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ОПЕРАЦИИ ПО УЧЕТУ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ НА ФИРМЕ 
 

Необходимым условием осуществления предпринимательской деятельности является 
возможность своевременного получения банковского кредита либо займа от иных лиц 
(юридических или физических). Сегодня потребность в заемных средствах возникает в 
силу необходимости эффективной деятельности фирмы, следовательно, ни одно 
предприятие не способно обойтись без привлечения заемных средств.  

Существует множество финансовых инструментов для удовлетворения потребности 
организации в заемных средствах. Наиболее популярное из них - банковский кредит. 
Однако организации руководствуются также его ценой, складывающейся из процентов, 
причитающихся за пользование заемными средствами и других расходов по обслуживанию 
долга. Так, организации пользуются товарным и коммерческим кредитами.  

В широком смысле кредит - это система экономических отношений, которая возникает 
при передаче имущества в денежной или натуральной форме одними лицами другим на 
условиях последующего возврата. Основным условием осуществления сделки служит 
совпадение интересов кредитора и заемщика [2, с.38]. Таким образом, возникновение 
между двумя организациями небанковской сферы отношений привлечения заемных 
средств возможно лишь в случае, если одна организация испытывает недостаток 
финансовых ресурсов, а у другой имеются временно свободные денежные средства. 
Выделяют три этапа осуществления операций с кредитными и заемными средствами: 
выдача (получение) кредитов и заемных средств; получение (начисление или уплата) 
процентов за использование кредитных и заемных средств; погашение задолженности по 
кредитным и заемным средствам.  

Порядок получения кредитов и займов и их бухгалтерского учета у заемщика и 
заимодавца регулируется разными положениями по бухгалтерскому учету. С 1 
января 2009 года заемщик законодательно обязуется следовать новому ПБУ «Учет 
расходов по займам и кредитам», которое было утверждено Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 N 107н. Огромное значение имеет достоверный учет кредитов 
и займов, а также расходов по их обслуживанию, т.к. от его состояния зависит 
способность организации рассчитаться по долгам, а также ее финансовое положение 
и инвестиционная привлекательность. Аудиторская проверка является 
неотъемлемой частью подтверждения достоверности показателей отчетности о 
состоянии задолженности организации по займам и кредитам. 

Общей отличительной особенностью кредитов и займов являются условия возвратности 
и срочности, за пользование заемными средствами заемщик уплачивает заимодавцу 
установленный договором процент. Заемные средства, которые привлекаются без уплаты 
процентов, квалифицируются Гражданским кодексом РФ как ссуда. Так, например, ссуда 
может предоставляться предприятием для своих сотрудников, государством для 
определенных категорий граждан и так далее. 

Гражданский кодекс РФ, в частности, вводит термин: «договор безвозмездного 
пользования», где «одна сторона обязуется передать или передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой стороне, а та обязуется вернуть ту же вещь в состоянии, 
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котором она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором» [1, гл. 36]. 

Бухгалтерский учет заемных средств регулируется ПБУ 15/2008. Основная сумма 
обязательства по полученному займу при этом принято отражать как кредиторскую 
задолженность в соответствии с условием и в сумме, указанным в договоре. Проценты, 
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы по займам 
причисляют к особому виду расходов (расходам по кредитам и займам). Дополнительными 
расходами по займам являются расходы по информационным и консультационным 
услугам; расходы на экспертизу договора займа; а также другие расходы, напрямую 
связанные с получением займов или кредитов [4, п.3]. 

В БУ расходы по займам и кредитам признают прочими расходами (за исключением 
части, подлежащей включению в стоимость инвестиционного актива) и отражают в том 
отчетном периоде, к которому они относятся [4, п.7]. Расходы по займам отражают 
отдельно от основной суммы обязательства по полученному кредиту. Важным аспектом 
является то, что проценты включаются в состав прочих расходов или в стоимость 
инвестиционного актива равномерно вне зависимости от условий предоставления займа 
или кредита. Проценты по заемным средствам, использованным для финансирования 
инвестиционных активов, включают в стоимость этих активов [4, п.3]. 

Что касается налогового учета, здесь расходы по получению займов и кредитов принято 
отражать либо в составе прочих расходов, либо в составе внереализационных расходов. 
Датой осуществления прочих расходов считается дата расчетов в соответствии с условиями 
заключенных договоров либо дата предъявления налогоплательщику документов, 
служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного 
(налогового) периода для расходов на оплату сторонним организациям за выполненные 
ими работы. К внереализационным расходам относятся расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам любого вида, в том числе проценты, начисленные по ценным 
бумагам и иным обязательствам [3, ст. 272].  

Вследствие того, что  учет расходов в бухгалтерском и налоговом учете разнится (то есть 
расходы на уплату процентов в бухгалтерском учете принимают в полном объеме, а в целях 
налогообложения прибыли эти расходы учитывают в пределах нормативов), возникают 
постоянные разницы и, следовательно, постоянное налоговое обязательство.  

По экономическому содержанию денежные средства, предоставленные по договору 
займа, относят к категории финансовых вложений. К расходам, формирующим 
первоначальную стоимость финансовых вложений, относятся как сумма займа по договору, 
так и расходы, связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений. В 
случае погашения заемщиком займа выбытие актива отражают по первоначальной 
стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
Доходы по финансовым вложениям признаются либо поступлениями от обычных видов 
деятельности, либо прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением займов, 
признают прочими расходами [4, п.7]. 

Операции по предоставлению займов в денежной форме, а также по оказанию 
финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме не подлежат обложению 
НДС. Если же займы предоставляются в форме, отличной от денежной, возникает объект 
обложения НДС.  

Эффективность использования заемных средств оказывает непосредственное влияние на 
общие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Для того чтобы 
оценить эффективность использования банковского кредита зачастую предприятия 
пользуются коэффициентом финансового левериджа, при расчете которого учитываются 
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все долговые обязательства клиента банка независимо от их сроков. Если предприятие 
становится наиболее зависимо от внешних источников финансирования, это указывает на 
активацию финансово-хозяйственной деятельности и в том числе за счет внешних 
источников финансирования. Важным аспектом в ходе анализа финансового состояния 
предприятия является определение запаса его финансовой устойчивости. В том случае если 
выручка за рассматриваемый период превышает порог рентабельности, деятельность 
организации на данный период можно признать прибыльной.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что являясь мощным 
средством стимулирования развития экономики, кредиты, займы, ссуды и векселя 
нуждаются в достоверном бухгалтерском учете. Правильный учет подобного рода 
операций позволяет с наибольшей точностью оценить финансовое положение предприятия, 
эффективность использования заемных средств и методов кредитования. Достоверность и 
своевременность учета кредитов и займов позволяет руководителю предприятия принимать 
верные решения по изменению структуры и объемов кредитов и анализировать 
рентабельность полученных средств. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ  

 
Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из главных условий 

для привлечения инвестиций и последующего экономического развития и роста страны, 
что обуславливает актуальность темы исследования.  

В настоящее время приток капитала в Россию в виде портфельных и прямых 
инвестиций, депозитов и кредитов даже наполовину не покрывает потребность страны в 
инвестировании. Можно выделить две наиболее серьезные проблемы в России в период 
долговременного трансформационного кризиса: резкий спад инвестиций и растущий износ 
фондов. Поэтому  благоприятным инвестиционный климат России назвать сложно.  
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Правительство РФ в данном направлении проводит соответствующие реформы, но, тем 
не менее, существенных изменений пока незаметно. Как отмечает В.В. Путин, в нашей 
стране видны положительные тенденции, а в рейтинге Всемирного банка по ведению 
бизнеса Россия поднялась на 8 строчек. В списке Россия занимает 112 место, уступая 
Пакистану, Вьетнаму, Замбии, Гане, Таиланду и другим странам [3]. 

Инвестиционная ситуация в России на данном этапе ее экономического развития 
характеризуется, с одной стороны, поворотом экономики в сторону выхода из кризисной 
ситуации, а с другой - отсутствием в достаточном количестве инвестиций. Положительны-
ми моментами являются вовлечение в сферу производства новых механизмов 
планирования и регулирования, первоначальные попытки проектного финансирования, 
появление законодательной базы в сфере малого бизнеса [2]. 

Приток инвестиций продолжает сокращаться (особенно из бюджетных источников), 
хотя в российской экономике за последние пять лет были положительные сдвиги. Многим 
промышленным  предприятиям требуется обновление материальной базы. При больших 
объемах накопления финансовых ресурсов в коммерческих структурах наблюдается острая 
нехватка свободного капитала, который можно использовать в качестве инвестиций, что  в 
первую очередь отразилось на перерабатывающих и машиностроительных отраслях 
промышленности РФ. 

Существенным препятствием для повышения инвестиционного климата России остается 
запутанное законодательство в области инвестирования, высокий уровень коррупции, 
низкий уровень доверия к судебной системе и высокий уровень инфляции.  

Также недостаточность инвестиций относится к основной причине падения 
промышленного производства в России. Отсутствие роста инвестиций в производственную 
сферу может поставить под сомнение общее оздоровление экономики страны и привести к 
дальнейшему падению уровня производства. Особенно тяжелое положение складывается 
для начинающих организаций, которые не обладают стартовым капиталом. При наличии 
эффективной инвестиционной идеи или инновационного проекта для организации своего 
«дела» необходим стартовый капитал или наличие необходимого имущества. Как 
показывает практика, для получения кредита в банке или другой финансовой организации 
необходимо иметь поручительство мощных предприятий или залог. Поэтому поиск 
инвестора и получение инвестиций в силу ограниченности материально-технических и 
инвестиционных ресурсов, имеющихся в распоряжении у начинающих фирм, предельно 
ограничен [2]. 

Экономическая и финансовая ситуации в России подвергаются постоянным изменениям, 
однако инвестиционный климат Российской Федерации характеризуется сохранением 
следующих основных тенденций: 

•  потенциальные инвесторы предпочитают вкладывать имеющиеся или 
привлеченные инвестиционные ресурсы в краткосрочные эффективные проекты, которые в 
большей части связаны с торгово-закупочными и финансовыми операциями; 

•  иностранные инвесторы вкладывают инвестиции, в основном, в высокодоходные 
добывающие отрасли; 

• из-за политической нестабильности и отсутствия четкой законодательной базы для 
иностранных и отечественных инвесторов приток инвестиций постоянно сдерживается; 

•  иногда инвестиции вкладываются в ограниченном количестве из-за 
некачественной проработки инвестиционных проектов; 

• в некоторых случаях из-за отсутствия проектно-ориентированных управленческих 
структур инвестиционные проекты традиционно раздроблены, что снижает их 
эффективность. 
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В целях повышения эффективности экономики России и выхода из кризисной ситуации 
в ближайшие годы инвестиционная политика должна быть направлена на развитие 
деятельности в области промышленного и сельскохозяйственного производства, науки и 
техники, сотрудничества со странами СНГ. Наиболее важными задачами развития 
инвестиционной политики должны стать: 

• увеличение объемов и эффективности инвестиций за счет бюджета государства и 
собственных финансовых ресурсов предприятий; 

• совершенствование налоговой и законодательной базы для привлечения 
иностранного и отечественного капитала в сферу инвестиций; 

• государственная поддержка развития малого предпринимательства; 
• развитие проектного финансирования инвестиционных проектов; 
• создание и развитие правовой основы участия России в  международном 

инвестиционном сотрудничестве; 
• создание нормативно-правовой базы для привлечения иностранных инвестиций; 
• увеличение доли государственных инвестиций в структурной политике государства 

[2]. 
По предыдущим прогнозам Всемирного банка рост экономики России составлял 3,1%, а 

на данный момент эксперты придерживаются мнения, что этот показатель снизится до 
2,2%. Во втором полугодии 2014 года планируется возобновление роста инвестиций в 
основной капитал, за год этот показатель планируется увеличить на 2,5%. Годовые темпы 
прироста ВВП могут увеличиться до 3% за счет роста мировой экономики [4]. 

Советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго считает, что 
инвестиционный климат в России может быть лучше, но этого не происходит из-за оттока 
капитала. И соотношение ВВП к инвестициям должно быть выше. 

Специалисты Всемирного банка полагают, что заканчивается цикл уменьшения запасов 
товаров, а темп роста потребления успешно стабилизируется. Это, в свою очередь, должно 
привести к тому, что инвестиционный климат в РФ постепенно улучшится. 

Также президент России Путин В.В. планирует в регионах ввести налоговые каникулы 
до 2 лет для вновь созданных малых предприятий. Это позволит развиваться новым 
производствам и обеспечить население большим количеством рабочих мест, что, в свою 
очередь, позитивно скажется на экономике страны. В дальнейшем такой шаг позволит 
получить в лице данного предприятия стабильного и достойного налогоплательщика, при 
помощи которого будет пополняться бюджет России [4]. 

Экономисты считают, что росту инвестиций препятствуют экономические показатели и 
нарастающая неопределенность в экономическом развитии России. Необходимо перейти к 
новой модели экономического роста, в основе которой лежит следующее:  

- значительное снижение рисков для вложения денег в страну; 
- уменьшение бюрократических барьеров; 
- улучшение законодательной базы. 
В заключение необходимо отметить, что для подготовки и реализации действенной 

инвестиционной политики России необходимы четкое и однозначное определение 
критериев оценки инвестиционной ситуации в стране, отраслях экономики и регионах, 
разработка методического аппарата, адекватного экономическим реалиям, и его 
последовательное применение.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА США В 
ДИРЕКТИВЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТ 14 АПРЕЛЯ 1950 Г. 
 
Соединённые Штаты Америки, как это широко известно, взяли на себя роли мирового 

лидера и миротворца. Многие интересующиеся мировой экономикой и международными 
отношениями подозревают, что первая роль для руководства страны гораздо важнее, 
нежели вторая, поскольку США вмешиваются в конфликтные ситуации (которые, по 
некоторым версиям, сами же и организуют) в странах, условно говоря, третьего мира и 
разрешают их далеко не миротворческими методами. На сегодняшний день во всемирной 
Сети практически в открытом доступе находится документ, анализ которого показывает, 
что подобная политика начала проводиться Соединёнными Штатами более полувека назад 
и что у неё есть мотивы, берущие своё начало в национальной экономике США и 
обусловленные её особенностями. 

Речь идёт о директиве Совета национальной безопасности США № 68 от 14 апреля 1950 
г., принятой по поручению президента страны Г. Трумэна.  Согласно поручению, следовало 
разработать директиву, содержащую всесторонний анализ политических, стратегических, 
экономических и психологических целей США, подлежащих немедленной корректировке 
после того, как Советский Союз испытал водородную бомбу. Потеря атомной монополии 
вызвала у американского руководства стремление владеть политической ситуацией в 
странах вокруг СССР и во всём мире. 

Казалось бы, достижение двумя крупными странами некоторого ядерного паритета не 
должно было вызывать такого беспокойства. Однако американское руководство якобы 
искренне полагало, что атомным оружием завладел «монстр», стремящийся 
распространить тоталитарное рабство на весь мир, в его руках атом обретёт исключительно 
военное назначение и с помощью атомного оружия (при участии усовершенствованных 
традиционных вооружений) будет разрушен и порабощён весь «свободный мир», то есть 
блок капиталистических стран с высоким уровнем жизни. Чтобы этого не произошло, в 
Директиве в общих чертах предлагался комплекс глобальных мер, направленных на 
создание системы коллективной безопасности и, в конечном итоге, на подрыв «планов 
Кремля» по установлению мирового господства [1, IV, A; IX, Г].  

Рассматриваемая Директива – по сути, бизнес-план транснациональной корпорации. 
Монополизм поведения заложен в нём. Обратим внимание на концовку цитаты из 
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преамбулы Конституции США: «содействовать всеобщему благоденствию и закрепить 
блага свободы за нами и потомством нашим»  [2, с.29]. Она означает: только мы понимаем 
суть свободы и всеобщего благоденствия, наши методы их установления уникальны и 
универсальны, блага от их применения нам же и достанутся, и так будет из поколения в 
поколение. Эта формулировка не имеет национальных границ – законодателям и другим 
государственным деятелям легко этим воспользоваться. Дальнейший текст Директивы 
подтверждает это.  

Говоря о принципе равенства и уважения прав других, авторы документа отмечали лишь 
то, что в мировом сообществе «свободных стран» его члены будут обладать разным 
экономическим и военным потенциалом [1, IV, Б]. В расчёт принимался не 
мультикультурализм, а дискриминация по ВНП. Права человека и страны рассматривались 
с одной и той же позиции.  

Существование одновременно с рыночной экономикой любой другой нерыночной 
системы ставило под сомнение правильность рыночной экономики. Выход делался один – 
нужно устранить эту другую систему. Но в таком масштабе простое физическое устранение 
конкурента было невозможно, ибо опасно. 

Нужно отдать должное тому, что в Директиве были перечислены плюсы советской 
системы, главным образом, большая производительность при меньших затратах [1, V, A]. 
Но для США это означало минусы: если в какой-либо стране уровень жизни ниже, то её 
общество невосприимчиво к благам более высокого уровня.  

«Особое впечатление произвела преподнесённая им (социально уязвимым слоям 
«свободного» общества – А.Г.)  история гигантского прогресса СССР от отсталого 
общества до позиций великой мировой державы» [1, V, A]. Перед США оказался 
такой конкурент, который УЖЕ решал все главные жизненные проблемы не просто 
с меньшими затратами – в иной, менее продуктивной экономической системе. И это 
за такой короткий промежуток времени! Что бы было, если бы эта система 
развивалась дальше? США в лице «колонизированных» СССР стран потеряли 
рынки сбыта и территорию для рыночной власти. Естественно, для государства-
монополии в лице США это стало недопустимым.  

В микроэкономике фирма-монополист делает всё, чтобы не допустить на рынок другие 
фирмы, поэтому, если позволяют средства, эта фирма может даже принять меры (не всегда 
законные) по их ликвидации. В Директиве СНБ США № 68 это объясняется издержками 
свободы и демократии: «Демократический путь труднее авторитарного. … Уязвимостью 
свободного общества является склонность людей скатываться до излишеств… злой умысел 
может стать благородной целью; чрезмерная вера перерастает в предрассудки; избыточная 
терпимость превращается в снисходительность к сговору ... кроме того, подчас на что-то 
оказывается излишнее давление, в то время как умеренные меры не только более уместны, 
но и более эффективны» [1, VI, A]. Так и стремление прорекламировать достоинства своей 
системы  превратилось в стремление их навязать.  

Поэтому планы Соединённых Штатов не ограничились противостоянием 
социалистическому лагерю. «Наш нынешний политический курс направлен на 
формирование международного окружения, в котором американская система в состоянии 
выжить и процветать. Следовательно, он отвергает концепцию изоляции и подчеркивает 
необходимость нашего активного участия в жизни международного сообщества» [1, VI, A]. 
Вот истинная цель внешней политики США: государство, претендующее на роль 
монополиста в мировой экономике, стремится создать вокруг себя благоприятную среду, в 
которой не было бы очагов сопротивления его политике, и лучше всего, если этой средой 
станет весь мир. 
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Методы монополиста как инструменты проведения внешней политики были заложены в 
программу действий США, изложенную в Директиве. Это и преувеличение опасности ВПК 
страны с плановой экономикой, и ловкая игра с относительными показателями: СССР в 
конце 1940-х гг. производил ВВП примерно в 4 раза меньший в долларовом эквиваленте по 
сравнению с США, тратил из этого продукта на ВПК в 2 раза больше США, и на этом 
основании авторы едва ли не в панике утверждали, что фактический уровень 
боеспособности в стране по сравнению с СССР снижается [1, VI, Б; IX, A]. Это и 
переманивание партнёров (стран из сферы влияния СССР), и дезинформация собственных 
работников (жителей США) для захвата в конечном итоге мирового рынка: «создать 
напряжённость в отношениях между Москвой и государствами-сателлитами; …постоянно 
информировать общественность США об угрозах нашей национальной безопасности» [1, 
выводы, 21, «д», «е»]. Сюда же обязательно следует отнести поддержку умеренных 
политических режимов стран с переходной в то время экономикой – Индии, Индонезии, 
Пакистана, Филиппин – с постепенным их реформированием «для более скорого 
улучшения экономической и социальной структуры, чем могут обеспечить действующие 
программы» [1, IX, А]. В противном случае в этих странах воцарятся опасные 
коммунистические режимы, а это потеря рынка сбыта и дешёвой рабочей силы.  

