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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
На сегодняшний день инвестиционная привлекательность Республики Дагестан, с точки 

зрения рейтингового агентства «Эксперт РА», достаточно низкая, поскольку согласно их 
оценке, уже долгий период времени, мы имеем рейтинг- 3C1 (Пониженный потенциал - 
Высокий риск). 

Говоря о пониженном инвестиционном потенциале  необходимо отметить, что согласно 
данным представленным на официальном сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Республика Дагестан это единственный регион Северокавказского федерального округа 
который улучшил свой показатель, то есть с традиционного 33 места мы поднялись на 26. 
Улучшение ранга инвестиционного потенциала республики согласно представленным 
данным связано с улучшением следующих показателей: 1) Трудовой ранг улучшился на 1 
пункт, 15 место против 16 в 2013году, 2) Институциональный ранг также улучшился на 1 
пункт, соответственно 34-е против 35-го в 2012 году, 3) Инновационный ранг поднялся на 
21 пункт по итогам 2013 года и составил 25 место в ранге (2012г. - 46 место), 4) 
Инфраструктурный ранг поднялся на 30 пунктов и составил 25 место в 2013 году против 
55-го в 2012 году, 5) Туристический ранг улучшился на 4 пункта и остановился на отметке 
46 против 50-ти в прошлом году. 

Неважно обстоят дела с производственным рангом - отмечено снижение на 1 пункт, 
значение показателя в 2013 году составило 56. Потребительский, финансовый и природно-
ресурсный ранги  сохранили свои показатели, соответственно  12/17/41. 

Определяя инвестиционные риски регионов России, рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» присвоило рангу инвестиционного риска Республики Дагестан значение 79, (78 в 2012 
году), что прямо указывает  на незначительный, но стабильный рост инвестиционных  
рисков в республике.  Который  объяснятся увеличением таких показателей 
инвестиционного риска как: 

1) экономический ранг возрос на 19 пунктов, с 8 до 27 в 2013 году; 
2) финансовый и управленческий ранги прибавили 1 и 2 пункта соответственно. 
Криминальный и экологический ранги сохранили свои значения, а вот социальный ранг 

снизил свой показатель с 71 до 68. 
Еще одним существенным показателем оценки проводимой инвестиционной политики 

являются законодательные условия, в частности та ее часть, которая формируется на 
региональном уровне. По данному критерию Республика Дагестан находится на 
лидирующих позициях среди регионов СКФО. На сегодняшний день, основной блок 
законодательных условий регулирующих инвестиционную деятельность на территории 
Республики Дагестан составляют: 9 - Законов РД, 5 - Указов Главы Республики Дагестан, 8 
- Постановлений Правительства Республики Дагестан.  

Ситуация с оценкой инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков довольно 
часто рассматривается неоднозначно, то есть всегда найдутся как сторонники так и 
противники методики расчета инвестиционных рейтингов [3]. Поэтому при анализе 
инвестиционной активности региона необходимо учитывать и официальную информацию 
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отражающую процессы реализации инвестпроектов в регионе. В нашем случае это сайт 
«Инвестиционный портал СКФО» (URL: http://investkavkaz.ru) принадлежащий ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавказа»  

Согласно «Инвестиционному порталу СКФО» реестр проектов инвестиционного фонда 
Республики Дагестан включает в себя только 2 крупных инвестпроекта поддержанных 
правительством РФ: 

1. Строительство стеклотарного завода «Анжи-Стекло», срок завершения 
инвестпроекта 2011г. Итог инвестпроекта официально был определен комментарием А.Г. 
Хлопонина «..смотрим на завод «Анжи-стекло». Какая-то труба из земли торчит, а 
миллиард рублей потратили. В мае 2012 года по данному проекту очередной раз были 
предоставлены госгарантии до 3,3 млрд рублей, то есть фактически в 2012 году начато 
повторное строительство стеклотарного завода «Анжи-Стекло» [4].  

2. Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных 
материалов, срок завершения инвестпроекта 2011г. Итог инвестпроекта - «Начать работу по 
реализации проекта инициаторы не смогли ввиду судебных разбирательств по поводу 
земельного участка. В свою очередь Москва в конце 2012 года деньги забрала обратно как 
неосвоенные».[5] 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: МАСШТАБЫ, ОТРАСЛЕВАЯ 

СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Последние десятилетия характеризовались в мире изменением формы занятости в пользу 

увеличения доли ее неформальной составляющей. Россия не стала исключением в этом 
процессе. По данным Росстата в 2003-2012 в неформальном секторе было занято 10,5 – 13,8 
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млн. человек, что составляет 15,8-19,3 % в общей численности занятых в экономике, хотя 
некоторые независимые эксперты называют более значительные цифры.  

 
Таблица 1. 

Численность занятых в неформальном секторе в России. 
год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
численность, 
млн.чел. 10,5 11,3 12,5 12,6 12,9 13,8 13,4 11,5 12,9 13,6 
% от общей 
численности 15,8 16,8 18,3 18,2 18,3 19,5 19,3 16,4 18,2 19 

Составлено автором по данным Росстата. 
 
Можно констатировать, что неформальный сектор играет заметную роль в обеспечении 

занятости и доходов населения, в производстве товаров и услуг, в создании рабочих мест. В 
связи с таким распространением данного явления в российской экономике актуальным 
становится вопрос о социально-демографических характеристиках неформальных 
работников. 

Анализ статистических данных Росстата за период 2003-2012 гг., характеризующих 
особенности занятости в неформальном секторе экономики в современной России, 
позволяет сделать ряд выводов. 

Большинство работников имеют в неформальном секторе основную и единственную 
работу.  Доля таких работников в течение наблюдаемого периода ежегодно увеличивалась. 
В целом за период увеличение составило 7,8 % (с 82,6% до 90,4%), или в абсолютном 
измерении 3,6 млн. чел. Следовательно стратегия комбинированной занятости в 
формальном и неформальном секторах экономики постепенно становится менее 
популярной. Данная тенденция косвенно свидетельствует о предпочтительности занятости 
именно в неформальном секторе, который, вероятно, предоставляет большие возможности 
выбора форм экономического поведения при имеющихся ограниченных ресурсах. 
Согласно данным Росстата, ориентация на занятость только в неформальном секторе 
экономике является преобладающей для всех видов экономической деятельности вне 
сельского хозяйства. Только в рамках сельского хозяйства население предпочитает 
использовать помимо занятости в неформальном секторе экономике стратегию 
дополнительной занятости. Те, кто уже вошел в неформальный сектор экономики, 
рассматривают его как основное место своей работы и либо не видят объективных 
возможностей перехода в формальный сектор, либо предпочитают оставаться в этом 
секторе по субъективным основаниям. 

Существует тенденция в изменении структурной композиции занятых в неформальном 
секторе. В течение исследуемого периода доля занятых в неформальном секторе по найму 
увеличилась на 12,9 %. Возможно, это связано с тем, что стратегия работы на условиях 
найма представляется более надежной в сравнении с возможностью ведения бизнеса на 
свой страх и риск. 

