всегда ка-

чественное исполнение соей работы, как в сфере оказания услуг связи, так и в области лич-

ных коммуникаций с клиентами. 

Несколько правил: 

Мы всегда разговариваем на языке клиента. Вся информация, которая дается клиенту 

устно или письменно через рекламу или информационные листки изложена на доступном и 

понятном языке. Мы всегда интересуемся проблемами наших клиентов. Взаимодействуя с 

клиентом, опираемся в первую очередь на то, что ему важно. Ставим потребности клиента на 

первое место, удовлетворяем потребности клиента и делаем все возможное, чтобы клиент 

был доволен (даже если это не удобно компании.) Мы делаем всё зависящее от нас, чтобы 

предоставить услуги клиентам качественно и в срок. Мы выполняем договорные обязатель-

ства. Всё наше оборудование и все услуги сертифицированы. Мы всегда готовы решить про-

блему клиента. У нас есть табу на следующие выражения: «Не знаю», «Это не ко мне», 

«Нет», «Я занята», «Вы меня не поняли», пренебрежительное «Можно, если есть время». У 

нас принято: «Чем я могу помочь?», «Я сейчас уточню», «Я Вас слушаю», «Что вас заинте-

ресовало?» и т.д. Мы обладаем глубокими, постоянно пополняющимися знаниями в области 

услуг связи и всегда готовы подробно и компетентно проконсультировать клиента. Мы от-

лично ориентируемся в рынке телекоммуникационных услуг. Знаем конкурентов и их услу-

ги, знаем преимущества перед ними, знаем законодательство, новинки и тенденции рынка. 

Мы постоянно пополняем и наращиваем свои знания. Наше преимущество – огромный опыт 

работы, самая разветвленная и во многом уникальная сетевая инфраструктура с точками 

присутствия в подавляющем большинстве населенных пунктов, практически во всех районах 

и микрорайонах крупных городов, обширная абонентская база, высокое качество связи, 

надежность и доступность. Мы являемся одним из ведущих провайдеров Интернет-услуг 

(51% рынка) и оператора сотовой связи (23% рынка). Стремимся как можно лучше знать 

свою работу, чтобы лучше обслуживать клиентов. При недостатке информации знаем, к ко-
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му обратиться, не стесняемся обращаться за информацией к коллегам[2]. Мы всегда соблю-

даем порядок на наших рабочих местах. Наш внешний вид всегда соответствует требованиям 

к внешнему виду сотрудника ПАО «Ростелеком». Мы понимаем, что клиенты очень чутко 

реагируют на материальные атрибуты сервиса - форму сотрудников, оснащение, оформле-

ние, внутренний и внешний вид помещения офиса, рекламную информацию и т.д. 

Надежность – способность всегда качественно обслуживать клиентов и постоянно со-

вершенствовать качество сервиса. Наша надежность подтверждена для клиентов более чем 

100-летним опытом работы на рынке услуг связи. У нас репутация стабильной, крупной 

компании. Снижая тарифы на свои услуги, мы становимся доступнее для всех клиентов. Мы 

верим в себя, в компанию и в качество предоставляемых услуг, благодаря чему создаем 

ощущение надежности у наших клиентов. Мы работаем в социально-ориентированной ком-

пании и с удовольствием предоставляем клиентам льготы, рассрочки и услуги в кредит. Мы 

настроены на долгосрочное партнерство с нашими клиентами. Заключаем с ними бессрочные 

договоры, у нас есть единая справочная служба и открытые телефоны. Так же мы подчёрки-

ваем наш настрой на долгосрочные отношения при личном взаимодействии с клиентами. Мы 

оказываем стабильно качественные услуги нашим клиентам. Мы оказываем нашим клиентам 

комплекс из более 60-ти видов услуг. Мы качественно и оперативно отвечаем на каждое об-

ращение клиента. Мы обещаем только то, что можем сделать, и делаем то, что обещаем. 

Помним, что чем выше мы поднимаем планку ожиданий, тем труднее нам будет им всегда 

соответствовать. Мы не жалеем времени для качественного выполнения работы. Мы делаем 

то, что нужно, а не то, что легче. 