Главными же приёмами стали давление на партнёров и разрушение конкурента изнутри. 
Первый приём применялся из-за опасений давления со стороны «свободных» стран – 
союзников Штатов. Выразиться это должно было в том, что союзники будут искать 
«другие решения», отличные от решений США [1, IX, Б], и, следовательно, «продавливать» 
их на мировой политической арене. В этом проявилось корпоративное мезоэкономическое 
мышление: «либо ты – либо тебя». Союзников в давлении нужно было упредить, и в 
создании «свободного мира» они должны были стать не равноправными партнёрами, а 
менеджерами.  

О втором приёме авторы Директивы высказались достаточно определённо: 
«единственный способ одержать уверенную победу заключается в том, чтобы разрушить 
планы Кремля, постоянно развивая моральные и материальные преимущества свободного 
мира и проецируя их в советский мир таким образом, чтобы способствовать изменению 
советской системы изнутри» [1, IX, Г]. Уход стран третьего мира из зоны влияния 
рыночного капитализма мог стать опасной тенденцией (это автоматически означало 
переход под влияние Советского Союза), поэтому предлагалось «поддерживать 
национальную политику» как в этих странах, так и внутри самого СССР. Упомянуто и то, 
что именно следует «проецировать» во все эти страны: «содействие экономическому 
развитию этих стран является одним из способов открыть перед народами Азии 
перспективы повышения бытовых стандартов…» [1, VI, Б]. Заметим: прежде всего 
бытовых стандартов! Что касается культурных и моральных ценностей, то о них в 
Директиве нет упоминаний – то есть ими можно пренебречь, поскольку, во-первых, по 
сравнению с универсальным мерилом – деньгами и приобретаемыми на них благами – эти 
ценности не имеют принципиального значения в бизнесе на уровне фирмы (а мировое 
сообщество – это глобальная фирма с отсутствием внутренних границ), во-вторых, они 
только препятствуют завоеванию рынка.  

 Более двух веков, вплоть до настоящего времени, весь «свободный мир» – это 
территория благоденствия состоятельных или богатых людей, меньшинства общества. 
Пример удовлетворённости бедного населения незначительным набором благ на слишком 
большой для этого территории не давал и не даёт «свободному миру» покоя. Но восточное 
общество – не по идее, а в реальности – работает, чтобы жить, а западное практически 
живёт, чтобы работать, несмотря на все идеалы свободной гармоничной личности, потому 
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что, как учил Бенджамин Франклин, «время – деньги» и лучше тратить время на 
зарабатывание денег и последующее приобретение материальных благ, чем на 
«лентяйничанье» [4, с.69-70]. При таком сугубо деловом стиле жизни необходим большой 
объём прав и свобод. Их урезание в других странах западному человеку непонятно, и у 
многих лиц (как физических, так и юридических) возникает желание спасти «тёмные» в 
этом плане народы других стран. Но в «свободном мире» рекламируется благоденствие 
владельцев, а большинство населения – распорядители и наёмники. Это понимают не все, и 
этим для завоевания рынков пользуются многие корпорации. 

Итак, в ходе Второй мировой войны «главное свободное государство» не успело 
показать себя во всём своём великолепии как процветающее государство и как  
миротворец. Но США в 1950 г. сожалели не только о неразвитости своего ВПК, а о том, что 
в войне победила страна, находящаяся на более низком уровне экономического развития – 
страна с давним опытом крепостничества (рабства) и абсолютного примата государства. То, 
что эта страна ещё и взяла под своё влияние Восточную и Центральную Европу, явилось 
угрозой для США в плане потери ими рынков сбыта товаров и рабочей силы. Но это была и 
угроза престижу капиталистической экономической системы. Поэтому СССР являлся 
серьёзным конкурентом для США, ощущавших себя мировой экономической и 
политической монополией. Монопольному сознанию способствовало достижение США 
самых высоких показателей в экономике, не в последнюю очередь благодаря созданию 
рабочих мест в военно-промышленном комплексе и развитию финансовых институтов. 
Узкая бизнес-ориентированная культура не позволила интегрировать иные культурные и 
интегрироваться в них. Даже нынешнее столкновение США с подлинным разнообразием 
мировых культур не позволяет им его понять, а в 1950 г. они этого и подавно не осознавали. 
Это и отражено в Директиве СНБ от 14 апреля 1950 г. № 68. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 
 
Многие решения в предпринимательской деятельности приходиться принимать в 

условиях неопределенности, когда нужно выбирать направление действий из нескольких 
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возможных вариантов, осуществление которых сложно предугадать. Если риски не 
учитывается в хозяйственном плане, тогда они становиться источником с одной стороны, 
убытков, а с другой – прибылей. Одним из видов снижения рисков в хозяйственной 
деятельности предприятия является проведение грамотного аудита его хозяйственной 
деятельности. 

Первой особенностью развития аудиторско-консалтингового рынка России в 2013 году 
стало то, что из потенциальной рецессии его вытянул сегмент аудиторских проверок. 
Суммарно за 2013 год на аудиторских проверках аудиторско-консалтинговые группы 
(АКГ)  заработали 31,9 млрд рублей, что составляет 40,3% их суммарной выручки. При 
этом (без учета данных PwC, КПМГ и BDO) 18,5 млрд рублей пришлось на общий аудит 
(обязательный и инициативный), 450,7 млн рублей – на банковский, 341,5 млн рублей – на 
инвестиционный, 204,9 млн рублей – на аудит страховых организаций (рис. 2). Таким 
образом, аудиторские проверки остаются главным направлением деятельности аудиторско-
консалтинговых групп. 

 
Рисунок 1 – Структура выручки по итогам 2013 года (без учета PwC, КПМГ и BDO), %. 

 
Традиционно высокие доходы от аудиторских проверок обеспечивает крупный 

платежеспособный бизнес. Дополнительным стимулом аудита финансового сектора стало 
увеличение объема проверок – к годовым подтверждениям в связи с изменением в 
нормативных актах добавились поквартальные.  

Еще одна особенность развития рынка заключается в возрастании группы специалистов, 
имеющих аттестат нового образца. Они обеспечили основную часть выручки. Те, кто 
получил аттестат до 2011 года, не могут проводить аудит в банковском и страховом 
секторе, а так же аудит государственных корпораций. Так как аудиторов с новым 
аттестатом меньше, то это позволило участникам рынка увеличить стоимость аудита. 
Таким образом, расширение списка общественно значимых организаций, допуск к аудиту 
которых возможен при наличии аттестата нового образца, сокращение количества 
аудиторов и компаний, укрупнение бизнесов, выработка новых стандартов качества, 
приближенных к международным, — все это меняет ситуацию на рынке аудиторских 
услуг.  И, несмотря на небольшую положительную динамику в данном секторе, новых 
драйверов, которые дадут рынку новый толчок, не просматривается. Все факторы, которые, 
должны были бы простимулировать рост аудиторско-консалтинговых организаций, в 
России еще не действуют. Каждый предпочитает бороться и выживать самостоятельно. А 
это означает, что спад конкуренции в ближайшее время на аудиторском рынке не 
предвидится, так же как и роста цен на услуги.  
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Не улучшает ситуацию и искусственно заниженные цены. Если в 2012 году итоговая 
цена контракта к начальной цене составляла в среднем 70%, то в 2013 году этот показатель 
упал до 51%. Ощущается и снижение активности в открытых конкурсах аудиторских 
компаний. Тяжело обеспечить нужный уровень качества аудита за ту стоимость, которая 
предлагается заказчиками на открытых конкурсах. В основном речь здесь идет об 
организациях, которые выбирают аудитора только потому, что этого требует закон. А если 
аудитор выбирается только потому, что без него нельзя, то, как правило, выигрывает 
аудитор, предложивший самую низкую стоимость. 

Ситуация усложняется еще и тем, что число компаний, подлежащих обязательному 
аудиту, уменьшается. Возможно, это следствие увеличения финансовых критериев для 
проведения обязательного аудита, а также процессов укрупнения бизнеса, а также – отказ 
предприятий от обязательного аудита из-за фактически отсутствия ответственности за 
уклонение от проведения обязательного аудита.  

Рассчитывать на инициативный аудит в качестве нового драйвера тоже не приходится. 
Не исключено, что этот сектор будет расти в связи со вступлением России в ВТО. Но это 
вопрос явно не одного года. На первом плане, пока что, будут стоять вопросы 
юридического сопровождения и налогообложения, и аудит, очевидно, будет играть 
маловажную роль. 

На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что исследовать аудиторский 
рынок без консалтинга уже нельзя. Ведь доход аудиторских компаний почти наполовину 
составляет доход от консалтинговых услуг. Эта ситуация отражает нормальные мировые 
тенденции, когда накопленный аудиторами опыт переносится в сферу консалтинга и 
используется клиентами. 

Следует также сказать, что доля аудита лишь в некоторых компаниях превышает 50%,  это 
говорит о том, что значительную долю деятельности данных групп занимают различные 
консалтинговые и сопутствующие аудиту услуги.  Рост спроса на услуги в этом секторе 
обусловлен притоком зарубежных инвестиций в Россию. Этому способствуют изменения 
государственной политики, направленные на формирование более благоприятных условий 
ведения бизнеса в стране, в частности упрощение налоговых процедур. Потребность в 
консультациях возрастает и в связи с нестабильностью на финансовых рынках.  Компании, как 
никогда ранее, озабочены созданием резервов, оптимизацией бизнес-процессов, оценкой 
активов для привлечения финансов и оборотных средств. 

В целом, на данный момент в экономике существует определенный застой. Он есть и в 
аудиторской отрасли. При этом важно отметить, что рынок, тем не менее, понемногу 
растет. Этот рост составляет около десяти-пятнадцати процентов. Основной движущей 
силой этого роста является наращивание сопутствующих аудиту консалтинговых услуг. 
Все это говорит о том, что рано или поздно в аудиторской отрасли будет сделан 
колоссальный шаг вперед. Но для этого должно произойти переосмысление значимости 
аудиторской профессии. Государство и бизнес должны понять, для чего им нужен аудит, 
какие цели он должен ставить в экономике и управлении.   

 
Список использованной литературы: 
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2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Официальная 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОПОРТОВ КАК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОМПАНИЙ НА 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
 

На развитие современной экономики регионов оказывает влияние множество 
факторов, важнейшим из  которых   является деятельность инфраструктурных 
компаний, а в частности, аэропортов. 

«Аэропорт (от греческого аеr — воздух и латинского portus — гавань, пристань) – 
это транспортное предприятие, осуществляющее регулярные приём и отправку 
пассажиров, багажа, грузов и почты, организацию и обслуживание полётов 
воздушных судов»[2]. Кроме того, аэропорт – это инфраструктурная компания, 
занимающая ключевую позицию в процессе обеспечения связи между различным 
точками стран и регионов, интеграции бизнеса, населения и т.д., а следовательно, 
развития экономики мира в целом.  

«Аэропорты представляют собой пятую волну изменений в транспортной 
инфраструктуре. Эти волны предопределяли формы коммерческого развития 
городов в течение последних трех столетий: сначала это были морские порты, затем 
реки и каналы; третья волна – это железные дороги, четвертая – скоростные 
автомагистрали. Авиация станет двигателем экономического развития в XXI веке, 
как стал им автомобиль в веке XX... Вместо того чтобы выносить аэропорты за 
пределы наших городов и предпринимать все возможное, чтобы попадать туда как 
можно реже, мы должны перенести их в городской центр и строить нашу деловую – 
и не только – жизнь вокруг них»[6]. 

«Аэропорты произвели революцию в способе ведения бизнеса для большинства 
компаний. Сотни тысяч компаний в США выбрали местом своего 

размещения Даллас, Денвер, Нью-Йорк, Вашингтон или Лос-Анджелес из-за их 
непосредственной близости к международным аэропортам. Компании, 
расположенные в городах, через которые проходят основные воздушные трассы, 
могут продавать свою продукцию по всему миру»[1]. 

Аэропорт повышает  привлекательность  и доступность региона (города) для  
туристов, предпринимателей и потенциальных инвесторов, тем самым обеспечивает 
стратегическое преимущество регионов в сравнении с теми, где воздушный 
транспорт слабо развит или существует  только железнодорожный и автомобильный 
транспорт.   

Нельзя не отметить, что при всех неоспоримых преимуществах для развития 
регионов аэропорты  имеют и отрицательное влияние, в частности, на окружающую 
среду (шумовое воздействие, выбросы отработанного топлива и т.д.), а также 
требуют  обеспечения высокого уровня безопасности (возможность терроризма, 
технических аварий и т.д.).  

Для того чтобы отследить тенденцию взаимосвязи роста ВРП и роста 
пассажиропотоков аэропортов, нами проанализированы  данные за 4 года  по 
четырем аэропортам, имеющих близкое географическое положение, но разные 
объемы пассажиропотока и ВРП регионов, где находятся эти узловые для субъектов 
РФ аэропорты (см. рис. 1, рис.2). 
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Рис.1. Динамика ВРП регионов, столицами которых  

являются рассматриваемые города,  
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Динамика пассажиропоток аэропортов, тыс. пасс. 
 

Можно сделать вывод, что тренды динамики ВРП регионов, столицами которых 
является города Новосибирск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, и пассажиропоток аэропортов этих 
городов очень схожи. 

Более подробно рассмотрим на примере Иркутской области взаимосвязь развития 
данного субъекта федерации и аэропорта Иркутска, являющегося основным 
региональным воздушным портом. Подводя итоги 2013г. в ежегодном послании 
губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко отметил «На предстоящий год я 
ставлю перед правительством области задачу эффективного использования всех 
механизмов для создания инфраструктуры, модернизации производств и начала 
реализации новых проектов»[4]. Одним из механизмов развития региона на основе 
развития его инфраструктуры  является модернизация действующего  аэропорта 
Иркутска и строительство нового аэропорта.  

Автором был проведен корреляционный анализ  показателей пассажиропотока 
аэропорта Иркутска и ВРП Иркутской области с 2006г. по 2013г, а именно, определена 
корреляция между двумя этими факторами (коэффициент корреляции близок к 1, это 
говорит о высокой степени связи двух рассматриваемых величин.), построена 
корреляционное поле зависимисти (рис 3), основанное  на статистической базе  показателей  
за 2001-2013гг. (R2= 0,9; близок к 1, что говорит о высоком уровне результативности 
модели). 
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Рисунок 3. Корреляционное поле зависимости  пассажиропотока  от ВРП [3,5] 

 
Кроме того, аэропорты влияют на укрепление региональной экономики  через 

повышение занятости населения. Рабочие места необходимы  для самого аэропортового 
предприятия, для авиакомпаний и для других, преимущественно сервисных, фирм. 
Динамика ее изменения за 2010-2013гг. согласно данным официального сайта аэропорта 
Иркутска  и прогноз, составленный автором, по двум сценариям в зависимости от ввода 
нового международного терминала представлен на рис.4. 

В 2012г. доля среднегодовая численность работников аэропорта Иркутска среди 
работников организаций транспорта и связи составила 2,4%. Всего  по данным 
Иркутскстата среднегодовая численность работников организаций транспорта и связи в 
2012г.  75 494 чел. Кроме того,  на территории аэропорта работают около ста компаний-
арендаторов, в т.ч. представители авиакомпаний, коммерческих организаций (общепит, 
сувениры), также гос. структуры и ведомства (таможня, представители МВД и т.д.) и 
несколько десятков-контрагентов, оказывающие услуги на договорах подряда и т.п. (уборка 
помещений, доставка бортпитания, обеспечение авиатопливом и т.п.), т.е. еще порядка 1000 
рабочих мест. 

 

 
Рисунок 4.  Динамика изменения численности работников аэропорта Иркутска                      

2010-2013гг. и прогноз  
 

Таким образом, такие инфраструктурные компании как  аэропорты создают  доступ к 
мировому  обороту людей, товаров, денег и информации, обеспечивают рабочими местами 
весомую долю населения, привлекают потоки туристов и предпринимателей, улучшают  
имидж регионов, а следовательно, способствуют региональному  развитию. 
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Среднесписочная численность аэропорта Иркутска 2010-2022гг.  
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РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
«ВНЕШНИХ» ШОКОВ 

 
Современные условия хозяйствования характеризуются глубоким уровнем интеграции и 

взаимопроникновения национальных экономических систем. Это, в свою очередь, 
определяет порядок координации и функционирования экономических отношений, 
формирующихся в результате воздействия на них не только внутренних, но и внешних 
«импульсов». Последние формируются, к примеру, в результате преодоления торговых 
барьеров в межстрановых отношениях, или наоборот вводимых ограничений в отношении 
доступа к внешним ресурсам и рынкам. 

В данной работе представлен прогноз динамики шоковых импульсов, который 
разрабатывался на адаптивной основе, базируясь на аналитических ретроспективных 
данных реакции изучаемых показателей вследствие возникновения «возмущений», 
вызванных санкционным давлением, а также вступающими в силу нормами, 
регламентирующих внешнеторговую деятельность в соответствии с правилами и 
принципами ВТО.  

В работе рассматриваются два сценария: 
1. Пессимистический: 
1.1 Плановое выполнение норм и правил ВТО, предусматривающее снижение 

средневзвешанных ставок импортных пошлин с 10% до 6,5%-5% к 2015 году в химической 
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промышленности (учитывая, что переходный период для либерализации доступа на рынок, 
как правило, составляет 2-3 года).  

 1.2 Дальнейшее наращивание санкционной спирали со стороны ряда стран по 
отношению к институциональным и экономическим параметрам развития России. 

2. Оптимистический 
Данный сценарий отличается от первого тем, что здесь предполагается поэтапное 

снижение уровня напряженности в отношениях России со странами, которые ввели 
санкции в отношении экономико-политической сферы Российской Федерации. 

Прогноз динамики шоков либерализации внешней торговли, вследствие вступления 
России в ВТО, состоит в корректировке траектории развития деловой активности в регионе 
в результате изменения основных субиндексов, определяющих данную траекторию. При 
этом в случае, долгосрочных, стратегических шоковых импульсов возникает эффект 
кумулятивного накопления индекса, характеризующего деловую активность. При этом 
важным является анализ динамики снижения пошлин во времени и определение на этой 
основе корректировок в ожиданиях экономических агентов, осуществляющих свою 
деятельность в рамках изучаемого вида экономической деятельности.  

В то же время в случае кратковременных импульсов (санкционное давление) также 
существует необходимость оценки моделирования структурных элементов сводного 
индекса деловой активности региона и на этой основе определение динамики 
интегрального показателя. 

При разработке прогноза изменения деловой активности региона в основе сценарного 
моделирования были использованы следующие параметры в разрезе отдельных 
укрупненных групп «внешних шоков»: 

1. Группа 1. Внешние шоки, вызванные в результате снижения тарифных пошлин 
Сокращение индекса деловой активности на 0,4% в квартал, что в целом соответствует 

той реакции, которая наблюдалась в ретроспективе. Прирост будет кумулятивно 
накапливаться вследствие поступательного наращивания поставок промышленной 
продукции за рубеж в результате смягчения или снятия тарифных ограничений. 