Место неформального сектора в отраслевом разделении труда в значительной степени 
определяют два вида экономической деятельности – «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» и «Оптовая и розничная  торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, изделий и предметов личного пользования». В них сосредоточено 
соответственно 26,1% и 34% среди всех неформально занятых работников, то есть 
суммарно порядка 60%. Это объясняется малыми капиталовложениями, необходимыми для 
работы в данной отрасли, а так же отсутствием особых профессиональных навыков. В то 
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же время, доля неформальных работников в таких видах экономической деятельности как 
«Производство и распределение газа, электроэнергии и воды», «Финансовая деятельность», 
«Добыча полезных ископаемых» крайне мала (в течение исследуемого периода не 
превышала 0,31%). Это отражает степень сложности регистрации работы в данных сферах, 
а также высокий уровень контроля государства за действиями хозяйственных субъектов, 
что является весьма значительным барьером для вхождения неформалов. 

Обращает внимание на себя относительная устойчивость структуры неформального 
сектора. Распределение работников неформального сектора по отраслям практически не 
изменялось в течение наблюдаемого периода. 

Отраслевая структура занятости в неформальном секторе экономики имеет 
определенные отличия от структуры занятости населения в экономике в целом. В рамках 
национальной экономики на второе место по численности занятых выходит 
«Обрабатывающее производство» – 15%, а доля занятых в торговле и различных видах 
бытового обслуживания снижается до 16,1%. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
промышленность в силу технологической специфики предполагает необходимость 
значительных инвестиций, которые субъекты неформальной экономики не могут себе 
позволить. С другой стороны, сравнительно немалая доля неформальной занятости в 
промышленности связана, вероятно, с использованием наемного труда на неформальной 
или полуформальной основе предпринимателями формального сектора экономики. 

В неформальную занятость вовлечены представители всех возрастов, но вклад 
отдельных возрастных групп существенно различается (Рис.1). По удельному весу занятых 
в неформальном секторе из общей численности занятых в экономике наибольшие 
показатели имеют крайние возрастные категории (15-19 лет и 60-72 года). 

 

 
Рисунок 1. Доля занятых в неформальном секторе по возрастным группам. 

 
Такую возрастную структуру можно объяснить следующим образом. Работники 

младших возрастных групп объективно не могут рассчитывать получить достаточно 
хорошую работу в официальном секторе экономики ввиду отсутствия у них 
соответствующего уровня образования, сложности трудоустройства без наличия 
определенного опыта работы. Получив определенный уровень образования, работники 
более старших возрастных групп становятся конкурентно способны и часть из них находит 
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официальную работу. Однако в относительно молодом возрасте люди менее склонны 
думать о перспективе, о жизни после выхода на пенсию, более склонны к получению 
сиюминутных выгод. В связи с этим часть работников с уровнем образования, достаточным 
для работы в официальном секторе экономики, продолжают работать в неформальном 
секторе. Однако с течением времени позиция по вопросу соотношения сиюминутных 
выгод и дальнейших перспектив пересматривается, что и отражается в постепенном 
снижении доли неформально занятых. Наименьшую долю занятых в неформальном 
секторе экономике в возрасте 55-59 лет можно связать со стремлением неформально 
занятых формализовать свой трудовой статус накануне выхода на пенсию. 

Стоит, однако, отметить, что зависимость участия в городской несельскохозяйственной 
неформальной занятости почти линейна и убывает с возрастом. Среди работающих 
пожилых горожан лишь единицы не имеют контракта. Рост участия пожилых в занятости в 
неформальном секторе происходит, прежде всего, за счет сельских жителей, которые с 
выходом на пенсию начинают активно трудиться в личных подсобных хозяйствах, доходы 
от продажи продукции с которых нередко превышают заработки сельских жителей до 
выхода на пенсию. Городские пенсионеры, напротив, заинтересованы в формальной 
занятости, так как это может позволить увеличить размер социальных выплат. 

Кроме того, обращает на себя внимание тенденция к увеличению среднего возраста лиц, 
вовлеченных в неформальную занятость. В течение наблюдаемого периода данный 
показатель увеличился с 38,1 года до 39,3 лет. При этом средний возраст женщин, 
включенных в неформальный сектор экономики несколько выше по сравнению с 
аналогичным показателем у мужчин (в среднем примерно на 1 год). 

 
Таблица 2. 

Средний возраст занятых в неформальном секторе экономики. 

год 

средний 
возраст, 

лет 
средний возраст 

мужчин, лет 

средний 
возраст 

женщин, лет 
2003 38,1 37,7 38,6 
2004 38,2 37,9 38,6 
2005 38,3 37,9 38,8 
2006 38,5 38,1 38,9 
2007 38,7 38,2 39,1 
2008 38,5 37,8 39,3 
2009 39 38,4 39,6 
2010 39 38,6 39,5 
2011 39,2 38,7 39,9 
2012 39,3 38,9 39,8 

Составлено автором по данным Росстата. 
 
Образовательный уровень занятых в неформальном секторе экономики ниже, чем в 

целом по экономике. Так, среди них доля работников со средним профессиональным 
образованием ниже по сравнению со всей экономикой на протяжении всего исследуемого 
периода, доля же работников с высшим профессиональным образованием ниже более чем в 
2 раза. В то же время доля работников с основным общим образованием значительно выше 
(практически в 2 раза). Таким образом, уровень востребованности человеческого капитала в 
неформальном секторе в целом ниже, чем в формальном. 
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Анализ образовательной структуры занятых в неформальном секторе свидетельствует о 
том, что в нем наиболее широко представлены работники со средним общим образованием 
(практически 1/3). Их доля выросла с 30% до 32,2%. Второе место с близкими показателями 
(чуть более 22% в 2012 г.) занимают обладатели начального и среднего профессионального 
образования. Однако если доля работников со средним специальным образованием 
несколько снизилась (с 23,5% до 22,2%), то удельный вес работников с начальным 
профессиональным образованием вырос с 17,5% в 2003 г. до 22,4% в 2012 г. Такую 
ситуацию можно объяснить массовом возвратом на рынок труда в 00-е годы лиц старших 
возрастов с невысоким уровнем образования и отсутствием достаточного числа вакансий в 
купе с низкими темпами создания рабочих мест в формальном секторе экономики.  

Следующей по вкладу группой являются обладатели высшего образования. Доля этой 
группы в неформальном секторе выросла: в 2003 г. высшее образование имели 11,3% 
неформалов, в 2012 г. – 14,9%. Этот рост моет быть связан с увеличение специалистов с 
высшим образованием, не поддержанным соответствующим ростом спроса на их труд 
формальным сектором. 

Таким образом, можно утверждать, что рост уровня образования снижает риск участия в 
неформальном секторе экономики. 

