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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Автор раскрывает содержание бюджетирования как управленческой технологии, 

осуществляющей необходимые функций менеджмента и соответствующие методы 
управления предприятием как экономической системой. 

Место бюджетирования в менеджменте предприятия как системы. 
В условиях современных рыночных отношений между конкурирующими 

предприятиями растет роль максимально точного и обоснованного управления 
предприятием. Руководители должны располагать надежным набором средств, 
позволяющих им планировать финансовые потоки, анализировать текущее финансовое 
состояние организации и принимать обоснованные решения [12, c. 4].  Предприятия после 
своего становления, выходя на этапы роста, а затем и зрелости, обретают формы систем. 
Система — это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определённую целостность и единство. Стадия роста предприятия 
характеризуется: увеличением числа сотрудников; разделением труда и ростом 
специализации, ведущими к формированию элементов организационной структуры; более 
формальными и обезличенными коммуникациями; внедрением систем стимулирования, и 
стандартизации работ и др. 

Технологию можно определить, как совокупность производственных методов и 
процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов 
производства. Бюджетирование можно рассматривать как процесс разработки и 
исполнения бюджетов, а также как управленческую технологию, направленную на 
реализацию целей посредством организации процедур планирования, контроля, анализа и 
исполнения бюджетов предприятия. На предприятиях с усложняющимся процессом 
функционирования и организационной структурой представляется оптимальным и 
эффективным использование бюджетирования как технологии управления предприятием, 
представляемым как цельная система. Таким образом, в результате наличия системности 
особенность бюджетирования заключается в том, что с его помощью становится 
возможным координировать все стороны деятельности компании [7, c. 208].  

Менеджмент – это структурированный процесс принятия управленческих решений, и 
система управления в виде набора функций и функциональных направлений управления, 
по которым эти функции реализуются, будучи закрепленными за отдельными 
структурными подразделениями предприятия. При этом необходимо отметить, что 
процессы реализации каждой функции управления по каждому из функциональных 
направлений. Финансовый менеджмент можно рассматривать как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля необходимый для того, чтобы сформулировать и 
достичь целей организации [1, c. 58]. Внедрение бюджетирования как управленческой 
технологии ведет к внедрению количественного финансового подхода к к управлению 
предприятием, основанного на использовании количественных оценок при помощи 
математических расчетов в разрезе финансовых отношений предприятия.  Бюджетирование 
можно рассматривать как технологию получения, обработки и обобщения информации и 
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принятия на ее основе управленческих решений. Бюджетирование как управленческая 
технология реализуется через интеграцию методов учета, анализа, планирования, 
нормирования и контроля, при правильном использовании осуществляет полный спектр 
функций управления предприятиям.  

К субъектам управления, использующим бюджетирование в качестве управленческой 
технологии, относятся топ-менеджеры, которые, применяя количественный и финансовый 
подходы к управлению, принимают решения на основе данных управленческого и 
бухгалтерского учета, предоставленных бухгалтерией и сведенных в бюджеты планово-
экономической службой. Особенностью реализации бюджетирования как технологии 
управления предприятием является то, что в более узком смысле оно представляет собой 
комплексную функция управления финансами, позволяющую систематизировано 
осуществлять финансовый менеджмент предприятия в целом, и уже через призму 
управления финансами, выстраивать работу всей организации. Как составной части 
процесса управления предприятием, управлению финансами свойственны функции: 1) 
финансовое планирование; 2) регулирование; 3) контроль [9, c. 12]. Автор также исследует 
реализацию функций организации и мотивации через применение бюджетирования.  

Бюджетирование как управленческая технология, ее методология. 
Бюджетирование как управленческая технология состоит из следующих компонентов: 1) 

непосредственно технология самого процесса бюджетирования, содержащая его 
методологию; 2) организация ее функционирования на предприятии, раскрывающая 
реализацию функций управления с применением избранных методов определенных 
технологией реализации самого бюджетирования; 3) автоматизации бюджетирования, 
посредством которой технология реализуется технически, и которая задействована при 
реализации всех функций менеджмента при применения бюджетирования как 
управленческой технологии [6, c. 3].  

Технология процесса бюджетирования включает этапы определения: 1) задач, целевых 
показателей, нормативов; 2) форм и видов бюджетов;  3) схем  их консолидации; 4) их 
форматов; 5) методов и принципов бюджетирования. При реализации каждого из данных 
этапов формируются компоненты технологии бюджетирования, образующие структуру 
реализации данного процесса. Технология бюджетирования как методологическое 
обеспечение системы управления предприятием включает:  

1) методы постановки целей развития предприятия и методику расчета показателей 
оценки эффективности его деятельности (применение оптимизационных моделей, методы 
нормирования, методы условных единиц, методы сметного планирования и др.), что 
определяет целевые показатели и нормативы, реализуя планирование как управленческую 
функцию;  

2) методики анализа деятельности с учетом его специфики (статистические 
методы анализа, методы экономического анализа, финансовый анализ, 
сравнительный анализ и др.), в результате применения которой осуществляется 
выбор видов бюджетов и определяются схемы их консолидации, что способствует 
реализации функции организации;  

3) методы осуществления процедур контроля исполнения бюджетов (оценка работы, 
составление бюджета с «нулевой точки», целевое управление и др.), которые влияют на 
выбор форматов бюджетов удобных для выявления отклонений от установленных целевых 
показателей, способствуя реализаций функций контроля и регулирования;  

4) методы мотивации персонала (формирование бюджетных заданий, операционного 
бюджета заработной платы, тренинги, обучение. премирование), без которой действие 
разработанной технологии невозможно;  
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5) принципы формирования бюджетов (принципы непрерывности, горизонтальной 
согласованности, исполнимости и др.), руководство которыми необходимо для реализации 
функционирующей системы бюджетирования при выборе и применении отдельных 
методов бюджетирования. 

Организация деятельности подразумевает совокупность долговременных норм и правил 
построения и функционирования рациональных структур, обеспечивающих осуществление 
данной деятельности и достижение установленных целей. В основе организации 
управления бюджетированием лежит четкое представление об участниках процесса 
бюджетирования, их правах и обязанностях при осуществлении процедур бюджетирования 
и организация документооборота [8, c. 455]. Таким образом, в организации 
бюджетирования основополагающими являются следующие этапы: 1) определение 
центров финансовой ответственности (ЦФО), образующих финансовую структуру 
предприятия и объект управления, к которым относятся центры прибыли и инвестиций, и 
центров финансового учета (ЦФУ), к которым относятся центры доходов и затрат; 2) 
определение бюджетного регламента – свода постоянных или временных правил, 
определяющих процесс согласования организационной структуры управления и 
финансовой структуры, закрепленного во внутренних нормативных актах и инструкциях об 
обязанностях каждого подразделения на всех стадиях бюджетного процесса. 

Организация управленческой технологии бюджетирования.  
Освещая процесс организации управленческой технологии бюджетирования, важно 

отметить, что определение центров финансовой ответственности (ЦФО), составляющим 
финансовую структуру предприятия, осуществляется на основании организационной 
структуры предприятия, в которую могут вноситься изменения для оптимизации 
управления движением финансовых потоков между подразделениями, что способствует 
реализации управленческих функций организации и регулирования. При применении 
методологии бюджетирования при формировании финансовой структуры предприятия в 
соответствии с ЦФО реализуется принцип системности предприятия, как объекта 
управления. 

В отношении формирования операционных бюджетов по конкретным ЦФО 
применяются отдельные методы бюджетирования, зависящие от специфики объекта 
бюджетирования. Так, например, для управления деятельностью центров прибыли и 
инвестиций применяются методы: 1) директивный метод – руководство в виде топ-
менеджмента активно влияет на деятельность центра финансовой ответственности, а 
именно прибыли и инвестиций; 2) управленческий метод – руководство ведет 
стратегическое управление данными центрами; 3) инвестиционный метод – центры 
прибыли и инвестиций рассматриваются как набор инвестиционных объектов, требующих 
постановки целей и вмешательства только в критических ситуациях.  

Таким образом, через использование бюджетирования при реализации функции 
организации, руководящий орган предприятия может осуществлять управление в разрезе 
финансовой структуры и в отношении ее отдельных элементов, что является эффективным 
подходом, позволяющим детально рассматривать все финансовые потоки на предприятии, 
оптимизируя их в соответствии с установленными нормативами.  

Применяемая методологическая составляющая отражена в бюджетном регламенте, 
который определяет процесс бюджетирования в организации [2, c. 97]. При определении 
бюджетного регламента определяются способы и порядок реализации следующих 
элементов технологии бюджетирования, закрепленными за ними методами: 1) видов 
используемых бюджетов и их разработчики, посредством чего реализуется управленческая 
функция планирования в аспекте определения инструментов планирования в виде 
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бюджетов; 2) порядка согласования, консолидации и принятия бюджетов, посредством 
которого реализуется управленческая функция организации в аспекте определения 
взаимосвязи между элементами финансовой структуры; 3) порядка отчетов об исполнении 
бюджетов, определение их форматов, посредством чего реализуется управленческая 
функция контроля в аспекте определения и функционирования таких ее инструментов как 
отчеты.  

Таким образом, можно сказать, что применение бюджетирования в качестве 
управленческой технологии дает возможность управлять всеми элементами предприятия, 
определяя способы и формы их взаимосвязи, что подтверждает состоятельность 
методологии бюджетирования как методологии управления предприятием, 
рассматриваемом как экономическая система.   

Функции и методы менеджмента реализуемые, при бюджетировании. 
В настоящее время выделяют пять основных функции менеджмента: планирование, 

организация, регулирование, мотивация и контроль. Составляющие бюджетного 
регламента подвергаются рассмотрению в разрезе их функционирования при реализации 
отдельных функций управления предприятием с применением соответствующей 
методологии, в комплексе образующей методологию бюджетирования как управленческой 
технологии.  

Планирование, как функция менеджмента, осуществляясь на основе глубокого и 
всестороннего анализа положения, в котором находится фирма, формулирует стоящие 
перед ней цели и задачи, разрабатывает стратегию действий, составляет необходимые 
планы и программы. В реализации функции планирования задействованы следующие 
элементы бюджетного регламента: 1) утверждение бюджетов, их видов, согласно 
элементам финансовой структуры и соответствующим им целям; 2) принятый бюджетный 
период (срок, на который составляется бюджет); 3) бюджетный цикл (шаг планирования) – 
период, по истечении которого составляются отчеты об исполнении выполненных 
бюджетов, проводится анализ и осуществляется корректировка бюджетов на оставшуюся 
часть бюджетного периода. В аспекте осуществления функции планирования при 
реализации бюджетирования как управленческой технологии также применяется отдельная 
методология. Так бюджеты, являющиеся планами распределения ограниченных 
финансовых ресурсов для достижения целей представленных конкретными цифрами, 
могут составляться «снизу-вверх», когда бюджет более высокого уровня формируется в 
результате объединения бюджетов более низкого уровня; обратным способом и встречным 
методом, когда, исходя из бюджетов более высокого  уровня задаются параметры, которых 
необходимо придерживаться, а бюджеты более низкого уровня разрабатываются и 
утверждаются в соответствии с принятым регламентом.    

Организация — это спланированная координация действий группы людей для 
достижения некоторых общих сформулированных целей с помощью разделения труда и 
функций, а также иерархии власти и ответственности. Такая управленческая функция как 
организация реализуется через осуществление следующих элементов бюджетного 
регламента: сроки и порядки разработки, согласования, представления, консолидации и 
утверждения бюджетов; внутренний документооборот, представляющий собой 
совокупность регулярных информационных потоков подразделений предприятия в 
процессе разработки, контроля и анализа исполнения сводного бюджета [11, c.32], 
внутренний документооборот на всех уровнях управления увязывает все процедуры и 
регламент бюджетирования, усилия отдельных структурных подразделений организации 
на различных уровнях управления. Функция организации при применении управленческой 
технологии бюджетирования реализуется, посредством согласования спланированных и 
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контролируемых финансовых показателей разных бюджетов, необходимых к достижению 
по каждому из функциональных направлений.  

Контроль – функция процесса управления, целью которой является 
количественная и качественная проверка результатов деятельности, выполняемой 
посредством остальных функций, обеспечение достижения целей организацией [5, c. 
141]. Функция контроля осуществляется при поддержке бюджетирования через 
такой элемент бюджетного регламента как установленный порядок формирования 
отчетов об исполнении бюджетов. 

Регулирование – функция управления, через которую осуществляется процесс 
выработки и реализации корректирующих мер, обеспечивающих своевременное 
устранение выявленных проблем. Задача регулирования – это своевременное 
обновление плановых норм и заданий в целях обеспечения своевременного 
достижения целей организации. При применении бюджетирования как 
управленческой технологии функция регулирования осуществляется при 
комплексной корректировке соответствующих бюджетов, а при необходимости и 
элементов регламента. 

Мотивация — процесс побуждения персонала к деятельности для выполнения 
поставленных перед организацией задач при помощи различных методов стимулирования. 
Бюджетирования как комплексная управленческая технология выполняет функцию 
мотивации также путем планирования целей, выраженных в стоимостных показателях и 
удовлетворяющих возможностям исполнителей, формируя оптимальное сочетание 
ответственности и полномочий, оказывающее стимулирующий эффект на их деятельность. 
Функция мотивации реализуется через бюджетирование при формировании определенных 
плановых показателей и нормативом таким образом, чтобы у ответственных за их 
выполнение лиц, которыми являются преимущественно руководители подразделений, 
имелась заинтересованность в их достижении. В случае грамотно построенной и реально 
используемой системы бюджетирования руководитель любого центра ответственности 
точно знает, какие цели поставлены перед тем центром ответственности, которым он 
управляет и лично заинтересован в достижении этих целей [4, c. 74]. 

При применении бюджетирования как комплексной технологии управления 
предприятием, могут быть реализованы различные методы менеджмента. Метод 
менеджмента - это совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый объект 
для достижения целей организации. Различают следующие методы управления: 
экономические, административные, социально-психологические [10, c. 82]. 

При применении бюджетирования как управленческой технологии активно реализуются 
экономические методы управления предприятием – способы воздействия на объект 
управления путём использования экономических стимулов и рычагов отдельно и в 
комплексе для формирования экономического механизма, заинтересовывающего 
работников и коллективы действовать в соответствии с целями организации. В процессе 
бюджетирования реализуется следующие методы экономического управления:  

1) организационно-производственное планирование, в виде формирования отдельных 
операционных бюджетов, на основании которых формируются конкретные оперативные 
планы, посредством чего реализуется функция планирования;  

2) коммерческий расчет – метод, суть которого заключается в соизмерении затрат и 
результатов хозяйственной деятельности организации и тем самым обеспечении 
прибыльности производства, применяется при бюджетировании на этапах выявления 
отклонений от заданных нормативов и корректировки бюджетов, в результате чего 
осуществляется управленческая функция контроля, а на этапах формирования, например, 
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бюджета затрат на труд, коммерческих расчет оказывает влияние на функцию мотивации 
[3, c. 214]; 

3) формирование политики ценообразования, ориентированное на приспособление 
структуры и уровня цен к требованиям и условиям рынка, также не может быть 
качественно реализовано без применения бюджетирования, так как именно бюджет продаж 
взаимовлияющий на ценовую политику, является важнейшим операционным бюджетом, 
отталкиваясь от данных которого формируют остальные бюджеты. 

При применении бюджетирования как технологии управления предприятием, 
осуществляются следующие административные (организационно-распорядительные) 
методы управления: 

1) регламентирование как метод организационного влияния, состоящий в разработке и 
введении в действие организационных положений, обязательных для выполнения на 
протяжении определенного времени, регламентированного этими положениями, 
осуществляется посредством формирования бюджетного регламента, как основного 
элемента организации процесса бюджетирования; 

2) методы нормирования, состоящие в установлении нормативов, которые являются 
ориентиром в деятельности, как управленческие методы реализуются при формировании 
системы бюджетных показателей и показателей оценки функционирования системы 
бюджетирования, являющихся частью бюджетного регламента, и в итоге при реализации 
этих методов бюджетирование способствует осуществлению управленческой функции 
контроля; 

3) методы распорядительного влияния, состоящие в формировании отдельных приказов, 
директив и распоряжений которые при реализации бюджетирования как управленческой 
технологии необходимы для фактического закрепления установленного бюджетного 
регламента. 

 Бюджетирование также взаимосвязано с осуществлением социально-
психологических методов управления, влияя на финансовую возможность их 
реализации и в то же время нуждаясь в них, как в основной категории методов, 
посредством которых реализуется функция мотивации, без которой осуществления 
данной технологии невозможно. Мерами реализации решений по управлению 
социально-психологическими процессами, применяемыми на предприятиях, 
являются: научно обоснованный подбор кадров, обучение и периодическую 
аттестацию менеджеров, организация корпоративных тренингов, формирование 
трудовых коллективов с учетом психологической совместимости работников, 
предоставление сотрудникам социального пакета. 
Выводы. 
Бюджетирование раскрыто как полноценная технология управления предприятием. В 

статье:  
 показано место бюджетирования в системе управления предприятием как 

технологии управления предприятием как системой; 
 раскрыто содержание определения бюджетирования как управленческой 

технологии;  
 показана связь методологии бюджетирования в разрезе этапов его осуществления и 

управления предприятием; 
 рассмотрено осуществление функций менеджмента при использовании 

бюджетирования как управленческой технологии; 
 показана реализации основных управленческих методов путем применения 

бюджетирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
 

Теоретические позиции современных российских и зарубежных ученых-экономистов 
претерпевают изменения в связи с общей глобализацией науки о финансах и практики 
управления бизнесом. На современном этапе развития финансовой науки установлено, что 
финансовый поток следует однозначно отличать от обычного денежного потока по ряду 
особенностей. Основным аргументом данной позиции является тот факт, что денежный 
поток есть акт обмена эквивалентами, выраженными в товарной (у продавца) и денежной (у 
покупателя) форме, в то время как финансовый поток безэквивалентен: исходящая 
денежная сумма возмещению не подлежит (получатель этой суммы полностью 
приобретает его, а отправитель полностью утрачивает) [1, с. 229].  
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Виды и элементы финансовых потоков едины для всех хозяйствующих объектов 
компаний и организаций. Однако структура этих потоков различна. Для некорпоративных 
структур будут характерны самые простые (одноактные) финансовые потоки, которые по 
своей экономической природе не возмещают и не компенсируют источники своего 
возникновения [2, с. 47]. Для корпоративных, сложноорганизованных структур будет иметь 
место сложная коммуникационная связь, отражающая движение финансовых потоков как 
внутри сложноинтегрированной корпоративной системы между подразделениями или 
предприятиями группы, так и за его пределами.  