2. Группа 2. Внешние шоки, вызванные санкционным давлением на экономику России. 
Падение деловой активности на 0,8% в квартал, что также соответствует динамике 

индекса деловой активности в первое полугодие 2014 года и представляется вполне 
адекватной реакцией. 

В общем виде прогноз динамики индекса деловой активности в Республике Татарстан на 
2014 год представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Прогноз динамики индекса деловой активности 

 в Республике Татарстан на 2014 год 
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Описав возможные сценарии в части прогноза динамики экзогенных переменных с учетом 
«шоковых» внешних импульсов, обратимся к эконометрической модели с целью разработки 
прогноза динамики развития эндогенной переменной, динамика которой определяется, в 
первую очередь, произведенными оценками разработанной модели и динамикой экзогенных 
шоков. Прогноз динамики производства химической промышленности Республики Татарстан 
для рассматриваемых двух сценариев представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Прогноз развития химического производства в Республике Татарстан 
 
Результаты исследования демонстрируют то, что для химической промышленности 

Республики Татарстан в краткосрочной перспективе влияние «внешних» шоков не окажет 
существенного воздействия. Учитывая, что значение коэффициента, оценивающего 
реакцию объемов производства в химической промышленности в результате 
корректировок деловой активности, невелико (0,083) влияние шоковых импульсов 
незначительно отражается на производственных показателях рассматриваемого вида 
экономической деятельности. Результаты анализа и полученные выводы полностью 
согласуется с выводами, опубликованными в Докладе Координационного совета отделений 
РСПП в Приволжском федеральном округе. В нем, в частности, отмечается, что 
расширение присутствия иностранных производителей на внутреннем рынке ужесточит, 
прежде всего, ценовую конкуренцию, вынуждая снижать цены, а, следовательно, 
финансовый результат, а не объемы промышленной продукции.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Согласно стратегии инновационного развития РФ, к 2020 году количество 

инновационных предприятий в промышленности должно увеличиться в четыре-пять раз 
относительно нынешних 9,5 %. Общие расходы на инновацию также должны вырасти к 
этому сроку в два раза с нынешних 1,8 % ВВП.[1] 

Не так давно российский рейтинг инновационных компаний «ТехУспех» опубликовал 
ТОП-10 инновационных компаний России за 2013 год. Для оценки были отобраны 
компании, соответствующие квалификационным требованиям: по выручке (не менее 100 
млн. руб., но не более 10 млрд. руб.); по среднегодовому темпу роста выручки (не менее 
15%); по доле средних затрат на НИОКР и технологические инновации (для разных 
отраслей от 2% до 10% от выручки). Таким образом, в рейтинг вошли только предприятия 
и организации, стабильно на протяжении последних трех лет демонстрирующие показатели 
выше средних по своей отрасли. Важным критерием оценки также было требование 
успешного вывода на рынок как минимум одного нового продукта или услуги, основанного 
на собственных интеллектуальных разработках компании. Доля выручки от продаж такой 
инновационной продукции должен составлять в среднем не менее 30%, в зависимости от 
отрасли.[3] 

ТОП-10 инновационных компаний России за 2013 год составляют: ООО «Алавар.ру» 
(информационные и коммуникационные технологии,  Новосибирская область); ООО 
«НПК «Разумные решения» (ИиКТ, Самарская область); ООО НПП «ПРИМА» (ИиКТ, 
Нижегородская область); ООО «Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм» 
(фармацевтика и медицинская техника, Москва); ОАО «Институт Стволовых Клеток 
Человека» (фармацевтика и медицинская техника, Москва); ООО «НПП «Лазерные 
системы» (машиностроение, приборостроение и электротехника, Санкт-Петербург); ООО  
«Центр речевых технологий» (ИиКТ, Санкт-Петербург); ЗАО «Диаконт» (машиностроение, 
приборостроение, электротехника, Московская область); ЗАО «Научно-исследовательская 
производственная компания «Электрон» (фармацевтика, медицинская техника, Санкт-
Петербург); ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» (машиностроение, приборостроение и 
электротехника, Калужская область).  

Если же говорить о мировых лидерах, то в конце 2013 года известный журнал The Forbes 
опубликовал ежегодный список самых инновационных компаний мира. Среди лидеров 
рейтинга немало позиций отдано высокотехнологическим компаниям. В очередной раз 
рейтинг возглавила компания Salesforce, которая занимается разработкой одноименной 
CRM-системы (система управления взаимоотношениями с клиентами). Ею пользуются 
крупные корпорации, вроде Google, Toyota, и Hitachi. В тройке  - фармацевтическая Alexion 
Pharmaceuticals и разработчик средств виртуализации VMWare. На пятой строчке - 
британский производитель микропроцессоров ARM Holdings, далее следуют китайский 
поисковик Baidu и онлайн-ритейлер Amazon. Отсутствие россиян в его инновационном 
реестре объясняется не только определенно сырьевой ориентацией отечественной 
экономики, но и довольно жесткими критериями отбора инновационных компаний. 
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Претендовать на попадание в перечень самых передовых компаний планеты по версии The 
Forbes могут лишь те из них, кто не менее 2,5 % выручки направляет на исследования и 
разработки и не менее 7 лет присутствует на публичном рынке, и чья капитализация 
превышает $10 млрд. В нашей стране не так много предприятий, которые бы обладали 
такими показателями.[2] 

Необходимо отметить, что в России система поддержки инновационного 
предпринимательства только формируется. К основным элементам инфраструктуры этой 
поддержки можно отнести: и информационное обеспечение, и создание развитой сети 
коммуникаций для предпринимательства и консалтинговых фирм, помогающих 
инвесторам выбирать объекты инвестирования и влияющих на инвестиционные потоки. 
Также: создание центров менеджмента и маркетинга, осуществляющих обучение и 
подготовку предпринимательских кадров; формирование бизнес-инновационных центров, 
технопарковых и инкубационных структур.  

В заключении можно сделать вывод, России нужна продуманная инновационная 
политика государства, направленная на создание полной инновационной инфраструктуры, 
которая позволит успешно функционировать инновационным предприятиям, создаст 
благоприятные условия для венчурного инвестирования и даст возможность занимать 
лидирующие места в мировом сообществе. 

 
Список использованной литературы 

1) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
2) Интернет-ресурс: Ежегодный рейтинг самых инвестиционных компаний. 

http://www.forbes.ru/ratings (Дата обращения - 15.03.2014) 
3) Интернет-ресурс: Национальный рейтинг самых быстрорастущих и 

высокотехнологичных компаний России «ТехУспех 2013». 
http://gtmarket.ru/news/2013/11/01/6384 (Дата обращения - 15.03.2014) 

 © К.В. Куранова, 2014 
 
 
 
УДК 334 

А.А.Кушнаренко 
Студентка  группы  ДЭБ 121 

ФГБУ МЭСИ  
Научный руководитель:   Е.В. Назарова. 
К.э.н., профессор кафедры ЭТиИ МЭСИ 

 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
  
 С наступлением 21 века инвестиционный климат в нашей стране с каждым годом 

становится  более благоприятным для успешной инвестиционной деятельности. В 
частности, несмотря на достаточно большую вероятность понесения инвестиционных 
рисков, инвестиционная активность в сферах большого и малого бизнеса набирает 
обороты. [1, с. 24-25] Как известно, в основном  первостепенной целью инвестиционной 
деятельности является получение дохода при наиболее рациональных издержках. В 
последствии для усовершенствования, регулирования, стимулирования и внедрения 
инноваций в данный процесс, запускается особый инвестиционный механизм, который 
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выполняет конкретно необходимые функции. Существующие элементы механизма, 
позволяют активизировать при необходимости инновационный процесс в 
предпринимательских структурах и обеспечивают эффективное протекание 
инновационных процессов. Разумеется, без соответствующих источников финансирования 
невозможно осуществить задуманное.  

В данной статье в ходе исследования выделим сформированную систему 
инновационных механизмов в целом и будем представлять её пятью элементами. А 
именно: механизмами организации инвестиционной деятельности; механизмами 
разработки и внедрения инноваций; механизмами финансирования и стимулирования 
инновационной деятельности; механизмами технологического трансфера и механизмами 
интеллектуальной собственности. Разумеется, возможность существования  других 
механизмов допускается за пределами названных групп .[ 2, с. 120] 

Теперь перейдем к подробному рассмотрению представленных выше элементов. 
Такой первостепенный элемент, как механизм организации инвестицинной деятельности 

ориентирован на создание и реорганизацию структур, которые осуществляют 
инновационные процессы предприятия. Все это может проходить в различных формах, 
основные из которых создание новых подразделений (или единиц); поглощение старых; 
рыночная инновационная интеграция и выделение. Отметим, что процессы создания новых 
инновационных структур очень важны для крупных предприятий. 

Теперь поговорим о механизмах разработки и внедрения инноваций.  К элементам 
данной выделенной группы можно отнести механизмы поиска инновационных решений, 
механизмы внедрения и механизмы разработки.  

Среди них особо можно обратить внимание на механизмы поиска, которые направлены 
на генерацию новых идей. Это необходимый этап инновационного процесса, который 
составляет базис дальнейших процессов, которые связанны с созданием инноваций, 
пригодных для внедрения. 

В дальнейшем мы переходим к механизмам финансирования и стимулирования 
инвестиционных процессов. Как не трудно догнаться, они определяют способы 
формирования финансовых ресурсов и способы повышения заинтересованности 
предпринимательского сектора во внедрении новшеств. В качетсве элементов данной 
структур можно выделить механизмы кредитования, механизмы формирования 
собственного капитала, размеров налогообложения с интенсивностью инновационной 
деятельности и тп. 

Говоря о  следующем элементе инновационного механизма предпринимательства, 
затроним особо важный механизм технологического трансфера. Он состоит в передаче 
технологий из государственного сектора в частный.  Его значимость связана с тем, что у 
государства нет достаточных средств для финансирования стадий внедрения,  и было бы 
правильно предоставить предпринимательским структурам возможность использования 
подобных разработок. 

Что касается механизма интеллектуальной собственности, то эффективные инновации не 
возможны без наличия подобного механизма. [3, с. 177] 

В результате, мы постарались раскрыть существующие элементы инновационо-
инвестиционного механизма, позволяющие эффективно активизировать инновационный 
процесс. При этом, важно понимать, что данный механизм является сложным и 
многогранным понятием, характерной особенностью которого является его динамичность, 
постоянные изменения и совершенствование. В итоге, смело можно сделать вывод, что 
представленная выше система инновационно-инвестиционных механизмов вполне может 
способствовать усилению инновационной составляющей предпринимательства и 
повышать степень усовершенствования, регулирования, стимулирования и внедрения 
инноваций в данный процесс, что в свою очередь позволит повысить экономическую 
эффективность предприятия. 
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ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Проектное инвестирование в регионе характеризуется непрерывностью и поэтапностью 
вложений средств в основной капитал, созданием новшеств технического, 
технологического и иного характера [1, с. 44]. При этом прямое и инновационное 
инвестирование основного капитала в регионе автор считает возможным представить в 
виде рисунка 1.  

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия формируемых средств инвестирования, направления их в 

основной капитал и создание новшеств 
*Составлено автором 
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Как следует из рис. 1, формируемые инвестиции (блок 2) из сбережений 
населения, бюджетных, свободных и заемных средств региона и хозяйствующих 
субъектов (блок 1) направляются на обновление и модернизацию основных фондов 
региональной экономики (блок 5), а также на создание научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, фундаментальных исследований (блок 3). При 
этом создаваемые технологические и технические новшества как результат научных 
разработок и исследований (блок 4) реализуются в производстве, являясь основой не 
только модернизации наиболее активной части основных производственных фондов 
региона, но и совершенствования технологических процессов, обновления той части 
основных фондов предприятий региона, которая идентифицируется по внедряемым 
техническим новшествам.  

Цикл взаимодействия инвестиций, основных фондов региональной экономики, 
научно-инновационного процесса и его результатов, внедряемых в 
производственной и социальной сферах, представленный блоками 2, 3, 4 и 5 (рис. 1), 
по нашему мнению, является центральным в воспроизводстве основных фондов. 
Остальные блоки представляют взаимодействующие элементы производственного 
цикла, а совместно с блоками 2, 3, 4 и 5 – полный производственный цикл на базе 
модернизации и обновления основных фондов, инновационного инвестирования, 
способствующих экономическому росту региона, его объектов инвестирования.  

Так, выпуская на базе обновленных фондов продукцию, оказывая услуги 
потребителям (блок 6, рис. 1), реализуя ее (блок 7), оплачивая труд персонала (блок 
8), аккумулируя амортизационные отчисления для планового погашения 
изношенной части основных производственных фондов, чистую прибыль (блок 9), 
предприятия и население региона, непосредственно сам регион имеют свободные и 
бюджетные денежные средства (блок 1) для расширенного воспроизводства, 
приобретая для инвестиционных проектов и производственно-хозяйственной 
деятельности различные виды ресурсов (блок 10), участвуя как производитель на 
рынке товаров и услуг совместно с их потребителями – экономически активным и 
нетрудоспособным населением [2].  

Особенности регионального планирования и регулирования инвестиционных 
проектов, выполнения целевых программ обновления и модернизации основных 
производственных фондов в современных условиях автор связывает с 
существующим несоответствием между сложившимся до 1992 года 
территориальным разделением труда, конкретно выраженной отраслевой 
специализацией регионов и рыночными отношениями участников, поставившими 
регионы Российской Федерации в неравные экономические условия; с 
ограниченностью средств федерального бюджета для направления в 
инвестиционные проекты модернизации и обновления основных фондов, создания 
технологических и технических новшеств; с возрастающей потребностью в 
повышении технического уровня основных производственных фондов 
региональных хозяйственных комплексов, объектов производственной и социальной 
инфраструктур в условиях высокой рискованности вложений средств в 
технологические и технические научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки.  

Поэтому приведение в равновесие значительного спроса на инвестиции и 
ограниченного предложения их на рынке капиталов требует со стороны субъекта 
управления проектными и программными инвестициями создания таких условий, 
при которых хозяйствующие субъекты, индивидуальные и корпоративные 
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инвесторы вкладывали бы свободные денежные средства в модернизацию, 
реконструкцию и обновление основных фондов, создание новшеств в целях 
повышения уровня конкурентоспособности продукции, услуг, темпов 
экономического роста, эффективности производства.  

От эффективности капитальных вложений зависят темпы научно-технического 
прогресса в стране и эффективность производства. Проблема в том, что при относительно 
меньших вложениях необходимо обеспечивать большие приросты продукции отраслей 
материального производства.  

Темпы внедрения технических достижений в производство и рациональные изменения в 
структуре экономики должны повышать уровень организации производства через 
совершенствование системы управления.. Экономическая эффективность интенсификации 
определяется на основе сравнения эффектов от двух возможных способов решения 
проблемы – экстенсивного и интенсивного. Эффект экстенсификации целесообразно 
определять на основе следующей формулы: 
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где Ээ – эффект экстенсификации; 
Ki – эффективность использования i-го ресурса; 
Vi– объем использования i-го ресурса; 
n – количество различных ресурсов; 
3 – суммарные затраты на привлечение и эксплуатацию ресурсов. 
 
Если правая часть управления (1) положительна, то экстенсивный способ решения 

проблемы экономически эффективен. 
Эффект интенсификации производства определяется по формуле [2, с. 49-50]: 
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где Эi – эффект от i-го мероприятия по интенсификации производства; 
n – число всех мероприятий. 
 
Таким образом, инвестиционное обновление материально-технической базы 

является одним из лимитирующих условий развития региональной экономики. 
Целесообразно законодательно решить вопрос об освобождении от 
налогообложения инвестиции в основной капитал, в частности, связанные с 
привлечением иностранных новых технологий и технических средств.  
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

"Время - самый ограниченный капитал, и если не можешь им распоряжаться, 
 не сможешь распоряжаться ничем другим "  

П. Друкер 
 

В настоящее время формируется новый заказ на качественно новый тип руководителя, 
среди качеств которого в условиях рыночной экономике на первое место выдвигаются 
самостоятельность, инициатива, предприимчивость, творческое мышление, готовность к 
разумному риску. Развитие данных качеств может быть осуществлено на основе 
понимания научной деятельности как неотъемлемой формы обучения, основу которого 
составляют принципы единства обучения, исследования и организованности учебных и 
внеучебных форм. 

Быть организованным, независимо от того, относится ли это к окружающему 
пространству или к времени, - означает быть подготовленным. Это означает чувствовать 
себя собранным, владеть ситуацией, быть готовым использовать все имеющиеся 
возможности и справиться с любыми сюрпризами и неожиданностями, которые жизнь 
создает на нашем пути.  

Самоменеджмент прежде всего это самоорганизация, умение управлять собой, 
руководить процессом жизнедеятельности в самом широком смысле слова – во времени, в 
пространстве, в общении, в деятельности. Организаторские способности являются 
профессионально важными для педагога. При этом следует помнить, что постоянно 
организуя других, он, прежде всего, должен уметь правильно организовать самого себя. 

Самоменеджмент педагога – это использование испытанных методов работы в 
повседневной педагогической практике для того, чтобы оптимально и со смыслом 
организовать своё время. Зная азы самоменеджмента, педагог сможет правильно 
организовать свою деятельность, избавиться от стресса и научиться находить время на 
отдых и досуг. 

Каким должен быть успешный, эффективный руководитель? Разумеется, он должен 
знать свое дело, уметь управлять, уметь ставить цели и добиваться их. Но все эти качества 
бесполезны, если он не умеет правильно организовать свое рабочее время. Нереально 
добиться успеха, если человек не может планировать свое время.  

Время - это такой же ресурс, как и люди, сырье, финансовые средства. Но оно 
безвозвратно - его нельзя накопить, передать или взять в кредит, поэтому важно научиться 
использовать его с максимальной выгодой. Не даром же говорят :"Время - деньги". Успех 
каждого руководителя зависит не только от материально-экономических величин, но и от 
того, как он распоряжается самым ценным достоянием - временем. Руководитель должен 
сознательно и системно использовать свое время, чтобы добиваться поставленных целей. 

Л.Зайверт совершенно обоснованно напоминает о том, что улучшать свою жизнь 
необходимо с самого себя. «Измени себя – и ты изменишь мир вокруг себя». Поэтому, 
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вместо того чтобы менять обстоятельства, которые мы и так не в силах изменить, нужно 
изменить своё отношение к ним.  

Методики планирования времени и принятия решений. 
Существует несколько методик планирования времени и принятия решений, в своей 

работе я использую анализ по принципу Эйзенхауэра. Согласно этому правилу 
устанавливаются по таким критериям, как срочность и важность дела. 

В зависимости от степени срочности и важности задачи делят на четыре возможности их 
оценки и (в итоге) выполнения: 

1) Срочные важные дела. За них нужно приниматься немедленно и самому их 
выполнять. 

2) Срочные менее важные дела. 
3) Менее срочные важные задачи. Их не надо выполнять срочно. Но необходимо 

контролировать, чтобы они не перешли в разряд срочных дел. 
4) Менее срочные менее важные задачи. 
Эмоциональное напряжение блокирует производительность, приводит к быстрой 

утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать жертвой стресса или, еще хуже, синдрома 
хронической усталости, в своей практике использую управлением временем или тайм-
менеджментом. 

Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много успевают, а это 
не одно и то же. Под продуктивностью, в первую очередь, подразумевается результат, а не 
процесс. Если Вы намерены повысить свою производительность, твердо решите сделать 
это. Люди тратят время впустую, потому что они так и не решили повысить свою 
производительность. 

И если Вы решились, то не отступайте и повторяйте то, что делают все успешные люди, 
пока это не станет Вашей второй натурой. Основной секрет личной эффективности 
заключается в правильном распределении времени. Тайм-менеджмент помогает избежать 
незавидной участи заложника собственного бизнеса или карьеры. 

Правило 6 «П» гласит: правильное предварительное планирование предотвращает 
плохие показатели. 

Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не 
существует. Перечень задач — это своего рода карта, которая не даст Вам сбиться с пути к 
намеченной цели.  

Питер Ф. Друкер в книге «Эффективный управляющий» приводит хорошую аналогию, 
стимулирующую к фиксированию задач на бумаге: 

«Люди, содержащиеся в темном помещении, быстро теряют чувство времени. Но даже в 
полной темноте большинство людей сохраняют чувство пространства. Находясь в 
освещенном, но замкнутом помещении, вы уже через несколько часов перестанете 
ощущать движение времени. И если вы захотите подсчитать, как долго вы находитесь в 
таком помещении, вы сильно ошибетесь в своих подсчетах. Поэтому, если мы полагаемся 
на нашу память, мы не замечаем, на что расходуется наше время…» 

Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает 
производительность на 25%. C вечера готовьте список задач, которые нужно сделать 
завтра. Придя на работу, Вы всегда будете знать, с чего начать свой день. 

Продолжайте работать с составленным списком в течение дня: при появлении нового 
дела вносите его в список с учетом приоритетности по отношению к ранее 
запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно 
вычеркивайте ее. Это даст Вам ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит 
энтузиазма и зарядит энергией. 
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Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, от целей 
жизни до плана на день. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки. 

Следует также отметить, что задачи самоменеджмента учитывают и биологический 
фактор деятельности человека, который включает в себя понятие естественного ритма 
работы индивидуально для каждого человека и понятие биоритмов. Работоспособность 
каждого человека подвержена определенным колебаниям, происходящим в рамках 
естественного ритма. Обычно говорят о «человеке утра» («жаворонок») - это тип присущ 
мне, и о «человеке вечера» («сова»). 

Подводя итоги, можно сказать, что задача тайм-менеджмента не в том, чтобы 
максимально уплотнить свой день и загрузить его делами, а, наоборот, в том, чтобы 
разгрузить его от ненужных дел и более качественно выполнить самые важные и 
ответственные дела. 

Управление временем позволяет достичь гармонии между различными областями 
Вашей жизни, умело сочетать работу, отдых, семью и в то же время реализовывать свои 
цели в долгосрочной перспективе.  

© М.С. Ларин, 2014 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается отрицательная тенденция 

развития сельского хозяйства, следовательно,  и спад производства сельскохозяйственной 
продукции. Будет неправильно считать, что данная сфера деятельности должным образом 
не поддерживается государством, ведь финансирование осуществлялось и осуществляется 
до сих пор. Денежные средства, направляемые на развитие агропромышленного комплекса, 
расходуются компенсациями от убытков вследствие плохих погодных условий и потерь 
урожая и животных. 

На рисунке 1 показана динамика заключения договоров страхования с государственной 
поддержкой за 6 лет (2009 – 2014гг.). [1] 

 

 
Рис.1 Количество хозяйств, заключивших договоры страхования с господдержкой. 
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По данным рисунка 1 видно, что с каждым годом количество договоров страхования 
увеличивается, что может свидетельствовать о том, что владельцы сельскохозяйственных 
предприятий боятся обанкротиться вследствие плохих погодных условий и тому 
подобного.           

В развитых странах мира успешное развитие сельского хозяйства вызвано не только 
серьезной государственной поддержкой, но и хорошо развитым страхованием, 
касающегося разных видов деятельности. 

Страхование – это когда потребители услуги, то есть страхователи, приобретают за 
определенную плату, то есть страховой взнос, гарантию возмещения возможного ущерба 
немногих пострадавших среди всех страхователей. Страхование сельскохозяйственной 
культуры начинается со дня посева и длится до окончания уборки. Срок страхования 
зависит от видов культур.  

Используя страхование, предприниматель уменьшает вероятность наступления 
неблагоприятных моментов при производстве сельскохозяйственной продукции, но 
незначительными потерями в виде страховых взносов. Убедившись в материальной 
защищенности, предприниматель может уверенно заниматься основной 
деятельностью. 

Избежать потери урожая в неблагоприятные годы практически невозможно. В 
этих случаях в России и за рубежом государством оказывается помощь в виде 
субсидий, отсрочек и других денежных компенсаций. Однако, изучение истории 
развития страхования в сельском хозяйстве показывает, что это более эффективно 
воздействует на устойчивое развитие данного вида предпринимательских структур. 
[2] 

В нашей стране на современном этапе страхование в практике сельскохозяйственной 
деятельности применяется не часто. Причиной тому служит слаборазвитый рынок 
страхования. Такая ситуация сложилась из-за нехватки квалифицированных специалистов 
по страхованию.  

Так, по данным Минсельхоза страхование в сельском хозяйстве не прибыльно более чем 
70%, следовательно, и для страховых компаний это является невыгодным делом.  

Выявлены следующие основные проблемы, которые замедляют процесс развития 
страхового рынка в рассматриваемой сфере:  

1. Срок страхования. Большой срок страхования влечет за собой риск, влияющий на 
размер страховых тарифов. 

2. Неправильный подход. Применение дифференцированного подхода при 
страховании различных субъектов сельскохозяйственных культур. 

3. Слаборазвитая законодательная база. 
Развитие страхования рисков предполагает усовершенствование следующих 

направлений: 
1. Расширение ассортимента страховых услуг в сельском хозяйстве; 
2. Модернизация в сфере сельского хозяйствования; 
3. Реализация государственных программ по развитию страхования в сельском 

хозяйстве. 
 

Список использованной литературы: 
1. http://www.insur-info.ru/; 
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства». 
© Ф.В. Матинова, Ю.Ю. Кильдиярова, В.П. Сорокина, 2014 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РОССИИ, СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Важнейшей целью развития эффективной системы управления жилищным хозяйством 

города является повышение качества жизни населения путем улучшения жилищных 
условий, обеспечение сохранности жилищного фонда, уровня жилищного обслуживания 
населения в соответствии с действующими стандартами качества. В связи с этим, 
оптимизация управления жилищным хозяйством является чрезвычайно важным 
направлением социально-экономических преобразований в современной России. 

При этом, по официальным данным площадь ветхого и аварийного жилья в Томской 
области в 2000-2013 гг. выросла с 703,8 тыс. до 1087,7 тыс. кв. м. Доля такого жилья в 
жилплощади выросла с 3,7% в 2000 г. до 4,6% в 2012 г. (табл. 1). 276 тыс. кв. м. жилых 
помещений многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу.  

Частично решение данной проблемы осуществлялось в рамках реализации 
Федерального закона 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», областного и муниципальных бюджетов Томской области, а 
также собственников помещений в многоквартирных домах, требующих капитального 
ремонта. 

 
Таблица 1 - Ветхий и аварийный жилищный фонд Томской области (на конец года; 

общая площадь жилых помещений)2 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 
Весь ветхий и 
аварийный жилищный 
фонд, тыс. м2 

703,8 1180,8 1175,9 1124,6 1073,0 1087,7 

в том числе: 590,1 919,6 898,1 843,7 817,8 811,7 
ветхий       
аварийный 113,7 261,2 277,8 280,9 255,2 276,0 
Удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда в общей площади 
всего жилищного фонда, 
процентов 

3,7 5,5 5,4 5,0 4,7 4,6 

 
                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке и в рамках выполнения гранта РГНФ «Вариантно-сценарные 
подходы при разработке муниципальных программ реформирования и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Томской области», № 14-12-70002, 2014 г. 
2 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области: http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/statistics/housing/ 
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С целью сокращения числа аварийных многоквартирных домов и обеспечения 
безопасных условий проживания граждан при поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства реализовывалась программа 
переселения граждан из аварийного жилья.  

Одновременно с этим положение дел в жилищном хозяйстве в настоящее время по-
прежнему остается неудовлетворительным. Речь идет не только о состоянии жилищного 
фонда. Прежде всего, необходимо обратить внимание на механизмы управления 
жилищным хозяйством, так как именно от того, насколько эффективным будет управление, 
зависит, в каком состоянии будет находиться жилищный фонд. 

Очевидно, что решение вопросов переселения граждан из аварийного жилья и 
предотвращения ухудшения состояния жилищного фонда за счет своевременного ремонта 
многоквартирных домов требует системного подхода, а проблемы, накопившиеся в отрасли 
вынуждают в последние годы к проведению более активной федеральной, региональной и 
муниципальной политики по ее реформированию. 

На федеральном уровне это выразилось в виде разработки ряда основополагающих 
нормативных правовых актов в сфере ЖКК, а также поправок к ним (Жилищный Кодекс 
РФ, 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
ряд постановлений Правительства России), направленных на изменение принципов и 
подходов к функционированию отрасли и предусматривающих меры по дальнейшему 
реформированию жилищного хозяйства, включая механизмы государственной поддержки 
его развития и модернизации.  

Поправки в Жилищный кодекс направлены на решение проблем, связанных с 
финансовым обеспечением расходов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. В соответствии с указанным законом на региональные органы 
власти возложено обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений.  

Согласно закону органы государственной власти субъекта РФ принимают нормативные 
правовые акты, которые обеспечивают функционирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах. Основой для формирования программы являются разработанные органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов проекты муниципальных 
планов капитального ремонта. 

Данные нормативные акты устанавливают: 
 минимальный размер взноса на капитальный ремонт; 
 порядок мониторинга технического состояния многоквартирных домов; 
 порядок деятельности регионального оператора; 
 порядок и условия государственной поддержки на проведение капитального 

ремонта; 
 порядок подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта. 

Требования к этим программам; 
 порядок контроля за целевым расходованием средств и обеспечением их 

сохранности. 
В связи с указанными новыми подходами к реформированию оптимизация управления 

жилищным хозяйством является чрезвычайно важным направлением социально-
экономической политики муниципальных образований, где сосредоточено много острых 
проблем, требующих комплексного и системного подхода в решении.  

Каждый город имеет свои специфику и особенности развития, носящие как 
объективный, так и субъективный характер, что делает затруднительной выработку 
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единого подхода к региональным программам капитального ремонта в муниципальных 
образованиях России. В частности, города Томской области расположены в разных 
климатических районах, значительно различаются по численности населения, уровню 
развития социальной инфраструктуры и состоянию экономики. 

В этой связи региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов 
оказываются малоэффективными из-за отсутствия гибкости в части выработки комплекса 
мероприятий, применительно к каждому городу и протекающим в нем социально-
экономическим процессам.  

Согласно ст. 180 ЖК РФ основными функциями регионального оператора являются: 
 аккумулирование взносов на капитальный ремонт; 
 совершение операций по специальным счетам; 
 осуществление функций технического заказчика; 
 финансирование расходов на капитальный ремонт. 
Следует отметить, что сбалансированная финансовая модель деятельности 

регионального оператора является одним из важнейших условий успеха региональной 
системы капитального ремонта многоквартирных домов.  

Однако в сегодняшних стартовых условиях накопившийся объем недоремонта 
многоквартирных домов требует скорейшего проведения необходимых работ. Это создает 
на начальном этапе деятельности регионального оператора потенциал значительной 
финансовой нагрузки, при значительной ограниченности ресурсов. 

Очевидно, что социально-экономические, природно-географические и другие 
особенности на муниципальном уровне в условиях колоссальных диспропорций в 
развитии отрасли между различными городами на стартовом этапе деятельности 
региональных операторов делают недопустимым универсальный подход к 
планированию капитального ремонта. Данный подход не позволит региональному 
оператору достичь устойчивого финансового состояния, а органам государственной 
власти субъекта РФ своевременно принимать меры  по проведению капитального 
ремонта в многоквартирных домах. 

В этой связи непременным и ключевым инструментом повышения эффективности 
функционирования жилищного хозяйства является система стратегического 
территориально-отраслевого планирования. Однако в связи с неоднородностью 
проблем в отраслях ЖКК с одной стороны, и неоднородностью стартового уровня 
социально-экономического развития территорий с другой, разработка подобных 
документов сталкивается с очевидными сложностями методологического и 
методического характера, решение которых позволит осуществлять более 
эффективно трансформацию системы управления жилищным хозяйством на 
муниципальном уровне. 

Учет указанных факторов при составлении регионально программы позволит обеспечить 
большинству потребителей высокую полезность участия в системе капитального ремонта в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов регионального оператора. 

Кроме того, анализ состояния жилищного хозяйства городов Томской области, а также 
других сибирских регионов [1,2] позволил выявить ряд барьеров, препятствующих 
проведению реформирования отрасли на данном этапе, среди которых основными 
являются: 
 слабо развитый уровень конкуренции на рынке жилищных услуг. Несмотря на 

многолетнее проведение реформы, одной из основных целей которой является развитие 
полноценного конкурентного рынка жилищных услуг, до сих пор не удалось добиться 
развитых рыночных отношений в отрасли; 
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 недостаточная проработка вопросов сохранности и реализации аккумулируемых и 
привлекаемых в региональные фонды капитального ремонта средств. Поправки в 
Жилищный кодекс РФ не предусматривают достаточные механизмы обеспечения 
сохранности денежных средств собственников жилья, отчисляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, защиты их от ежегодной инфляции и 
требований со стороны кредиторов. В частности, невозможно полностью исключить риск 
непредвиденной инфляции в связи с длительностью сроков накопления необходимой 
суммы в фонде капитального ремонта, которые составляют 30 лет. В то же время не 
предусматривается передача ответственности за сохранность жилищного фонда, 
безопасные и благоприятные условия проживания граждан от управляющих компаний к 
региональному оператору, хотя они исключены из участия в капитальном ремонте 
многоквартирных домов. 
 недостаток кадрового обеспечения и слабый уровень профессиональной 

подготовки кадров в жилищном хозяйстве, Тема необходимости подготовки 
специалистов для отрасли жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день 
является особо актуальной.  
 низкий экономический уровень большей части домохозяйств и неготовность 

собственников жилья к накопительным системам капитального ремонта жилья; 
 отсутствие достаточной региональной нормативной правовой базы и методической 

основы развития процессов энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности при проведении капитального ремонта. Потенциал энергосбережения в 
жилом фонде может быть реализован наиболее полным образом при сочетании ремонта 
многоквартирных домов с одновременной энергоэффективной модернизацией, а также 
путем проведения дополнительных энергоэффективных мероприятий в ранее 
отремонтированных домах. Поэтому очень важно совместить систему реализации 
государственной политики энергоэффективности и ресурсосбережения с системой 
финансирования комплексного ремонта и энергоэффективной модернизации 
многоквартирных домов. 
 отсутствие опыта одновременной реализации в регионах масштабных задач. 
Решение указанных проблем может быть найдено при последовательном и комплексном 

изменении организационно-управленческой, функциональной и профессионально-
квалификационной структуры ЖКК, при одновременном изучении институциональных 
особенностей функционирования жилищного хозяйства и системы муниципального 
хозяйства в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» важнейшим направлением государственной политики 
Российской Федерации является «управление миграционными процессами в целях 
снижения дефицита трудовых ресурсов», требующая,- с одной стороны, формирования 
условий для повышения миграционной привлекательности нашей страны, с другой - 
противодействия нелегальной миграции, направленных на реализацию стратегического 
курса Правительства Российской Федерации в части стабилизации общей численности 
населения и содействия становлению инновационной социально ориентированной 
экономики.[5] 

Однако миграционная политика в нашей стране обладает достаточно серьезными 
проблемами. В настоящее время миграционные потоки носят стихийный характер. В 
результате не учитываются реальные возможности социальной инфраструктуры, 
увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, растет социальная 
напряженность, создаются условия для распространения среди населения Российской 
Федерации  идей национальной нетерпимости. 

В настоящее время миграционная привлекательность Российской Федерации по 
сравнению с другими странами, принимающими мигрантов, невысока и распространяется 
преимущественно на граждан государств участников Содружества Независимых 
Государств (Таблица 1). 

Таблица 1 
Международная миграция, чел. [7] 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибыло в 

Российску

ю 

Федераци

ю - всего 

17723

0 

18638

0 

28695

6 

28161

4 

27990

7 

19165

6 

35653

5 

41768

1 

48224

1 
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в том числе:                   

из стран 

СНГ  

16310

1 

17085

1 

26327

7 

26117

0 

26149

5 

17194

0 

31054

9 

36395

5 

42273

8 

Азербайджа

н 

4600 8900 20968 23331 22874 14500 22316 22287 23453 

Армения 7581 12949 30751 35216 35753 19890 32747 36978 42361 

Беларусь 6797 5619 6030 5865 5517 4894 10182 16564 15748 

Казахстан 51945 38606 40258 39964 38830 27862 36474 45506 51958 

Киргизия 15592 15669 24731 24014 23265 20901 41562 34597 30388 

Республика 

Молдова 

6569 8649 14090 15519 16433 11814 19578 23594 28666 

Таджикиста

н 

4717 6523 17309 20717 27028 18188 35087 41674 51011 

Туркмения 4104 4089 4846 3962 3336 2283 4524 5442 5986 

Узбекистан 30436 37126 52802 43518 42539 24100 64493 87902 11813

0 

Украина 30760 32721 51492 49064 45920 27508 43586 49411 55037 

из стран 

дальнего 

зарубежья  

14129 15529 23679 20444 18412 19716 45986 53726 59503 

 
Согласно таблице, количество мигрантов в Россию из года в год увеличивается. При 

этом большинство мигрантов приезжают из стран СНГ: Узбекистан, Украина, Казахстан, 
Таджикистан, Армения и др. 

Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из государств - 
участников Содружества Независимых Государств, по сравнению с их предшественниками 
обладают более низким уровнем образования, знания русского языка и профессионально-
квалификационной подготовки. В миграцию все более активно вовлекаются сельские 
жители, социально незащищенные слои населения. 

В Российской Федерации механизмы привлечения (отбора) иностранных граждан с 
востребованными в стране профессионально-квалификационными, образовательными, 
экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками, 
обладающих высоким потенциалом для адаптации и интеграции в российское общество, 
находятся в начальной стадии формирования. Система привлечения временных трудовых 
мигрантов неэффективна. 

Миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере 
соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и 
демографического развития, интересам работодателей и российского общества в 
целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников и 
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не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, 
адаптации и интеграции мигрантов.  

Недостаточное внимание в нашей стране уделяется учебной (образовательной) 
иммиграции в Россию. В отношении обучения иностранных студентов необходимо 
занимать более активную позицию на мировом рынке, следует привлекать студентов не 
только из СНГ, но и из других государств. Пока Россия занимает только восьмое место в 
мире по численности иностранных студентов – около 80 тыс. человек.[10] Такая позиция 
России является очень низкой в сравнении с численностью населения и потенциалом 
системы образования. Образовательную миграцию молодых людей целесообразно считать 
одной из самых желательных для страны, поскольку она имеет целый ряд положительных 
социальных последствий, в том числе несет «омолаживающий» эффект, пополняет 
численность трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов на 
рынке труда, стимулирует культурный обмен и развитие национальной системы 
образования. 