В отраслевом разрезе гендерный состав работающих в неформальном секторе имеет 
некоторые особенности. Так, наибольшая доля неформально занятых мужчин приходится 
на такие виды экономической деятельности, как «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», «Оптовая и розничная  торговля, ремонт», «Строительство». Суммарная доля 
занятых здесь составляет около 2/3 от всех неформально занятых мужчин (26,7%, 23,1% и 
17,5% соответственно). В рамках всей экономики распределение трудоспособных мужчин 
осуществлено более равномерно, поэтому доля данных видов экономической деятельности 
существенно ниже, по сравнению с неформальным сектором экономики, - 8,9%, 12,1% и 
12,4% соответственно. Также обращает на себя внимание разница доли занятых мужчин в 
«Обрабатывающем производстве»: 9,9% в неформальном секторе против 17,7% в целом по 
экономике. Среди неформально занятых женщин практически половина (47%) 
сконцентрирована в «Оптовой и розничной  торговле, ремонте», около четверти в 
«Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве». Несмотря на то, что и в целом по 
экономике большинство женщин заняты в «Оптовой и розничной  торговле, ремонте», их 
доля там значительно меньше (20,2%), чем в неформальном секторе. Также в целом по 
экономике значительно меньше женщин (всего 5,4%) занято в «Сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве». Кроме того, в целом по экономике наблюдается значительное 
перераспределение работающих женщин в такие области как «Образование» (15,4%) и 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (13%) по сравнению с 
неформальным сектором (1% и 1,2% соответственно). 

Характеризуя работников неформального сектора по семейному положению можно 
отметить, что доля лиц, состоящих в браке, в целом по экономике немного выше, чем в 
неформальном секторе. В то же время доля холостых/незамужних, напротив, в 
неформальном секторе чуть выше по сравнению со всей экономикой. Доля мужчин, 
состоящих в браке и работающих в неформальном секторе, относительно меньше по 
сравнению с аналогичной категорией в формальном секторе экономики, однако их 
несколько больше по сравнению с женщинами, работающими в неформальном секторе и 
состоящими в браке. В то же время доля разведенных женщин, занятых в неформальном 
секторе экономики, порядка двух раз выше доли разведенных мужчин. Вероятно, это 
может быть обусловлено тем обстоятельством, что в большинстве случаев дети после 
разводов остаются жить у матерей, которые в свою очередь находят для себя выход в 
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участии в неформальном секторе экономики с его гибкими формами найма и более 
межличностными отношениями. Кроме того, в неформальном секторе (как, впрочем, и в 
целом по экономике) наблюдается преобладание в несколько раз женщин относительно 
мужчин в категории вдовцы/вдовы. Поскольку к данной категории семейного положения 
относятся преимущественно лица старших возрастных групп, то преобладание женщин в 
данном случае может быть связано с более высокой средней продолжительностью жизни 
среди них, а также с большей ориентацией на оказание посильной помощи детям и внукам 
по сравнению с вдовцами. 

Подводя итог, отметим, что значительное развитие неформальной занятости может 
говорить о нездоровом состоянии экономической сферы страны. Понимание особенностей 
и социально-демографических характеристик работников неформального сектора могут 
оказаться крайне полезными для формирования экономической и социальной политики, 
направленной на регулирование неформальной занятости. 
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Многоуровневый подход к анализу организационных структур рассмотрен в работе М.Д. 

Месаровича, Д. Мако и И. Такахара  «Теория иерархических многоуровневых систем» [1]. 
В настоящей статье анализируются и развиваются исходные положения указанной работы, 
а также работы российских, в том числе и нижегородских ученых (Ф.Ф. Юрлов, Е.И. 
Шапкин и др.) [2]. Проблема  применения многоуровневого подхода для выбора 
эффективных стратегий и стратегических решений в настоящее время является одной из 
важнейших проблем повышения эффективности общественного и государственного 
управления и производства. Для решения указанной проблемы Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» была разработана и утверждена 
Наблюдательным советом Корпоративная стратегия развития атомной отрасли Российской 
Федерации. Стратегия консолидирует цели, задачи и ключевые программы и проекты, 
которые должны быть реализованы Госкорпорацией «Росатом» и ее предприятиями в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, содержит направления реализации 
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государственной политики по использованию атомной энергии в гражданском и 
оборонном секторах. Основными приоритетами развития Госкорпорации «Росатом» и ее 
предприятий в гражданской области выступают: своевременное сооружение и ввод в 
эксплуатацию новых энергоблоков с учетом потребностей энергетической системы России, 
эффективное обеспечение страны электроэнергией, производимой на АЭС, повышение 
эффективности эксплуатации действующих объектов, формирование глобального 
российского игрока с диверсифицированными производственно-технологической и 
ресурсной базами, соблюдение норм и правил по безопасности, обеспечение 
инновационного развития предприятий и повышение их конкурентоспособности в 
высокотехнологичных отраслях и др. Таким образом,  проблема повышения 
эффективности использования атомной энергии, энергосбережения и снижения 
энергоемкости производства является на данном этапе развития страны проблемой, 
имеющей государственное  значение. Успешное ее решение возможно при эффективном 
решении на разных уровнях управления экономикой. Поэтому возникает необходимость 
определения возможностей применения и развития теории многоуровневых иерархических 
систем для повышения эффективности топливно-энергетического комплекса в целом, так и 
Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий в частности, при решении задач выбора 
эффективных стратегий и принятия стратегических решений.  

В предисловии к русскому изданию книги [1] авторы отмечают целесообразность и 
актуальность системного анализа при решении задач, связанных с созданием теории 
автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП) и отраслям 
промышленности (АОСУ). Указанные задачи не потеряли своего значения и в настоящее 
время. Это относится к различным отраслям экономики, в том числе и к отрасли 
электроэнергетики, включающей атомную энергетику. Каждая из задач решается 
коллективами и группами, образующими, как правило, сложную иерархическую структуру. 
Поэтому исключительно большое значение имеют вопросы управления этими 
организационными структурами, их развития и координация их деятельности. Возникает 
необходимость решения вопросов, связанных с совершенствованием структуры 
управления, формирования целей, критериев и показателей эффективности принимаемых 
решений, определения средств достижения целей.  Основная идея многоуровневого 
подхода заключается в том,  в том, чтобы показать возможности и особенности 
иерархического построения системы управления различными процессами, к которым 
можно отнести: производственные, технические, экономические, организационные, 
обеспечивающие и иные процессы.  

В качестве постановки проблемы многоуровневых иерархических систем можно 
отметить наличие в атомной отрасли России отличительной особенности организации – 
специализация, т.е. все предприятия ГК «Росатом» является узкоспециализированными, 
обеспечивающими выпуск единичной, несерийной и серийной продукции для нужд 
государства. В связи с этим возникает вопрос принятия решений и координации действий 
вышестоящих уровней управления с нижестоящими, и их взаимодействия между собой.  

Для описания основных видов иерархических систем введены три понятия уровней 
(уровень описания или абстрагирования, уровень сложности принимаемого решения, 
организационный уровень) и термины («страта», «слой» и «эшелон»).  

Значительное место  в теории многоуровневых систем отводится решению проблемы 
координации действий (принятие решений) в двухуровневой системе, содержащей «n» 
подсистем нижнего уровня, ответственных за управление «n» подпроцессами и 
подчиненных всякой системе управления. Подобные двухуровневые системы могут найти 
применение в качестве основных модулей при синтезе более общих многоуровневых 
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систем с последующей стратегией координации при различной степени децентрализации 
управляющих систем.  