При определении целевых установок структурных партнеров по коммуникационным 
связям возникают три варианта отношений участников:  

1) объектно-субъектные отношения;  
2) субъектно-объектные отношения, свойственные коммуникационной деятельности в 

форме управления;  
3) субъектно-субъектные отношения в виде диалога равноправных партеров [3, с. 22]. 
При этом коммуникационная структура абсолютно любой компании представляет собой 

часть того, что в теории организаций называется адаптивной подсистемой с функциями 
адаптации к внутренней и внешней среде. Безусловное содействие развитию 
межхозяйственных связей и интеграционных процессов оказывает большое количество 
трансформационных процессов и структурных реорганизаций как в экономике в целом, так 
и внутри хозяйствующих субъектов, связанных с поиском наиболее эффективных, 
адекватных современным условиям форм организации производства и реализации 
продукции [4, с. 79]. 

В связи с этим наиболее актуальным вопросом в сфере управления финансовыми 
потоками становится построение оптимальной (эффективной) коммуникационной 
структуры, которая представляет собой множество взаимосвязей, организационных правил 
и внутрикорпоративных отношений. 

Рассмотрение современной трактовки понятия «финансовые потоки» [5, с. 186] 
позволяет систематизировать и предложить ряд признаков классификации финансовых 
потоков в зависимости от  
 финансово-технологических периодов; периода времени; 
 масштабности финансовых потоков;  
 целевой направленности;  
 функциональной направленности;  
 структурирования производственных отношений;  
 структурирования управленческих отношений;  
 характера финансовых задач (адаптация к удовлетворению макроэкономической 

модели Кейнса);  
 уровня коммуникационной сложности самоорганизующихся интегрированных 

корпоративных структур;  
 типа поведения интегрированных корпоративных структур;  
 этапного периода жизненного цикла интегрированных корпоративных структур;  
 степени конфликтности финансовых интересов внутренней и внешней среды 

предприятия;  
 оценки адаптационных и синергических возможностей финансового потенциала 

компании, периодов ее жизнедеятельности;  
 модели поведения субъекта экономических отношений в ситуации финансового 

решения;  



11

 видов предпочтений, устанавливаемых субъектом финансового решения;  
 компонентов адаптации компании к макроокружающей среде и к среде 

непосредственного окружения;  
 уровня определенности финансовых решений.  
Приведенные классификационные признаки необходимы для установления роли, места 

и назначения различных оценок эффективности финансовых потоков, а также для 
определения основных способов управления ими. Стоит отметить, что большая часть 
оценочных показателей сегодня опирается лишь на первые категории, предполагающие 
изменение количественных признаков: величины, времени, технологии. Несколько реже 
исследователи обращают внимание на цели и результативность. Если же говорить об 
оценках, связанных с институциональными факторами, опосредующими природу 
финансового потока, то можно утверждать, что на сегодняшний день в литературе 
довольно слабо освещен данный аспект. Как следствие в современной практике управления 
сложилось ограниченное число подходов к регулированию финансовых потоков фирм. 

На основании имеющихся теоретических обобщений [6, с. 35] рассмотрим и попробуем 
описать преимущества и недостатки наиболее часто встречающихся в российской практике 
операций, обеспечивающих управление финансовыми и материальными потоками 
компаний. 

1. «Перекрестные» и «круговые» капиталовложения. 
Данный метод характерен для описания финансовых потоков внутри сложных 

корпоративных структур и представляет собой круговое финансирование взаимосвязанных 
компаний (участников холдинга) путем приобретения выпущенных ими корпоративных 
облигаций. Подобное инвестирование последовательно приводит к увеличению уставного 
капитала всех фирм.  

Тем не менее, данный метод имеет ряд недостатков, связанных с определением 
внутренней структуры корпорации и построением межфирменных отношений отдельных 
подразделений и дочерних предприятий. В перспективе возможно формирование 
неэффективной организационной структуры группы. 

2. Внутрифирменные расчеты 
Внутрифирменные расчеты - это экономические отношения, обусловленные внутренней 

средой хозяйствующего субъекта под воздействием рынка. 
Данные расчеты можно подразделить на следующие виды: 
а) расчеты между фирмой, дочерними и зависимыми обществами; 
б) расчеты между фирмой, ее филиалами, представительствами и обособленными 

рабочими местами, расположенными на отдельных территориях вне основного 
местоположения фирмы; 

в) расчеты между структурными подразделениями фирмы. 
Каждый из видов внутрифирменных расчетов имеет свои особенности, принципы, 

механизм реализации и нормативную базу. Однако практически во всех внутрифирменных 
расчетах применяются трансфертные (внутрифирменные, внутрипроизводственные) цены. 
При этом отечественная наука и практика еще не выработала единого подхода к выбору 
оптимального метода формирования внутрифирменной цены, что создает ряд трудностей 
внутрифирменных обменов и объясняет неэффективность перемещения финансовых 
ресурсов внутри предприятия. 

3. Внутрифирменные кредитные механизмы 
Финансирование отдельных проектов, либо дочерних фирм (в корпоративных 

структурах) осуществляется в форме предоставления товарных кредитов. Поставки 
осуществляются по схеме в интересах третьего лица. Оплачиваются они обычно из 
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кредитных ресурсов. Управление коммерческим кредитами (авансами и рассрочками) 
платежей также по существу является элементом кредитной деятельности компании. 
Однако для эффективной работы данного механизма необходим постконтрактный 
контроль над выполнением получателей средств обязательств по кредитным соглашениям, 
что не всегда соблюдается на практике. В результате компания нуждается в создании 
внутрифирменного кредитного центра, что является достаточно затратным мероприятием. 

4. Внутрифирменная контрактация. Толлинг. 
В практике управления потоками ресурсов применяются различные разновидности 

внутрифирменных контрактов. Среди них - договоры на оказание различных видов 
коммерческих и производственных услуг. В этом случае происходит контрактация не 
поставок, а услуг, при этом собственность на материальные ресурсы не переходит. 
Договоры на поставки материальных объектов заменяются услугами в области операций с 
ними (производство, хранение, сбыт). Все это чрезвычайно удобно для регулирования 
внутрифирменных цен, перераспределения затрат и издержек, управления бюджетами 
подразделений. 

Контрактация производственных услуг - оптимальная модель организации 
взаимодействия сбытовых, снабженческих и производственных подразделений фирмы. 
Она позволяет в организационно-финансовом плане отделить центры прибыли от центров 
затрат. Производство нередко находится на внутрифирменном бюджете. Такой бюджет 
удобно формировать за счет оплаты производственных услуг.  

Таким образом, управление финансовыми потоками - это воздействие на оцененное в 
денежном выражении движение любых элементов имущества организации, 
осуществляемое с целью обеспечить создание условной гармонизации финансовых 
производительных сил финансовыми производительными отношениями, складывающихся 
в ходе целеустремленного движения финансовых ресурсов. 

Существующие методы управления финансовыми потоками, описанные выше, имеют 
ряд преимуществ и недостатков, однако стоит отметить, что сегодня они являются 
наиболее эффективными аспектами современного менеджмента. В то же время, 
проведенный анализ говорит об отсутствии системного подхода к реализации управления 
финансовыми потоками на предприятии: отдельные реализуемые на практике операции 
зачастую не соотносятся с общим вектором развития предприятия и не корректируются в 
соответствии с его размерами, используемыми ресурсами. 

В этой связи актуальным становится вопрос их дальнейшего совершенствования и 
построения внутрифирменной коммуникационной структуры, адекватной для реализации 
рассмотренных механизмов управления финансовыми потоками. При этом следует 
заметить, что с позиции подобного исследования особое значение приобретает вопрос 
места финансов в структуре предприятия. 

Наиболее корректным описанием при рассмотрении движения финансов в рамках 
предприятия, на наш взгляд, можно считать тезис о триединстве потоков – материальных, 
информационных и финансовых [7, с. 54]. При этом стоит заметить, что именно 
финансовые потоки являются наиболее существенным проявлением данного триединства, 
так как их возникновения свидетельствует о совершении полного управленческого цикла: 
принятие управленческого решения (информационный поток) – аккумуляция и 
передвижение финансовых ресурсов (финансовый поток) – возникновение материального 
объекта (материальный поток). 

В процессе осуществления финансового управления на предприятиях целесообразно 
всегда обращать внимание на данную особенность финансовых потоков предприятия. 
Рассматривая финансы как часть интегрированной системы можно более подробно 
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прогнозировать развитие событий на предприятии, избегать случаев возникновения 
финансовой нестабильности и контролировать движение информационных и 
материальных ресурсов. 

Таким образом, в основе модели системы управления финансовыми потоками 
предприятия, на наш взгляд, лежат следующие предпосылки: 

1. Распределение действующих финансовых потоков в соответствии с целями 
управления. 

Важное значение для организации процесса управления имеет соответствие 
принимаемых решений планируемым результатам. При этом, основываясь на 
классификации целей организации по степени важности, можно утверждать, что система 
целей управления финансовыми потоками предприятия будет включать в себя:  
 стратегические цели, отражающие требования повышения конкурентоспособности, 

рыночной, экономической и финансовой устойчивости  предприятия;  
 тактические цели, связанные с необходимостью обеспечения финансовой 

устойчивости и эффективности использования финансовых активов посредством 
совершенствования системы управления;  
 оперативные цели, проявляющиеся в стремлении к сохранению платежеспособности, 

исполнению текущих платежных обязательств на условиях высокой степени 
эффективности использования и размещения активов. 

2. Использование при построении системы механизмов управления, учитывающих 
особенности финансовых потоков отдельных организаций, связанных с ее размерами, 
формой собственности, используемыми материальными и информационными ресурсами. 

Наконец, в основании модели эффективной системы управления финансовыми 
потоками, по нашему мнению, должен лежать принцип соответствия коммуникационной 
структуры организации используемым механизмам управления финансовыми потоками. 
Предполагается, что в условиях модели должна быть разработана система учета и контроля 
финансовыми потоками по субъектам ответственности и объектам контроля.  

В ходе анализа современных подходов к определению сущности финансовых потоков и 
их классификации, было установлено, что современная финансовая наука заинтересована в 
разработке эффективных систем управления движением финансовых ресурсов. В то же 
время используемые на практике методы и операции несовершенны: их реализация связана 
с рядом трудностей и ограничений, также зачастую они носят несистемный характер. В 
связи с этим нами предлагается идея разработки модели системы управления финансовыми 
потоками организаций и выдвигаются предпосылки, лежащие в ее основе. Эффективное 
управление финансовыми потоками, на наш взгляд, невозможно без соответствия 
механизмов управления декларируемым целям, размерам, ресурсам и коммуникационной 
структуре организации.  
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Выявление перспектив развития паевых инвестиционных фондов обуславливает 
необходимость разработки новых алгоритмов, которые привлекут средства инвесторов на 
рынок инвестиций. В условии кризиса на финансовых рынках, следует использовать 
возможности паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в целях модернизации экономики 
страны, перехода на инновационный тип развития. 

На данный момент участие фондов в осуществлении модернизации экономики 
страны удерживает несовершенство законодательства, которым не предусмотрено 
вложение средств в производство, а только в котируемые акции. Программой 
развития финансового рынка РФ, принятой ФСФР до 2020 года [1] 
предусматривается преодоление этого несовершенства. Следовательно, для 
выполнения управляющей компанией (УК) паевого инвестиционного фонда 
функции модернизации экономики было бы желательно дополнить закон об 
инвестиционных фондах отдельным пунктом, позволяющим управляющим 
компаниям часть средств выделять на мероприятия по модернизации экономики 
страны [2, с. 320], [3, с. 15]. В структуру паевого инвестиционного фонда 
необходимо добавить функцию участия управляющей компании (рис. 1), на основе 
доверительного управления. В данном случае создается двухуровневая открытая 
система, которая отражает реакцию на изменения во внешней среде всего 
ресурсного обращения паевого инвестиционного фонда. Также наряду с новой 
функцией управляющей компании необходимо создать фонд, средства, которого 
будут использоваться после инвентаризации объекта, его оценки и решения о 
вложении средств в фонд. 

Смысл введения функции модернизации экономики и внедрения инноваций для 
управляющей компании состоит в том, что управление должно участвовать в реализации 
финансовой политики государства, которая тесно связано с модернизацией производства, 
что в последствии приводит к перераспределению ресурсов фонда в объекты 
модернизации. 
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Рис.1 Включение финансовых ресурсов взаимных фондов в процессе модернизации 

экономики и внедрения инноваций. 
 

Для Управляющей компании паевого инвестиционного фонда целью введения 
предлагаемой дополнительной функции модернизации является обеспечение обязательного 
участия доверительного управления в реализации финансовой политики государства, 
которая на современном этапе тесно связана с модернизацией производства. Таким 
образом, произойдет перераспределение ресурсов фонда в объекты модернизации. 

Такой подход может максимально приблизить финансовые ресурсы паевого 
инвестиционного фонда к реальному сектору экономики. В некоторых случаях совместно с 
другими финансовыми институтами возможно осуществление инновационного прорыва. 
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Большинство компаний на российском рынке на сегодняшний день не имеют 

установленных критериев, оценивающих эффективность службы управления персоналом. 
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Для того чтобы достигнуть эффективной деятельности любого подразделения предприятия, 
должна быть возможность оценить эту деятельность. Для этого существует система 
ключевых показателей эффективности (KPI- от англ. Key Performance Indicator). 

Сущность системы KPI заключается в том, что составляется так называемое «дерево 
целей», которые напрямую взаимосвязаны с целями и задачами компании (либо 
конкретного департамента, подразделения, или даже определенного сотрудника) и 
контролируется выполнение каждой цели «дерева». Данный метод дает возможность 
держать под контролем ключевые параметры, создавать эффективную систему мотивации 
персонала, заблаговременно выявлять погрешности в работе отдельных отделов или в 
целом компании. 

Стоит понимать, что у каждой организации может быть различный набор показателей 
KPI, поскольку цели и задачи организаций так же различны. К примеру, если главной 
целью компании является выход на первое место в своем сегменте рынка по прибыльности,  
то система KPI в первую очередь будет ориентирована на определение величин, связанных 
с прибыльностью. 

Составляя систему показателей, нельзя забывать о том, что они должны быть измеримы. 
Внедрить систему KPI в организацию не так просто, необходимо участие всех компании, 
начиная от сотрудников и руководителей подразделений, заканчивая высшим 
менеджментом. 

Если говорить о системе KPI для службы управления персоналом, нужно 
придерживаться принципа: комплекс показателей, с помощью которых будет оцениваться 
руководитель службы, должен быть, как можно сильнее приближен к основным задачам 
подразделения, а в лучшем случае  - быть полностью идентичным тем задачам. Следует 
начинать с глобальных целей, а в дальнейшем конкретизировать их до задач необходимого 
подразделения.  

Главная цель службы управления персоналом – это наиболее эффективное 
использование персонала компании. Она содержит процедуры планирования, отбора, 
найма, адаптации, обучения, оценки персонала. 

Составляя систему KPI можно учитывать показатели [1]: 
 «Индекс крутящихся дверей» (текучесть кадров); 
 Трудовую дисциплину; 
 Аттестацию; 
 Количество сотрудников прошедших специальное обучение в отчетном 

периоде; 
 Кадровый резерв, его структура и состояние; 
 Производительность труда в целом и отдельно по каждому сотруднику; 
 Укомплектованность кадрами. 
Преимуществом системы KPI является ее универсальность. Систему можно успешно 

применять в организациях с любой формой собственности, различной спецификой 
деятельности и не зависимо от количества работников. Но при внедрении системы можно 
столкнуться с определенными сложностями: 

- длительность и трудоемкость создания и внедрения в компанию системы KPI. У 
предприятия должна быть необходимая IT поддержка, в виде автоматизированной системы 
учета, например, ERP; 

- для того чтобы получать данные о выполнении установленных нормативов, 
необходимо преобразование системы управленческого учета; 

- KPI могут снизить мотивацию сотрудников. Увеличивается субъективность оценки, 
поскольку сложно оценить качественные показатели. Если сотрудник получит низкую 
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оценку, руководитель может сделать вывод о низкой квалификации работника, а тот в свою 
очередь, решит, что его труд не ценится; 

- Контролировать результаты работы будет сложно, если количество KPI показателей 
будет слишком большим. Рекомендуется использовать от 2 до 5 показателей, оценивая 
работу рядового сотрудника, а количество показателей оценки руководителя может 
достигать семи; 

- чрезмерное конкретизирование  KPI, которые направлены на слишком узкую область 
деятельности, не учитывая при этом общей стратегии предприятия; 

В настоящее время нет единства мнения авторов научно-практической литературы на 
методы формирования KPI, их сущности и прямого назначения. Также отсутствует единый 
взгляд на типы этих показателей, а это несколько затрудняет их применение, как 
инструмента для оценки эффективности системы управления персоналом на различных 
стадиях функционирования и развития компании. 

 
Список использованной литературы 

1. Половинко В. С., Сазонова М. Г. Система оценки персонала в концепции управления 
по результатам: Монография. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. С. 119. 

2. Половинко В. С., Тимошенко О. Ю. Управление по целям: реализация в системе 
управления персоналом. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. С. 67 - 75. 

© К.Н. Бурлак, 2014 
 
 
 
УДК 338 

Р.И. Вильданов, магистрант 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова    

Уфимский институт (филиал), Россия, Уфа 
 

ЗНАЧЕНИЕ STEP-АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ РЕКЛАМНОГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «МЕДИА СЕРВИС») 
 
В данной статье отражено значение STEP-анализа внешней среды для стратегического 

планирования на предприятиях сферы рекламного бизнеса. На примере конкретного 
предприятия (ООО «Медиа Сервис») рассмотрены факторы конкуренции, экономические, 
технологические, политические  факторы, а также факторы социального поведения. 

This article reflects the value of the STEP-analysis of the external environment for strategic 
planning at the enterprises of sphere of advertising business. For example a particular company 
(OOO "Media Service") describes the factors of competition, economic, technological, political 
factors and factors of social behavior. 