Доброжелательность – умение создавать открытую и позитивную атмосферу при взаи-

модействии с клиентами. Мы всегда приветливы с нашими клиентами. Здороваемся, ис-

кренне улыбаемся, общаясь, сохраняем контакт глаз. На протяжении всего взаимодействия с 

клиентом, излучаем доброжелательность. Фокус на клиента. Производя любые действия на 

своем рабочем месте, мы в первую очередь заботимся о том, насколько они будут комфорт-

ны и приятны для наших клиентов. Мы бережем время наших клиентов. Всегда оперативно 

реагируем на их запросы и осуществляем обслуживание максимально быстро. Мы всегда 

вежливы в общении с любым человеком, независимо от внешнего вида или других личных 

особенностей. Не смущаем и не оскорбляем клиента. Уважаем время и личное пространство 

других людей. Мы уважаем наших клиентов и всегда подчёркиваем наше уважение с каж-

дым клиентом. Мы никогда в присутствии клиентов не ведем личных разговоров и не зани-

маемся посторонними делами. При общении с постоянными клиентами называем его по 

имени. Мы делаем всё, чтобы нашим клиентам было максимально удобно обслуживаться в 

наших офисах продаж и обслуживания клиентов. Сохраняем «верность» клиенту даже после 

того, как услуги оказаны. Продолжаем относиться к своему клиенту с тем же вниманием и 

интересом, с каким пытались привлечь его, когда он был потенциальным клиентом. Мы все-

гда сохраняем доброжелательность в ситуациях жалоб и конфликтов. Обязательно информи-

руем клиента в процессе решения его проблемы и сообщаем о результате предпринятого 

действия, проверяем, доволен ли клиент тем, как мы решили его проблему. Мы всегда стара-

емся понять предпочтения и ожидания клиентов. Учитываем ситуацию клиента при предо-

ставлении ему информации. 

Культура обслуживания - клиенты должны быть довольны, с ними нужно общаться как с 

друзьями, а вопросы и претензии должны рассматриваться быстро. 

Ошибки в сервисе - этого не должно быть: безразличия; неуверенности; отказ в помощи; 

обвинения клиента; перекладывания ответственности. 

Для выявления проблем реализации корпоративной концепции сервисного поведения 

сотрудников ПАО «Ростелеком» проведено исследование с использованием методики «Тай-

ный покупатель». Проведенное исследование позволило: 

- Проверить оформление клиентских зон и соблюдение фирменного стиля Центров про-

даж и сервиса в соответствии с Положением о стандартах обслуживания клиентов ПАО «Ро-

стелеком»; 
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- Проверить внешний вид операторов на соответствие требованиям, установленным 

Единым стандартом обслуживания клиентов в пунктах продаж; 

- Проверить практическое применение технологии продаж и соблюдение стандартов и 

качества обслуживание клиентов операторами; 

- Проверить знания операторов об услугах, тарифах и действующих акциях компании; 

- Подготовить рекомендации для устранения выявленных недостатков, обратить внима-

ние на «слабые моменты» в области обслуживания; 

- Обеспечить регулярный контроль за деятельностью центров продаж и сервиса; 

- Внести предложения по оптимизации бизнес-процессов. 

Анализ сервисного обслуживания клиентов сотрудниками ПАО «Ростелеком» с ис-

пользованием методики «Тайный покупатель» выявил неудовлетворительное качество 

сервисного обслуживания клиентов. По вине сотрудников из-за некачественного обслу-

живания клиентов снизились продажи услуг связи. Основной причиной некачественного 

обслуживания клиентов является низкая мотивация сотрудников ПАО «Ростелеком» на 

реализацию концепции сервисного обслуживания клиентов. Для решения выявленной 

проблемы необходимо привязать систему мотивации сотрудников к результатам кон-

трольных проверок качества обслуживания клиентов и проводить регулярное обучение 

персонала навыкам обслуживания клиентов.  