В качестве характеристик, которые являются важнейшими для управления систем 
различного назначения (технологических, организационных, экономических и др.) 
относятся: 

 вертикальная декомпозиция; 
 сложность принятия решений на разных уровнях; 
 приоритет действий; 
 право вмешательства верхних уровней по отношению к нижним. 
В теоретическом аспекте важную роль играет «постулат совместимости» 

(согласованности) целей, на достижение которых направлена деятельность органов 
управления вышестоящего и нижестоящего уровней. Реализация этого постулата позволяет 
осуществить правильный выбор целей и постановку задач перед всеми подсистемами, 
входящими в систему. Это дает возможность разумного сочетания централизованного и 
децентрализованного управления сложной системой. Это полностью можно отнести к 
такой сложной организационно-экономической системе как Госкорпорация «Росатом». 

В данном случае достижение глобальной цели, стоящей перед сложной системой, 
осуществляется в результате координации деятельности подсистем, в значительной степени 
«автономных» с точки зрения их способов действий. При совместимости целей в 
двухуровневой системе глобальные цели не противоречат друг другу. Координатор 
координирует решения, принимаемые нижестоящими органами управления, не 
относящиеся к глобальным целям, а по отношению к своим целям. Однако это не мешает 
достижению глобальной цели, стоящей перед всей системой. 

Значительное внимание теория многоуровневого анализа уделяет  координации 
действий подсистем разных уровней иерархии. При этом основное внимание уделяется 
трем принципам координации [2]: 

1. прогнозирование, взаимодействие подсистем сложной системы; 
2. оценка взаимодействий; 
3. «согласование взаимодействий». 
Важным аспектом теории многоуровневых систем является определенным способом 

улучшение функционирования сложной системы. При этом анализируются следующие 
основные вопросы: 

1. Каким образом координатор должен влиять на решения, принимаемые 
подсистемами, находящимися на нижних уровнях иерархии. В данном случае речь идет о 
выработке координирующих действий таким образом, чтобы подсистемы сами 
вырабатывали свои управляющие воздействия, чтобы они способствовали улучшению 
характеристик всей системы.  

2. Каким образом определить стратегию координатора, чтобы его вмешательство в 
действия подсистем улучшало функционирование сложной системы. Координация 
формулируется как проблема принятия соответствующих решений блоком верхнего 
уровня, который должен оказывать такое воздействие на блок нижнего уровня, чтобы 
достичь цели, поставленной перед системой. Развиваемая математическая теория 
излагается  как    теория оптимизации систем.   При этом основное внимание уделяется 
связи блоков, находящихся на разных уровнях иерархии. Для того чтобы решать указанную 
задачу предполагается, что проблемы принятия решений для подсистем являются 
несложными и хорошо определенными. В реальных условиях данное предположение во 
многих случаях будет не выполняться, и анализ сложной системы будет связан со 
значительными трудностями. 
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Математическая теория сложных многоуровневых систем излагается в строгой форме 
путем формирования теорем и их доказательств. Такой подход является характерным для 
абстрактных теорий. Это позволяет ввести ряд строго сформулированных положений, 
относящихся к свойствам сложных систем, которые являются плохо определенными и 
недостаточно формализуемыми. 

Это является сильной, но и одновременно слабой стороной рассматриваемой теории. 
Поэтому для применения ее на практике требуются значительные усилия и разработка 
прикладных теорий для анализа систем различного назначения. Это относится в частности 
к вопросам выбора эффективной стратегии и предпочтительных решений, их согласования 
и координации на разных уровнях управления. Необходимость многоуровневого подхода к 
решению проблем выбора стратегического вектора становится актуальной при разработке 
стратегии и принятии стратегических решений государственных предприятий, входящих в 
крупные холдинги и корпорации, сформированные в России, которые являются сложными 
иерархическими системами. К числу основных можно отнести: Госкорпорация «Росатом», 
Госкорпорация «Роснано», Госкорпорация «Роскосмос» и ряд др. 

Таким образом, анализ Корпоративной стратегии развития атомной отрасли Российской 
Федерации показывает значительную роль государства  в ее реализации и необходимость 
управления процессами на разных уровнях управления. При этом возникает необходимость 
разработки и реализации методологии и инструментария выбора эффективных стратегий 
при решении задач, указанных в данной стратегии. С этой целью предлагается 
использовать и развивать положения системного многоуровневого подхода. Методология 
многоуровневого анализа сложных организационных  и экономических систем позволяет 
сочетать принципы централизованного и децентрализованного подходов к решению задач, 
связанных с повышением эффективности и развитием систем различного назначения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / Месарович М., 
Мако Д., Такахара И. – М.: Мир, 1973 г. 

2. Юрлов Ф.Ф. Выбор эффективных стратегических решений на основе 
многоуровневого и многокритериального подходов: учеб. Пособие / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. 
Шапкин; Нижегород. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2007. − 206 

© С.М. Брыкалов, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРФИРМ 
 

Несостоятельность (банкротство) — признанная уполномоченным государственным 
органом неспособность должника(гражданина, организации, или государства) 
удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.   
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Под термином «банкротство» также понимается процедура, применяемая по отношению 
к должнику, направленная на оценку его финансового состояния, выработку мер по 
улучшению финансового состояния должника, а в случае, если применение таких мер 
будет признано нецелесообразным или невозможным, — на наиболее равное и 
справедливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника [2,с. 15]. 

 Банкротство, инициированное самим должником, часто именуется как самобанкротство, 
или плановое банкротство.       

Мировая практика предусматривает применение процедуры несостоятельности как 
для юридических, так и для физических лиц.  

В Российской Федерации решение о признании должника банкротом уполномочен 
принимать арбитражный суд.  

В российской правовой науке институт несостоятельности (банкротства) относят к 
отрасли предпринимательского права [1,с.10].     

 «Банком» первоначально именовалась устанавливаемая в людных местах (таких как рынки 
и ярмарки) скамья, на которой менялы и ростовщики проводили свои сделки и оформляли 
документы. После того, как владелец «банка» разорялся, он ломал свою скамью. 

Необходимость нормативного регулирования ситуации, при которой должник 
оказывался не в состоянии выполнить имеющиеся у него денежные обязательства, 
осознавалась с древнейших времен.    

Первоначально неспособность выплатить долг повсеместно воспринималась как 
противозаконное деяние, требующее наказания. Между тем, ответственность за 
неспособность расплатиться по своим обязательствам, не является предметом гражданско-
правового института банкротства, регулирующего исключительно вопросы погашения 
(прощения) задолженности.    

Объявление несостоятельности могло последовать по собственной инициативе 
должника, либо по требованию кредиторов или суда. Имущество несостоятельного 
должника арестовывалось и передавалось в управление особому комитету кредиторов. Со 
временем процедура банкротства приобретала в разных странах всё более чёткие 
процессуальные правила.   