 
Анализ внешней среды является диагностическим этапом процесса стратегического 

планирования. Внешняя среда организации представляет собой совокупность трех групп 
факторов: вещественных, энергетических и информационных. Адекватное взаимодействие 
организации с внешней средой и своевременное реагирование на любые малейшие 
изменения в указанных группах будут способствовать ее устойчивости и формированию 
способности к развитию. Для этого необходимо уметь давать своевременную и точную 
характеристику какого-либо значимого в данный момент фактора для отнесения его к 
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одной из трех указанных групп и реагирования в соответствии с разработанной стратегией. 
Также организации необходимо иметь «запасные варианты» на случай форс-мажорных 
обстоятельств.  

Таким образом, анализ внешней среды организации дает ей возможность разработки 
стратегических планов с учетом прошлых и возможных предстоящих угроз, а также 
использования потенциала данных угроз в своих целях – т.е. превращения угроз и 
недостатков в выгодные возможности и преимущества.  

Для целей стратегического анализа применяется методика учета внешних факторов, 
именуемая «анализ STEP - факторов». Аббревиатура СТЭП (STEP) составлена из первых 
букв слов внешних факторов окружения организации: социальные (social), технологические 
(technological), экономические (economic), политические (political). Указанные четыре 
группы факторов можно условно разбить на семь конкретных направлений или сфер 
анализа, которые необходимо осуществить при подготовке стратегического плана. Это 
угрозы и возможности, с которыми сталкивается организация; в их число входят: 
экономика, политика, рынок, технологии, конкуренция, международное положение и 
социальное поведение. 

Рассмотрим каждое из этих направлений на примере деятельности ООО «Медиа 
Сервис».  

ООО «Медиа Сервис» работает на рынке г. Уфы (Республика Башкортостан) с 2007 года. 
Основной вид деятельности: оказание рекламных услуг. 

Специфика деятельности в сфере рекламных услуг заставляет нас изменить иерархию 
выделенных для анализа факторов, расположив их по степени приоритета в следующем 
порядке: рыночные, конкурентные и технологические направления, а затем и все 
остальные.  

Рыночные и конкурентные факторы. 
Рыночная среда постоянно изменяется и определяет необходимость постоянных 

изменений для организации. В анализ рыночной среды входят многочисленные факторы: 
изменяющие демографические условия, жизненные циклы различных изделий или услуг, 
лёгкость проникновения на рынок, распределение доходов населения и уровень 
конкуренции в отрасли.  

Анализ рыночных факторов даёт возможность руководству организации уточнить ее 
стратегии и укрепить позицию по отношению к конкурентам, оказать непосредственное 
воздействие на успехи или провалы организации.  

Состояние рынка рекламной продукции Республики Башкортостан, в частности г. Уфы, 
определяется коммерческими организациями (рекламными агентствами), которые 
полностью находятся на самоокупаемости. На сегодняшний день рынок рекламной 
продукции чрезвычайно многообразен: наружная реклама по городу Уфа и городам 
республики (биллборды, перетяжки, уличные видеоэкраны), реклама на ТВ, реклама на 
радио, реклама в интернете, реклама на транспорте, комплексные рекламные кампании, 
дизайн презентационной продукции, сувенирная продукция, реклама в газетах и журналах, 
рекламная полиграфия. 

В настоящее время ООО «Медиа Сервис» четко представляет себе, какие конкуренты у 
нее есть и в какой отрасли; пока этот аспект не вызывает принципиальных опасений. 
Основными признаками конкурентоспособности этих организаций являются: объемы и 
разнообразие рекламных услуг, популярность их среди клиентов, которая выражается в 
частоте обращения к ним, уровень доверия к качеству оказываемых рекламных услуг. 

Что касается давления со стороны потенциальных конкурентов-новичков – то действие 
этого фактора на позиционирование продукции ООО «Медиа Сервис» практически не 
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проявляется. Собственно говоря, за последнее время серьезных конкурентов у 
рассматриваемой нами организации не появилось.  

Действие такого фактора конкурентной среды как «давление со стороны потребителей 
рекламной продукции» проявилось в конце 2008 года – наблюдался значительный спад 
спроса на рекламную продукцию в целом (продажи упали примерно на 65%). Это было 
связано в тот момент с разразившимся экономическим кризисом, однако с начала 2010 года 
начался постепенный и уверенный подъем. 

Специфика рекламного рынка такова, что однажды обратившиеся клиенты, 
удовлетворенные качеством предоставленных услуг, редко меняют своих рекламных 
агентов и, следовательно, формируется собственная база лояльных к организации 
рекламодателей. 

При расширении спектра предоставляемых рекламных услуг соответственно возрастают 
и затраты на покупку оборудования для производства рекламы: так для производства 
наружной рекламы необходимо помещение со специальным оборудованием и персонал, 
имеющий опыт данного производства. Это способствует усилению давления со стороны 
поставщиков. 

Также необходимо учитывать еще один момент, такой как давление со стороны 
заменителей товаров-субститутов. К числу товаров-субститутов (заменителей) для 
наружной рекламы традиционно относят рекламу на радио и телевидении, а в настоящее 
время и рекламу в интернете. Однако, как показывает практика, охват целевой аудитории 
посредством наружной рекламы больше, и, следовательно, эффективность рекламного 
воздействия выше. 

ООО «Медиа Сервис» размещает рекламу как на радио, так и в интернете, поэтому 
данные виды рекламы не представляют стратегической угрозы для данной организации. 

В заключение раздела, посвященного рассмотрению факторов конкуренции, можно 
отметить, что анализ конкурентной среды, проведенный по совокупности основных 
факторов, свидетельствует об устойчивом положении ООО «Медиа Сервис» на рынке 
рекламной продукции г. Уфы. Достижение подобного состояния позволяет сделать вывод о 
достаточно стабильном положении данной организации и наличии существенного 
потенциала для ее развития. 

Технологические факторы. 
По роду своей деятельности производство в ООО «Медиа Сервис»  опирается на самые 

современные технологии в области компьютерной техники, дизайна, полиграфии и 
электронной связи.  

Научно-технологические факторы влияют через открытия в науке, создание новых 
технологий и техники. На сегодняшний день в связи со стремительным увеличением 
количества  технических инноваций, любое предприятие должно использовать 
стремительное развитие науки и техники для выживания в конкурентной среде и более 
полного удовлетворения потребностей рынка. В своей деятельности ООО «Медиа Сервис» 
использует прогрессивные производственные технологии и современное оборудование. 

Таким образом, технологический фактор является одним из самых сильных сторон 
деятельности рассматриваемого предприятия и составляет компонент его успешного 
развития. 

Экономические факторы. 
Состояние экономики региона или области имеет решающее значение для организаций 

рекламной отрасли. К числу экономических факторов, оказывающих существенное 
влияние на деятельность ООО «Медиа Сервис», можно отнести следующие: темпы 
инфляции, рост курса доллара США; стабильность состояния экономики региона в целом 
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(Республика Башкортостан); экономическая политика правительства Республики 
Башкортостан в сфере рекламных услуг. 

Выделенные нами экономические факторы являются основными, они определяют 
системный уровень влияния на деятельность рассматриваемого нами предприятия.  

Темпы инфляции в нашей стране в немалой степени связаны с изменением курса 
доллара США. Удержание позиции в конкурентной борьбе, не позволяет резко поднимать 
расценки на некоторые виды рекламных услуг. Все это не может не оказывать негативного 
давления на процесс развития организации. Более того, в процессе стратегического 
планирования и разработки бизнес-планов конкретных проектов обязательно 
закладываются показатели инфляционного ожидания роста цен. Все это, конечно, 
оказывает влияние на инвестиционную привлекательность проектов.  

Стабильность экономической ситуации в Республике Башкортостан также является 
системным фактором, оказывающим воздействие на деятельность ООО «Медиа Сервис». 
Основными компонентами, данного фактора, придающими ему системный характер 
являются: объемы рекламных бюджетов рекламодателей: предприятий и организаций, 
которые зависят от уровня и стабильности их доходов и финансовых перспектив; 
информационные потребности, интересы и платежеспособность определенных целевых 
групп, на которые ориентирована рекламная продукция. Экономическая политика 
правительства Республики Башкортостан в сфере рекламных услуг является в целом 
благоприятной для данного вида бизнеса. 

Политические факторы. 
Политическое обстановка является важным фактором, оказывающим влияние на 

экономическую деятельность любого предприятия. Особенно это касается такой сферы 
деятельности как реклама.  

Политико-правовые факторы влияют с помощью выбранного Правительством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан  социально-экономического курса 
развития и страны и республики соответственно, через принятие различных 
законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность предприятий и 
организаций. 

ООО «Медиа Сервис» является юридическим лицом, действующим на основе 
законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, а именно: Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 
Башкортостан; Гражданского Кодекса Российской Федерации; Закона РФ «О рекламе» и 
Закона РБ «О рекламе»; Закона РФ «О    конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»; Налогового кодекса РФ и др. 

 К числу политических факторов, оказывающих опосредованное воздействие на 
деятельность ООО «Медиа Сервис» можно отнести: политическую стабильность в 
Республике Башкортостан; отсутствие активной и мощной политической оппозиции; 
наличие значительного количества региональных представительств политических партий и 
общественных организаций, принимающих участие в политической жизни. 

Приведенные факторы опосредуются через экономическую ситуацию в регионе, о чем 
было упомянуто выше, ведь, как говорил В.И. Ленин – «политика есть концентрированное 
выражение экономики». [5, С. 278]. 

Факторы социального поведения. 
Социально-культурные факторы включают в себя демографическую структуру 

населения, обычаи и традиции, религию, социальную мобильность населения, стиль жизни. 
Среди этих факторов особо следует отметить поиск выгод, стиль жизни, приверженность к 
торговой марке. 
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На наш взгляд, факторы социального поведения конкретизируются в понятии 
«потребительское поведение». Это сложный комплекс взаимозависимых факторов, 
определяющих поведение потребителя: морфофизиологических, социально-статусных; 
психологических и культурно-этнических. Потребительским поведением сегодня 
специально занимается поведенческий маркетинг, который занимается разработкой товара, 
его распределением, установкой цен, рекламой и организацией продаж в зависимости от 
потребительских предпочтений и ожиданий. Кроме того, в ряду задач поведенческого 
маркетинга важнейшее место занимает моделирование потребительского поведения. Задача 
эта, безусловно, очень интересна, но как показали исследования Д. Канемана и В. Смита 
(Нобелевская премия по экономике 2002 года) – потребительское поведение зачастую 
совершенно непредсказуемо. Его анализ не являлся непосредственной задачей нашего 
исследования, но влияние потребительского поведения, безусловно,  отражается на 
деятельности рекламных организаций, в том числе ООО «Медиа Сервис». Это выражается, 
прежде всего, на содержании рекламной продукции, соответствии ее каким-либо 
изменившимся требованиям заказчика, ее (продукции) дизайне и, в конечном итоге, 
объемах продаж. 

Спецификой нашего региона является его полиэтничность, интернациональный характер 
взаимоотношений разных народов, особенности проявлений культурных обычаев – все это 
непременно учитывается в работе ООО «Медиа Сервис» при производстве рекламной 
продукции.  

Таким образом, еще раз подтверждается тезис Друкера: «Чтобы эффективно реагировать 
на изменение социальных факторов, корпорация сама должна меняться, осознанно 
преобразуясь в учреждение, приспособленное к новой окружающей среде». [3, С. 73] .  

После проведенного STEP-анализа для ООО «Медиа Сервис» можно сделать следующие 
выводы: 

– объем и разнообразие предоставляемых ООО «Медиа Сервис» рекламных услуг и 
частое обращение постоянных клиентов, что свидетельствует о доверии к качеству 
оказываемых услуг – является вполне достаточным, чтобы удерживать лидирующие 
позиции на рынке рекламной продукции города Уфы; 

– учитывая благоприятное, устойчивое состояние ООО «Медиа Сервис» на рынке 
рекламной продукции, необходимо обратить особое внимание и направить возможные 
инвестиции на разработку и внедрение новых проектов в малоосвоенные сегменты рынка; 

– следует проводить постоянную аналитическую работу в отношении как результатов 
собственной деятельности ООО «Медиа Сервис», так и в отношении имеющихся 
конкурентов. 

Отметим, что для получения более полной картины влияния внешней среды на процесс 
стратегического планирования организации, проведенный STEP-анализ необходимо 
дополнить, например, SWOT-анализом, что может являться предметом следующего этапа 
нашего исследования. 
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РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРОСЛИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Нефтегазовый комплекс является важной частью мирового энергетического рынка 

нашей страны. Российские полезные ископаемые, такие как нефть и газ являются 
приоритетными экспортными товарами. Колоссальные объемы роста добычи нефти, газа и 
ее экспорт фактически способствует функционированию и развитию менее прибыльных 
секторов российской экономики. 

Результаты деятельности НГК сейчас являются фундаментной базой для формирования 
платежного баланса нашей страны, поддержания курса рубля, в том числе имеют ключевое 
значение для преодоления кризисных этапов. 

НГК сегодня вносит значительный вклад в формирование положительного торгового 
баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Данный вклад существенно 
больше доли промышленного комплекса.  

Значимость деятельности НГК для экономики страны и жизни общества хорошо видна 
по результатах  2013 г., она  принесла весьма плодотворные результаты:  

- было сформировано 50 % доходов бюджета; 
- около  30 % внутреннего валового продукта (ВВП) и более 70 % экспорта;  
- добыто 826 млрд м3 газа и 524 млн. т  нефти и газового конденсата;  
- объем поставок нефти на переработку внутри страны составил 250,5 млн т, поставка на  

внутренний рынок – 453,4 млрд м3 газа;  
- отправлено на экспорт 234 млн. т сырой нефти.  
Доходы Российской Федерации (РФ) от экспорта нефти в 2013г. снизились на 4% - до 

173,7 млрд долл. со 180,9 млрд долл. в предыдущем году. Средняя стоимость российской 
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нефти марки Urals составила в конце 2013 г. $106,6 за баррель, средние контрактные цены 
на российский природный газ $410 тыс. Есть не значительное падение цен по сравнению с 
20011и 2012 годом. Топливно-энергетическая сфера является важнейшим фактором 
обеспечения жизнедеятельности общества, его социально-экономического благополучия, 
интеграции интересов различных регионов. Структура доходов в федеральный бюджет в 
2013 году выглядит, так что 50% составляют доходы от нефти и газа.  

Существую много сдерживающих факторов для прямых иностранных инвестиций  в 
НГК со стороны государства это налоговые барьеры и контроль государства за 
операционной деятельностью НГК. Данные обстоятельства обусловлены не столько 
экономическими факторами, сколько политическими и стратегическими.  

Для того чтоб поддерживать положительную ситуацию на протяжении длительного 
времени при этом финансировать бюджетный дефицит и государственную политику станет 
невозможным без иностранного участия, если направленность экономики не будет 
скоординирована на основании сложившейся экономической ситуации в стране в целом.    

Выход из ситуации есть всегда, и самым простым для государства является повышение 
налогообложения в государственном секторе. Государство будет вынуждено увеличивать 
социальные расходы в то время как, бюджетные доходы от нефтегазовых отраслей могут 
снизиться.  

В  1 июля 2013 года ставка налога на добытые полезные ископаемые (НДПИ) для 
Газпрома выросла на 22.2% до 622 руб. за тыс. куб. м. Рост ставки предполагается и в 
следующие годы: до 700 руб. в 2014 году и до 788 руб. в 2015 году. 

 
Структура доходов федерального бюджета в 2013 году по видам его источников,% 

доходы от внешней экономической деятельности 38,50% 
налоги, сборы и регулярные платежи за использование 
природными ресурсами 

19,60% 

налоги на товары (работ, услуг), реализуемые на территории 
российской федерации  

17,90% 

налоги на товары ввозимые на территорию российской федерации  13,30% 
налоги на прибыль, доход 2,70% 
прочие 8,00% 

 
Увеличение налогового бремени ощутят и независимые производители. С 1 июля ставка 

НДПИ для них повысится на 60.1% до 402 руб. за тыс. куб. метров. В 2014 года ставка 
составит 417 руб., в 2015 году - 552 руб. 

Формирование государственной казны обусловлено еще одним важным фактором это 
мировой ценой на нефть, которая  растет. Если учесть, что в 2004 году нефтегазовые 
доходы в федеральный бюджет составляли 30,2 процента, то в 2013 году они выросли до 
50% процента. Бюджет РФ рассчитывается, что средняя цена нефти за год составит 97 
долларов за баррель. Увеличение цены на 10 долларов, привело к увеличению доходов в 
бюджет на 546 миллиардов долларов. В итого дефицит бюджета России в конце 2013 года 
составил 400 миллиардов рублей это 0,6 процента ВВП [1]. 

На следующий год государство собирается сформировать бюджет с  ценой нефти в 93 
доллара за баррель и при такой цене дефицит бюджета составит 389,6 миллиарда рублей 
(0,5 процента ВВП). Баланс между доходами и расходами будет  при цене в 103 доллара за 
баррель. Будет ли, достигнут этот показатель не известно. Если  сценарий будет 
негативным, то дефицит бюджета России будет просто  огромным и государство рискует не 
выполнить взятые на себя весьма скромные социальные обязательства. 
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Для того чтоб максимально себя обезопасить, правительство вынуждено изыскивать 
всевозможные средства для пополнения бюджета и поддержки внутренних производителей 
за счет перекладывания ответственности на нефтегазовый сектор. 

К тому же ситуацию ухудшает на западе страны Украина, у которой и так большой 
государственный долг перед РФ так, еще им предоставляются всяческие скидки на газ,   
цена будет снижена с нынешних 406 долларов за тысячу кубометров до 268,5 долларов, что 
почти в двое ниже. Принимая во внимание  сложившейся факт, Российским государством 
уже предпринят ряд мер по уничтожению полной зависимости от Украины при поставках 
газа в Европу. На данный  момент идет строительство Южного потока, который будет 
являться рычагом, как для Украины, так и для Европейского Союза (ЕС). При окончании 
строительства данного объекта должен быть положительный экономический скачек для 
РФ.     

Нефтяным компаниям все тяжелее и тяжелее нести этот груз ответственности в условиях 
постоянно меняющейся налоговой политики в области топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). В 2014 году в России будет осуществляться так называемый «налоговый 
маневр», который предполагает несущественное снижение экспортной пошлины 
(коэффициент при ее расчете будет снижен примерно на 2 процента) одновременно с 
восьми процентным увеличением НДПИ. Это приведет к тому, что с каждого проданного 
барреля в 2014 году нефтяники будут отчислять в бюджет около 70 процентов его 
стоимости. В итоге   бремя ляжет   на конечного потребителя [1].  