Тем не менее, при всей значимости данного явления, эффекты учебной миграции 
в настоящее время остаются недооцененными на разных уровнях. В настоящее 
время в России нет четкой государственной политики в сфере продвижения 
российских образовательных услуг на зарубежных рынках, отсутствует 
эффективная миграционная политика в сфере привлечения образовательных 
мигрантов. Существующая практика по привлечению учебных мигрантов в Россию 
не увязана с геополитической стратегией, миграционной политикой, вопросами 
занятости и демографической политикой страны. К сожалению, учебная миграция 
пока не рассматривается как стратегический ресурс России. 

Между тем правительства многих принимающих стран мира фокусируют свои 
миграционные политики на привлечение учебных мигрантов, которые могут 
рассматриваться как значительный капитал. Резервы российской системы образования не 
исчерпаны, тем более что вузы нуждаются в средствах и абитуриентах. Многие вузы 
самостоятельно пытаются выходить на правительства зарубежных стран с предложениями 
обучать иностранных студентов в России. Однако, в условиях усиления конкуренции в 
мире, в этом вопросе требуется государственная политика продвижения за границей 
российской системы образования и русского языка, которая учитывала бы позитивный 
опыт зарубежных стран. 

Неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренних миграциях. Население 
Российской Федерации отличается более низкой территориальной мобильностью (в том 
числе на локальном уровне) в сравнении с другими странами. Причины обусловлены 
большими издержками на переселение, неразвитостью транспортной сети, 
ограниченностью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью жилья и его аренды, 
низкими доходами большей части населения. На фоне огромного числа международных 
мигрантов в России внутренняя миграционная подвижность российского населения 
остается очень низкой. Данные переписи населения свидетельствуют о том, что 97% 
жителей России живут в месте рождения, т.е. никогда не перемещались в пределах своей 
страны. Во внутренних миграциях участвовали только 2 млн человек, или 1-2% 
населения.[9] 

Основным вектором межрегиональных внутренних миграций остается движение с 
Востока в Центр и в Московский регион, что усиливает дисбаланс в распределении 
населения по территории Российской Федерации 

В Центральном округе относительно высокий уровень естественной убыли населения, 
самое старое население, и сокращение трудоспособного населения идет наиболее 
интенсивно. Именно ЦФО соперничает с Дальним Востоком за трудовые ресурсы.  

Таким образом, в нашей стране сформировались два миграционных «полюса»: 
Центральный округ, «стягивающий» население, и Дальний Восток, отдающий население 
(Таблица 2). 
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Таблица 2 
Внутрироссийская миграция  

по территориям прибытия и выбытия, чел. [7] 

 
 
Согласно данным, большинство населения переезжает в Центральный федеральный 

округ. 
Под воздействием иммиграции и в условиях оттока российских граждан многие регионы 

и города России постепенно меняют этнический, социальный состав своего населения. Это 
чревато социокультурными рисками для страны. 

Таким образом, эффективная миграционная политика должна создавать цивилизованные 
условия притока желательных для страны мигрантов, гарантировать защиту интересов 
российских граждан и содействовать устойчивому социально-экономическому развитию 
страны.  
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Функционирование и развитие регионального хозяйственного комплекса происходит не 
обособлено, а во взаимосвязи с другими регионами, внешним миром. Отношения с этими 
регионами являются торговыми и экономическими. Межрегиональные экономические 
связи представляют собой систему экономических отношений и интересов регионов, 
которые развиваются в процессе деятельности общественного производства. 

Межрегиональные связи представлены на следующих основных уровнях: 
1. на уровне отдельных предприятий, организаций, фирм, граждан, осуществляющих 

внешнерегиональные экономические операции; 
2. на уровне производственных комплексов, отдельных отраслей производства и 

межотраслевых комплексов; 
3. на уровне регионов. 
Основными формами этих межрегиональных экономических связей являются 

материальный товарообмен результатами производства, взаимовыгодное воспроизведение 
регионами отдельных работ, услуг, развитие межрегионального туризма, проведение 
согласованного регулирования налоговой, кредитной, демографической сфер, совместное 
проведение политики ценообразования. 

Еще одной формой взаимодействия является совместное проведение работ 
производственного и непроизводственного характера предприятиями нескольких регионов. 

Благодаря этим формам формируются целые системы взаимодействия и осуществляется 
функционирование национальной и мировой экономики. Поэтому, разрыв этих связей 
ослабляет производственный потенциал, конкурентные возможности экономики, приводит 
к падению производств, «депрессии». 

Главными проблемами внешнеэкономической деятельности в современной Российской 
Федерации являются: 

1. отрицательный рост транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую 
продукцию; 

2. потеря конкурентоспособности многих отраслей производства на внутреннем рынке; 
3. ускорение падения межнационального обмена, происходившее быстрее падения 

объема производства. 
4. преобладание в экспорте сырьевых ресурсов, в экспорте – товаров широкого 

потребления; 
5. потеря многих традиционных рынков сбыта. 
Сегодня в межрегиональных взаимоотношениях устанавливаются прямые контакты с 

крупными финансовыми институтами с целью привлечения инвесторов врегионы. Процесс 
где-то достаточно развит, но в данном случае происходит совершенствование 
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межрегиональных экономических связей и появляются новые организационные формы 
экономического сотрудничества. 

Межрегиональная интеграция представляет интеграцию определенного масштаба в 
определенных временных рамках. Важнейшей формой является экономическая 
интеграция, выражающаяся во взаимодействии предприятий и организаций различных 
регионов. К современным формам межрегионального сотрудничества предприятий 
относят: создания ряда предприятий – холдингов (в нефтяной, газовой и др. отраслях 
промышленности). Основная цель – сохранять стабильность функционирования отрасли и 
рост поступлений от экспорта их продукта. Поэтому они стали монополистами создав по 
всей территории свои филиалы, которые занимаются координацией деятельности и 
организацией межрегионального сотрудничества. 

На внешнем рынке конкурентоспособными могут быль только те предприятия, которые 
способны объединить в себе: добычу, переработку, транспортировку, сбыт. Поэтому 
возможно только государственное регулирование их усилий в рамках темпов инфляции. 

Следующей формой межрегионального взаимодействия является финансово-
промышленная группа (ФПГ). Практика их создания была подчинена необходимости 
реорганизации отдельных промышленных предприятий и концентрации финансовых 
ресурсов. Эта необходимость была усилена обострившейся конкуренцией с иностранными 
производителями на внутреннем и внешнем рынках. 

Финансово-промышленные группы в регионах могут стать реальным институтом при 
проведении экономической и промышленной политики. Регионы, где сформированы 
крупные ФПГ, являются Регинами-донорами и обладают реальной финансовой 
самостоятельностью при проведении бюджетной политики. 

Создание банков и кредитных организаций – другая форма межрегиональных 
экономических связей. Создание собственных филиалов в регионах, заключение 
стратегических союзов крупными банками в разных регионах. Это дает возможность 
банкам быстрее проводить операции, инвесторам – расширять клиентуру. 
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САНАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ 
 
В региональной экономике выделяются особые территории – проблемные регионы.  
Проблемный регион – территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои 

социально-экономические проблемы или не может самостоятельно реализовать свой 
достаточно высокий потенциал и поэтому требует активной поддержки государства.  
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Основными признаками проблемных регионов являются:  
1.Особая кризисность проявления той или иной проблемы, которая создает угрозу 

социально-экономическому и экологическому положению в стране или политической 
стабильности.  

2.Наличие ресурсного потенциала.  
3.Особое значение геополитического/геоэкономического положения региона для 

стратегических интересов страны.  
4.Недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для решения своих 

проблем.  
Экономически проблемные регионы классифицируют на:  
1.Отсталые (слаборазвитые).  
2.Депрессивные.  
3.Кризисные.  
В настоящее время в Российской Федерации могут претендовать на государственную 

поддержку только те территории, в пределах которых темпы спада производства, снижения 
уровня жизни, прочие негативные тенденции выше как общероссийских показателей, так и 
региональных.  

Санация — система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий. 
Санация выступает методом государственного регулирования экономики проблемных 

регионов,  и должна принципиально отличаться от всех других мер государственного 
регулирования развития территорий:  

1.Не должно быть «обезличенных» трансфертов, все они должны характеризоваться 
индивидуальной направленностью.  

2.Содержание санации в той территории, в которой основной причиной депрессии 
выступает отсутствие условий и стимулов для нормальной хозяйственной деятельности, 
необходимо установить особый правовой режим хозяйственной деятельности. Например, 
предоставить хозяйствующим субъектам налоговые льготы, чтобы сэкономленные 
средства были инвестированы в основной капитал и инфраструктуру.  

3.Предоставление налоговых льгот.  
4.Льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъектов (либобеспроцентное, 

либо с условием государственный банковских гарантий, когда региональный бюджет берет 
на себя обязательства по выплате определенной части процента по предоставленному 
кредиту).  

5.Перечисление конкретным муниципальным образованиям денежных средств на 
создание центров поддержки малого и среднего бизнеса территорий, инвестиционных 
фондов, переподготовку и обучение кадров.  

Суть санации заключается в том, что это очень дорогостоящее и бесприбыльное дело, а 
результаты будут проявляться в качестве общегосударственной стабильности, поэтому 
этим может заниматься только государство.  

Затраты на результативную санацию будут вполне сопоставимы с бюджетными 
вливаниями в государственно поддерживаемые . 

В рамках мероприятий санации должна быть разработана система механизмов:  
1. Для санации депрессивных территорий придется во много раз укрупнить масштаб 

адресной финансовой помощи территорий, для чего необходимо спустить уровень 
предоставления трансфертов с регионов и городов до уровня поселков.  

2. Необходимо провести частичную консолидацию средств федерального бюджета,  
расходование которых прямо или косвенно связано с положением дел в дотационных 
регионах.  
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3. Целесообразно сделать статьи федерального и регионального бюджета, которые идут 
на цели санации, не просто приоритетными, но и защищенными, то есть такими, которые 
не могут быть во время исполнения бюджета пересмотрены и изменены по каким бы то ни 
было основаниям в сторону уменьшения. Для этого необходимо внести изменения в 
бюджетное законодательство и в сами тексты бюджетов.  

Вышеперечисленные механизмы санации должны выстраиваться на таких принципах 
санации, как целевая ориентация, системность воздействий, многоуровневая поддержка, 
концентрация ресурсов, упреждающее действие, операционность, реальность, 
контролируемость, гласность.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Сельское хозяйство во всей странах отнесено к стратегическим приоритетным отраслям 

экономики и поэтому государство в том или ином виде субсидирует сельскохозяйственное 
производство. От его развития зависит очень многое, и в первую очередь жизненный 
уровень и благосостояние населения: среднедушевой доход, размер и структура питания, 
потребление товаров и услуг, специальные условия жизни. Сельское хозяйство – отрасль, 
которая выполняет множество функций, одна из которых заключается в воспроизводстве 
здорового поколения людей, способных обеспечить инновационное развитие экономики 
страны. Поэтому сельскому хозяйству следует обеспечивать всемирную государственную 
поддержку. 

В 2012 году, по предварительным данным Росстата, в Тюменской области произведено 
продукции сельского хозяйства на сумму 58,2 млрд. рублей, из них продукции 
растениеводства - 26,5 млрд. рублей, продукции животноводства - 3,0 млрд. рублей. 

Объем продукции, отгруженной предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности области - 27,8 млрд. рублей. 

Индекс производства продукции в 2012 году составил: сельского хозяйства - 91,3% (в 
2011 году - 113,3%), растениеводства - 83,9% (124,5%), животноводства - 100,5% (102,4%). 

В области произведено: зерновых и зернобобовых - 1,2 млн. тонн (66,3% к 2011 году), 
картофеля - 680,8 тыс. тонн (94,6%), овощей - 187,7 тыс. тонн (79,5%), скота и птицы в 
живом весе - 167,6 тыс. тонн (103,5% к 2011 году), молока - 593,2 тыс. тонн (99,4%), яиц - 
1414,9 млн. штук (101,2%). 
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В I полугодии 2013 года индекс производства продукции сельского хозяйства 
увеличился на 1%. В январе-июне текущего года произведено скота и птицы в живом весе 
на убой 62,5 тыс. тонн (106,0% к соответствующему периоду 2012 года), молока - 293,0 тыс. 
тонн (98,6%), яиц - 725,4 млн. штук (102,6%). 

В области сельскохозяйственное производство сосредоточено: 51,9% - в хозяйствах 
населения, 41,8% - в сельскохозяйственных организациях и 6,3% - в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Стратегической задачей аграрной политики государства является формирование 
эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства, 
обеспечивающего экспорт отдельных видов сельскохозяйственного сырья, продукции и 
продовольствия. Мировой опыт свидетельствует, что без реального участия государства в 
финансировании приоритетных направлений развития сельского хозяйства сложно 
рассчитывать на технико-технологическую модернизацию, выступающую решающим 
фактором обеспечения конкурентоспособности аграрной экономики 1. 

В этих условиях ключевым моментом в формировании предпосылок для устойчивого 
развития сельского хозяйства сложно рассчитывать на технико-технологическую 
модернизацию, выступающую решающим фактором обеспечения конкурентоспособности 
аграрной экономики 1. 

В 2012 году на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным 
получателям из федерального бюджета направлено 551,57 млн. рублей (99,5% годового 
объема), в том числе на: 

- поддержку животноводства - 17,22 млн. рублей (100,0); 
- поддержку растениеводства - 105,25 млн. рублей (100,0%); 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 368,44 млн. рублей (99,9%); 
- ФЦП «Социальное развитие села» - 56,64 млн. рублей (99,7%); 
- поддержку начинающих фермеров - 3,95 млн. рублей (100,0%); 
- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения - 0,08 млн. рублей (3,7%). 

В 2012 году на государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете 
было предусмотрено 1 206,20 млн. рублей, из которых направлено непосредственным 
получателям 1 183,32 млн. рублей (98,1%), в том числе на: 

- поддержку животноводства - 489,15 млн. рублей (99,5%); 
- поддержку растениеводства - 407,71 млн. рублей (97,1%); 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 
89,17 млн. рублей (99,5%); 
- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения - 0,15 млн. рублей (3,7%); 

- ФЦП «Социальное развитие села» - 187,92 млн. рублей (99,6%); 
- поддержку начинающих фермеров - 9,21 млн. рублей (76,2%). 
По состоянию на 30.10.2013 года в бюджет области на государственную поддержку 

сельского хозяйства из федерального бюджета направлено 762,79 млн. рублей (78,8% от 
годового объема - 968,24 млн. рублей), в том числе на: 

- поддержку животноводства - 106,96 млн. рублей (34,3%); 
- поддержку растениеводства - 387,08 млн. рублей (99,9%); 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 217,09 млн. рублей 

(100,0%); 
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- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения - 0,5 млн. рублей (70,8%); 

- ФЦП «Социальное развитие села» - 49,27 млн. рублей (100,0%); 
- поддержку начинающих фермеров - 1,88 млн. рублей (100,0%). 
По состоянию на 24.10.2013 года на государственную поддержку сельского хозяйства 

непосредственным получателям направлено 664,03 млн. рублей (87,0% от объема 
полученных областью средств федерального бюджета), в том числе на: 

- поддержку животноводства - 86,26 млн. рублей (80,7%); 
- поддержку растениеводства - 357,47 млн. рублей (92,4%); 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 174,25 млн. рублей (80,3%); 
- ФЦП «Социальное развитие села» - 46,06 млн. рублей (93,1%). 
По состоянию на 24.10.2013 года из областного бюджета на государственную поддержку 

сельского хозяйства направлено непосредственным получателям 1 682,71 млн. рублей 
(79,8% от предусмотренного годового объема 2 109,06 млн. рублей), в том числе на: 

- поддержку животноводства - 999,31 млн. рублей (72,2%); 
- поддержку растениеводства - 465,94 млн. рублей (97,6%); 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 40,88 млн. рублей (77,5%); 
- ФЦП «Социальное развитие села» - 176,58 млн. рублей (93,7%). 
В 2012 году Тюменской области на софинансирование региональных программ по 

развитию животноводческих ферм и поддержке начинающих фермеров выделено из 
федерального бюджета - 24,15 млн. рублей, в том числе на: 

- развитие семейных животноводческих ферм - 20,2 млн. рублей; 
- поддержку начинающих фермеров - 3,95 млн. рублей. 
Отрасль животноводства в Тюменской области в основном представлена 

молочно-мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством; также разводят 
овец и коз. На севере области - оленеводством и звероводством (серебристо-чёрная 
лисица, песец, норка). 

В валовом производстве продукции сельского хозяйства удельный вес продукции 
животноводства - 54%. 

Тюменская область по производству скота и птицы на убой в живом весе по России 
занимает 24 место (удельный вес от общего производства составляет 1,4%), по 
производству молока - 18 место (1,9%), по производству яиц - 5 место (3,4%). 

Для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства в целях 
обеспечения продовольственной безопасности региона и полного удовлетворения 
населения необходимой продукцией за счет действенного использования собственных 
ресурсов система государственных предприятий должна осуществляться на основе 
реализации следующих принципов: 

- рационального аграрного протекционизма; 
- сочетание интересов государства, производителей и потребителей продуктов питания; 
- гарантированной поддержки, её мотивационной направленности; 
- гибкого дифференцированного подхода к финансово-кредитному обслуживанию 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 3. 
Необходимость государственного регулирование сельского хозяйства вызвана 

специфическими особенностями сельскохозяйственной деятельности и его 
народнохозяйственным значением. При этом воздействие государства на хозяйственную 
жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 
социально-экономическая и экологическая политика государства, предусматривает 
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комплексную поддержку развития всех сфер аграрного производства и сельских 
территорий 2. 

Формирование развитого агропродовольственного рынка не возможно без применения 
широкого спектра мер государственного регулирования, адекватных рыночным условиям 
хозяйствования. Его границы определяются рамками действия объективных 
экономических законов и конкурентными задачами в области надежного обеспечения 
потребностей региона в продовольствии на конкретный период. 

Экономический механизм регулирования сельскохозяйственного рынка должен 
представлять собой оптимальное сочетание рыночного и государственного воздействия. 
Для этого необходимо восстановление контроля государства над ним в целях превращения 
его в систему, оптимально сочетающую в себе механизмы внутреннего (рыночного) 
саморегулирования и механизмы внешнего (государственного) регулирования. Эти 
механизмы взаимосвязаны и переплетаются между собой и на различных этапах 
регулирования могут меняться. 

Для современного национального рынка характерно недостаточное влияние государства 
как с позиций повышения платежеспособного спроса населения, так и защиты доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от местных и более крупных монополистов, 
посредников. 

Увеличение объемов государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий 
позволит существенно изменить сложившуюся ситуацию в отрасли. Для решения этой 
проблемы необходимо разработать реализуемые на практике направления государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Приоритетами государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного 
производства должны стать следующие направления: 

1. Таможенно-тарифная политика. Должна стать стабилизационным механизмом, 
обеспечивающим, с одной стороны, выравнивание конкурентных условий на 
агропродовольственном рынке для отечественных товаропроизводителей, а с другой – 
источником пополнения федерального бюджета денежными средствами, в дальнейшем 
используемыми сельскохозяйственными организациями для внедрения инноваций. 

2. Создание благоприятных экономических условий для эффективного 
функционирования отечественного сельскохозяйственного производства предполагает 
использование жесткой системы ценообразования на продукцию сельскохозяйственных 
организаций, учитывающую интересы производителей и потребителей, предоставление 
льгот вновь образованным сельскохозяйственным организациям, льготное 
налогообложение для низкорентабельных отраслей, использование квот на внутреннее 
производство сельскохлзяйственной продукции, субсидирование 100% ставки процентов 
по кредитов и жесткий государственный банковский контроль за ценообразование на 
рынке банковских кредитов. 