Дальнейшее развитие законодательства привело к увеличению роли восстановительных 
или реабилитационных процедур, которые имеют целью восстановление 
платёжеспособности должника .      

В настоящее время на российском туристическом рынке отмечено необычное для России 
падение продаж туров.       

В ближайшее время могут обанкротиться десятки турфирм. Долги   авиаброкера "Идеал-
тура", который выступал заказчиком чартерных рейсов, помимо "Лабиринта", могут 
сказаться и на других туркомпаниях. Кроме того, сейчас на фоне ухудшения 
экономической и политической ситуации, вскрываются давние проблемы отрасли, которые 
в целом ведут к серьезному кризису.    

Беспрецедентное за всю историю отечественного турбизнеса число банкротств и 
количество пострадавших туристов говорит о необходимости скорейшего принятия самых 
жестких мер, по нашему мнению это:   

1. Надо как можно быстрее менять законодательство.     
2. Надзорные органы должны провести срочную проверку всех, кто занят сегодня в 

турбизнесе.            
Некоторые эксперты говорят о том, что рынок рушится по "принципу домино". Многие 

компании, так или иначе, связаны друг с другом. Финансовые неудачи у одной неизбежно 
ведут к потерям у другой.  
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Плюс – сказалась закредитованность отрасли. Многие под лето берут кредиты, потому 
что нужно выкупать блоки мест в самолетах, договариваться с  отельерами, собственных 
средств не хватает. Но на наш взгляд причиной банкротства является не соблюдение 
законодательства.  Во избежание банкротства мы предлагаем:   

1. Провести обязательный аудит всех туристических фирм, санацию неблагополучных, 
укрупнение до 8-10 туроператоров, поставив их под контроль государства;  

2. Рекомендации МИД РФ и других государственных структур должны носить 
обязательный характер для туристических компаний;    

3. Правительство должно утвердить типовой договор об оказании туристических услуг, 
где будет в обязательном порядке прописана ответственность в случае форс-мажора. 

На сегодняшний день на многие турагентства возбужденны уголовные дела, 
обанкротились или на грани банкротства, другие же агентства предлагают грандиозные 
скидки на путевки, в результате чего с легкостью набирают клиентов. Из-за демпинга 
зачастую страдают другие фирмы на рынке, чьи цены оказываются несколько выше. 

 
Список использованной литературы: 

1.http://top.rbc.ru/economics/20/08/2014/943973.shtml;      
2. http://www.siapress.ru/news/34246;        
3. Банкротство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 

доп.). — СПб., 1890—1907;        
4. Несостоятельность // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 4 

томах. — СПб., 1907—1909. 
© Д.В.Брынзина, С.А. Бутяева, 2014 
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ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Россия, как и большинство развитых стран, переживает фундаментальный 
демографический процесс старения населения, что затрудняет дальнейшее существование 
пенсионных систем, основанных на принципе «солидарности поколений». Солидарная 
ответственность поколений эффективно решает проблему пенсионного обеспечения при 
благоприятных демографических условиях (простом или расширенном воспроизводстве 
населения), стабильном росте уровня оплаты труда и отсутствии значительных и 
долговременных изменений в доле занятого населения. Если же население стареет, а 
экономический рост во многом зависит от экономической конъюнктуры, возникает 
проблема нехватки финансовых ресурсов для выплаты пенсий будущим поколениям [1, с. 
204].  

Республика Татарстан находится на высоком уровне   демографической старости. 
Коэффициент старения населения в 2012 г. составлял более 17%. Удельный вес населения 
республики в трудоспособном возрасте продолжает снижаться, соответственно, растет доля 
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лиц старше трудоспособного возраста. По численности пенсионеров регион находится  на 2 
месте в Приволжском федеральном округе, на 9 месте - в Российской Федерации, по 
ожидаемой продолжительности жизни Республика Татарстан занимает первое место среди 
регионов Приволжского федерального округа.  На фоне экономических и демографических 
изменений, происходящих в Республике Татарстан, таких, как  увеличение численности 
населения, занятого в экономике, рост уровня безработицы, снижение численности 
наемных работников, снижение смертности населения и увеличение продолжительности 
жизни,  отмечается рост численности пенсионеров и увеличение пенсионной нагрузки на 
население, занятое в экономике.   

 
Таблица 1. Численность пенсионеров Республики Татарстан  

старше 80 лет ( по данным перс.учета за 2013 год) 

Пол 
80-85 

лет 

85-90 

лет 

90-95 

лет 

95-100 

лет 
98-100 лет 

Старше 100 

лет 

Муж 18 137 7 856 1104 187 42 18 

Жен 52 173 30 873 6719 1368 276 175 

Оба пола 70 310 38 729 7 823 1555 318 193 

 
Актуарный анализ, проведенный по количеству лет нахождения на пенсии, исходя из 

года назначения пенсии, показал, что из общей численности живых получателей пенсии по 
старости по состоянию на 01.01.2013 г. каждый четвертый из пенсионеров по старости по 
состоянию на 01.01.2013 г. получает пенсию в течение периода, превышающего 19 лет 
(более 228 месяцев), а каждый второй - свыше 10 лет (более 120 месяцев). 

Республика Татарстан входит в группу регионов, в которых сложилась неблагоприятная 
финансовая ситуация в пенсионной системе, характеризующаяся превышением расходов 
над объемом собираемых взносов, при этом обеспеченность расходов на выплату 
страховой части пенсии средствами на обязательное пенсионное страхование выше 
общероссийского уровня.  

За последние годы произошел рост нагрузки пенсионной системы на различные 
социальные слои населения. Так, если в 2009 г. численность пенсионеров на 1000 наемных 
работников составляла 686 чел., то к 2013 г. она увеличилась до 693 чел. Численность 
пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек в трудоспособном возрасте, выросла от 392 
чел. до 411 чел., численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 чел., занятых в 
экономике, увеличилась от 513 чел. до 521 чел.  Таким образом, нагрузка пенсионеров на 
занятое население умеренно увеличилась на 7- 8 чел., а на нагрузка на трудоспособное 
население  увеличилась более быстрыми темпами - на 19 чел.  

При этом численность получателей трудовой пенсии, приходящаяся на 1000 чел. 
постоянного населения, существенно не изменилась: от 245 чел. до 248 чел., что связано с 
ростом численности населения и снижением его смертности. 

На протяжении последнего ряда лет отмечается стабильный рост численности 
работающих пенсионеров: от 262,62 тыс. чел. до 335,97 тыс. чел. В итоге число 
продолжающих трудовую деятельность пенсионеров увеличилось на 73,35 тыс. чел. 
Удельный вес численности работающих получателей трудовых пенсий в общей 
численности получателей трудовых пенсий вырос на 5,9 п.п. -  от 31,2% до 37,1%. В 
разрезе категорий: у получателей трудовой пенсии по старости удельный вес 
работающих увеличился от 32,7% до 38,3%, у получателей по инвалидности – от 
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33,4% до 41,3% от общей численности пенсионеров по соответствующим видам 
пенсии. 