Таким образом, нефтегазовым компаниям придется  работать в условие жесткого 
фискального давления со стороны государства, что будет усугубляться необходимостью 
наращивать темпы добычи. С течением времени легко добываемых ресурсов становится 
все меньше, а   на добычу трудноизвлекаемых природных ресурсов  требуется все больше 
финансирования.  

С горечью, но стоит признать,  экономике страны поставлен диагноз «сырьевая 
зависимость». Но имеются меры по ее избавлению, которые были уже применены на 
практике. Власти необходимо принять ряд соответствующих решений, законов, 
побуждающие к созданию  справедливо-направленного государства. По мнению 
специалистов и экспертов нефтегазовой отрасли, государство не должно уходить из 
минерально-сырьевого комплекса, и считать, что рынок сам все урегулирует, наивно и 
безрассудно. Налогообложение в недропользовании должно стать инструментом 
справедливого распределения горной и ценовой ренты. Сейчас происходит утечка капита-
лов и ренты в офшоры, что должно быть законодательно запрещено. На данный момент в 
России процветает непрозрачная «оффшорная» экономика, в рамках которой проводят 
финансовые операции большинство предприятий (в т. ч. НГК), финансовые компании и 
банки. Это приводит увеличению оттока капиталов из страны, который превышает их 
приток  [2]. 

Была принята стратегия развития до 2020 г., в которой спланирован вклад в 48 млрд. 
долларов, чтобы обеспечить увеличение производства и повышение качества 
нефтепродуктов. Глубина переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ) должна достичь 85 %, а качество бензина и дизельного топлива должно 
соответствовать стандартам Евро-5. Все эти намеренья экономически выгодны, но цели 
заоблачные [3].  

Государству необходимо  содействовать инновационным и инвестиционным процессам, 
происходящие в отрасли, так же  создать дополнительные возможности для ее участников, 
стимулировать устойчивое развитие отрасли за счет решения приоритетных задач 
необходимых  для эффективного функционирования НГК. 
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Сейчас рассматривается вопрос о создании нового государственного объединения - 
Национальной нефтяной компании. Целью создания компании является обеспечение 
национальной энергетической безопасности, повышение эффективности управления 
госсобственностью при необходимости реструктуризации нефтяного производства в 
сложившихся условиях, повышение надежности и эффективности отечественных 
потребителей нефти и нефтепродуктов, а также освоение новых нефтяных провинций [4]. 
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РОЛЬ ТРУБОПРОВОДНОЙ ПОСТАВКИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 
РОССИИ 

 
Трубопроводный транспорт является важнейшим транспортом для транспортировки 

нефти и природного газа. Трубопроводный транспорт относительно молодой, большая 
часть трубопроводов построена еще в  1980 году. Действует крупная сеть нефтяных и 
газовых трубопроводов, обеспечивающих экономику России, а так же направленных на  
Европу, Турцию и  Азию. 

Стоит отметить преимущества трубопроводного транспорта  для нефтяных компаний 
перед морским  и железнодорожным транспортом это низкая  себестоимость поставки.  

По статистике транспортировка нефти в России: 
-  трубопроводный транспорт – 90%; 
-  железнодорожный транспорт – 6%; 
-  автомобильный транспорт – 4%. 
Особая популярность трубопроводной отрасли  объясняется эффективностью (большое 

время службы трубопроводов при единовременных затратах на строительство), а также 
дешевизной транспортировки. Подсчитано, что на доставку каждой тонны нефти по трубам 
требуется в десять с лишним раз меньше трудовых затрат, чем для ее перевозки по 
железным дорогам. 

Можно выделить три больших проекта в направление, которых работает  государство - 
это: 

-  Западный:  «БТС-2»,  «Дружба»; 
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- Азиатско-Тихоокеанский: проект ВСТО «Заполярье-Пурпе» и «Пурпе-Самотлор»; 
-  Южные проекты: «Тихорецк - Туапсе-2» и «Юг»; 
- Международные проекты: расширение КТК и «Бургас-Александруполис», «Самсун-

Джейхан». 
Все эти перспективные трубопроводы должны увеличить поставку газа и нефти на 

зарубежные рынки и в страны СНГ. Государству  же необходимо учитывать и требования 
нефтяников, для  выполнения государственных «заказов» по диверсификации поставок 
нефти из России. 

Количество проектов по строительству новых трубопроводов на столе правительства 
очень велико. Например, поставка нефти в Китай, которые должны быть увеличены вдвое, 
говорится в соглашении «Роснефти» и китайской CNPC. Однако для достижения данной 
цели государству РФ, а также главам компаний «Роснефть» и «Транснефть» необходимо 
решить, кто будет финансировать 42 млрд. рублей на строительство нового перспективного 
трубопровода. 

Перспективным является строительство двух газопроводов в  Южную Корею,   до 
границы с Китаем.     Данная  трасса станет мощным толчком  для развития экономики 
Сибири и Дальнего Востока, а также прилегающих районов. Российское правительство  
рассматривает три варианта поставок нефти в Южную Корею это: трубопроводным 
транспортом либо через Северную Корею, либо по морю через территорию Китая, а также 
поставки СПГ. При прокладке трубопровода возникает ряд трудностей как политически, 
так и экологических. 

Строительство трубопроводов востребовано и для нефтехимии. Примером служит 
перспективное строительство трубопровода «Западная Сибирь – Урал – Поволжье» 
перегоняющим широкие фракции легких углеродов (ШФЛУ) может стать очень 
прибыльным для регионов, таких как Республика Татарстан и Башкортостан. По оценкам 
правительства Республики Башкортостан, реализация проекта позволит увеличить ВВП 
Приволжского федерального округа на 650-700 млрд. руб.  

Самым быстрым и эффективным способом обеспечения этиленовых мощностей газовым 
сырьем является проект по восстановлению трубопровода ШФЛУ «Западная Сибирь – 
Урал – Поволжье». Мощность трубопровода составляет 5,5 млн. тонн легких 
углеводородов. Проект целиком ориентирован на обеспечение внутреннего спроса. Чтоб 
запустить данный нефтепровод необходимо финансирование, общая стоимость проекта 
может достичь 4 млрд. долларов. Проект может быть реализован только с привлечением  
государственных  финансовых институтов [1, с.18]. 

Между тем Правительством РФ уже давно рассмотрена и одобрена энергетическая 
стратегия до 2020 года, где отмечено, что развитие экономики России будет 
осуществляться за счет нефтегазового сектора. Стратегии развития ТЭК до 2020 года 
предполагает три варианта развития событий: оптимистический, умеренный и 
критический. При оптимистическом развитии к 2014 г. ВВП увеличится вдвое, при 
умеренном — в 1,7 раза, при критическом, когда мировые цены на нефть длительное время 
будут держаться на уровне $18 за баррель, экономика страны будет развиваться темпами 
2,5–3,0% в год. Стратегия  не мыслит  развитие экономики при низких ценах на нефть. 
Вероятно, было бы целесообразным при такой ситуации сделать упор на развитие газовой 
промышленности, тем более, что прогнозируется значительный рост мирового потребления 
газа при довольно высоких ценах. Необходимо сделать качественный скачек в 
использовании новейших технологий. Для осуществления структурной перестройки 
экономики потребуется примерно один триллион долларов, которые  можно получить за 
счет развития нефтегазовой отрасли России. ТЭК необходимо решить задачи в сфере 
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трубопроводного транспорта. Обеспечить безопасную и надежную работу систем 
трубопроводов [2, с.10]. 

Если раньше доходы были от продажи газа больше, то сейчас ситуация радикально 
изменилась. Доходы от поставки газа в Газовой отрасли давно перестали быть главным 
источником доходов бюджета. В середине 1990-х доля газа в экспортной выручке страны 
была вдвое выше, чем нефти. Сейчас она меньше половины выручки от нефти. В расчете на 
тонну нефтяного эквивалента «Газпром» платит за газ в несколько раз меньше пошлин и 
налогов, чем нефтяные компании за нефть. НДПИ ниже более чем в 10 раз, экспортная 
пошлина в два, притом, что газ добывать дешевле, чем нефть. Соответственно 
трубопроводная инфраструктура, направленная на нефтегазовый сектор на много 
эффективнее нежили в газовый сектор. 

Также своевременная и бесперебойная доставка нефти, продуктов нефтепереработки  и 
газа различным НПЗ и предприятиям нефтехимии положительно влияет на общую 
экономическую ситуацию страны и способствует ее дальнейшему укреплению. Кроме того, 
трубопроводный транспорт стимулирует развитие ТЭК не только на общегосударственном 
уровне, но и в масштабах отдельных регионов. Такая транспортировка нефти очень 
необходима при большой удалённости месторождений и конечного потребителя и 
занимает очень важное положение в экспортном балансе страны, обеспечивая 
экономически рентабельную перекачку сырых и переработанных энергоресурсов и 
выполняя функции распределительной системы.  

Основные преимущества трубопроводной прокладки это: повсеместность; низкая 
себестоимость транспортировки; возможность транспортировки любых продуктов 
нефтехимии; маленькая капиталоёмкость и материалоемкость; автоматизацию процессов; 
малочисленность персонала; высокие показатели экологической системы.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Методы определения трансфертных цен являются основополагающими при налоговом 
контроле полноты исчисления налогов, связанных с правильностью применения цен по 
сделкам между взаимозависимыми лицами. Квалифицированное применение такого 
метода при определении доходов для целей налогообложения обеспечивает доказательную 
базу при доначислении сумм налогов. 
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Методам определения трансфертных цен посвящена глава 14.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации. В отличие от ранее действовавшего порядка, установленного 
статьей 40 НК РФ, данная глава не определяет последовательность применяемых методов в 
виде их строгой иерархии. Однако она содержит свод правил, определяющих выбор того 
или иного метода. 

НК РФ  установлены пять методов, которые налоговые органы вправе использовать при 
проведении контроля цен. На практике методы трансфертного ценообразования 
разделяются на две группы (рис. 1): традиционные методы и методы, основанные на 
анализе прибыльности. К первой группе относятся: метод сопоставимых рыночных цен 
(приоритетный), метод цены последующей реализации и затратный метод. Ко второй 
группе относится метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Методы трансфертного ценообразования 
 
Следует отметить, что согласно п. 12 ст. 105.7 Налогового Кодекса  РФ (далее НК) для 

обоснования своей политики ценообразования при заключении сделок в целях, не 
предусмотренных НК, налогоплательщики не обязаны руководствоваться указанными 
методами [1]. 

В отличие от старых правил, законодатель отказывается от строгой иерархии методов. 
Приоритет предоставляется методу сопоставимых рыночных цен, за исключением случая, 
когда осуществляется сделка перепродажи без переработки независимой стороне (в этом 
случае применяется метод сопоставимых рыночных цен). 

Вместе с тем существует негласное правило «лучшего метода», которое заключается в 
том, что используется тот метод, который с учетом фактических обстоятельств и условий 
контролируемой сделки позволяет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии 
или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным ценам. 

В целях применения методов кроме информации о конкретных сделках может 
использоваться общедоступная информация о сложившемся уровне рыночных цен и (или) 
биржевых котировках, а также данные информационно-ценовых агентств о ценах 
(интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) на 
соответствующих ранках указанных товаров (работ, услуг). 

Согласно рекомендациям ОЭСР при выборе метода определения трансфертных цен 
налогоплательщики и налоговые органы должны исходить из относительных преимуществ 
и недостатков каждого метода, уместности рассматриваемого метода с учетом сущности 
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контролируемой сделки (устанавливается в рамках анализа сопоставимостей) и 
доступности достаточно надежной информации по сопоставимым сделкам и компаниям. 

Рассмотрим подробнее методы ценообразования. 
Метод сопоставимой рыночной цены считается наиболее точным для определения 

рыночной цены сделки. Он применяется, если сделки между независимыми и зависимыми 
организациями признаются сопоставимыми. Сделка признается сопоставимой, когда: а) 
различия между сделками и организациями не влияют на рыночную цену и/или б) для 
устранения небольших различий могут быть применены соответствующие корректировки 
[3].  

На практике достаточно сложно найти надежные «внешние сопоставимости», т.е. такие 
сопоставимые сделки между независимыми компаниями, различия которых с 
контролируемой сделкой между взаимозависимыми компаниями не оказывали бы 
существенного влияния на рыночные цены при их определении. 

Поэтому в реальности с высокой степенью достоверности метод сопоставимой 
рыночной цены может использоваться только в относительно простых случаях. Например, 
когда, во-первых, есть возможность использовать так называемые «внутренние 
сопоставимости», и во вторых, предметом контролируемой сделки являются сырьевые 
товары, сельскохозяйственная продукция, основная химическая продукция, финансовые 
продукты (например, процентные ставки). 

В первом случае, под «внутренними сопоставимостями» понимаются сделки компании, 
когда предмет сделки (товары, работы, услуги), который является идентичным (в крайнем 
случае – однородным) реализуется не только зависимым, но и независимым контрагентам 
на сопоставимых коммерческих и/или финансовых условиях. 

При этом следует отметить, что в действующей редакции НК РФ при наличии у 
налогоплательщика внутренних сопоставимых сделок (даже одной), ФНС не вправе 
применять другой метод.  

Во втором случае, в соответствии с п. 7 ст. 105.7 НК РФ предметом сделки являются 
товары, в отношении которых могут использоваться надежные источники информации [1], 
например: 

- биржевые котировки на товары,  
- данные информационно-ценовых агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные 

(однородные) товары (работы, услуги),  
- индикативные процентные ставки (например, российские межбанковские процентные 

ставки MOSPRIME, MOSIBOR, по которым российские банки готовы предоставлять 
срочные межбанковские кредиты в рублях). 

Конечно, найти сопоставимые сделки между зависимыми и независимыми 
организациями (так, чтобы не возникло отклонений, оказывающих значительное влияние 
на цену) крайне сложно. Поэтому на практике во многих случаях применяются другие 
методы. 

Из п.3 ст.105.7 НК РФ однозначно следует, что метод сопоставимых рыночных цен 
является приоритетным для определения соответствия рыночным ценам цен, примененных 
в сделках. Однако и из этого правила есть исключение (п.2 ст.105.10 НК): если покупатель, 
являющийся таковым в контролируемой сделке, далее перепродает товар без переработки 
не взаимозависимому лицу, то к контролируемой сделке приоритетно применяется метод 
цены последующей реализации. 

Таким образом, явный приоритет имеют два метода определения цены: 
- метод цены последующей реализации - по отношению к сделкам, после которых 

покупатель далее перепродает товар без переработки; 
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- метод сопоставимых рыночных цен - по отношению ко всем иным сделкам. 
Следует отметить, что на практике при применении метода сопоставимой рыночной 

цены возникают трудности. В частности, может отсутствовать информация о ценах сделок 
третьих лиц. В судебно-арбитражной практике предъявляются высокие требования к 
сопоставимости коммерческих и финансовых условий контролируемой и сопоставляемой 
сделок. Кроме того, использование индикаторов цен (биржа, данные ценовых агентств) 
часто требует проведения корректировок. 

Если по итогам функционального анализа удается установить, что стороны 
осуществляют «рутинные» функции, то рекомендуется использовать затратный метод 
или метод цены последующей реализации (в зависимости от выбора стороны 
рассматриваемой сделки, то есть продавца или покупателя). 

Важность определения осуществления рутинных или нерутинных функций компаниями 
обусловливается тем, что по существу, метод последующей реализации и затратный метод 
являются транзакционными и не предполагают использование в качестве сопоставимостей 
валовую рентабельность сопоставимых компаний. Это фактически не согласуется с 
международной практикой, в частности положениями рекомендаций ОЭСР. 

Метод последующей реализации применяется при перепродаже товара без переработки, 
а также может быть использован в случаях, когда при перепродаже товара осуществляются 
следующие операции: 

1) подготовка товара к перепродаже и транспортировке (деление товаров на партии, 
формирование отправок, сортировка, переупаковка); 

2) смешивание товаров, если характеристики конечной продукции (полуфабрикатов) 
существенно не отличаются от характеристик смешиваемых товаров. 

Согласно рекомендациям ОЭСР установлено, что в рыночной экономике 
вознаграждение за осуществление аналогичных функций будет более или менее 
одинаковым. Из этого допущения следуют особенности применения метода цены 
последующей реализации - умеренные требования к сопоставимости товаров, а также 
соответствия ключевым вопросам: 

 - выполняют ли стороны в сопоставляемых сделках сопоставимые функции, принимают 
ли стороны сопоставимые риски и используют сопоставимые активы; 

- являются ли контрактные условия сопоставимыми (например, объемы и условия 
поставок); 

- были ли товары существенно изменены либо доработаны, а также увеличил ли 
взаимозависимый перепродавец ценность объекта сделки. 

Затратный метод применяется [1]: 
-  при производстве товаров (работ, услуг) лицами, являющимися взаимозависимыми с 

продавцом;  
- при оказании услуг по управлению денежными средствами, включая осуществление 

торговых операций на рынке ценных бумаг и (или) валютном рынке;  
- при оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа 

организации;  
- при продаже сырья или полуфабрикатов лицам, являющимися взаимозависимыми с 

продавцом;  
- при реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным договорам между 

взаимозависимыми лицами.  
При затратном методе определения трансфертных цен все фактические затраты 

включаются в цену продукта, сведения о затратах на его изготовление берутся из 
бухгалтерских регистров и оперативных отчетов отделений. 
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Следует отметить, что рыночная цена складывается из затрат на производство 
продукции или оказание услуг контролируемой стороной и надбавки валовой прибыли 
(cost plus mark up, другими словами валовой рентабельности затрат), характерной в 
сопоставимых сделках.  

Таким образом, первоначальной целью анализа является расчет рыночного интервала 
валовой рентабельности затрат по сделкам между независимыми организациями. Затем на 
основании данных о себестоимости производства продукции проверяемой компании и 
рассчитанной валовой рентабельности затрат определяется рыночная цена по сделке между 
зависимыми компаниями. 