3. Выравнивание экономических условий в российских сельскохозяйственных 
организациях по отношению к зарубежным партнерам. Данное направление 
предусматривает прямую государственную поддержку сельского хозяйства ценовыми 
методами по тем позициям, по которым отечественный товаропроизводитель значительно 
отстает от зарубежных сельскохозяйственных организаций. Это направление предполагает 
прямое субсидирование, квотирование производимой сельхозпродукции и приобретаемых 
ресурсов. 

4. Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения 
предполагает сохранение и возобновление почвенного плодородия хозяйствующими 
субъектами за счет мотивации рационального использования земель сельхозназначения и 
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значительных штрафных санкций, накладываемых контрольными органами на 
собственников земель.  

5. Активная реализация социальной политики на селе предполагает создание на базе 
центральных усадеб крутпнотоварных сельскохозяйственных организаций полномерной 
социальной инфраструктуры. Каждое сельское поселение и муниципальный округ на 
основе плана социально-экономического развития должно сформировать, своего рода 
кластер, т.е. иметь обязательную для нормальной жизни социально-бытовую, 
коммунальную и культурно-духовую инфраструктуру, обеспечивающую набор и качество 
услуг не ниже городского. 

Следовательно, эффективное государственное регулирование аграрного сектора 
экономики возможно при активном участии государства во внешнеторговой деятельности 
и решении задач за счет оптимального использования имеющихся почвенно-
климатических, трудовых и финансовых ресурсов и производственных фондов без 
нарушения социального и экологического равновесия. 

Таким образом, приоритетные направления государственной поддержки и 
регулирования должны предусматривать комплексную финансовую и ресурсную помощь 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННОЙ БУМАГИ И ФАКТОРЫ НА НЕЁ 

ВЛИЯЮЩИЕ 
 
Рынок ценных бумаг, будучи составной частью рыночной экономики, тем не менее, 

отличается своей спецификой, которая определяет его относительную самостоятельность, 
размер, а также роль и значение для рыночной экономики. Своеобразие рынка ценных 
бумаг, в частности, выражается в особенностях формирования рыночной стоимости 
обращающихся на нем финансовых инструментов.  

Особую актуальность исследование факторов формирования рыночной стоимости 
приобретает в условиях российского фондового рынка.  Отечественный финансовый 
рынок, включая и рынок ценных бумаг, находится под влиянием глобальных факторов 
экономического развития. Формирование единого мирового экономического пространства 
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приводит, с одной стороны, к нарастанию нестабильности на рынке ценных бумаг, а с 
другой - к сокращению диспропорций в оценке финансовых инструментов на фондовых 
рынках разных стран.  

Оценка ценных бумаг ставится с той целью, чтобы определить наиболее вероятную 
цену, по которой может быть реализован данный объект на открытом рынке в условиях 
существования конкуренции и когда обе стороны действуют исходя из собственных 
интересов и разумно, располагая всей информацией об объекте.   

 В зависимости от использования подхода различаются несколько основных видов 
стоимости ценных бумаг [5]: 
  Номинальная стоимость (N)  – формирующаяся на основе официальных заявлений о 

цене ценных бумаг предприятиям. Номинал – главная характеристика ценной бумаги. 
Именно по нему может быть определена приблизительная (но не точная) стоимость 
рассматриваемой ценной бумаги.  
 Эмиссионная - представляет собой цену, по которой ценная бумага 

эмитируется, т.е. продаётся на первичном рынке (это цена посреднической фирмы). 
В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона об акционерных обществах оплата ценных бумаг 
общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже 
номинальной стоимости этих ценных бумаг; оплата дополнительных ценных бумаг 
общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной цене, 
определяемой советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже 
их номинальной стоимости. 
 Ликвидационная стоимость (L)  – это та цена, которая будет получена акционером 

при осуществлении процедуры ликвидации предприятия и распродажи с торгов или 
аукционов её активов в короткие сроки, погашения обязательств и осуществления выплат 
по привилегированным ценным бумагам.  
 Действительная (внутренняя) (S) – цена, которую ценная бумага должна была бы 

иметь, если учесть все факторы, влияющие на формирование ее стоимости: состояние 
активов, наличие прибыли, перспектив на будущее и уровня руководства компании-
эмитента и т.п. иногда ее называют справедливой стоимостью. 
 Рыночная стоимость (P)  – если ценные бумаги размещены на открытом рынке, то 

устанавливается исходя из курса ценных бумаг на рынке ценных бумаг. На практике же 
номинальная и рыночная стоимость не являются равнозначными или даже приблизительно 
похожими – у развивающегося предприятия рыночная стоимость ценных бумаг будет 
выше, нежели чем у организации, у которой существуют проблемы в финансовом 
обеспечении.  
 Балансовая (B) стоимость находит свое отражение на балансе предприятия, и 

рассчитывается исходя из величины акционерного капитала компании, равное 
совокупности имущественного комплекса на суммы обязательств и капитала, внесенного 
владельцами привилегированных ценных бумаг.  

Основные подходы, применяемые при оценке стоимости ценных бумаг:  
- затратный подход – основан на определении затрат, необходимых для восстановления 

либо замещения объекта оценки; 
- сравнительный подход - основан на сравнении объекта оценки с аналогичными 

объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 
- доходный подход - основан на определении ожидаемых доходов от объекта оценки 

[11].  
На процесс ценообразования и курс ценных бумаг влияют две среды: внутренняя среда 

самого предприятия-эмитента; внешняя среда предприятия-эмитента. 
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Поэтому исследование факторов, воздействующих на процесс ценообразования и курс 
ценных бумаг, по нашему мнению, следует вести в связи, во-первых, с анализом и оценкой 
экономических процессов внутри предприятия и, во-вторых, с анализом и оценкой 
факторов внешней среды предприятия, не исключая и социально-экономическую политику 
государства [11]. 

1. Первая группа объединяет факторы, связанные с внешней средой предприятия-
эмитента. Сюда относятся прежде всего факторы, связанные с экономическим, 
социальным, политическим, правовым, международным, научно-техническим и прочим 
положением страны, оказывающие серьезное влияние на процесс ценообразования внутри 
самого предприятия и на рынке ценных бумаг в целом [9]. 

Снижение темпов экономического роста, проблемы налоговой, банковской, кредитной и 
прочих систем, инфляция незамедлительно сказываются на покупательной способности 
инвесторов, а следовательно, и на капитализации; на финансово-экономическом состоянии 
предприятия, на риске вложений, а следовательно, на рейтинге предприятия и как 
следствие — на курсе ценных бумаг предприятия. 

Факторы внешней среды предприятия трудно поддаются управлению или не 
регулируются вообще со стороны предприятия. Нейтрализовать их практически 
невозможно, можно лишь стараться избегать, уменьшать негативные воздействия или 
усиливать положительные воздействия внешней среды путем постоянного сбора, анализа 
информации о тенденциях развития процессов внешней среды и прогноза возможных 
изменений во внешней среде предприятия [8]. 

2. Вторую группу факторов составляют факторы, связанные с внутренней средой 
предприятия. Это проблемы, обусловленные выполнением основных функций и задач 
предприятия. Прежде всего главной задачей любого предприятия является эффективное 
управление социально-экономическим потенциалом предприятия, т. е. всем хозяйственным 
механизмом предприятия и инвестиционной деятельностью [9]. 

Особое значение имеют финансовое положение данного предприятия, его имидж и 
доверие к нему со стороны финансовых институтов, которые оказывают существенное 
влияние на спрос и цену ценных бумаг предприятия. 

На процесс ценообразования оказывают влияние прежде всего: внутрихозяйственная 
инфраструктура, состоящая из служб предприятия (бухгалтерии, финансово-
экономической, коммерческой, служб трудовых ресурсов, информационно-аналитической 
и пр.); модель формирования внутрихозяйственных отношений (форма найма персонала, 
система оплаты труда, система ответственности, система стимулирования, 
организационная культура предприятия); модели формирования финансовой программы; 
модели ценообразования; модели взаимной ответственности; модели распределения дохода 
и пр. [10] 

Эффективное управление ценообразованием требует постоянного повышения уровня 
финансовой работы, квалификации правильно подобранного для этого управления 
персонала, совершенствования ее методик и технологии. А это возможно благодаря 
компьютеризации. 

На практике в процессе формирования цен одновременно учитывается множество 
традиционных факторов, которые объединены в 3 группы: спрос, конкуренция и издержки.  

К факторам спроса относятся: объем потенциальных инвестиций, вкусы и 
привычки инвесторов, их доходы, наличие аналогичных ценных бумаг на рынке и 
цена на них, стоимость других финансовых инструментов. К факторам конкуренции 
относятся: число и разнообразие эмитентов, наличие аналогичных ценных бумаг, 
уровень цен конкурентов [6]. 
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Факторами издержек являются эмиссионные, маркетинговые и прочие издержки, 
связанные с выпуском и обращением ценных бумаг. 

Следует отметить, что названные факторы могут как увеличивать, так и уменьшать 
уровень цены. Предприятие должно постоянно анализировать покупательский спрос, 
структуру выручки от реализации; развивать рекламно-информационную деятельность; 
совершенствовать торгово-технологический, производственный процесс; обеспечивать 
своевременное заключение договоров с поставщиками и покупателями; осуществлять 
правильный выбор стратегии, опирающийся на знания и опыт специалистов; 
совершенствовать формы продажи; регулировать покупательские потоки и пр. 

Учитывая, что в каждый данный момент курсы ценных бумаг определяются не только 
реальным положением дел в компании и в экономике в целом, но и ожиданиями, 
инвесторы уделяют большое внимание анализу и прогнозированию котировок. 
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М. Портер в журнале «Пространственная экономика» отмечает, что «одной из 

наиболее характерных черт региональных экономик является наличие кластеров, или 
географически сконцентрированных взаимосвязанных видов хозяйственной деятельности. 
Мы определяем кластер как географически ограниченную группу компаний, поставщиков, 
провайдеров услуг и ассоциативных институтов соответствующей сферы, связанных 
взаимоотношениями различных типов» [1]. Определение, данное М. Портером в указанном 
источнике, даёт полное представление о региональных кластерах.  

Транспортно-логистический кластер представляет собой структуру из множества 
элементов представленных на рисунке 1 [2, С. 34]. Эти элементы находятся в тесной 
взаимосвязи между собой. 

Все элементы кластеров всех типов группируются по следующим компонентам: 
- первичные услуги (в случае транспортно-логистического кластера); 
- «входы специализации» (особенности географического положения, наличие 

инфраструктуры и специализация трудовых ресурсов); 
- поддерживающие и родственные отрасли (охватывают отрасли, которые прямо или 

косвенно используются в процессе создания первичных товаров или услуг). 
- производственные и не производственные потребители. 
Содержательное наполнение этих компонентов зависит от типа кластера (например, 

авиастроительного, туристического и т. д.). Поскольку в данной статье рассматриваются 
транспортно-логистические кластеры, то в схеме на рисунке 1, компоненты имеют 
специфику именно этого типа кластера.  

Данная схема может использоваться для идентификации транспортно-логистических 
кластеров. Как видно из рисунка кластер представляет собой очень сложную структуру не 
только с точки зрения проектирования или создания, но даже и для идентификации уже 
существующих кластеров. Поскольку кластер — это межотраслевая структура, а также 
включающая в себя образовательные учреждения и научно-исследовательские институты, 
задачи идентификации кластеров слабо поддаются каким-либо количественным расчётам, 
подобного рода задачи являются слабоструктурированными задачами. То есть решение 
подобной задачи необходимо осуществлять с использованием методов системного анализа. 
Авторы работы [3, C. 24] предлагают следующие методы идентификации кластеров: 

- экспертный анализ; 
- использование коэффициента локализации; 
- анализ матриц межотраслевого баланса (продуктовый обмен); 
- анализ матриц межотраслевого баланса (инновационный обмен); 
- сетевой анализ. 



50

В исследованиях посвящённых региональной экономике известен так называемый 
коэффициент локализации. Данный коэффициент характеризует роль отрасли региона в 
национальной экономике. Коэффициент локализации производства i-й отрасли в r-м 
регионе (Kir) определяется: 

Q
q

Q
qK i

r

ir
ij : , 

где qir – объём выпуска i-й отрасли в регионе; 
qi – общий объём выпуска i-й отрасли в регионе r; 
Qr – объём валового выпуска в регионе r; 
Q – объём валового выпуска в стране.  
Значение Kir > 1 указывает на то, что сосредоточивание специализации кластера в 

регионе r выше, чем в среднем по стране. 
 Значение Kir > 2 свидетельствует о высокой степени специализации, кластер перешёл из 

разряда развивающегося в разряд «полноценного кластера» (зрелого). 

 
Рис. 1. Схема транспортно-логистического кластера  

 
Как видно из схемы представленной выше кластер включает в себя не только 

определённые отрасли, но и множество других элементов, поэтому идентификация 
кластеров с помощью коэффициента локализации должна проводиться лишь при 
первичном рассмотрении пространства всей страны. 

Кроме того, с точки зрения внешних связей (межрегиональных и международных) 
положение отраслей в регионах может быть противоречивым.  

В работе [3] предлагается для идентификации кластеров использовать такие методы, как 
факторный анализ, многомерный статический кластерный анализ, методы теории графов.  

Авторы работы [4] кроме выше перечисленных методов предлагают также использовать 
модели точечных процессов, методы эталонов и контрольных групп и имитационное 
моделирование.  

Проблема большинства изложенных методов заключается в том, что все эти методы 
предполагают наличие количественной информации. Уместно будет процитировать А. 
Энштейна: – «Пока законы математики остаются определёнными, они не имеют ничего 
общего с реальностью; как только у них появляется нечто общее с реальностью, они 
перестают быть определёнными». 
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Важной особенностью кластеров при их идентификации является, то, что границы 
кластера никогда не совпадают с границами административно-территориального деления, 
это означает, что информация для идентификации из служб статистки будет искажённой. 

Одна из новых проблем региональной экономики это оценка не только идентификации 
кластера, но и оценка деятельности кластера, то есть оценка эффективности 
функционирования кластера. 

На ряду, с проблемой идентификации кластеров в региональной экономике, стоит 
проблема оценки деятельности кластеров. В работе [5] для оценки деятельности 
используют такие показатели как количество фирм, экспорт, производительность труда в 
регионе. В работах [6, 7] для оценки деятельности предлагается использовать такие 
показатели как уровень заработной платы, уровень занятости, производительность труда 
ориентированного на экспорт, темпы прироста новых рабочих мест, объём инвестиций 
венчурного капитала на одного работающего, валовой региональный продукт на одного 
рабочего, количество патентов на численность работающих. 

В работе [3] авторы отмечают «С целью большей информативности показатели 
деятельности кластера делятся на количественные (данные о них получаются путём 
численного анализа переменных, подобных занятости или объёмам производства) и 
качественные (данные собираются посредством интервью с бизнесменами и оценкой 
«более мягких» показателей)». При этом направления деятельности кластеров авторы 
работы [3] группируют по параметрам: характеристика рабочей силы; показатели 
деятельности предприятия; сети и партнёрство; инновация и НИОКР. 

Авторы работы [4, С. 131] предлагают использовать определение «профильности» 
кластера. «Профильность характеризует способность эффективно функционировать в 
регионе, одновременно способствуя его целям социально-экономического развития». 
Поскольку авторы предлагают методику оценки кластерных схем для целей экономической 
политики, то авторы уходят «от общепринятого и математически обеспеченного понятия 
устойчивость и эффективность». Основными показателями развития экономики региона 
выступают: обеспечение качества жизни, уровень занятости населения, рост ВРП, степень 
дифференциации доходов населения, динамичность развития, устойчивость экономики, 
комплексность хозяйства, и др.  

Стоит различать оценку кластерных инициатив (кластерную политику, или стратегию 
кластерообразования) и оценку деятельности кластера. Что касается кластерной политики, 
то здесь действуют следующие движущие силы [8]: увеличение масштабов экономической 
деятельности; увеличение конкурентоспособности; достижение поставленных целей. 
Авторы работы [8] выделяют шесть основных сегментов целей формирования кластера: 
исследования и сетеобразование; политическая активность; коммерческая кооперация; 
обучение; инновация и технология; расширение кластера.  

Для идентификации региональных транспортно-логистических кластеров необходимо 
учитывать особенности региональной транспортно-логистической инфраструктуры. 
Транспортная инфраструктура, в частности железные дороги регионов является 
жизнеобеспечивающим элементом экономических и социальных связей, и является 
системообразующий для экономики всей страны.  

Связь между восточными и западными регионами осуществляет транссибирская 
железнодорожная магистраль. Эта связь служит также выходом России в страны Азиатско-
тихоокеанского региона. Портовая инфраструктура дальнего востока настолько устарела, 
что не в состоянии предоставить современный качественный сервис международным 
перевозчикам. Постоянная несогласованность в диспетчеризации между портами и 
железной дорогой приводят к заторам подвижного состава, избыток которого в настоящее 



52

время является проблемой номер один для холдинга ОАО «РЖД». Институциональная 
среда в российских регионах также значительно проигрывает альтернативным маршрутам 
перемещения товаров. Это значительно снижает привлекательность интермодальных 
перевозок по территории России, поскольку для грузоотправителей это дополнительные 
затраты, связанные, во-первых, со срывом сроков поставок товаров, во-вторых, с 
увеличением оборотного капитала. Все эти факторы повышают стоимость перевозок. 

М. Портер трактует кластер как самоорганизующуюся систему, в которой 
взаимодействуют различные по своей природе субъекты экономии и общества. Поэтому 
идентификация кластеров представляется сложной задачей. И решать подобную задачу 
необходимо с помощью методов системного анализа. Для успешного формирования 
траспортно-логистического кластера предлагается методика, изложенная в работе [9], в 
которой, как и в работах [8; 10], формируются цели формирования транспортно-
логистического кластера, но помимо этого также формируются средства достижения этих 
целей, в зависимости от различных сценариев развития внешней среды региона.  

В работе [11] для идентификации транспортно-логистических кластеров предлагается 
использовать кластерный анализ в качестве многомерной статистической процедуры. При 
этом составляется бинарная матрица взаимных корреспонденций, в которой объектами 
взаимодействия выступают железнодорожные узлы (по строкам и столбцам), при наличии 
связи между двумя железнодорожными узлами элементом на пересечении этих узлов будет 
1, а при отсутствии связи элемент со значением 0. Иначе, в матрице X размерности n x n, где 
n – количество транспортных узлов, элементы задаются следующим образом xij = 1, если 
между узлами i и j существует связь; xij = 0, если между узлами отсутствует связь. Таким 
образом, получаем двоичную матрицу. После этого с использованием программного 
обеспечения с возможностью проводить статистический кластерный анализ, например, 
SPSS, выделяются транспортные узлы, которые попадают в определённые кластеры. 

Поскольку теория экономических кластеров подвергается постоянным обсуждениям, то 
однозначной методики выявления кластеров на пока  
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монопоселений. 
 
Монопоселения  являются продуктом развития индустриальной эпохи с высокими 

рыночными рисками и характерны для экономики всех промышленно развивающихся 
стран. В России, в связи с масштабностью моногородов как явления, их экономическое 
состояние оказывает значительное влияние на экономику и уровень жизни населения всей 
страны. Последние исследования Независимого института социальной политики 
утверждают, что в зависимых от единственного предприятия поселениях России проживает 
примерно восемь процентов всего населения страны, или одиннадцать процентов 
городского населения [1]. 