 
Таблица 2. Численность работающих пенсионеров Республики Татарстан  

старше 80 лет (по данным перс.учета за 2013 год на 01.01.2014 г.) 

Пол 
80-85 

лет 

85-90 

лет 

90-95 

лет 

95-100 

лет 
98-100 лет 

Старше 100 

лет 

Муж 830 310 48 6 3 0 

Жен 1081 533 110 11 1 1 

Оба пола 1911 843 158 17 4 1 

 
Так, если в 2009 г. удельный вес численности получателей трудовых пенсий в 

трудоспособном возрасте, продолжающих трудовую деятельность, составлял 3,88%  
(3,57% - у мужчин и 4,20% - у женщин) от населения республики соответствующей 
возрастной группы, то в 2012 г. он вырос до 4,01% (3,75% у мужчин, 4,28% у 
женщин). Основную массу работающих пенсионеров в трудоспособном возрасте 
составляют мужчины  40-59 лет и женщины 40-54 лет.  

Еще более значительный рост удельного веса работающих пенсионеров произошел в 
возрастной группе лиц старше трудоспособного возраста: ее удельный вес увеличился от 
25,86% (27,99% - у мужчин, 25,01% - у женщин) в 2009 г. до  32,03%  (34,75% - у мужчин, 
30,93% - у женщин) в 2012 г. Основной контингент работающих пенсионеров составляют 
мужчины и женщины в нетрудоспособном возрасте до 65 лет. Таким образом, каждый 
третий житель республики - получатель трудовой пенсии в возрасте старше 
трудоспособного - продолжает работать, что связано не столько с физической 
возможностью и желанием продолжать активный образ жизни, сколько с необходимостью 
поддерживать  достойный материальный уровень. Если относительно «молодые» 
пенсионеры в большей степени нуждаются в деньгах, то в старших пенсионных возрастах 
резко возрастает спрос на институциональные услуги социального сектора 
(здравоохранение, лекарственное обеспечение, услуги по уходу), которые не могут быть 
удовлетворены на основе умеренного роста пенсий или их индексаций. 

К мерам по урегулированию развития пенсионной системы в Республике Татарстан 
следует  отнести  мероприятия по дальнейшему повышению рождаемости в регионе, 
улучшению здравоохранения и профилактики  с целью сокращения высокой смертности 
мужчин в трудоспособном возрасте, а также сокращению рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда, повышению требований к продолжительности трудового 
стажа для обеспечения коэффициента замещения на уровне не менее 40%, а также 
изменения ожидаемого периода выплаты пенсии в сторону увеличения (свыше 228 
месяцев), т.к. согласно проведенным исследованиям средний период выплаты пенсии 
превышает 19 лет и др.   

 
Список использованной литературы: 

1. Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад 
о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической 
стратегии России на период до 2020 года. Книга 1/под научн. ред. В.А. Мау, Я.И. 
Кузьминова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. — 430 с. 

© Э.Я. Вафин, 2014 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Одним из важных факторов для повышения эффективности строительного предприятия 

является снижение себестоимости строительно-монтажных работ. 
Для достижения поставленной задачи снижения себестоимости разрабатываются 

организационные мероприятия, благодаря которым устанавливается возможность 
снижения затрат на производстве за счет измерения планового и фактического объема, 
структуры выполненных работ, экономного использования материалов, также за счет 
сокращения простоев.  

Проблемы учета затрат и себестоимости продукции в условиях рыночной экономики 
нашли свое отражение в научных работах Бородина А.С., Валуева Б.И., Гуцайлюка З.В., 
Мниха Е.В., Голова С.Ф., Кужельного М.В., Кузьминского А.М., Пархоменко В.М., 
Ефименка В.И., Литвина Б.М. и других отечественных и зарубежных авторов. 

Снижения себестоимости строительно-монтажных работ можно достичь различными 
мероприятиями. По мнению Акулич В.В. к таким мероприятиям можно отнести: 
использование менее дорогих материалов, совершенствование процесса производства, 
сокращение количества рабочих, сотрудничество с другими организациями, которые 
производят необходимые материалы по меньшим ценам и другие. [1] 

Внедрение новой техники, совершенствование технологий, механизация и 
автоматизация производственных процессов, также внедрение более прогрессивных видов 
материалов являются решающими условиями для снижения себестоимости выполняемых 
работ.  

Для производственных предприятий важным этапом снижения себестоимости 
продукции является специализация и кооперирование организации. Если  предприятие 
специализируется на массово-поточном производстве, себестоимость выпускаемой ими 
продукции намного меньше, чем на предприятиях, которые производят данную продукцию 
небольшими партиями. Экономическая эффективность кооперирования заключается в 
повышении технического уровня производства и качества продукции. Кооперирование 
является базой для механизации и автоматизации производственного процесса. 

Снижение себестоимости продукции, работ, услуг также обеспечивается за счет 
повышения производительности труда. В таком случае, сокращаются затраты труда на 
единицу продукции, тем самым, уменьшается удельный вес заработной платы в структуре 
себестоимости. 

Основное значение в снижении себестоимости строительно-монтажных работ имеет 
экономия на каждом участке производственно-хозяйственной деятельности организации.  
Лешко В.Н. считает, что этого можно достичь с помощью уменьшения затрат 
материальных ресурсов на единицу товаров, сокращения расходов по обслуживанию 
производства, ликвидации потерь от непроизводительных расходов. [4] 

Снижение себестоимости строительно-монтажных работ (ССМР, %) как следствие 
уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции можно рассчитать по 
формуле: 
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                         (1) 
Где УМ - удельный вес затрат на материалы и конструкции к сметной стоимости всех 

строительно-монтажных работ (в %); 
Ур – снижение нормы расхода материалов и конструкции (в %); 
Уц - снижение цены материалов и конструкций (в %). 
Материалы занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, 

поэтому даже небольшие сбережения сырья, топлива, энергии, транспортных расходов при 
производстве каждой единицы товара дают эффект. 

По нашему мнению, снижение материальных ресурсов для оптимизации себестоимости 
строительно-монтажных работ не должно влиять на технологический процесс 
производства и снижать качество производства.  

Предприятие может влиять на количество затрат материальных ресурсов, начиная с их 
заготовки. Правильный выбор поставщиков товаров влияет на себестоимость продукции. 
Необходимо выбирать таких поставщиков материалов, которые находятся недалеко от 
предприятия и перевозят грузы недорогим видом транспорта, также заказывать материалы, 
соответствующие размерам и качеству плановой спецификации.  

Одним из условий снижения затрат сырья и материалов на производство  строительно-
монтажных работ является совершенствование технологии производства и улучшение 
конструкций изделий, использование прогрессивных видов материалов. Сокращение 
расходов на обслуживание производства также снижает себестоимость работ.   

Резервами снижения себестоимости работ является сокращение потерь от брака и 
непроизводительных расходов. Изучение и выявление причин возникновения брака дают 
возможность провести мероприятия по ликвидации потерь, и тем самым, сокращения и 
наиболее рационального использования отходов производства. 