Существует три основных метода определения трансфертной цены по затратам [2, с.116]: 
- по переменным издержкам на единицу продукции; 
- по полным издержкам (как переменным, так и постоянным) на единицу продукции; 
- по маржинальным затратам (полные издержки плюс наценка) на единицу продукции. 
К достоинствам затратного метода трансфертного ценообразования можно отнести: 
-  простоту использования,  
- возможность контроля заинтересованными сторонами внутри транснациональной 

компании (далее ТНК), 
- наличие конкретных исполнителей,  
- механизм сплочения и повышения дисциплины внутри компании (заинтересованность 

в правильном учете). 
К недостаткам - заинтересованность сторон в завышении затрат, зависимость 

ценообразования от корпоративной культуры. 
Основной трудностью при применении затратного метода является то, что не всегда 

удается найти источники с достаточно детальной информацией по сопоставимым сделкам.  
Для устранения подобных расхождений потребуется применение корректировок, что на 

практике может являться труднореализуемым ввиду отсутствия соответствующей 
информации. 

Метод цены последующей реализации используется в том случае, если объектом анализа 
является компания-перепродавец (дистрибьютор). Этот метод проще всего применять в том 
случае, если перепродавец не добавляет существенной стоимости к продукции. Более того в 
подобной ситуации этот метод является приоритетным.  

При использовании данного метода анализ направлен на установлении рыночного 
интервала валовой рентабельности продаж (т.е. отношение валовой прибыли к 
выручке) при перепродаже продукции независимым дистрибьютором какому-либо 
клиенту. В дальнейшем, зная цену, по которой рассматриваемая компания-
дистрибьютор перепродает продукцию, приобретенную у материнской компании, 
своим клиентам, и рассчитанный уровень валовой рентабельности, мы можем 
определить уровень трансфертной цены. 

В отличие от метода сопоставимых рыночных цен при использовании метода 
цены последующей реализации предъявляются менее жесткие требования к 
сопоставимости предмета сделки, поскольку акцент делается на анализе валовой 
рентабельности сделок. 

Сложности при применении метода цены последующей реализации возникают в том 
случае, если перепродавец использует довольно ценные, а возможно и уникальные 
нематериальные активы, имеет эксклюзивную лицензию, участвует в развитии и 
продвижении торговой марки, добавляет значительную стоимость к продукции. 

Поэтому на практике данный метод наилучшим образом может применяться в 
отношении компаний занимающихся перепродажей продукции независимой компании, но 
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не добавляющих значительную стоимость к реализуемой продукции, так как это может 
значительно влиять на стоимость конечной продукции компании (следовательно, и на 
уровень валовой рентабельности) вне зависимости о цены приобретенных товаров (работ, 
услуг). 

Следует обратить внимание на тот факт, что затратный метод и метод цены 
последующей реализации являются в действующей редакции Кодекса фактически 
транзакционными и не предполагают использование в качестве сопоставимостей 
валовую рентабельность сопоставимых компаний. Это фактически не согласуется с 
международной практикой, в частности положениями рекомендаций ОЭСР. 

Метод сопоставимой рентабельности - самый популярной метод, как в 
международной, так и в российской практике, поскольку в рамках проведения 
предварительного рассмотрения проектов соглашений о ценообразовании он 
встречается чаще других. Данный метод основан на анализе прибыли. 

На самом деле принцип расчета соответствия цен, примененной в анализируемой 
сделке, рыночному интервалу по методу сопоставимой рентабельности похож с 
предыдущими методами - методом последующей реализации и затратный метод. 

Принципиальная разница заключается лишь в следующем: 
1. Используется показатель операционной (не валовой) рентабельности, 

взвешенный относительно соответствующей базы – затраты, выручка, активы (для 
расчета используется прибыль от продаж, а не валовая прибыль). 

2. В качестве сопоставимостей для расчета рыночного интервала могут 
использоваться данные о рентабельности компаний, осуществляющих 
сопоставимую деятельность, функции, риски. 

Одной из сильных сторон метода сопоставимой рентабельности, является тот 
факт, что используемые показатели рентабельности на основе операционной 
прибыли менее чувствительны к различиям в сопоставляемых сделках, чем цена, 
используемая при методе сопоставимых рыночных цен, и в функциях сторон 
контролируемой и неконтролируемой сделок, чем валовая рентабельность.  

Отбор информации об организациях для расчета интервала рентабельности может 
производиться при соблюдении ряда условий [1]: 

1. Организации осуществляют сопоставимую деятельность, функции и риски. 
Определяется это на основании ОКВЭД и иных, в т.ч. международных 
классификаторов. Недостатки ОКВЭД всем хорошо известны, поэтому при 
построении выборки компаний для расчета интервала рентабельности необходим 
критический анализ компаний на основе любых общедоступных источников 
информации, подтверждающих, что они осуществляют заявленную деятельность на 
практике. 

2. Чистые активы организации не должны быть отрицательными по состоянию на 
31 декабря последнего года, за который рассчитывается рентабельность. 

3. Организации не имеют убытков от продаж более чем в одном году из 
нескольких лет, за которые рассчитывается рентабельность для интервала. 

Таким образом, законодатель считает необходимым ориентироваться на 
деятельность наиболее стабильных компаний, которые вышли на развитую стадию 
осуществления деятельности. В конечно итоге, это является подтверждением того, 
что коммерческая деятельность должна приносить прибыль. 

4. Организации, которые попадают в выборку должны быть независимыми, т.е. 
организация не должна участвовать в другой организации с долей участия более 
25%. 
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Это требование направлено на то, чтобы результаты контролируемой сделки 
сравнивались с результатами деятельности независимых организаций, и, 
следовательно, цены заключенных ими сделок и их результаты сформировались не в 
результате других трансфертных сделок. 

В случае если в результате применения всех указанных четырех условий в 
выборке останется менее четырех организаций, то критерий доли участия может 
быть увеличен с 25% до 50%. 

Выбор показателя рентабельности зависит от ряда факторов, в частности от вида 
деятельности рассматриваемой стороны, надежности и доступности данных о 
сопоставимых по функциям независимых компаниях, и от того, насколько тот или 
иной показатель способен объективно отразить уровень вознаграждения компании 
по контролируемой сделке.  

Если на цену сделки влияют какие-либо уникальные нематериальные активы 
(НИОКР, ноу-хау, эксклюзивные патенты), стороны сделки несут значительные 
риски (в особенности инвестиционные) или деятельность сторон сильно 
взаимосвязана и результаты этой деятельности не могут быть оценены по 
отдельности, рекомендуется использовать метод распределения прибыли по сделке. 

Согласно этому методу прибыль (убыток), полученные взаимозависимыми 
компаниями от контролируемой сделки, распределяется между этими компаниями в 
соответствии с их вкладом в эту «совместную прибыль» (combined profit). 

Существует две разновидности указанного метода: анализ участия (contribution 
analysis) и остаточный анализ (residual analysis). 

Анализ участия предусматривает распределение прибыли по контролируемой 
сделки на основании объема функций, выполняемых каждой стороной, исходя из 
соответствующих данных о независимых компаниях. 

Проведение анализа участия включает в себя следующие действия: 
1. Рассчитывается объединенная чистая прибыль. 
2. Проводится анализ функций, выполняемых каждой из сторон сделки. 
3. Определяется относительная (добавленная) стоимость; 
4. Исследуются имеющиеся в распоряжении налоговых органов и 

налогоплательщика внешние данные о независимых компаниях. 
5. Устанавливается процент распределения прибыли. 
В свою очередь остаточный анализ состоит из двух этапов.  
В ходе первого этапа, используя прочие методы определения трансфертных цен, 

осуществляется отнесение прибыли на каждую «обычную» функцию, 
осуществляемую в каждой взаимозависимой компании. Например, сбытовая 
функция – метод цены последующей реализации, производственная функция – 
затратный метод. 

На втором этапе остаточная нераспределенная прибыль распределяется между 
сторонами сделки согласно анализу участия. 

В качестве базы, которая берется при распределении совместной прибыли, ОЭСР 
отдает предпочтение «объективным» показателям, таким как затраты, активы или 
иное значимое участие каждой сторон в сделке.   

Безусловным преимуществом метода распределения прибыли является то, что он 
в принципе предоставляет возможность учета специальных (возможно уникальных) 
фактов и обстоятельств деятельности взаимозависимых компаний, которые могут не 
иметь место в деятельности независимых компаний. Соответственно в гораздо 
меньшей степени используется информация о независимых компаниях.  
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Вместе с тем у данного метода есть и ряд существенных недостатков, которые 
могут создавать дополнительные издержки, как для налогоплательщика, так и для 
налогового органа. Так, например, на практике зарубежные налоговые 
администрации сталкиваются с проблемой доступа к информации от зарубежных 
аффилированных лиц, участвующих в контролируемой сделке, особенно в случаях, 
когда аффилированная структура является сестринской компанией, а не дочерней 
компанией проверяемого налогоплательщика. Соответственно, в зависимости от 
определений, заложенных в национальном законодательстве, сестринские компании 
могут не подпадать под определение взаимозависимости, и, следовательно, не 
возникают правовые основания для предоставления соответствующей 
документации, необходимой для качественного распределения совместной прибыли. 

Кроме того, для определения совместной прибыли, затрат, активов всех 
взаимозависимых предприятий, участвующих в контролируемой сделке, 
необходимо приведение бухгалтерских регистров и записей к единой основе, что 
потребует значительных корректировок. 

Следует отметить, что оба метода определения трансфертных цен на основе 
прибыльности сделок является абсолютно новыми как для  российских 
налогоплательщиков, так и для налоговых органов РФ. Поэтому наработка 
соответствующей практики потребует значительного времени. 

Фактическое трансфертное ценообразование - определенная доля прибыли 
включается на каждом этапе производственного цикла или при распределении 
продукции между подразделениями. Данный метод обеспечивает рентабельность 
каждого подразделения ТНК, участвующего в производстве и распределении 
продукции. 

Преимущества метода - возможность получения прибыли каждым 
подразделением и высокая заинтересованность подразделений в достижении 
конечного результата. 

Основным недостатком метода является сложность распределения прибыли 
между подразделениями и определение нормы прибыли для каждого из них.  

При смешанном трансфертном ценообразовании применяется комбинация всех 
перечисленных выше методов. Например, нижнюю границу цены определяют 
методом затратного трансфертного ценообразования, а верхнюю - методом 
рыночного трансфертного ценообразования. После этого выбирают одну из цен в 
зависимости от целей и задач ТНК. 

Итак, проведенный анализ методов трансфертного ценообразования для целей 
налогового контроля показал, что в отечественном законодательстве существует 
иерархия применения методов, однако нет закрепленной методики перехода от 
одного метода к другому, что может привести к применению неверных показателей 
для определения рыночной цены.  

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.2000 г. №146-ФЗ 
(ред. от 28.06.2014 № 198-ФЗ) // СПС Консультант Плюс. 

2. Брызгалин А.В., Богданова А.А., Ильиных Д.А., Головина С.Ю., и др. Контроль за 
трансфертными ценами // Налоги и финансовое право. 2012. № 5. С. 28 - 185. 

3. Кафтанников А.А. Трансфертное ценообразование: комментарий изменений 
Налогового кодекса РФ // СПС Консультант Плюс. 2011. 

© Г.А. Зимина, Ф.С. Растегаева, Т.Н. Шашкова,2014 



35

УДК 331.101.3 
А.В. Зимовец 

к.э.н., доцент кафедры инженерной экономики 
Институт управления в экономических, экологических  

и социальных системах южного федерального университета 
г. Таганрог, Российская Федерация 

 
О РОЛИ ФИНАНСОВОЙ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

Политический кризис, произошедший в Украине осенью 2013 года и фактически 
длящийся до сих пор, серьезным образом изменил экономический баланс не только 
Украины, но практически и всего остального мира. 

По официальной версии как европейских политиков, так и украинских властей, одним из 
факторов дестабилизации ситуации в регионе явились провокационные действия России. В 
результате, в адрес Российской Федерации «посыпались» угрозы о введении против нее 
различного рода санкций. Некоторые из них, уже введены, некоторые – только 
планируются. 

Перечень санкций – достаточно разнообразный. В него входят не только коммерческие, 
торговые и финансовые санкции, но и ограничения на сотрудничество в научных, 
спортивных и культурных сферах взаимодействия[3]. Общее количество санкций 
введенных странами Евросоюза и Соединенных Штатов Америки против России на конец 
лета 2014 года составило более сотни. Европейские аналитики подсчитали, что только уже 
введенные санкции, приведут в ближайшие два года к потерям Россией почти 100 млрд. 
евро – т.е. суммы, эквивалентной трети годового бюджета РФ [6]. 

В сложившихся условиях, ключевым аспектом станет очередное «затягивание поясов» 
рядовых граждан нашего государства, резкие перепады покупательной и инвестиционной 
активности. Чуть больше, эффект от санкций почувствуют на себе Российские чиновники, 
против ряда которых введены персональные санкции – блокированы их зарубежные счета, 
ограничены возможности инвестирования в европейский и американский сектор 
экономики, запрещен въезд на территорию некоторых стран. 

Казалось бы, в этих условиях, привлекательность государственной службы в глазах 
обывателя должна упасть. Но так ли это – вопрос весьма спорный. 

С одной стороны – государственная служба – т.е. профессиональная служебная 
деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
Российской Федерации а так же федеральных органов государственной власти, иных 
федеральных государственных органов[1] – привлекательна именно тем, что позволяет 
самореализовать себя, построить эффективную карьеру и улучшить свое финансовое 
положение. С другой, она сопряжена со многими запретами и ограничениями. В частности, 
государственный служащий, помимо основной работы, не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и иной творческой); 
заниматься лично предпринимательской деятельностью, а также использовать свое 
служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении 
ими предпринимательской деятельности с получением за это вознаграждения в любой 
форме и т.д. 

Компенсируя имеющиеся запреты и ограничения для государственных служащих, 
правительство устанавливает им более высокие, нежели остальным лицам, оклады, премии, 
стимулирующие выплаты и т.д.  
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Естественно, что для большинства граждан, занимающих места в низшем и среднем 
эшелоне государственной службы, заработная плата в размере 40 – 80 тыс.руб. в месяц[2] – 
является вполне достаточной. Однако при наличии определенных обстоятельств, а так же в 
силу «слабости человеческой», часть государственных служащих нарушает 
законодательство и начинает либо за мзду содействовать той или иной заинтересованной в 
его услугах бизнес структуре, либо сам становится (пусть и не официально) владельцем 
прибыльного бизнеса. Иначе, чем объяснить факты приобретения чиновниками, за счет 
собственных средств, автомобилей элитного класса, коттеджей и земельных участков 
стоимостью в несколько десятков миллионов рублей[4], при официальной, декларируемой 
ими же заработной плате 1,5-2 млн.руб. в год??? 

Вывод – очевиден: заработная плата а так же иные официальные поощрительные 
выплаты, хоть и являющиеся весьма высокими для подавляющей части населения нашей 
страны, для некоторых лиц – не являются ключевыми побудительными факторами занять 
высокую государственную должность. Наоборот, сама должность является своеобразным 
трамплином для улучшения своего благосостояния и преумножения личных финансовых 
средств. И никакие ограничения и запреты, действующие в России вот уже на протяжении 
нескольких десятилетий, не могут изменить данную тенденцию. Сознавая это, 
правительство пытается урегулировать ситуацию поднимая официальные оклады 
должностных лиц. В частности, по заявлениям министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации, М.А.Топилина, «заработные платы чиновников в России нельзя 
назвать запредельными, наоборот они очень низкие, а региональные власти испытывают 
кадровый голод»[5]. Наверное именно поэтому, а так же руководствуясь положениями 
одного из «майских» указов 2012 года президента В.В. Путина – о совершенствовании 
системы государственного управления – министерство финансов планирует потратить на 
мотивацию федеральных госслужащих и поэтапное увеличение вознаграждения высших 
чиновников в ближайшие три года 462 млрд. руб. Особый интерес, представляет тот факт, 
что проект повышения зарплат государственным служащим представлен, как уже 
упоминалось ранее, в самый разгар санкционной войны между Россией и Западом. Именно 
в тот момент, когда денег России и так не хватает. Поэтому решить проблему 
финансирования правительство собирается с помощью так называемого «бюджетного 
маневра», в соответствии с которым, ставки НДФЛ и НДС могут вырасти на 1-2%, а также 
может быть введен региональный налог с продаж в 3-5%. Тяжесть этих налогов, к 
сожалению, снова полностью ляжет на плечи рядовых граждан. 

По мнению экспертов, если вышеназванный проект министерства финансов будет 
принят, то это позволит доплачивать каждому госслужащему по 58 тыс. руб. 
ежемесячно (!!!) и удвоить их среднюю зарплату к 2018 году[7]. Правда с трудом 
верится, что данное повышение серьезно повлияет на мотивацию некоторых 
чиновников. Ведь что такое десять, двадцать, сто тысяч рублей, по сравнению с 
десятками неучтенных миллионов? 

В связи с вышесказанным, целесообразность мотивации к эффективной работе на 
высоких постах государственной службы, путем увеличения и так, казалось бы высоких 
заработных плат, вызывает некоторое сомнение. 

И если официальная заработная плата – не является достаточным мотивационным 
элементом, то следует обратить внимание на не денежные факторы. В частности, таковыми 
могут являться: 
 перспективы дальнейшего профессионального роста; 
 стремление занять достойное место в обществе; 
 возможность максимально реализовать себя. 
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Что же касается заработной платы – то в связи с низкой ее ролью для некоторых 
государственных служащих, можно воспользоваться советом данным Р.Хайнлайном, 
предложившим, чтобы государственные деятели сами платили государству за то, что 
работают на той или иной государственной должности. И чем выше должность, чем 
больше власти – тем дороже она стоит[8].  

Нельзя не согласиться, что в сложившейся ситуации, данное решение сможет частично 
снизить дефицит бюджета РФ. Кстати, данному правилу отчасти следуют и некоторые 
зарубежные чиновники, которые специально отказываются от зарплаты при поступлении 
на государственную службу. 