 Монопоселения России значительно различаются по времени возникновения, 
климатическим условиям, потенциалу градообразующих предприятий, уровню социально-
экономического развития. Но при этом все монопоселения  имеют две общие черты: 

1. Градообразующее предприятие определяет практически всеэкономические и 
социальные процессы поселения, перспективы развития которого находятся в прямой 
зависимости от перспектив развития градообразующего предприятия. 



54

2. Поселение не имеет возможности самостоятельно справиться с экономическими 
проблемами, обусловленными изменением конъюнктуры  рынка и соответственным 
ухудшением финансово-экономического положения градообразующего предприятия.  

Проблемы развития монопоселений являются в настоящее время одной из самых 
обсуждаемых тем ученых и государственной власти и требуют глубокого изучения и 
эффективного решения.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. №1398р 
утвержден актуализированный перечень монопрофильных муниципальных образований 
России, подлежащих мониторингу и имеющих право претендовать на государственную 
поддержку, общей численностью 313 поселений. Указанные монопоселения данным 
распоряжением распределены на три категории: 

- монопоселения с наиболее сложным социально-экономическим положением – 75 
поселений, или 24% от общего списка; 

- монопоселения, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения – 149 поселений, или 47,6% от общего списка; 

- монопоселения со стабильной социально-экономической ситуацией – 89 поселений, 
или 28,4% от общего списка [6].  

Среди указанных в данном Распоряжении поселений 227 городов (72,5%) и 86 поселков 
городского типа (27,5%).  При этом подавляющая часть монопрофильных поселков 
городского типа (64 из 86) относится к наиболее проблемным 1  и 2 категориям. 

 
Таблица 1 

Распределение подлежащих мониторингу монопоселений  
по категориям и типам 

№ 
пп Наименование категории, поселения Количество, 

ед. 
Доля
, % 

1. 1 категория - монопоселения с наиболее сложным 
социально-экономическим положением, всего 

75 100,0 

1.1. Города 54 72,0 
1.2. Поселки  21 28,0 
2. 2 категория - монопоселения, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического 
положения, всего 

149 100,0 

2.1. Города 106 71,1 
2.2. Поселки 43 28,9 
3. 3 категория - монопселения, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического 
положения, всего 

89 100,0 

3.2. Города 67 75,3 
 Поселки 22 24,7 
4. Всего монопоселения  313 100,0 
4.1. Города 227 72,5 
4.2. Поселки 86 27,5 

 
На сегодняшний день единственным полным источником аналитической информации 

по монопрофильным поселениям в России является изданный в 2000 году обзорный доклад 
Экспертного института, по данным которого к монопоселениям в России относится 467   
моногородов и 332 монопрофильных поселка городского типа [2]. 
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Наиболее общим определением моногорода является следующее: моногород – это город 
с монопрофильной экономикой, в котором расположена градообразующая организация. 
Эксперты НПФ «Экспертный институт» в исследовании «Монопрофильные города и 
градообразующие предприятия» дают термину «моногород» следующее определение: 
моногород – поселение, организации или жители которого не способны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населённого пункта [2]. 

В нормативной правовой базе понятие градообразующей организации сформулировано 
Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
статья 169 которого определяет градообразующие организации, как юридические лица, 
численность работников которых составляет не менее двадцати пяти процентов 
численности работающего населения соответствующего населенного пункта [3]. 

Разработанные Министерством регионального развития России в 2009 году 
критерии  отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных включают в себя: 

1. Наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в 
рамках единого производственно-технологического процесса, на котором занято на 
основной работе более двадцати пяти процентов  экономически активного населения. 

2. Наличие в населенном пункте предприятия или нескольких предприятий, 
осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического 
процесса, на долю которых приходится более пятидесяти процентов объема 
промышленного производства. 

3. Дополнительные критерии отнесения населенных пунктов к категории 
монопрофильных: 

- доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от 
предприятия или нескольких предприятий,  осуществляющих деятельность в рамках 
единого производственно-технологического процесса, расположенных в населенном 
пункте, составляет не менее двадцати процентов от общего объема налогов и сборов, 
поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий 
[4]. 

По отраслевой принадлежности градообразующих предприятий различают 
производственные и непроизводственные моногорода. 

 
Таблица 2 

Отраслевая принадлежность градообразующих предприятий 
Градообразующее предприятие 

   
Производственное  Непроизводственное 
     

Черная металлургия 
Цветная металлургия 

Машиностроение 
Топливная промышленность 

Электроэнергетика 
Химическая промышленность 

Легкая промышленность 
Деревообрабатывающая 

Пищевая промышленность 

  
Транспортная 

инфраструктура 
 

Научно-исследовательские 
 

Оборонные (ЗАТО) 
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Наибольшее число производственных градообразующих предприятий относится к 
деревообрабатывающей промышленности – 21%, машиностроению и металлообработке – 
18%, пищевой промышленности – 14%,  черной и цветной металлургии – 13%, топливной – 
11 %,  легкой промышленности – 9% общего числа градообразующих предприятий  
монопрофильных населенных пунктов. Прочие производственные моногорода 
представляют электроэнергетику, производство строительных материалов, химическую 
промышленность и составляют 14% общего числа градообразующих предприятий 
монопрофильных населенных пунктов [2]. 

 

 
Рисунок 1. Отраслевая структура производственных моногородов 

 
Монопоселения имеются во всех субъектах Российской Федерации, при этом их 

географическое  распределение по территории страны неравномерно. Наибольшее 
количество монопоселений расположено в Центральном федеральном округе, значительна 
концентрация монопоселений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.  Особенностью последних двух округов является преобладание 
монопрофильных поселков городского типа. Географическое распределение 
монопоселений России по данным исследования НПФ «Экспертный институт» 
представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Географическое распределение монопоселений России 

Субъекты Российской 
Федерации 

Количество монопоселений, ед. 

Моногород
а 

Поселки 
городского 

типа 

Всего 
монопоселени

й 
Российская Федерация, всего 467 332 799 
в том числе:    
Центральный федеральный округ
  

112 79 191 

Северо-Западный федеральный 
округ 

67 29 96 

Южный федеральный округ  42 26 68 
Приволжский федеральный округ 85 56 141 

Деревообрабат
ывающая  

21% 

Машинострое
ние и 

металлообрабо
тка 
18% 

Пищевая 
14% 

Топливная 
11% 

Черная и 
цветная 

металлургия 
13% 

Легкая 
9% 

Прочая  
14% 
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Субъекты Российской 
Федерации 

Количество монопоселений, ед. 

Моногород
а 

Поселки 
городского 

типа 

Всего 
монопоселени

й 
  
Уральский федеральный округ  71 26 97 
Сибирский федеральный округ  63 63 126 
Дальневосточный федеральный 
округ 

27 53 80 

 
Рисунок  2.  Структура географического распределения монопоселений по 

федеральным округам Российской Федерации. 
 
По степени изолированности различают моногорода: 
- близлежащие – расположенные в пределах 150 километров от городов с 

многопрофильной экономикой; 
- изолированные – расположенные далее чем 150 километров от многопрофильных 

городов. 
Большая часть монопоселений Сибири и Дальнего Востока являются изолированными. 

Близлежащие монопоселения характерны для Центрального и Поволжского федеральных 
округов.  

По численности населения моногорода классифицируют по следующим типам:  
-  малые до 50 тысяч человек; 
- средние от 50 тысяч до 100 тысяч человек; 
- большие от 100 тысяч до 250 тысяч человек; 
- крупные от 250 тысяч до 500 тысяч человек; 
- крупнейшие от 500 тысяч до 1 миллиона человек.  
В структуре российских моногородов преобладают малые и средние города, что еще 

более осложняет проблемы их развития, так как экономика малых и средних городов менее 
устойчива,  чем  экономика крупного города. 

При определении степени монопрофильности городов в настоящее время принято 
учитывать объем производства градообразующего предприятия в общем городском 
производстве. Дополнительным критерием для группировки моногородов по степени 

Центральный  
24% 

Северо-Западный  
12% 

Южный  
8% Приволжский  

18% 

Уральский 
12% 

Сибирский  
16% 

Дальневосточный  
10% 
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монопрофильности, по нашему мнению, является  количество экономически активного 
населения занятого на градообразующем предприятии в процентах от общей численности 
экономически активного населения города. Данный показатель имеет важное значение для 
определения возможных путей диверсификации экономики моногородов. Чем ниже 
монопрофильность занятого населения, тем больше возможностей диверсификации 
экономики моногорода. Чем выше монопрофильность занятого населения, тем сложнее 
социально-экономическая ситуация в моногороде. 

Предлагаемая классификация моногородов по степени монопрофильности занятого 
населения представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Группировка моногородов по степени монопрофильности занятого населения 

Тип группировки по степени 
монопрофильности занятого 

населения 

Количество экономически активного 
населения занятого на градообразующем 

предприятии в процентах от общей 
численности экономически активного 

населения города 

Низкая монопрофильность занятого 
населения 

до 40 % 

Средняя монопрофильность 
занятого населения 

от 40 % до 75 % 

Высокая  монопрофильность 
занятого населения 

свыше 75 % 

 
Итого, классификация монопоселений учитывает следующие критерии - отраслевая 

принадлежность, географическое положение, степень изолированности, численность, 
степень монопрофильности. 

Данные критерии дают достаточно полную характеристику монопоселениям и 
позволяют группировать монопоселения для разработки мероприятий по улучшению и 
стабилизации их социально-экономического состояния и мониторинга.   
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ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Развитие экономики страны зависит от многих факторов, таких как уровень и качество 

жизни населения, конкурентоспособность страны, ВВП, ВНП и ряд других факторов. 
Государственные предприятия, наряду с частным бизнесом также вносят свой вклад в 
повышение благосостояния общества и государства в целом. 

Являясь ключевой экономической опорой страны любого общественно-политического 
строя государственный сектор, представляет собой важнейшую область государственного 
управления. Частный бизнес зачастую и при определенных условиях не способен решать 
ряд важных экономических задач государства таких, как развитие инфраструктуры, 
реконструкция некоторых отраслей народного хозяйства и промышленности, обеспечение 
народного хозяйства дешевой электроэнергией и сырьем, организация и финансирование в 
общегосударственном масштабе научно-исследовательских работ. 

Современные тенденции развития национальной экономики позволяют выделить 
функции государственного сектора такие, как: омодативная – формирующая предложение 
и спрос на новые (инновационные, модернизированные) блага, технологии, адекватные 
требованиям инновационной экономики; волюнтативная – стимулирующая 
(побудительная) частный сектор на обновление выпуска продукции, совершенствование 
технологий (в том числе и через государственно-частное  партнерство);  коммуникативно-
информативная – создание новых знаний (фундаментальные и прикладные исследования), 
их диффузия в частный сектор, коммерциализация, предоставление частному сектору 
информации о состоянии мировой конъюнктуры, лицензий, опыта заключения договоров, 
создание новых рынков инновационной продукции и т.п. [1, с.272]. 

В экономике России государственный сектор занимает существенное место как по 
объему произведенной и реализованной продукции, так и по количеству созданных 
рабочих мест. К числу наиболее крупных предприятий государственного сектора нашей 
страны относят ОАО «Оборонпром», ОАО «Оборонсервис», ОАО «Газпром», ОАО 
«Росснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Рстелеком», ФГУП «Почта России» и др. Данные 
предприятия функционируют в областях имеющих преимущественно оборонное и 
социальное значение. 

В настоящее время 60 компаний с государственным участием реализуют программы 
инновационного развития, в том числе 47 компаний - начиная с 2011 года, еще 13 – начиная 
с 2012 года. Данные компании обеспечивают около трети российского промышленного 
производства, формируют около 20% ВВП. Численность занятых в данных компаниях 
составляет около 4 млн. чел. Программы 17 компаний имеют горизонт планирования до 
2015 г., 27 компаний – до 2016-2019 гг., остальные 16 компаний сформировали ПИР до 
2020 г. Общий прогнозируемый  объем инвестиций госкомпаний в инновационное 
развитие на 2011-2015 гг.  – около 6 трлн. руб., в том числе около 70% - из внебюджетных 
источников [3]. 

Помимо государственный компаний и предприятий, госсектор российской экономики 
представлен также государственными корпорациями. Как современный институт развития 
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экономики, они также играют важную роль в обеспечении устойчивого развития 
национальных экономических систем, нивелируя так называемые «провалы»  рынка и 
создавая необходимые условия для преодоления кризисных явлений. Созданные 
государством в инновационной, банковской и других сферах экономики, госкорпорации не 
только способствуют экономическому развитию, но и вносят существенный вклад в 
решение большинства социальных вопросов. 

В настоящее время государственные корпорации контролируют около 40% российской 
экономики. С учетом деятельность всех госкомпаний и ФГУПов они обеспечивают более 
50% ВВП. Госкорпорации по праву связывают с ориентацией на формирование 
инновационной экономики и модернизацией на этой базе отечественной промышленности 
[2, с. 51].  

Таким образом, предприятия государственного сектора России вносят существенный 
вклад в развитие экономики, повышая конкурентоспособность и уровень благосостояния 
страны в целом. Нивелируя провалы рынка, государство в лице своих предприятий 
предоставляет обществу социально значимые блага, обеспечивает обороноспособность и 
защиту границ государства. Предприятия государственного сектора способствуют 
привлечению инвестиций, продвижению инноваций, росту ВВП и ВНП, созданию рабочих 
мест, что позволяет обеспечить устойчивое экономическое развитие государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волостнов Н.С. Государственный сектор в рыночной экономике России: сущность и 
функции / Н.С. Волостнов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
– 2012. – № 3 (1), с.269–273. 

2. Смирнова О.С. Государственные корпорации как современный институт развития 
экономики России / О.С. Смирнова //  Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 11. 2013. - С. 51-53. 

3.  Крупнейшие компании [Электронный ресурс] Интернет-портал «Инновации в 
России» – режим доступа: http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/544, свободный. 

© О.С. Смирнова, 2014 
 
 
 
УДК 330.45 

Р.С. Сумина 
К.т.н., доцент кафедры ВМ 

Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
Г. Воронеж, Российская  Федерация  

Л.А. Шишкина 
К.э.н., доцент кафедры ПМиММЭ 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный  
университет имени императора Петра I 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ 
 
Стратегия предприятия по реализации производимой  продукции исходит из того, что 

реальные объёмы продаж данного продукта зависят, во-первых, от текущего спроса на этот 
товар со стороны потребителей в той или иной части рынка и, во-вторых, от деятельности 
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самого предприятия по продвижению произведенного товара к потребителю 
(маркетинговой деятельности). В условиях повышенного спроса на продукцию, второе 
направление стратегии предприятия – маркетинг - выходит на первый план. 

Маркетинг представляет важную сферу деятельности любого предприятия. Он включает 
в себя множество самых разнообразных видов деятельности, в том числе маркетинговые 
исследования, разработку товара, организацию его распространения, установление цен, 
рекламу и личную продажу.  

Рассмотрим проблему управления сбытом с точки зрения двух ключевых элементов 
маркетинга – ценовой политики и политики в области качества. Именно эти элементы 
представляются наиболее существенными в контексте взаимодействия конкурентов на 
рынке. Сам процесс решения обозначенных проблем может быть оформлен в виде 
специально организованного маркетингового исследования, которое достаточно условно 
подразделяется на три этапа: 

1. Сбор необходимой первичной информации. 
2. Обработка информации и построение моделей рыночной конъюнктуры. 
3. Принятие управленческого решения. 
Обзор аналитико-прогностических методов в разрезе анализа механизма взаимодействия 

конкурентов на рынке показал, что наиболее адекватным инструментом описания и анализа 
подобных взаимодействий является теория игр. При этом компании, действующие на 
рынке, интерпретируются как игроки. Каждый из игроков имеет свою цель и использует 
собственную стратегию, разработанную с учетом представлений этой стороны о других 
участниках, их ресурсах и их возможных стратегиях. Логично предположить, что 
поведение игрока Pn определяется множеством векторов }S{ , образуя временную стратегию 
Pn(T) – поведение в момент времени T. Размерность векторов S  определяется числом 
показателей, по которым идентифицируется поведение хозяйствующего субъекта на рынке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь развиваемых  моделей 
 

В первоначальном варианте игровой модели число таких показателей, согласно 
известной классификации Ф. Котлера, равнялось шести (стратегии товара, цены, рынка и 
др.). 

Таким образом, относительно каждого момента времени Т имеется определенный набор 
стратегий всех игроков, создавая некоторое состояние (ситуацию) в игре {P1(T), P2(T), …, 
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PN(T)}. Функции выигрышей игроков задаются на множестве состояний. Нетрудно 
заметить, что полная версия модели даже при минимальном числе альтернатив по каждому 
показателю выглядит громоздкой и труднообозримой. В практических целях 
представляется, что будут выделены наиболее важные элементы «игры» – игроки, 
стратегии. 

Взаимосвязь развиваемых моделей представлена  на рис.1. 
При составлении платёжной матрицы необходимо использовать полную стратегию 

каждого игрока S(s1, s2, s3, s4, s5, s6). Число таких стратегий определяется количеством 
возможных вариантов поведения конкретного игрока. В зависимости от «природы» 
игроков, количество стратегий может меняться. 

Смысл игрового анализа в данном случае состоит в том, чтобы, зная реальное поведение 
конкурентов, чётко обозначить каждый из наборов стратегий, то есть описать параметры 

)s(S  при помощи аппарата теории игр и других приёмов экономико-математического 
моделирования. 

Основная сложность начального этапа моделирования состоит в том, чтобы выявить и 
формально описать сами стратегии. Разбирая каждую стратегию в отдельности, можно 
разработать полный арсенал методов анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры. 
В данном исследовании будут рассмотрены ценовая стратегия и стратегия в области 
качества. Слово «стратегия» следует рассматривать в контексте теории игр, но не 
менеджмента. Далее будет рассмотрен математический аппарат, который предлагается 
авторами для формализации указанных стратегий – Марковские цепи на основе 
регрессионных моделей (в области ценовой стратегии) и модель Койка (в области стратегии 
качества). 

Цель марковской модели – описание динамики развития некоторой системы на 
языке вероятностного распределения по ее возможным состояниям. При прочих 
равных условиях построение эконометрической модели протекает гораздо проще, 
чем построение марковской модели (даже дискретной). Основа марковской модели 
– матрица (оператор) вероятностей переходов. Её построение в каждом конкретном 
случае представляет собой весьма сложную задачу и требует анализа значительного 
объема информации. 

Методика, позволяющая по заданной регрессионной зависимости строить дискретную 
марковскую цепь: пусть исследуется взаимосвязь между двумя экономическими 
показателями x и y, один из которых (x) является объясняющим (факторным, 
управляющим), а второй (y) – результирующим (зависимым). 

Процесс построения марковской цепи: 
1.    Построение уравнения регрессии по исходным данным. 
2. Определение доверительных интервалов прогноза результирующей переменной. 
3.    Построение матрица вероятностей переходов. 
Если исходные данные представляют собой временные ряды, то, по-видимому, 

можно рассмотреть несколько альтернативных вариантов линейных моделей, 
например: 

,xy tt10t        (1) 
,xy tt10t        (2) 
,xy tt10t        (3) 

,x
y
y

tt10
t

t 
                                (4) 

где: ,yyy 1ttt   1ttt xxx   – абсолютные приросты исследуемых показателей. 
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Возможно также использование моделей авторегрессионного типа, например 
t1t2t10t yxy   ,     (5) 

а также моделей с распределенным лагом, например 
t1t2t10t хxy   .     (6) 

В соответствии с поставленной задачей исходная регрессионная модель явно или неявно 
должна связывать переменные yt и yt-1 и, естественно, содержать те или иные 
характеристики переменной х.  Выбор той или иной формы модели диктуется также 
показателями качества регрессионной модели (величиной R2, статистической значимостью 
параметров и регрессии в целом). Процесс построения марковской цепи рассматривается на 
основе модели (4), поскольку она отвечает исходным условиям преобразования данных. 