Анализу затрат, которые входят в себестоимость работ, уделяется особое внимание, так 
как именно с помощью их определяется уровень отпускных цен, соответственно, 
показатели прибыли предприятия и его конкурентоспособность на рынке. [7] 

На сегодняшний день на многих предприятиях затраты на производство и реализацию 
товаров, работ и услуг значительно превышают доходы. С данной проблемой сталкиваются 
даже те предприятия, которые имеют высокий спрос на реализацию работ и услуг. Поэтому 
актуальность данной темы заключается в разработке мер по снижению себестоимости. 

В экономической теории часто встречаются такие понятие, как факторы, резервы, 
направления и пути снижения себестоимости. К факторам можно отнести комплекс 
мероприятий, которые вызывают изменение себестоимости продукции. Все виды факторов 
можно классифицировать на несколько категорий: 

- технические факторы: внедрение инноваций для повышения технического уровня 
производства (автоматизация, компьютеризация, применение современных технологий, 
новых видов товара); 

- управленческие факторы: организация производства и труда (организация 
управленческого учета, создание автоматизированных рабочих мест, внедрение научной 
организации труда); 

- экономические факторы: совершенствование стимулирования работников 
(привлечение инвестиций, внедрение прогрессивных норм). 

Также факторы подразделяются по масштабам их действия на общегосударственные, 
связанные с политикой правительства в экономической области, внутриотраслевые, 
представляющие совершенствование нормативов, принятия ценовых и тарифных 
соглашений, и внутрипроизводственные, связанные с улучшением использования 
материально-технических, финансовых ресурсов. 
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Мамина И.Л. указывает на существование двух направлений снижения себестоимости 
продукции. Первое направление представляет собой снижение условно-постоянных затрат, 
то есть сокращение общехозяйственных и общецеховых расходов, содержание и 
эксплуатацию машин и оборудования. Второе направление – это снижение условно-
переменных затрат – повышение эффективности и улучшение использования 
материальных и трудовых затрат (сырья, полуфабрикатов, топлива, рост 
производительности труда, улучшение использования рабочего времени). [6] 

Рассмотрев пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ, можно 
сделать вывод о том, что в современном мире ресурсосберегающие технологии являются 
главной задачей для производителя, поэтому необходимо внедрять современное 
оборудование и вводить рациональные способы изготовления продукции, тем самым, это 
позволит увеличить число заказчиков, и как следствие, приведет к дополнительным 
доходам строительных организаций.  

 
Список использованной литературы: 

1. Акулич, В.В. Оценка себестоимости продукции и финансового результата// Планово-
экономический отдел. - 2008. - № 2. - C. 38-43. 

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : Учебник. 4-е изд. – 
М.: Финансы и статистика, 2011. – 218 с.  

3. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н. 
Волкова: Учебник. – M.: OOO «ТК Велби», 2010. – 424 с. 

4. Лешко, В.Н. Внедрение нормативного метода учета и калькулирования 
себестоимости продукции  // Планово-экономический отдел. - 2009. - № 8. - C. 67-78. 

5. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: 
Учеб. пособие для вузов / Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г.; Под. Ред. Н.П. 
Любушина. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 470 с. 

6. Мамина И.Л. Строительство, монтаж, ремонт. Учет и налоги. – М.: АйСи Групп, 
2012. – 192 с. 

7. Новицкая, Т.Н. Общехозяйственные, общепроизводственные и "другие" затраты при 
формировании себестоимости // Экономика. Финансы. Управление.- 2009. - № 12. - C. 39-
46. 

© Е.С. Венкова, Л.А. Свиридова, 2014   
 
 
 
УДК 336 

Л.В. Григорьева, 
 аспирант кафедры теории финансов, кредита и налогообложения 

Волгоградский государственный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
ПЕНСИОННЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 

 
Направление на усиление децентрализации российской экономики требует от 

региональных органов законодательной и исполнительной власти уделить особое внимание 
                                                            
1исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации 
Волгоградской области в рамках научно-исследовательского проекта «Потенциал финансов населения региона как 
инновационный фактор сбалансированного регионального развития (на примере Волгоградской области)» № 14-12-
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сбалансированному региональному развитию. При этом по-нашему мнению, особую роль 
здесь необходимо отвести человеческому капиталу. Население, как специфический 
участник финансовых отношений, посредством рационального использования своего 
финансового потенциала способно оказать положительное влияние на экономическое 
состояние региона.  

В рамках нашего исследования под финансовым потенциалом населения мы понимаем 
совокупность всех имеющихся возможностей у населения, проживающего на 
определенной территории (страны/региона/муниципального образования), для участия в 
финансовых отношениях. При этом в зависимости от контрагента выделяются разные 
группы финансовых отношений и советующие им подвиды финансового потенциала. 
Поэтому с позиции аддитивного подхода нами был сделан вывод, что финансовый 
потенциал населения представляет собой сумму налогового, бюджетного, 
предпринимательского, потребительского и инвестиционно-сберегательного потенциалов 
населения. 

В данной работе отдельное внимание уделяется инвестиционно-сберегательному 
потенциалу финансов населения.  

Инвестиционно-сберегательный потенциал финансов населения раскрывается при 
возникновении финансовых отношений между населением и финансово-кредитными 
организациями и посредниками во время потребления населением банковских, страховых и 
пенсионных услуг, купле-продаже ценных бумаг, а также с коммерческими организациями 
путем участия населения в формировании капитала таких организаций. 

Одним из наиболее перспективных направлений при формировании инвестиционно-
сберегательного потенциала финансов населения региона является пенсионная сфера 
финансовых отношений, которая заключает в себе взаимодействие граждан и финансово-
кредитных организаций при формировании и использовании пенсионного капитала 
(рисунок 1). 

 
 
1 – перечисление взносов в страховую компанию в рамках договоров пенсионного 

страхования 
2 – перечисление взносов в НПФ в рамках договоров пенсионного страхования 
3 – передача части средств компании в доверительное управление 
4 – передача средств пенсионных накоплений для инвестирования 
5 – передача инвестиционного дохода 
6 – выплата средств при наступлении снований по договору пенсионного страхования  

 
Рисунок 1 – Финансовые взаимодействия населения и финансово-кредитных 

учреждений в пенсионной сфере 
 

Источник: составлено автором. 

5 

4 

Население 

6 

3 

5 

Работодатели 

Страховые 
компании 

1 

Негосударственный 
пенсионный фонд 

2 

Управляющие компании / 
Специализированные 

депозитарии 

1 

6 

2 



21

Взаимодействия населения и финансово-кредитных организаций в пенсионной сфере 
возможно как в рамках системы обязательного пенсионного страхования, так и в системе 
добровольного пенсионного обеспечения. При этом с каждой из финансово-кредитных 
организаций складываются особые отношения. 

Самой большой группой финансово-кредитных организаций по прямому 
взаимодействию с населением, участников пенсионных взаимоотношений, являются 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Деятельность данных учреждений 
направлена исключительно на негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе 
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное 
страхование [4].  