И все же осознавая нереальность реализации такого предложения, нельзя не отметить, 
что мотивация государственного служащего в современных Российских условиях должна 
быть основана на стремлении следовать общественным нормам и ценностям, на 
перспективах карьерного роста, на аспектах самореализации – на чем угодно, но только не 
на финансовом аспекте. 
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В настоящее время, вопросы, связанные с реализацией концепции устойчивого 

развития на муниципальном уровне остаются открытыми и слабо разработанными в 
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научно-методическом отношении. Федеральными и региональными органами 
власти не уточняется перечень показателей оценки эффективности устойчивого 
развития муниципальных образований. Более того, в «Основных положениях 
стратегии устойчивого развития России» [1, с. 122] прямо указывается: «в силу 
простоты системы все связи значительно проще, изменение практически любого 
показателя оказывает быстрое и непосредственное влияние на состояние системы. 
Отсюда вытекает, во-первых, что здесь набор показателей не обязан строго 
соотноситься с рекомендациями ООН и быть универсальным. Во-вторых, в качестве 
критерия устойчивости можно использовать практически любой более или менее 
значимый для данного муниципального сообщества показатель». В связи с этим, 
актуальной научной задачей является разработка научно-методического подхода к 
обоснованию критериев и системы показателей, позволяющих производить 
комплексную оценку эффективности социально-эколого-экономического развития 
территорий на уровне муниципальных образований. Такие утверждения органов 
государственного управления порождают волну авторских разработок систем 
показателей (индикаторов) социально-эколого-экономического состояния 
территорий, предлагаемых авторами в качестве инструментария стратегии 
устойчивого развития муниципальных образований [2, 3, 4, 5]. Однако, несмотря на 
достаточно продолжительный период исследовательского интереса к данной 
проблематике и большое количество научных разработок, ведущихся в области 
оценки эффективности социально-эколого-экономического развития, единого 
подхода к выработке системы оценочных показателей, а также адекватной, 
репрезентативной и единой статистической базы для построения соответствующих 
интегральных оценок до сих пор нет. Существующая статистика не позволяет 
провести системную проблемно-ориентированную оценку потенциала развития 
территории, и, тем более возможностей и результативности его использования как 
ресурса развития муниципалитетов и регионов. 

Потребность в методике комплексной оценки социально-эколого-экономического 
состояния муниципальных образований высока в целом для муниципального управления, в 
котором одной из существенных проблем является острый недостаток ориентиров: какие 
направления жизнедеятельности муниципального образования нуждаются в приоритетном 
развитии, как построить необходимую систему управления, какие применять 
управленческие технологии, как адекватно реагировать на меняющиеся внешние и 
внутренние условия. Для возможностей унификации накопленного опыта, использования 
методов сопоставления и сравнительного анализа необходимо использовать единую 
комплексную методологию оценки состояния муниципальных образований, основанную 
на единой системе социально-эколого-экономических показателей [6, с. 3]. 

Состояние природных систем определяется сложным взаимодействием природных и 
антропогенных факторов. В простом виде это взаимодействие можно представить в виде 
цепочки: воздействие хозяйства на природу – изменение природы – социально-
экономические последствия – природоохранные меры. Для аналитической оценки социо-
эколого-экономической ситуации выделяют 5 групп индикаторов: 

- воздействие хозяйства на природу отображают индикаторы антропогенной нагрузки 
(группа А); 

- изменение природы отображают индикаторы биотического состояния (группа В); 
- индикаторы геохимического состояния (группа С); 
- социально-экономические последствия отображают индикаторы состояния здоровья 

населения (группа Д); 
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- природоохранные меры отображают индикаторы принимаемых мер по охране 
окружающей среды (группа Е). 

Для расчета индикаторов используются следующие параметры, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Параметры для расчета индикаторов аналитической оценки экологической ситуации 

№  Индикатор Параметры 
А – Индикаторы антропогенной нагрузки на территорию края 

1. Плотность населения (отношение 
численности населения к площади 
административной единицы), чел./км2 

1. Численность населения, чел. 
2. Площадь территории км2 

2.  Индикатор производственной 
активности (сумма объемов 
производства по видам экономической 
деятельности), млн. руб. 
 

Показатели по ОКВЭД для 
административных единиц: 
1. Добыча полезных ископаемых, 
млн. руб.  
2. Обрабатывающие пр-ва, млн. руб. 
3. Производство воды и 
распределение газа, воды, 
электроэнергии, млн. руб. 
4. Сельское хозяйство, млн. руб. 
5. Строительство, млн. руб.  

3. Транспортная нагрузка (среднее 
геометрическое значение функции 
желательности подиндикаторов), 
безразмерная величина 

1. Количество транспортных единиц 
на 1000 жителей  
2. Густота транспортных магистралей  

4. Сельскохозяйственная нагрузка 
(среднее геометрическое значение 
функции желательности 
подиндикаторов), безразмерная 
величина 

Пестицидная нагрузка 
Распаханность территории 
Нагрузка животноводства 

5. Нагрузка на природную среду 
загрязняющих веществ, поступающих 
со сточными водами (отношение 
приведенной массы загрязняющих 
веществ к площади территории), т/ км2 

1. Содержание загрязняющих 
веществ в сточных водах, тонн 
2. Площадь территории, км2 

6. Нагрузка на природную среду выбросов 
в атмосферу  
(по форме 2ТП - воздух), усл. тонн 

Приведенная масса загрязняющих 
веществ в выбросах в атмосферу, усл. 
тонн (по форме 2ТП - воздух) 
 

7. Нагрузка на окружающую среду 
промышленных отходов (отношение 
приведенной массы отходов к площади 
территории), тонн/ км2 

1. Приведенная масса 
промышленных отходов, тонн 
2. Площадь территории, км2 

8 Нагрузка на природную среду за счет 
размещения бытовых отходов 
(отношение вывезенных бытовых 
отходов к площади территории), м3/км2 

1. Объем вывезенных бытовых 
отходов, м3 

2. Площадь территории, км2 

9 Индикатор платы за негативное 1. Платежи за негативное 
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№  Индикатор Параметры 
воздействие (отношение платы за 
НВОС к производственной 
активности), %  

воздействие на окружающую среду 
(НВОС), млн. руб. 
2. Производственная активность, 
млн. руб. 

10. Индекс изъятия пресного стока на 
нужды отраслей экономики (отношение 
объема воды, забранной на нужды 
отраслей экономики, к годовому стоку 
рек, без учета транзитных вод), % 

1. Объем воды, забранной на нужды 
отраслей экономики, млн.м3/год 
2. Годовой сток рек, млн.м3/год 

В – Индикаторы, характеризующие биотическое состояние территории 
11 Лесистость (отношение лесопокрытых 

территорий к общей площади 
территории), % 

1. Площадь, занятая лесами, га 
2. Площадь территории, га 

13. Наличие особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) (отношение 
площади ООПТ к общей площади 
территории), % 

1. Площадь ООПТ, га 
2. Площадь территории, га 

С - Индикаторы, характеризующие геохимическое состояние среды 
14.  Индикатор деградации почв (среднее 

геометрическое подиндикаторов), 
безразмерная величина 

1. Индикатор плодородия, балл 
2. Индикатор загрязнения почв, балл 

15 Индикатор состояния водных объектов 
(среднее геометрическое 
подиндикаторов), 

1. Индикатор состояния 
поверхностных водных объектов 
2. Качество морских вод  

16. Индикатор состояния атмосферного 
воздуха (расчет индекса загрязнения 
атмосферы – ИЗА), безразмерная 
величина  

Содержание примесей в 
атмосферном воздухе (по городам 
Краснодар и Новороссийск) 

D – Индикаторы, характеризующие состояние здоровья населения 
17. Индекс демографической 

напряженности (ИДН) (
  2)21,0(lg дCCPZУИДН ), 

безразмерная величина 

1. Площадь, занятая застройкой 
городского типа, промышленными 
объектами и коммуникациями, У  
2. Плотность населения, ρ чел/км2 
3. Общая годовая заболеваемость 
населения Z (на 1000 чел.)  
4. Рождаемость Р (на 1000 чел.) 
5. Младенческая смертность Сд (на 
1000 чел.) 

Е – Индикаторы, характеризующие принимаемые меры по охране окр. среды 
18. Индикатор затрат на выполнение 

природоохранных мероприятий 
(отношение бюджетных средств, 
затраченных на природоохранные 
мероприятия к общей сумме годового 
расхода бюджета), %  

1.Затраты на природоохранные 
мероприятия, млн. руб. 
2.Бюджет на соответствующий год, 
млн. руб. 

19. Индекс улавливания промышленных 
выбросов (отношение уловленных и 

1.Общий выброс, тонн 
2. Кол-во уловленных и 
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№  Индикатор Параметры 
обезвреженных выбросов к общему 
количеству выбросов), % 

обезвреженных промышленных 
выбросов, тонн 

20. Индекс эффективности очистки 
сточных вод (отношение объема 
нормативно-очищенных сточных вод к 
общему объему сточных вод, 
требующих очистки), % 

1. Объем нормативно-очищенных 
сточных вод, млн.м3 
2. Объем сточных вод, требующих 
очистки, млн.м3 

21. Индекс утилизации бытовых отходов 
(отношение объема утилизированных 
отходов к общему объему 
образованных отходов за год), % 

1. Объем образованных за год 
бытовых отходов, м3 
2. Объем утилизированных бытовых 
отходов, м3 

22. Индекс утилизации промышленных 
отходов (отношение количества 
утилизированных и обезвреженных 
промышленных отходов к общему 
числу образованных отходов), % 

1. Общее количество образованных 
промышленных отходов, тонн 
2. Количество утилизированных и 
обезвреженных промышленных 
отходов, тонн  

23. Залесение прибрежных полос малых 
рек (отношение лесопокрытой площади 
прибрежных полос малых рек к 
площади прибрежных полос, 
требующих залесения), % 

1. Площадь залесенных, 
закустаренных прибрежных полос, га 
2. Площадь нуждающихся в 
облесении прибрежных полос, га 

 
Как видно из таблицы, число индикаторов сведено к разумному минимуму. Для 

сравнения параметров применяется способ обработки данных (метод функции 
желательности Харрингтона), который позволяет переводить натуральные значения 
в единую безразмерную числовую шкалу с фиксированными границами. Функцию 
желательности вычисляют по широко используемой в количественной экологии 
формуле минимакса: отношение разницы между преобразованным значением 
натурального показателя и его минимальным значением, но не равным нулю (хi - 
xmin), к разнице между максимальным и минимальным значением натурального 
показателя (xmax - xmin). При хi = xmin, или хi = xmax частная функция желательности 
определяется в интервале 0 – 1 [7, с. 84], [8, с.166]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Различают показатели экономического эффекта и экономической эффективности. 
Экономический эффект — показатель, характеризующий результат деятельности. Это 

абсолютный, объемный показатель. В зависимости от уровня управления, отраслевой 
принадлежности объекта и других параметров в качестве показателей эффекта используют 
показатели валового национального продукта, национального дохода, валовой продукции, 
прибыли, валового дохода от реализации товаров. Эффективность функционирования 
предприятия измеряется абсолютными и относительными показателями. 

Экономическая эффективность раскрывает связь между затратами операционной 
деятельности и ее результатом. Под экономической эффективностью понимают 
соотношение между экономическим эффектом и затратами или финансовыми ресурсами, 
использованными для его достижения. Для оценки эффективности чаще всего используют 
относительные показатели экономической эффективности: 

 

 или . 
 

В зависимости от того, что принимают в качестве эффекта функционирования 
предприятия — объем производства (реализации) продукции или финансовый результат, 
— различают показатели производственной эффективности и финансовой эффективности. 
В условиях плановой системы экономики приоритет отдавался показателям 
производственной эффективности (производительности труда, фондоотдаче основных 
средств, материалоотдаче). С переходом к рыночной экономике изменяется трактовка и 
иерархия критериев эффективности, их содержание. Поскольку основной целью 
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предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является прибыль, то 
в качестве абсолютного критерия эффективности функционирования предприятия лучше 
всего подходит прибыль. 

Однако по этому показателю, взятому изолированно, нельзя сделать обоснованные 
выводы об уровне эффективности. Сумма объявленной прибыли, как правило, не дает 
возможности судить о масштабах фирмы. Соответственно и степень относительной 
весомости этой суммы будет неодинаковой для предприятий, имеющих значительное 
различие в объемах оборотов. Поэтому по показателю прибыли нельзя оценить уровень 
эффективности работы предприятия без соотнесения с авансированными или 
потребленными ресурсами. 

В наиболее общем виде оценить эффективность деятельности предприятия можно по 
относительным показателям доходности или по соотношению темпов роста основных 
показателей: совокупных активов , объема продаж  и прибыли  

Первое неравенство  показывает, что предприятие наращивает 
экономический потенциал и масштабы своей деятельности. Второе 
неравенство свидетельствует о том, что объем продаж растет быстрее 
экономического потенциала. На основании этого можно сделать вывод о повышении 
интенсивности использования финансовых ресурсов на предприятии. Третье 
неравенство  означает, что прибыль предприятия растет быстрее объема 
реализации продукции и совокупного капитала, а это свидетельствует о повышении уровня 
рентабельности продаж. 

Данные соотношения принято называть "золотым правилом экономики предприятия". 
Если данные пропорции соблюдаются, то это свидетельствует об устойчивом развитии 
предприятия и укреплении его финансового состояния. 

Для оценки уровня эффективности деятельности предприятия используют 
относительные показатели — показатели рентабельности (доходности, 
прибыльности). Рентабельность измеряется с помощью целой системы 
относительных показателей, характеризующих эффективность деятельности 
предприятия в целом и доходность различных направлений деятельности 
(операционной, инвестиционной, финансовой). 

Показатели рентабельности наиболее полно, чем прибыль, характеризуют результаты 
деятельности, потому что их величина отражает соотношение эффекта с вложенным 
капиталом или потребленными ресурсами. Их используют не только для оценки 
эффективности деятельности предприятия, но и как инструмент в инвестиционной 
политике и ценообразовании. 

От того, насколько правильно исчислены показатели доходности, насколько реально они 
отражают ее сущностные характеристики, зависят результаты ретроспективного и 
перспективного анализа эффективности деятельности предприятия. В настоящее время для 
этой цели используются многочисленные показатели рентабельности. 

Не случайно в прикладных науках говорят о трех группах показателей рентабельности 
как относительных показателях, в которых прибыль сопоставляется с некоторой базой, 
характеризующей предприятие с одной из сторон — затраты-ресурсы-доход в виде 
выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности. Три вида базовых 
показателей предопределяют три группы коэффициентов рентабельности. В первом случае 
базовыми показателями (т. е. знаменателями дроби коэффициента рентабельности) 
выступают стоимостные оценки затрат (капитал), во втором случае — стоимостные оценки 
ресурсов (сумма или отдельные части капитала), в третьем случае — показатели выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг (в целом и по видам). 
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По мнению Г. В. Савицкой показатели рентабельности можно объединить по таким 
группам: 

1) показатели, базирующиеся на затратном подходе, уровень которых определяется 
соотношением прибыли с затратами: 

– рентабельность отдельных видов продукции; 
– рентабельность операционной деятельности; 
– рентабельность инвестиционной деятельности и отдельных инвестиционных проектов; 
– рентабельность обычной деятельности; 
2) показатели, характеризующие прибыльность продаж, уровень которых определяется 

соотношением прибыли с выручкой от реализации продукции: 
– рентабельность продаж отдельных видов продукции; 
– общая рентабельность продаж; 
3) показатели, в основе которых лежит ресурсный подход и уровень которых определяют 

отношением прибыли к общей сумме или отдельным частям авансированного капитала: 
– рентабельность совокупных активов или общая рентабельность; 
– рентабельность операционного капитала; 
– рентабельность основного капитала; 
– рентабельность оборотного капитала; 
– рентабельность собственного капитала. 
Выбор оценочного коэффициента зависит от алгоритма расчета, точнее, от того, какой 

показатель эффекта (прибыли) используется в расчетах. Не случайно в мировой учетно-
аналитической практике известны различные интерпретации показателей рентабельности, 
рассматривается широкий спектр показателей рентабельности, способ расчета которых 
различается в зависимости от поставленных аналитических и управленческих задач. 
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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Известный политический деятель Германии образца 50-х годов 20 века Эрхард Л. считал, 
что «народное хозяйство обрекает себя на вредные социальные последствия без 
предпринимательской инициативы». Между экономической производительностью и 
жизненным уровнем существует «императивная связь» [6, с.78].  Особенно большую роль в 
развитии государства, общества играет малое предпринимательство, которое, по -мнению 
Дауровой Т.Г., помимо несомненной значимости в изменении экономической ситуации, 
содействует формированию так называемого среднего класса - широкого слоя частных 
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собственников, обеспечивающих социально-политическую стабильность в стране и 
способствующих построению гражданского общества [5, с.63-64].  

И действительно, роль малого предпринимательства в экономике нельзя переоценить. 
Одно только то, что через малое предпринимательство обеспечивается самозанятость 
населения, развивается конкуренция на товарных рынках, много значит для экономики 
страны. Поэтому развитие малого предпринимательства в России остается неизменно в 
числе приоритетных задач государственной социально-экономической политики, в рамках 
которой государство, создает режим благоприятствования малому предпринимательству, 
включая в себя, во-первых, мероприятия по сокращению административных барьеров, 
осложняющих занятие бизнесом, а, во-вторых, мероприятия по созданию щадящих 
условий налогообложения, позволяющих снижать издержки производства товаров, работ, 
услуг, через реализацию в налогах не фискальной, но регулирующей функции. [3] 

Налогообложение субъектов малого предпринимательства самым непосредственным 
образом влияет на развитие малого предпринимательства и базируется либо на применении 
субъектами малого бизнеса общего режима налогообложения с преференциями (например, 
льготный порядок исчисления налогов), либо на применении специальных налоговых 
режимов. В России действует несколько налоговых режимов (ЕНВД – единый налог на 
вмененный дохд, УСН – упрощенная система налогообложения, ЕСХН – единый 
сельскохозяйственный налог, ПСН - патентная система налогообложения вместо ранее 
действущей – УСН на основе патента), применение которых сопровождается 
освобождением налогоплательщика от ряда налогов (если субъект предпринимательской 
деятельности – юридическое лицо: от налога на прибыль организаций, налога на 
добавленную стоимость и налога на имущество организаций; если субъект 
предпринимательской деятельности – индивидуальный предприниматель: от налога на 
доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на имущество 
физических лиц), а также ведением упрощенного учета всех своих финансово-
хозяйственных операций, влияющих на налоговые результаты [1]. 