Предположим, что состояния нашей гипотетической системы определяются значениями 
переменной ty . При этом дискретный вариант модели предполагает задание конечного (по 
крайней мере, счётного) числа состояний рассматриваемой системы. Так как состояния 
системы ассоциируются со значениями результирующего показателя, то разобьем интервал 
расположения возможных значений у на частичные подынтервалы, равной длины: 

),y,y[ )1()0(
1    ),y,y[ )2()1(

2  …, ],y,y[ )k()1k(
k

     (7) 
где  у(i) – точки разбиения,  у(0) и  у(k)  - соответственно минимально и максимально 

возможные в рамках рассматриваемого периода времени значения показателя у.   
Далее, на основе имеющегося массива данных оценивается выбранная регрессионная 

модель. Если объем исходной выборки достаточно велик и неоднороден, то целесообразно 
разделение данных на отдельные классы в соответствии со значениями показателя у и 
оценивание модели по каждому классу. Само выделение классов можно производить на 
основе известного теста Чоу. 

Каждое оцененное регрессионное уравнение интересует нас, в первую очередь, не с 
точки зрения получения оценок параметров, а с позиции определения доверительных 
интервалов прогноза результирующей переменной при заданном значении объясняющей 
переменной. Именно эти доверительные интервалы обозначают контуры будущей 
марковской модели. 

Марковская цепь будет задана, если определить вероятности pij перехода из i–го 
состояния в j–е состояние. В нашем случае это соответствует попаданию значения yt в 
интервал  j  при нахождении значения  yt-1  в интервале i . 

Так как в исходной регрессионной модели зависимая переменная представлена 
относительным приростом показателя у, то принадлежность yt интервалу j , очевидно, 
эквивалентна включению 
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Будем считать, значение  yt-1   совпадает с серединой интервала i : 
2/)yy(yy )1i()i()i(

1t


        (9) 

Тогда вследствие нормальности распределения величины 
t

t

y
y  при определенных выше 

параметрах а и   можно определить вероятность выполнения включения (8), которая равна  
вероятности того, что yt  принадлежит  интервалу j  и соответственно искомой 
вероятности pij: 
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Вычисляя значения  pi  при всех i, j=1,2,…,k, получим матрицу вероятностей переходов  
Р( рx ), соответствующую заданному воздействию факторного признака. Полученная 
матрица определяет некоторую марковскую цепь, позволяющую рассчитывать  
вероятности пребывания системы в тех или иных состояниях в последовательные моменты 
времени. Целесообразно построить несколько матриц вероятностей перехода в зависимости 
от основных типов влияния фактора и на их основе предугадывать вероятностные 
распределения переменной у при ряде вариативных изменений х. 

Анализ литературы позволяет высказать предположение, что рассмотренная идея, а на её 
основе и методика, сведения регрессионной модели к модели марковской является 
оригинальной. Плодотворность же перехода от одной модели к другой заключается:  
 в большей информативности марковской модели по сравнению с регрессионной 

моделью (марковская цепь содержит несколько регрессионных уравнений); 
 в более мягком (по сравнению с регрессионными моделями) представлении 

конечных результатов исследования зависимости в условиях принятия решений в области 
тактического и стратегического менеджмента. 

В предположении, что качество, как фактор, обуславливает в определённой степени 
сбыт, мы предпримем попытку формализовать это влияние и построить математическую 
модель. На этапе сбора первичной маркетинговой информации об уровне качества 
необходимо решить вопрос – что будет являться определяющим фактором, иначе говоря, 
независимой переменной в модели исчисления влияния качества. Интересно отметить, что 
попытки формализовать само влияние качества на объём продаж или финансовые 
результаты являются единичными и, как правило, носят экспертный характер.  

  © Р.С. Сумина, Л.А. Шишкина, 2014 
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Понятие «инновационного потенциала», обеспечивающего рост компании за счет 
нововведений, впервые было введено ученым К. Фрименом в 70-х-80-х годах ХХ столетия. 
В частности он считал, что нововведение представляет собой систему мероприятий по 
разработке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и 
социально-организационного потенциала, лежащего в основе новшеств. 

Практический аспект понятия «инновационный потенциал» нашел свое отражение в 
работах П. Друкера, где он исследует источники развития современной промышленности. 
В частности, Друкер отмечал, что инновации начинаются с анализа имеющегося 
потенциала с целью его эффективного использования. 

Однако с этим мнением можно согласиться лишь частично, потому что инновационный 
потенциал является более глубоким понятием, в основе которого лежит комплексное 
ресурсное обеспечение. Отсюда выдвигается такое определение - инновационный 
потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, 
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которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических 
субъектов. 

Для анализа понятия «инновационный потенциал» в современной экономической 
литературе, отечественными учёными используются разные научные подходы: 
 структурно-институциональный подход - вычленяет структуру 

инновационной деятельности с точки зрения системы институциональных 
субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, а также экономические 
связи с внешними для нее сферами - наукой и производством; 
 функциональный подход - выявляет временные закономерности 

инновационного процесса: производство инновационного продукта, его обмен, 
распределение, потребление и возобновление цикла инновационного процесса; 
 ресурсный подход - основывается на возможности использования каждого 

единичного хозяйственного ресурса в инновационном процессе. 
 Некоторые исследователи, считая инновационную деятельность, как одну из 

функций предприятия, представляют структуру инновационного потенциала в виде 
единства трех его составляющих: ресурсной, внутренней и результативной, которые 
сосуществуют одновременно, предполагают и обуславливают друг друга и 
проявляются при использовании. 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего рода 
"плацдармом" для его формирования. Она включает в себя материально-
технические, информационные, финансовые, человеческие и другие виды 
ресурсов[1, с 113]. 

Инновационный потенциал представляет собой одно из системных свойств 
большой и сложной социально-экономической системы, позволяющее ей 
своевременно адаптироваться к изменениям окружающей среды с помощью 
эффективной коммерциализации новых знаний. Инновационный потенциал 
характеризует тот максимальный объем инновационной продукции, который 
возможем при полном задействовании имеющихся инновационных ресурсов. Это 
понятие позволяет выявлять, насколько велик разрыв между достигнутыми 
инновационными результатами и возможностями наличных инновационных 
ресурсов. Инновационный потенциал отражает не только инновационную 
активность предприятия в настоящее время, но и характеризует способность ее 
увеличения в перспективе [2, c 90]. 

С учетом такой трактовки можно сделать вывод о том, что инновационный 
потенциал, как свойство системы, имеется у любого предприятия, но пребывает в 
трех возможных состояниях: 
 не развитый инновационный потенциал - не ориентированный на адаптацию к 

изменениям внешней среды (имеются разрозненные ресурсы, не объединенные 
целевой направленностью); 
 нормально развитый инновационный потенциал, позволяющий осуществлять такие 

изменения, которые обеспечивают выживаемость бизнеса в конкурентной борьбе 
(осуществляется своевременная модификация продукции, обновляется техническая и 
технологическая база, внедряются современные методы управления и т.п.); 
 развитый инновационный потенциал, предоставляющий возможность 

предприятию занять инновационно-активную позицию, быть лидером на рынке 
товаров, в отрасли и т.п [1, c 115]. 

Расчет инновационного потенциала представляет собой очень сложную задачу. 
Совокупный инновационный потенциал организации представляет собой сложную 
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нелинейную функцию потенциалов отдельных видов ресурсов, которая должна быть 
предметом конкретного творческого анализа в каждом случае. 

Поэтому для оценки инновационного потенциала необходим тщательный анализ 
или диагностика внутренней среды организации. Задачи оценки инновационного 
потенциала организации могут быть поставлены в двух плоскостях: частная оценка 
готовности организации к реализации одного нового проекта; комплексная оценка 
текущего состояния организации относительно уже реализуемых проектов. В 
соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оценки 
инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных методик оценки: 
детальная или диагностическая. Детальный анализ проводится в основном на стадии 
обоснования инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения [3, c 48]. 

Схема оценки инновационного потенциала организации при детальном анализе 
внутренней среды такова: дается описание нормативной модели состояния 
инновационного потенциала организации, т.е. четко устанавливаются те 
качественные и количественные требования к состоянию потенциала по всем 
блокам, которые обеспечивают достижение уже поставленной инновационной цели; 
устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала по всем 
вышеуказанным блокам и их компонентам; анализируется рассогласование 
нормативных и фактических значений параметров потенциала; выделяются сильные 
(соответствующие нормативу) и слабые (значительно расходящиеся с нормативом) 
стороны потенциала; составляется перечень работ по усилению слабых сторон 
организации. Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных проводить 
системный анализ, отсутствие информации об организации (особенно при анализе 
инновационного потенциала конкурентов) заставляют использовать 
диагностические подходы к оценке инновационного потенциала организации. 
Необходимо заметить, что проведение диагностического анализа требует 
определенных навыков и информационной базы. В качестве диагностических 
параметров используется доступная информация, характеризующая различные 
стороны деятельности компании (например, численность сотрудников, средний 
уровень заработной платы, производительность труда, себестоимость продукции, 
качество продукции и услуг и т.д.). Схема диагностического анализа и оценки 
инновационного потенциала организации такова: оценка управляющих воздействий; 
оценка состояния внешней среды; ведение каталога диагностических параметров, 
характеризующих внешние проявления (политические, экономические, социальные, 
технологические); ведение каталога структурных параметров, характеризующих 
внутреннее состояние организации; установление взаимосвязи структурных и 
диагностических параметров системы; наблюдение диагностических параметров и 
обработка статистических данных; оценка структурных параметров; определение 
интегральной оценки потенциала организации. С целью комплексной оценки уровня 
инновационного потенциала исследуемого предприятия текущее состояние 
компании должно быть проанализировано по двум направлениям. Во-первых, 
посредством внутреннего анализа инновационного потенциала с учетом 
прошедшей, текущей и будущей стратегической позиции предприятия. Во-вторых, 
анализа инновационного потенциала относительно текущих конкурентов в 
определенном отрезке времени. Такой подход позволяет определить основные 
отклонения инновационного потенциала относительно желаемых позиций. 

Общая методологическая схема многоуровневой оценки уровня инновационного 
потенциала имеет такую последовательность:  
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 Устанавливается перечень кластер-факторов, связанных с соответствующими 
свойствами инновационного потенциала и строится «дерево кластер-факторов», 
ствол которого - уровень развития и качество инновационного потенциала в целом, 
а ветви, расположенные на соответствующих уровнях, более детальные его 
свойства.  
 В соответствии с установленным перечнем кластер-факторов и 

структуризацией их за разработанным «деревом кластер-факторов» 
устанавливаются показатели оценки потенциала.  
 Согласно проведенной структуризации и иерархизации показателей оценки 

рассчитывается коэффициент весомости каждого показателя.  
 Избирается база сравнения уровня инновационного потенциала, за которую 

может быть взятый инновационный потенциал исследуемого предприятия за 
предыдущий период или инновационный потенциал ближайшего в стратегической 
группе конкурента. 
 Проводя сравнительный анализ посредством метода средневзвешенной 

рассчитываем показатель роста инновационного потенциала (или показатель уровня 
инновационного потенциала) исследуемого предприятия. Оцениваем интенсивность 
инновационного развития.  
 На основании полученных данных делается вывод относительно уровня 

инновационного потенциала. Результаты оформляются соответствующим образом в 
удобный для реализации поставленной цели форме. 

Для более полной оценки  инновационного потенциала необходимо использовать 
как количественные, так и неколичественные методы, что даст объективное 
отражение состояния дел на предприятии в области инноваций.  

Как уже не раз отмечалось, цель инновационной деятельности - создание для 
предприятия стратегических конкурентных преимуществ. По этому, 
инновационный потенциал необходимо формировать и развивать целенаправленно, 
исходя из основополагающих принципов существования каждого конкретного 
предприятия, на основе современных подходов и методов стратегического 
управления[4 c 94]. 

Реализация инновационного потенциала происходит в процессе осуществления 
инновационной стратегии и стратегии развития организации. Поэтому, развитый 
инновационный потенциал позволяет предприятию повысить свою 
конкурентоспособность за счет наиболее полного удовлетворения потребностей 
потребителей на основе постоянных инноваций в процессе производства и 
реализации товаров и услуг. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ   
 
Инвестиционный климат играет важную роль в экономическом развитии страны и ее 

регионов. Чем эффективнее привлечение и использование инвестиций, тем благоприятней 
инвестиционный климат в отрасли, регионе, стране, во всем мире. Основа для оценки 
инвестиционного климата — соотношение риска и прибыли. 

В России улучшению климата способствовали впечатляющие результаты в проведении 
социально-экономической политики и росте экономики. На протяжении последних лет 
наблюдался устойчивый рост  промышленного производства и валового внутреннего 
продукта (ВВП). При этом темпы роста инвестиций превышали темпы роста ВВП. По 
данным госстатистики РФ индекс физического объема ВВП составил: в 2005г. - 107,6%, 
2010г. - 104,6%, 2012г. - 111,2%; иностранные инвестиции: в 2005г. - 132,4%, 2010г. - 
140,1%, 2012г. - 81,0% (в процентах к предыдущему году) [1].  

Однако, несмотря на положительные тенденции, объем инвестиций не совсем отвечает 
потребностям страны, и по сравнению с другими государствами Россия находится не на 
лучших позициях. Так, по оценке Всемирного банка в рейтинге по легкости ведения 
бизнеса (Doing Business) Россия занимала 124 место в 2010г. и 120 место в 2011г. среди 185 
стран.  

В 2012г. указом о долгосрочной государственной экономической политике президентом 
В.В.Путиным было поручено Правительству принять меры и подняться в рейтинге по 
условиям ведения бизнеса до 50 строки в 2015г. и до 20 строки к 2018г. В результате уже к 
концу 2013г. страна поднялась на 8 ступеней в рейтинге и заняла 112 место. К 2014г. Россия 
поднялась уже на 92 место в рейтинге легкости ведения бизнеса, а перемещение на 19 
позиций вверх позволило стране войти в тройку государств, продемонстрировавших 
наибольшие темпы улучшения благоприятности деловой среды. Россия в этом рейтинге 
впервые  опередила Китай [2]. 

Основными странами-инвесторами в экономику страны продолжают оставаться 
Германия, Кипр, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, США и Франция, а по 
инвестиционной привлекательности лидируют промышленная отрасль, торговля и 
общественное питание.  

Помимо рейтинга, оцениваемого по методике Всемирного банка, существует множество 
других.  Наибольшее распространение получил подход, определяющий инвестиционный 
климат как совокупность общественно-политических, природно-хозяйственных и 
психологических характеристик. Так, рейтинговое агентство «Эксперт» использует 
методику, по которой инвестиционный климат региона рассматривается как комплексная 
система, состоящая из двух ключевых подсистем: инвестиционного потенциала - 
совокупности имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала, и 
инвестиционного риска - совокупности переменных факторов риска инвестирования. По 
методике оценивается девять видов инвестиционного потенциала (природно-ресурсный, 
трудовой, производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, 
финансовый, потребительский, туристический) и семь видов инвестиционного риска 
(политический, экономический, социальный, криминальный, экологический, финансовый, 
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криминальный) [3]. В результате оценки всех регионов по показателям потенциала и риска 
формируется рейтинг, по которому регионы распределяются по группам: 

Группа I: 1А - максимальный потенциал - минимальный риск; 1В - высокий потенциал – 
умеренный риск; 1С - высокий потенциал - высокий риск; 

Группа II: 2А - средний потенциал – минимальный риск; 2В - средний потенциал - 
умеренный риск; 2С - средний потенциал - высокий риск; 

Группа III: 3А1 - пониженный потенциал - минимальный риск; 3А2 - незначительный 
потенциал - минимальный риск; 3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск; 3С1 - 
пониженный потенциал - высокий риск; 3В2 - незначительный потенциал - умеренный 
риск; 3С2 - незначительный потенциал - высокий риск; 3D - низкий потенциал - 
экстремальный риск. 

Изначально сложилось, что благоприятный инвестиционный климат, а значит и больший 
поток инвестиций, поступает в  регионы Центрального федерального округа (ФО) со 
значительной долей поступления в российскую столицу и Московскую область. Так, в 
2006г. по объемам иностранных инвестиций экономические регионы  разместились  
следующим образом: Центральный ФО - 50,9%; Дальневосточный ФО - 18,3%; Северо-
Западный - 11,4%, Уральский - 10,4%, Приволжский - 3,6%, Сибирский - 3,4% и  Южный - 
2,0%.   

В разрезе областей и автономий в создании наиболее благоприятного инвестиционного 
климата всегда преуспевали г. Москва и Московская область, Р.Татарстан, Белгородская 
область и Краснодарский край. Они являются лидерами в соперничестве между регионами 
одновременно и по потенциалу, и по риску. В число наименее рискованных регионов 
регулярно входили г. Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области. 
Заметим, что в разряд лидеров по оценке инвестиционного климата не попадали северные 
регионы. Представленная ниже таблица демонстрирует динамику по данному показателю.  

Из всех регионов, расположенных на северных территориях страны, лишь Ханты-
Мансийский автономный округ (АО) имеет наиболее высокое место в рейтинге. По 
параметрам, характеризующим инвестиционный климат, он относится к регионам со 
средним потенциалом и умеренным риском.  

Большинство северных субъектов (4 региона - входящие в Европейский север, 1 - 
Уральский и 2 - в Дальневосточный) остаются на средних позициях. В рейтинге они вошли 
в группу регионов с пониженным потенциалом и умеренным риском.  Предпоследние 
места  достались Дальневосточному северу (Камчатский край, Магаданская область, 
Чукотский АО) и Сахалинской области. Последнее место по инвестиционному климату 
занимает Республика Тыва, входящая в рейтинге в группу регионов с низким 
инвестиционным потенциалом и экстремальным риском деятельности. Причем у 
большинства регионов присвоенные низкие ранги в течение всего периода не менялись, а 
по некоторым  регионам  ухудшились.  

 
Таблица - Рейтинг инвестиционного климата по северным регионам  

 2001 
г. 

2006 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

Ханты-Мансийский АО 1В 1В 2В 2В 2В 
Р.Карелия 3В2 3С2 3С1 3В1 3В1 
Р. Коми 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 
Архангельская область 3В1 3В1 3В1 3В1 3В1 
Мурманская область 3В1 3В1 3С1 3С1 3В1 
Ямало-Ненецкий АО 2С 2В 3В1 3В1 3В1 
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В целом, распределение северных регионов по рейтингу инвестиционного климата 

демонстрирует отстающие позиции в сравнении с центральной и издавна освоенной частью 
территории страны. Решение проблем в улучшении инвестиционного климата на Севере 
следует искать в совместных усилиях региональных властей и инвесторов. Учитывая 
растущий интерес инвесторов к данным регионам, обладающим богатыми природными 
ресурсами, перспективы очень высоки.   
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Р. Саха (Якутия) 2С 2В 3В1 3В1 3В1 
Сахалинская область 3В2 3С2 3В1 3В1 3В1 
Камчатский край 3С2 3С2 н.д. н.д. 3С2 
Магаданская область 3С2 3Д н.д. н.д. 3С2 
Чукотский АО 3С2 3С2 3С2 3С2 3С2 
Сахалинская область 3В2 3С2 3В1 3В1 3В1 
Р. Тыва 3С2 3С2 3Д 3Д 3Д 
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