Предлагается раз в квартал проводить проверки с использованием методики «Тайный 

покупатель». Цели исследования проводимого методом «Тайный покупатель»: Оценка каче-

ства сервиса (стандарты, техника продаж, базовые составляющие сервиса). По стандартам 

возможно оценить: умение вступать в контакт, выявить потребности в услугах связи, пра-

вильно представить сопутствующий товар, работать с конфликтными клиентами. Также воз-

можно определить знание тарифных планов, корректность работы с возражениями, правиль-

ность заключения сделки и уровень компетенции специалиста. При оценке базовых состав-

ляющих сервиса рассматриваются: правильная встреча клиентов, дружелюбие, активность 

персонала, стремление помочь покупателю, более полное предоставление информации о 

продукте. Результаты исследований четко показывают недоработки и упущения в схеме ра-

боты с клиентом. Если сотрудник компании знает, что его могут проверить в любой момент, 

то, как правило, он более ответственно относится к своим обязанностям. Специфическая 

особенность данного метода заключается в том, что при повторном проведении исследова-

ния персонал воспринимает каждого клиента как тайного покупателя. Уровень обслужива-

ния повышается и как следствие увеличивается объем продаж, а так же повышается лояль-

ность покупателя. Знание реального положения дел в компании и стремление к улучшению 

является обязательным условием успеха. Информация, полученная в ходе «тайного покупа-

теля» будет служить ключом к пониманию того, что нужно сделать, чтобы стать лучшим. 

По итогам исследования «Тайный покупатель» предлагается программа мотивации, 

включающая систему премирования и систему штрафов. В ее основу должны лечь конкрет-

ные нарушения или, наоборот, достижения сотрудников, а также коэффициенты сервиса, ко-

торые присваиваются сотрудникам по результатам проверки до следующей проверки мето-

дом «тайный покупатель».  

По итогам « Тайного покупателя» проводить:  

- выбор сотрудника, оказывающего лучшее обслуживание; 

- выбор сотрудника, проводившего самую эффективную работу по удержанию абонентов; 

- размещение статей в корпоративной газете о качественном сервисе, о сотрудниках, яв-

ляющихся примерами образцового обслуживания; 

- поощрение сотрудников, подавших ценные предложения по улучшению качества об-

служивания массовых клиентов.  

Предлагается регулярное обучение персонала навыкам обслуживания клиентов. Во вре-

мя обучения нужно фокусироваться на тех моментах, которые требуют улучшения: изучение 

стандартов сервиса, регламентов поведения, процедур рабочих операций, формы и регламент 
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заполнения документов и т.д. После серии тренингов проводится очередная волна «Тайного 

покупателя» - теперь уже для проверки эффективности обучения. 

Суммарные затраты на мероприятия включают годовые затраты на проведение «тайного 

покупателя» раз в квартал, на обучение сотрудников и их стимулирование. Ожидаемые ре-

зультаты - рост объемов оказания услуг за счет привлечения новых клиентов и снижения от-

тока абонентов. В результате проведения предложенных мероприятий мотивация сотрудни-

ков усиливается, уровень обслуживания клиентов повышается и как следствие увеличивается 

объем продаж, а так же повышается лояльность клиентов. Эффективность мероприятий по 

совершенствованию реализации корпоративной концепции сервисного обслуживания клиен-

тов очевидна. 
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Аннотация. В статье отражено преимущество применения бюджетного управления 

на предприятии. Представлены базовые виды бюджетов в зависимости от уровня детали-
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Abstract. The article reflects the benefit of the application of budget management in the enterprise. 

It presents the basic types of budgets, depending on the level of detail and drafting techniques. 
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В современных условиях совершенствование бюджетного управления является важным 

вопросом для большинства предприятий. Это связано с тем, что бюджетирование охватывает 

все стороны деятельности предприятия, т.е. представляет собой комплексную систему. 

Наличие бюджетного правления дает возможность повысить финансовую устойчивость 

предприятия, сбалансировать финансовые ресурсы с затратами, осуществлять координацию 

денежных потоков во времени, что обеспечивает конкурентные преимущества и позволяет 

предприятию адаптироваться к меняющимся фактором внешней среды. 