Сегодня актуальным является применение нового режима – ПСН, который введен в 
рамках государственной поддержки малого предпринимательства с 01 января 2013 года для 
субъектов малого предпринимательства, который направлен, прежде всего, на снижение 
налоговой нагрузки. ПСН, как и ранее действовавшая УСН на основе патента, вводится в 
действие законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской Федерации.  В результате анализа практики применения 
этого нового режима налогообложения, сравнения его с другими специальными режимами, 
в том числе на территории ХМАО-Югры, города Сургута, на конкретных примерах, в 
рамках действующего федерального, регионального и местного законодательства, были 
сделаны следующие выводы. 

В 2012 году по г. Сургуту патентов было выдано 125, то в 2013 году их число возросло 
до 927 штук, что было обусловлено: тем, что ПСН вобрала в себя преимущества УСН на 
основе патента и ЕНВД (добровольность, ясность, простота в применении), устранив 
спорные вопросы и неясности налогового законодательства, существовавшие ранее; тем, 
что переход от статьи об УСН на основе патента в самостоятельную главу Налогового 
кодекса РФ привел к большему информированию населения о такой системе 
налогообложения.  

Тяжесть налогового бремени для каждого хозяйствующего субъекта носит 
индивидуальный характер. Поэтому было важно выяснить, так ли ПСН выгодна для 
налогоплательщиков. Была рассчитана налоговая нагрузка ИП в  2013 году при 
применении разных налоговых режимов.  
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В первом случае индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность в 
городе Сургуте. Вид деятельности 74.81 – деятельность в области фотографии. Он может 
применять УСН, ЕНВД, ПСН. При данной деятельности УСН не выгодна, так как доходы 
могут быть максимальны, а расходы минимальны. Хоть и возможно применение объекта 
налогообложения как доходы, однако суммы выплат будут все равно велики. В данном 
случае, индивидуальному предпринимателю выгоднее применять единый налог на 
вмененный доход [3]. 

 

 
Рис. 1.Налоговая нагрузка при осуществлении деятельности в области фотографии в 

2013 году, в процентах 
 

В следующем примере, индивидуальный предприниматель осуществляет свою 
деятельность в г. Сургуте. Вид деятельности 52.4  - прочая розничная торговля в 
специализированных магазинах. Розничную торговлю он осуществляет в магазине, с 
торговой площадью 46 кв. м. Для такого вида деятельности наиболее выгодными 
системами налогообложения является либо единый налог на вмененный доход, либо 
патентная система налогообложения. Налоговая нагрузка составилоа= 56 664,7 / 2 800 000 х 
100 = 2,02%. В данном случае, очень видна разница налоговой нагрузки на хозяйствующий 
субъект. Особенно если учитывать, что средний показатель по стране составляет 3,8%. 

 

 
Рис. 2. Налоговая нагрузка при розничной торговле в 2013 году, в процентах 

 

Рассмотрим еще один пример применения патентной системы налогообложения. В 
данном случае индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность по виду 
предпринимательской деятельности 70.2 – сдача внаем собственного недвижимого 
имущества. У него несколько объектов налогообложения – помещения площадью: 57, 83 
кв. м, 40 кв. м, 17,5 кв. м, 108,7 кв. м, 146 кв., м, 260,9 кв. м, и 413,16 кв.м. В течение долгого 
времени он применял упрощенную систему налогообложения, где объектом 
налогообложения  являлись доходы. При этом налоговая нагрузка составила 
595816/9930263,4 х 100 = 5,99%. Необходимо было минимизировать его выплаты в бюджет 
на следующий год. Был рассмотрен вариант приобретения нескольких патентов по данному 
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виду деятельности. Таких как: сдача внаем собственного недвижимого имущества 
площадью до 100 кв. метров включительно, с количеством обособленных объектов от 2 до 
3; сдача внаем собственного недвижимого имущества площадью свыше 100  до 200 кв. 
метров включительно, с количеством обособленных объектов от 2 до 3; сдача внаем 
собственного недвижимого имущества площадью свыше 200 до 500 кв. метров 
включительно, с количеством обособленных объектов от 2 до 3. Потенциально возможный 
годовой доход по данным видам установлен в размере 200 000, 300 000 и 500 000 руб. 
соответственно. Суммы патента составят соответственно 12 000 руб., 18 000 руб., 30 000 
руб. Итого стоимость патента на год будет равна 60 000 рублей. Для расчета равнозначной 
налоговой нагрузки возьмем сумму страховых взносов за прошлый 2013 год, она составила: 
95 664,7 руб.Таким образом, налоговая нагрузка равна 95 664,7 / 9 930 253,4 х 100 = 0,96%. 
Данная налоговая нагрузка явно меньше при УСН, хотя если рассматривать среднюю 
нагрузку по России, которая равна 17,9 процента, то и при УСН налоговая нагрузка 
невысока. 

 

 
Рис. 3. Налоговая нагрузка при сдаче внаем собственного недвижимого имущества в 

2013 году, в процентах 
 

Таким образом, патентная система налогообложения не всегда является выгодной для 
налогоплательщика. Необходимо производить расчеты, рассматривать все возможные 
варианты, потому что порой выгоднее другая система налогообложения. Хотя при 
использовании системы налогообложения на основе патента налоговая нагрузка на 
хозяйствующий субъект все равно минимальна. 

В ходе анализа практики применения патентной системы налогообложения было 
выявлено также то, что этот режим налогообложения не лишен недостатков, в том числе к 
ним можно отнести ограничение для применения этого режима юридическими лицами, 
отмену возможности уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов; уплату 
немалой части стоимости патента в короткие сроки, установление потенциально 
возможного годового дохода субъектами РФ, а не муниципальными органами. 

Не менее проблемными для налогоплательщика являются отсутствие обязанности 
возврата стоимости патента, необходимость восстановления учета по общему режиму 
налогообложения при утрате права применения патентной системы налогообложения. 
Затрудняет применение новой системы налогообложения и не установление в НК РФ 
порядка подачи Книги учета доходов для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, а также порядка уменьшения суммы 
НДФЛ на стоимость патента, после утраты права на его использование. 

Таким образом, патентная система налогообложения требует еще качественной 
доработки, для того, чтобы сам налогоплательщик был заинтересован в ней, потому что 
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минусы превышают плюсы.  Законодатель, в будущем хочет расширить виды 
деятельности, по которым будет применяться патентная система налогообложения, а также 
задумывается о том, что для популяризации ПСН среди  индивидуальных 
предпринимателей, ввести дифференциацию стоимости патента в зависимости от размера 
муниципального образования. 

Сегодня достаточная нормативно-правовая база по новому  специальному режиму не 
сформирована – нет необходимых разъяснений по применению этого режима 
уполномоченного органа (Минфина России), которые являются обязательными для 
исполнения и помогают налогоплательщику понять механизм применения патентной 
системы налогообложения. Отсутствие арбитражной практики по разрешению налоговых 
споров, связанных с применением патентной системы, не позволяет выявить проблемы 
этого специального налогового режима и сформировать какие-то определенные поправки в 
налоговое законодательство. 
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В данной статье рассмотрены периоды развития теории и практики организационного 
менеджмента: доиндустриальный, индустриальный, период систематизации, 
информационный период. Дана комплексная характеристика подхода к организационному 
менеджменту в современных условиях. 
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The article describes the periods of development of the theory and practice of organizational 
management: pre-industrial, industrial, period systematization, informative period. Reflected the 
complex characteristic approach to organizational management in modern conditions. 

 
Современные организации являются достаточно устойчиво   действующими 

социохозяйственными объектами, функционирующими в условиях социально-
ориентированной экономики рыночно-предпринимательского типа.  

Традиционно в развитии теории и практики организационного менеджмента выделяют 
несколько периодов. Первый период связан с отделением управления от собственности, он 
получил название «доиндустриальный». В этот период на предприятиях стали появляться 
первые управляющие, которые представляли собой, говоря современным языком, 
социальную группу менеджеров. Первым, охарактеризовавшим управление в качестве 
особой сферы деятельности, был Сократ (470-339г.г. до н.э.). Он проанализировал 
различные формы управления, на основе чего провозгласил принцип универсальности 
управления. Однако специальных исследований по особенностям процесса управления в 
этот период не проводилось; в сущности, то, что сегодня называется менеджментом, 
зародилось во времена промышленной революции ХIХ века. 

Следующий период – индустриальный (1776-1890г.г.),  ознаменован появлением трудов 
А. Смита, который проанализировал различные формы разделения труда, дал 
характеристику обязанностей государя и государства; а также трудами Р. Оуэна, 
провозгласившего гуманизацию управления производством, необходимость обучения, 
улучшение условий труда [1]. 

У истоков индустриального  периода стоял, в частности, и Г. Тауни, который 
считал, что управление производством должно стать особой наукой. Научные идеи 
Г. Тауни получили дальнейшее развитие в школе научного менеджмента. Большая 
роль в создании школы научного менеджмента принадлежит и американскому 
инженеру Ф. Тейлору. Его главная заслуга состоит в том, что он, как основатель  
школы научного управления разработал методологические основы нормирования 
труда, стандартизировал рабочие операции, внедрил в практику научные подходы 
подбора, расстановки и стимулирования труда рабочих. Цель научного управления, 
по мнению Ф. Тейлора, состоит в экономии труда и увеличении его продуктивности 
на единицу затрат человеческих усилий.  

Главный переворот в теории и практике управления в этот период связан с созданием и 
использованием вычислительной техники. В 1833г. английский математик Ч. Беббидж 
разработал проект "аналитической машины" – прообраз современной цифровой 
вычислительной техники, с помощью которой уже тогда управленческие решения 
принимались более оперативно.  

Третий период – период систематизации (1856-1960г.г.). В это время наука об 
управлении находилась в постоянном движении, формировались новые направления и  
школы, совершенствовался научный аппарат, менялись сами исследователи и их взгляды.  
На рубеже 20-30-х годов ХХ века менеджмент приобретает  особое значение для развития 
промышленного производства; к 1916г. сформировалось особое направление в 
исследованиях школы управления, получившее название «административная школа». 
Одним из пионеров разработки научных идей административной школы был А. Файоль. На 
базе его учений в 20-е годы ХХ века было сформулировано понятие организационной 
структуры предприятия, элементы которой  представляют систему взаимосвязей – функций 
управления. Значительный вклад в развитие менеджмента как науки в этот период внесли и 
другие представители данной школы – М. Блюмфилд, разработавший концепцию 
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менеджмента персонала (1917г.) и М. Вебер, предложивший концепцию рациональной 
бюрократии (1921г.).   

На рубеже 30-х годов ХХ столетия появляется школа человеческих отношений; ее 
создателем был Э. Мэйо. В рамках его учений в процессе управления предлагалось 
сосредоточить главное внимание на работнике, а не на его задании; т.е. речь, в конечном 
итоге, шла о повышении эффективности организации за счет повышения эффективности ее 
человеческих ресурсов.  

Не менее большой вклад в развитие школы человеческих отношений в 40-60-е годы  ХХ 
века  был сделан учеными-бихевиористами, разработавшими ряд теорий мотивации, а 
также представителями гуманистического подхода в психологии, в частности, А. Маслоу, 
предложившим иерархию личностных потребностей. 

Четвертый период – информационный (1960г. – по настоящее время) представлен 
количественной  школой управления, и связан с повсеместным внедрением компьютеров и 
применением математики в теории управления. В это время (вторая половина ХХ века) 
появляются такие новые элементы внутрифирменного планирования, как имитационное 
моделирование решений, методы анализа в условиях неопределенности, математическое 
обеспечение оценки многоцелевых управленческих решений [3]. 

Дальнейшие исследования управления как процесса привели к широкому 
распространению системных методов анализа, которые, в свою очередь, для решения 
управленческих задач видят прямую связь с общей теорией систем. Данный подход 
предполагает, что менеджеры (управленцы, руководители) должны рассматривать 
организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, 
задачи, технология, ресурсы. 

На базе системного подхода были разработаны задачи управления в нескольких 
направлениях. Так, в частности, появилась теория непредвиденных ситуаций, суть которой 
состоит в том, что каждая ситуация, в которой оказывается менеджер, может быть сходной 
с другими ситуациями.  

В 70-е гг. появилась модель открытой системы управления, которая рассматривает 
организацию как открытую систему, способную  приспосабливаться к многообразию 
внешней среды. К недостаткам этой системы можно отнести ее зависимость от 
информации и материалов, поступающих извне.  

В конце ХХ века центр исследований в науке управления, как в России, так и за 
рубежом, сместился в сторону изучения человеческих ресурсов организации и перспектив 
их развития. Согласно определению Р. Харрисона, работавшего в 60-70-х годы ХХ века в 
области формирования ценностного подхода к управлению,  стратегическое развитие 
человеческих ресурсов представляет собой «развитие, происходящее от четкого 
представления о способностях и потенциале людей, которое работает в стратегической 
структуре производства в целом» [4].  

Стратегическое развитие человеческих ресурсов предполагает широкий и 
перспективный взгляд на то, как политика и практика в области их развития могут помочь в 
осуществлении стратегий производства; стратегии развития человеческих ресурсов 
следуют за производством, поскольку они вытекают из стратегий производства. В целом 
стратегическое развитие человеческих ресурсов занимается вопросами расширения 
ресурсных возможностей в соответствии с убеждением, что человеческие ресурсы 
организации являются его главным источником конкурентного преимущества; то есть, оно 
затрагивает проблемы развития интеллектуального капитала, необходимого организации, а 
также вопросы обеспечения нужного для удовлетворения настоящих и будущих 
потребностей качества персонала. Целью стратегического развития человеческих ресурсов 
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является разработка последовательной и всесторонней структуры развития персонала. В 
значительной мере развитие человеческих ресурсов направлено на создание такой среды, в 
которой поощряется стремление сотрудников к обучению и развитию [5]. 

Для организационного менеджмента в современных условиях, на наш взгляд, одной из 
первостепенных задач управления является создание условий, в которых могли бы ре-
ализоваться скрытый потенциал сотрудников и их приверженность делу организации. В 
этом случае скрытый потенциал – это не просто способность приобретать и использовать 
новые навыки и знания, но также и множество идей, которые до сих пор не были 
обнаружены, и которые касаются того, как лучше упорядочить работу организации.  

К ключевым элементам развития человеческих ресурсов для организационного 
менеджмента в современном обществе мы относим: научение, образование, развитие и 
обучение. Научение – по определению Б. Басса и Д. Вогана представляет собой «изменение 
поведения, происходящее относительно медленно и возникающее в результате практики или 
приобретения опыта» [6]. Образование – развитие знаний, умения оценивать и понимания, 
необходимых во всех жизненных аспектах больше, чем знания и умения в конкретных 
областях деятельности. Развитие – рост или реализация способностей и потенциала личности 
посредством обучения и получения образования. Обучение – плановое систематическое 
изменение поведения с помощью обучающих событий, программ и инструкций, которые 
дают индивидууму возможность достичь необходимого уровня знаний, умений и 
компетенции для эффективного исполнения порученной ему работы. 

В результате проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы: 
 в развитии теории и практики организационного менеджмента выделяют четыре 

периода: доиндустриальный, индустриальный, период систематизации, информационный 
период; 
 информационный период длиться с 1960-х годов по настоящее время, и связан с 

повсеместным внедрением компьютеров и применением математики в теории управления; 
 на современном этапе важным элементом развития организационного менеджмента 

является философия развития человеческих ресурсов.  Развитие человеческих ресурсов 
должно быть связано с показателями работы, нацелено на улучшение корпоративных, 
функциональных, командных и индивидуальных показателей работы сотрудников и 
вносить основной вклад в достижение конечных результатов эффективной деятельности 
организации.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  

 
Современную национальную экономику нельзя представить отдельно от мировой. 

Настоящие процессы в мире можно характеризовать как процесс интернационализации. 
Современная наука рассматривает глобализацию как высшую стадию 
интернационализации хозяйственной жизни, которая проходит как процесс расширения и 
укрепления связей между национальными экономиками. 

Международный валютный фонд определил глобализацию как «растущую 
экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего объема и 
разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых потоков капитала, а 
также благодаря более быстрой и широкой диффузии технологий»[1]. 

Мы можем с уверенность выдвинуть мнение о том, что современная глобализация 
экономики – это не что иное, как трансформация национальных экономик, а мировую 
экономику  можно рассматривать не как простую сумму национальных экономик, а как 
целостная и единая система, функционирующая по своим законам. Стоит добавить также, 
что в условиях глобализации мировой фондовый рынок и его участники должны 
обеспечивать равноправный доступ всех стран к его функционированию, вне зависимости 
от роли и развитости экономик каких-либо стран, желание которых направлено на 
получение наибольших выгод.  

По оценке В. К. Ломакина, «под глобализацией национальных хозяйств понимается 
создание и развитие международных, мировых производительных сил, факторов 
производства, когда средства производства используются в международном пространстве. 
Глобализация проявляется в создании отдельными компаниями хозяйственных объектов в 
других государствах и развитии наднациональных форм производственных связей между 
различными национальными хозяйствами. В этом случае взаимодействие в мировой 
хозяйственной системе становится постоянным, устойчивым и многосторонним»[5].  

Либерализация финансовых систем в развивающихся странах и в странах с переходной 
экономикой, революционные изменения в области информационных технологий 
постепенно стирают границы между национальными и международными финансовыми 
рынками. Либерализация рынка финансовых услуг, поддержанная Всемирной торговой 
организацией (ВТО), предоставила возможность в дальнейшем не ограничивать движение 
трансграничных потоков капиталов и допуск иностранных финансовых компаний на 
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внутренние рынки, что вызвало интенсификацию процессов глобализации. В свою очередь, 
международное разделение труда, кооперация, снижение импортных тарифов, 
транспортных затрат, развитие телекоммуникаций, совершенствование технологий 
финансовых операций, общий рост мирового производства также способствовали 
углублению процессов интеграции мировой экономики, т. е. объединению частей в целое 
на разных уровнях: внутринациональном, межгосударственном и мировом[4].  

Глобализация приводит к стиранию различных барьеров, будь то юридические или 
институциональные между национальными экономиками. Тем самым мировой рынок 
становится единой экономической единицей. Глобализация, в каком-то роде, можно 
рассматривать как либерализацию экономик, что является опасным, так как именно такая 
либерализация привела современному кризису. Поэтому необходимо найти ту грань, 
которая будет и являться границей между интеграцией национальной экономики и ее 
протекционизма.  