Бюджетирование в широком смысле слова означает «совокупность взаимосвязанных 

процессов планирования, контроля и анализа реализации планов как предприятия в целом, 

так и его структурных подразделений». К основным задачам, решаемым в рамках бюджети-

рования, можно отнести: 
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 обеспечение руководства предприятия необходимой информацией, для принятия гра-

мотного управленческого решения; 

 планирование деятельности предприятия, обеспечивающее достижение постав-

ленной цели; 

 отслеживание отклонений фактических показателей деятельности от плановых как 

предприятия в целом, так и структурных подразделений в частности; 

 принятие решений на каждом уровне управления, направленное на достижение целей 

предприятия [3]. 

Преимущество системы бюджетиования заключается в том, руководители предприя-

тия, опираясь на систему бюджетрования, заранее оценить эффективность управленче-

ских решений, спланировать распределение ресурсов по структурным подразделениям 

или центрам ответственности предприятия. Бюжетирование объединяет в себе базовые 

функции управления, основой которого является разработанная система бюджетов пред-

приятия. Исходя из этого, система планирования предприятия должна быть основана на 

бюджетировании, поскольку позволит максимально точно внедрить все планируемые по-

казатели и ресурсы предприятия [2]. 

Следует отметить, важным моментом системы бюджетирования является наличие спе-

циализированной информации, поддерживающей процесс бюджетирования. Это связано с 

тем, что для формирования финансовых отчетов используются различные информационные 

источники, которые противоречат друг другу. Исходя из этого, руководители предприятий 

вынуждены принимать управленческие решения на основе неполной и противоречивой ин-

формации, которой обладают в момент принятия решения [5,8].  

Основным инструментом реализации поставленной цели деятельности предприятия, 

конкретизированной по структурным подразделениям предприятия, времени и срокам явля-

ется бюджет. По мнению Ильина А.И. «бюджет представляет собой плановый документ, в 

котором оцениваются будущие результаты …» [1]. Бюджет представляет собой комплексный 

документ, отражающий все стороны деятельности предприятия, позволяющий сопоставить 

финансовые результаты с понесенными затратами. 

Состав, содержание бюджетов должно зависеть не только от объектов бюджетирования, 

но и от специфики деятельности предприятия. Кроме того, структура бюджета может зави-

сеть от принятой учетной политики предприятия, отражающей основные аспекты деятельно-

сти предприятия, с точки зрения бухгалтерского учета. Бюджет предприятия должен содер-

жать целевые финансовые показатели деятельности предприятия, лимиты наиболее важных 

ресурсов, что позволит планировать и принимать грамотные управленческие решения [4].  

Применяемые бюджеты можно разделить на базовые группы, к числу которых мож-

но отнести: 

 в зависимости от уровня детализации информации (основные, вспомогательные, 

специальные); 

 в зависимости от методики составления (частные, сводные, консолидированные). 

При этом основные бюджеты отражают информацию о конечных показателях деятель-

ности предприятия, т.е. предназначены для управления финансами предприятия и позволяют 

руководителям получать необходимую информацию для оценки финансового состояния 

предприятия и контролировать его изменения. К числу основных бюджетов относят: бюджет 

доходов и расходов, бюджет движения денежных средств. Основное назначение бюджета 

доходов и расходов заключается в соотношении доходов и расходов за планируемый период. 

В данном бюджете отражаются основные базовые показатели: объем реализации в стоимост-

ном выражении, себестоимость реализованной продукции, управленческие и коммерческие 

расходы, налоговые платежи [5]. 

Бюджет движения денежных средств в отличии от бюджета доходов и расходов содер-

жит прогнозируемые притоки и оттоки денежных средств в разрезе видов деятельности 

предприятия. Бюджет составляется на весь календарный период с максимальной детализаци-

ей внутри него. 
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Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что бюджетирование, с одной сторо-

ны, представляет процесс составления бюджетов, с другой стороны, управленческая техно-

логия, предназначенная для выработки управленческих решений. 
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