Процесс экономической и особенно финансовой глобализации характеризуется 
следующими чертами [2]: 
 главенствующей ролью ТНК и ТНБ на мировом финансовом рынке и защита со 

стороны крупнейших ТНК и ТНБ своих интересов, в том числе за счет использования 
политических ресурсов в ущерб принципам либеральной рыночной экономики; 
 глобальной информационно-технологической революцией, оказывающей 

существенное влияние на воспроизводственные процессы. В этих условиях очередное 
преимущество получают инновационно развитые страны; 
 стандартизацией учета и отчетности на основе стандартов МСФО. При этом страны 

с развивающейся экономикой не имеют возможности участвовать в разработке этих 
стандартов; 
 расширением масштабов и усилением международного сотрудничества; 
 возрастанием регулирующей роли международных экономических и финансовых 

организаций (ВТО, МВФ, ВБ, и др.). 
С одной стороны, глобализация заставляет игроков на международным рынке играть по 

одним правилам, следовать определенным законам и нормам, приводит к экономическому 
и социальному прогрессу, с другой стороны, глобализация играет на руку развитым и 
сильным странам, не учитывая, в определенной степени, интересы и потребности менее 
развитых стран, что приводит к зависимости таких стран.  

Считается, что глобализация и включение стран в международные страны вызовет, если 
можно так сказать, рассвет экономики, ее модернизацию, но очевидных преимуществ 
может и не быть.  

Глобализацию можно рассматривать даже как агрессивную форму конкуренции между 
странам. И финансовый рынок попал под это влияние. Сегодня мы можем говорить, что 
сложилась структура влиятельных международных организаций, таких как ВТО МВФ, 
МБРР, которые сосредоточили в своих руках огромные финансовые, политические, 
административные ресурсы и оказывают мощное влияние на мировую экономику в целом. 
Такие организации отстаивают интересы более развитых стран и ТНК, а другие государства 
вынуждены искать другие способы отстаивания своих интересов. 

Глобализация может привести и к негативным последствиям, что приводит к 
обострению на мировом финансовом рынке, которые проявляются в: быстром 
распространении экономических и финансовых кризисов из одних регионов мира в другие, 
придания этим кризисам глобального характера; снижении эффективности 
макроэкономического регулирования; усиление тенденции к наднациональному 
регулированию международных экономических отношений. 
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ВТО И РОССИЯ 

 
ВТО в настоящее время является ведущей силой по установлению общемирового 

порядка в торговой сфере. Кроме главной сферы – международной торговли товарами, 
ВТО распространяет свое влияние на торговлю услугами, на торговые аспекты 
использования продуктов интеллектуальной деятельности, на контроль мер по защите 
инвестиций и др. Главная роль в деятельности ВТО отведена ТНК, большая часть которых 
сосредоточена в развитых стран мира (США, ЕС, Японии, Китая и др.). На эти корпорации 
приходится 4/5 мирового товарооборота, и ВТО, несомненно, выражает и защищает их 
экономические интересы. Цель ВТО: содействие беспрепятственной международной 
торговле. Несомненно экономическая свобода в международной торговле способствует 
экономическому росту и повышению благосостояния людей. Либерализация внешней 
торговли остается основной тенденцией на протяжении последних десятилетий. 

Основными функциями ВТО являются[3]: 
 контроль за исполнением базовых требований соглашений ВТО; 
 создание условий для переговоров между странами-участницами ВТО по поводу 

внешнеэкономических соглашений; 
 урегулирование споров между государствами по проблемам ВЭТ; 
 контроль за политикой государств-членов ВТО в областях международной 

торговли; 
 оказание помощи развивающимся странам; 
 отрудничество с другими международными организациями. 
Россия ожидает от ВТО ряд положительных импульсов для экономики в целом и для 

интернационализации с мировым сообществом. Конкретными ожиданиями для России 
остаются следующее: 
 получение лучших, по сравнению с существующими, условий для доступа 

российской продукции на иностранные рынки; 
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 разрешения торговых споров по методам международных систем и отстаивание 
интересов России на международном уровне; 
 создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций; 
 более широкие возможности для частных российских инвесторов и компаний в 

странах-членах ВТО; 
 создание благоприятных условий для повышения качества 

конкурентоспособности отечественной продукции за счет национальных и международных 
требований ; 
 улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной 

торговли. 
Вступление страны в ВТО может быть неперспективно, если уровень её 

конкурентоспособности не возрастет в ближайшее время. России надо учиться 
использовать свои преимущества. Главный вопрос, который стоит на данный 
момент перед Российской Федерацией в связи с вступлением в ВТО, заключается в 
том, как ей использовать и увеличивать свои конкурентные преимущества[2]. 

Плюсы есть, несомненно. Очевидным становится тот факт, что ВТО будет 
способствовать развитию конкуренции, снизит стоимость импортируемых товаров. 
Наши товары будут конкурировать с иностранными и, тем самым, это будет 
стимулировать улучшение качества отечественных товаром и модернизацию 
промышленности. Предполагается, что присоединение к ВТО будет способствовать 
улучшению работы российских институтов. Будут созданы более прозрачные 
инвестиционные правила, будет внесен существенный вклад в борьбу с инфляцией 
посредством усиления конкуренции и прямого снижения тарифов на импорт. 
Данные факторы окажут благотворное влияние на развитие российского фондового 
рынка. 

Но у положительных моментов есть и обратная сторона. Основными 
последствиями вступления в ВТО станет резкое сокращение, а иногда и 
уничтожение производства в некоторых отраслях промышленности. 

Вступление России в ВТО уже частично сказалось или скажется в будущем на 
всех секторах экономики страны. Снижение импортных ставок и обострение 
конкуренции с иностранными производителями осложнит работу наших частных 
предприятий и компаний. 

В  первую очередь понесут существенные убытки многие отрасли АПК России 
(растениеводство, животноводство, механизация и др.). Это связано в результате 
отсталой материально-технической базы, низкой материальной заинтересованности 
работников, невысокого качества продуктов и высоких издержек на их 
производство, транспортировку и реализацию. Неконкурентной станет продукция 
многих предприятий, производящих животноводческую и растениеводческую 
продукцию[8]. 

Еще очевидны негативные последствия будут наблюдаться в уменьшении 
экспортной пошлины на поставки из России за рубеж энергоресурсов и сырья, что 
приведет к значительному сокращению доходной части бюджета страны. По 
истечению переходного периода страховой рынок может полностью перейти в руки 
иностранных компаний, имеющих значительно большие капиталы и развитую 
структуру обслуживания. 

В структуре промышленности важное значение в настоящее время имеет 
топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Этому комплексу грозят серьезные по-
тери. 
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Наши автопроизводители («АвтоВАЗ» и др.) уже ощутили на себе усиление 
конкуренции при вступлении страны в ВТО. Будут снижаться пошлины на ввоз в 
Россию новых и поддержанных иностранных автомобилей. Усилилось внедрение на 
наш рынок не только легковых автомобилей США, Японии и ЕС, но с «Ладой» 
конкурируют даже автомобили, произведенные в наших бывших республиках. 

Сейчас в стране неуклонно сокращается количество предприятий металло-
обрабатывающей промышленности, которая и должна стать, по идее, основой 
модернизации. Еще в более сложном положении находятся предприятия легкой и 
текстильной промышленности.  

Наши предприятия интегрированы с иностранными. Налаживается 
сотрудничество. Только не всегда такое сотрудничество идет на пользу российской 
экономики и вредит ее конкурентоспособности. 

Многие эксперты полагают, что СНГ и в настоящее время выполняет главным 
образом политические, а не экономические функции. Наиболее серьезным подходом 
к интеграционному объединению является Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Подписанный в 2000 г. президентами пяти стран (Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) Договор об образовании 
Евразийского экономического сообщества оказался более удачным, чем 
предшествующие интеграционные опыты[8]. 

В результате понижения внутренних таможенных барьеров удалось стимулировать 
взаимную торговлю. В последние полтора-два года развития интеграционных процессов 
государств Содружества выделяется Таможенный союз, образованный Россией, 
Белоруссией и Казахстаном. Уже есть и определенные успехи в работе ТС: создано единое 
таможенное пространство – упразднены таможенные посты между государствами, что 
облегчило развитие торгово-экономических связей; упрощена таможенная процедура, 
введен единый внешний таможенный тариф на основе согласованного таможенного 
кодекса стран членов ТС и т.д.[5] 

Экономика России в течение последних десятилетий показывал неизменный рост. В 
настоящее время фактором, который сможет дать очередной толчок развитию, является 
вступление России в ВТО. Эффект, очевидно, будет получен не через год-два, но уже 
сейчас мы можем сказать, что экономику выиграет, т. к. одна из сильнейших экономик 
мира не могла больше оставаться за бортом глобализации и мировых процессов. В 
настоящих условиях возрастающей конкуренции между странами, необходимо как можно 
скорее провести модернизацию всех отраслей экономики. 

Россия – неотъемлемая часть современной мировой экономики. Интеграция 
страны в мировые процессы очевидна. Особое внимание следует уделять при 
разработке программы экономической политики важность обеспечения 
экономической безопасности России.  
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Аннотация 

Традиционные системы обеспечения различных аспектов жизнедеятельности в 
прошлом проектировались как автономные. Такие системы, создававшиеся отдельно 
для каждой функции и объединенные для произвольной части здания. В зданиях 
устанавливались системы только с теми возможностями и с той степенью 
сложности, какие были необходимы на текущий момент построения здания. 
Дальнейшее расширение и модернизация данных систем будут весьма сложными и 
дорогостоящими задачами из-за множества различных факторов, в связи с чем 
исследование данной концепции развития "умных зданий" и "умных городов" 
становится крайне актуальным.  

Ключевые слова: умный город, СмартСити, развитие предпринимательства 
I. Введение 

В последние годы для усовершенствования контроля и управления объектами 
городского хозяйства и охранно-пожарных систем активно внедряются 
информационные технологии. С их помощью сбор данных со счетчиков, контроль 
за работой лифтов, пожарных, охранных сигнализаций и прочих объектов 
становится автоматическим, оперативным, а значит, более точным и прозрачным. 

Главная идея системы «Умный город» – создание информационного 
пространства, содержащего данные о работе контролируемых объектов (счетчиков 
тепловой и электрической энергии, лифтов, электротехнического оборудования, 
технических средств безопасности и т.д.). Управление объектами ведется на любом 
расстоянии в реальном режиме времени (вне зависимости от места расположения 
объектов и центрального управляющего пункта в городе). [1, С. 86] 

Анализ собранных данных позволяет найти слабые места в работе организации, 
поставщиков ресурсов, оборудования и персонала. Введение в эксплуатацию 
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системы «Умный город» позволяет не только контролировать работу оборудования, 
но и принимать максимально верные управленческие решения. 

Создание нового населенного пункта СмартСити Казань – проект создания 
«умного» города, с использованием передовых достижений в области 
градостроительства, инфраструктуры и экологии, который призван стать новым 
деловым центром Республики Татарстан и привлечь крупные международные, 
российские и татарстанские компании [2, С. 286]. В состав города войдут 
выставочный и конференц-центры, административный центр, образовательная зона, 
зоны здравоохранения и высокотехнологичного производства и участок №2 особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис».  

II. Постановка задачи 
На сегодняшний день всё мировое сообщество заинтересовано в устойчивом 

развитии и рациональном использовании природных ресурсов. Целью строительства 
является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на 
протяжении всего жизненного цикла здания. Строительство необходимо для 
дальнейшего существования человечества, так как с каждым годом увеличивается 
численность населения и с ней возрастают потребности, которые в свою очередь  
приведут к увеличению объемов производства и потребления электроэнергии. 

Принципы строительства активно используются на глобальном рынке 
недвижимости. В Европе внедрение экологического строительства идет 
максимально высокими темпами – 44% девелоперов реализуют более 60% своих 
проектов, придерживаясь принципов экологического строительства и эта цифра 
будет расти.  

В Российской Федерации ситуация складывается не лучшим образом, хотя шаги в 
сторону развития зеленого строительства предпринимаются и есть надежда, что оно 
пойдет быстрее.  

В основном в Российской Федерации здания сертифицируются по 
международным стандартам LEED и BREEAM, но в скором будущем 
предполагается, что здания будут сертифицировать по национальному стандарту, 
который совсем недавно вступил в силу. 

Цель данной статьи – дать определение понятия "умный город". 
Для решения данной цели желательно определить цель и задачи строительства и 

рассмотреть международный и российский опыт создания «умных» городов. 
III. Результаты 

Нужно сразу определиться, что в данном материале мы будем понимать под 
«умным городом», так как это определение можно применять к мегаполисам с очень 
разным уровнем информатизации. Это может быть и Амстердам, где жители берегут 
энергию и выращивают овощи в бизнес-центрах, и Стокгольм, где дома 
отапливаются за счет переработки отходов, и Хельсинки, которые переходят на 
«зеленую» почту, и Рио-де-Жанейро со сложнейшим операционным дата-центром. 
То есть в Европе и Америке под «умными городами» понимается не только 
возможность упростить жизнь населению, но и некая забота об окружающей среде. 
Но если мы говорим о российских городах, то здесь степень информатизации 
процессов городского управления и взаимодействия органов городской власти с 
населением минимальна. Кроме того, сейчас в России информатизированы именно 
отдельные операции, то есть о какой-то единой системе говорить пока очень и очень 
рано. Ниже мы рассмотрим примеры, которые покажут, как можно повысить 
качество жизни горожан и гостей города с помощью ИТ-решений. Примеры будут 
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по основному профилю компании ISBC — использованию смарт-карт и RFID-
оборудования в инфраструктуре «разумного города». В России это наиболее 
применимые, работающие технологии, которые уже доказали свою эффективность и 
будут оставаться актуальными еще в течение времени. 

Бизнес-центры, офисные здания и сооружения — здесь многие горожане проводят 
большую часть своей жизни. Автоматизация может начинаться еще на подъезде к 
территории бизнес-центров: автоматическая идентификация автомобилей на 
большом расстоянии и на высокой скорости позволяет решить вопрос как 
безопасности, так и очередей на въезд. Разное оборудование и технологии 
позволяют обеспечить дистанцию считывания от трех до нескольких десятков 
метров. Для таких целей преимущественно используется частота UHF. При наличии 
нескольких въездных зон транспорт автоматически распределяется — курьерские и 
почтовые автомобили едут в одну зону, поставщики продуктов, канцелярских 
товаров и т. д. — в другую, а сотрудники и работники направляются на свободные 
парковки. 

В XXI веке состояние городской среды не определяется лишь наличием 
инфраструктуры, то есть материальными ресурсами. «Умному городу» необходимы 
умные решения, которые обеспечивают качественно новое развитие. 

«Умный город» – это обеспечение современного качества жизни за счет 
применения инновационных технологий, которые предусматривают экономичное и 
экологичное использование городских систем жизнедеятельности. 

«Умный город» – это умное управление, умное проживание, умные люди, умная 
среда, умная экономика, умная мобильность. 

«Умный город» можно определить как «город знаний», «цифровой город», 
«кибергород» или «экогород» — в зависимости от целей городского планирования. 
«Умные города» в экономическом и социальном аспектах устремлены в будущее. 
Они ведут постоянный мониторинг важнейших объектов инфраструктуры — 
автомобильных дорог, мостов, туннелей, железных дорог, метро, аэропортов, 
морских портов, систем связи, водоснабжения, энергоснабжения, даже важнейших 
зданий — в целях оптимального распределения ресурсов и обеспечения 
безопасности. Они постоянно наращивают число предоставляемых населению 
услуг, обеспечивая устойчивую среду, которая способствует благополучию и 
сохранению здоровья горожан. Основу этих услуг составляет инфраструктура 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В структурном аспекте «умный город» – это система взаимодействующих систем. 
Такое взаимодействие огромного числа систем требует открытости и 
стандартизации, которые являются основными принципами создания «умных 
городов». Проект «умного города», в котором отсутствует открытость и 
стандартизация, очень скоро станет громоздким и дорогостоящим. К составляющим 
«умный город» технологиям относятся высокоскоростные оптические, сенсорные, 
проводные и беспроводные сети, необходимые для реализации таких преимуществ, 
как обеспечиваемые благодаря интеллектуальным транспортным системам, 
«умным» электросетям и организации домашних сетей. 

Главное отличие «умного города» от города традиционного заключается в 
характере взаимоотношений с горожанами. В обычном городе услуги на основе 
ИКТ не могут так же гибко реагировать на изменения экономических, культурных и 
социальных условий, как услуги в «умном городе». Таким образом, «умный город» 
прежде всего ориентирован на человека, базируется на инфраструктуре ИКТ и 



60

непрерывном городском развитии при постоянном учете требований экологической 
и экономической устойчивости (рисунок 1). 

 
Рис.1 инфраструктура ИКТ 

 
«Smart Cities» («Умный город») – это единая система управления городским 

хозяйством, основанная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, 
информатизации производственных процессов. 

IV. Выводы 
Одна из самых «горячих» тем этого года — «Умный город». На первый взгляд, 

может показаться, что повышенный интерес к ней — результат усилий 
маркетологов, которые ищут новые сферы для развития бизнеса своих компаний. В 
действительности, уже в 60–70-е годы прошлого века особой популярностью 
пользовались футуристические проекты городов будущего, тогда о них писали 
практически все научные и научно-популярные издания. Но вскоре интересы людей 
переключились на другие темы, и проблему развития городов если и продолжали 
обсуждать, то только в узких профессиональных кругах.  

Существующие формы управления городскими и коммунальными службами себя 
практически исчерпали и не удовлетворяют современным требованиям. Сегодня 
города потребляют примерно 75% мировых ресурсов, и власти ежедневно 
сталкиваются с огромными проблемами. Это высокий уровень загрязнения воздуха, 
перегруженность магистралей, нехватка общественного транспорта, низкий уровень 
безопасности (имеется в виду не только уровень преступности, но и безопасность на 
дорогах, возможность получения своевременной медицинской помощи, качество 
продуктов питания и др.), плохое качество водоснабжения, нерациональное 
использование энергетических ресурсов, проблема утилизации отходов. В 
недалеком будущем, когда городское население достигнет 85%, нас может ожидать 
тотальный коллапс инфраструктуры и коммунальных служб. Попыткой решить весь 
комплекс известных проблем стало создание концепции «умного города». Она 
нацелена на совершенствование городской среды и предполагает управление 
городом, его экономикой, социальной деятельностью, транспортной системой, 
экологией и жизнеобеспечением с помощью интеллектуальных технологий. 
Конечная цель всех этих усилий — сделать проживание людей в городе 
максимально комфортным и безопасным.  
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