В настоящее время в Российской Федерации действуют 120 негосударственных 
пенсионных фондов, при этом в Волгоградской области расположено 8 отделений 
(Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд»; Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»; Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"; 
Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»; 
Негосударственный пенсионный фонд  "Империя"; Открытое акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»; Негосударственный 
пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество); 
Негосударственный пенсионный фонд  "Ренессанс Жизнь и Пенсии"), включая 1 
региональный НПФ – НПФ «Империя».  

Дать количественную оценку участников и привлеченного капитала межрегиональными 
НПФ не представляется возможным, поэтому для количественного анализа мы решили 
остановиться на показателях деятельности регионального НПФ «Империя». По данным 
указанного пенсионного фонда за период 2011-2013 гг. количество участников по 
негосударственному пенсионному обеспечению менялся не существенно (таблица 1). Так, 
например, в 2011 г. суммарное количество участников составляло 4 027 человек, а в 2013 г. 
их количество сократилось на 30 % (2 809 человек). При этом количество участников на 
этапе накопления практически не изменилось. 

 
Таблица 1 – Количество участников и суммарная стоимость обязательств НПФ 

«Империя» по негосударственному пенсионному обеспечению, 
2011-2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Суммарное количество участников, 
чел. 

4 027 3 723 2 809 

в т.ч. на этапе накопления 1 418 1 348 1 447 
Суммарная стоимость обязательств, 
тыс. руб. 

306 504 296 400 224 495 

Источник: Составлено автором по данным актуарного заключения о деятельности НПФ 
«Империя» за 2011, 2012 и 2013 гг. // Официальный сайт НПФ «Империя». – Режим 

доступа: http://www.npfimperia.ru/ 
 
Пенсионные резервы НПФ «Империя» за период 2011-2013 гг. существенно изменились 

(таблица 2) в сторону снижения. Если в 2011 г. они составляли 343 833 тыс. рублей, то к 
2013 г. их снижение произошло на 33 %. 
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Таблица 2 – Пенсионные резервы и балансовая стоимость активов, в которые 
размещены пенсионные резервы НПФ «Империя», 2011-2013 гг. (тыс. руб.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пенсионные резервы 343 833 326 687 230 044 
Активы, в которые размещены 
пенсионные резервы, всего:  

347 851 328 557 228 412 

из них размещенные в:    
федеральные, субфедеральные 
государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

- 13 648 11 237 

облигации предприятий и организаций 41 432 32 306 31 183 
банковские вклады 138 417 133 162 89 000 
Источник: Составлено автором по данным информации о деятельности НПФ «Империя» 
за 2011, 2012 и 2013 гг. подлежащей раскрытию по действующему законодательству // 

Официальный сайт НПФ «Империя». – Режим доступа: http://www.npfimperia.ru/ 
 
Как видно из таблицы 2 НПФ «Империя» размещает основную часть своих активов в 

государственные ценные бумаги, в облигации российских предприятий и организаций, а 
также на депозиты в банках. Что позволяет в дальнейшем передавать данные средства на 
финансирование частного и государственного сектора.  

Другими крупными участниками на пенсионном рынке являются 
специализированные депозитарии и управляющие компании. В Российской 
Федерации по данным Центрального банка России насчитывается 399 организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
и 41 организация, осуществляющая деятельность специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов. Из них на территории Волгоградской области 
зарегистрированы всего 2 управляющие компании (Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», ЗАО 
«Финансовый брокер «Август»).  

При этом важно подчеркнуть, что управление пенсионными накоплениями, 
сформированными в рамках системы обязательного пенсионного страхования, 
возможно только в тех управляющих компаниях, с которыми Пенсионный фонд 
России заключил договоры доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений. В настоящий момент это всего 35 управляющих компаний по всей 
стране.  

Отследить деятельность управляющих компаний по использованию средств 
пенсионных накоплений мобилизованных на территории Волгоградской области, 
количество договоров по переводу пенсионных накоплений населения, невозможно, 
так как информация в таком разрезе отсутствует. 

Также на пенсионном рынке активными участниками выступают страховые 
компании. Сфера их деятельности – это добровольное пенсионное страхование. 
Пенсионные программы достаточно разнообразны и по данным рейтингового 
агентства «Эксперт-РА» в 2013 году (таблица 3) количество договоров по 
программам добровольного пенсионного страхования составило всего 11 791. И 
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хоть это число на 15 % выше, чем в 2012 году, но в масштабах страны данное 
количество является микроскопическим.  

 
Таблица 3 - Динамика количества договоров страховых компаний по пенсионному 

страхованию, 2013 год 
Вид страхования Количество 

договоров, 
шт. 

Темпы прироста числа заключенных договоров, 
2013/2012, % 

Всего С физическими 
лицами 

С юридическими 
лицами 

Пенсионное 
страхование 

11 791 15,0 14 29 

Источник: Динамика количества договоров по видам страхования, 2013 год / 
Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». - Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/insurance/itogi_2013/tab02 
 
Отследить количество участников пенсионных программ страховых компаний в 

зависимости от региона нет возможности, поэтому если предположить, что на всю 
страну всего 11 791 участник, а количество субъектов на 2013 г. равно 83, то в 
Волгоградской области число участников пенсионных программ страховых 
компаний может составлять менее 140.  

Таким образом, многообразие возможностей участия населения в формировании 
своего пенсионного капитала не приобрела большую популярность, что не 
позволяет в полном объеме использовать инвестиционно-сберегательный потенциал 
финансов населения региона.  

Основными препятствиями к активным действиям населения в рамках 
пенсионных отношений является низкая финансовая грамотность населения, 
постоянно меняющиеся правила для участия в пенсионных программах в рамках 
пенсионной реформы (например, акционирование негосударственных пенсионных 
фондов; мораторий на формирование накопительной части пенсии, действующего в 
2014 году; накопительные взносы за вторую половину 2013 года оставленные в ПФР 
и так и не переданные в НПФ; и др.), что подрывает доверие к деятельности 
финансово-кредитных организаций, а вследствие вызывает у граждан нежелание 
участвовать в каких либо пенсионных программах, и использовать возможности 
своего инвестиционно-сберегательного потенциала. 

Все перечисленные проблемы снижают роль финансово-кредитных организаций в 
реализации инвестиционно-сберегательного потенциала населения регионов. По 
мнению экспертов, участников финансового рынка,  «прекращение притока 
пенсионных накоплений на рынок облигаций резко сократит возможности этого 
рынка по финансированию расходов государства — под вопросом оказывается 
программа государственных заимствований на внутреннем рынке, предполагающая 
размещение ОФЗ более чем на 3 трлн руб. в 2015–2017 годах, а также по 
финансированию российских компаний» [3]. 

При этом эксперты подчеркивают важность пенсионных средств, которые 
являются одним из немногих источников «длинных» денег для всей российской 
экономики, что становится «критичным в условиях ограничения доступа 
российских компаний к внешнему финансированию и снижения объема 
иностранных инвестиций» [3]. По оценкам Министерства финансов Российской 
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Федерации замороженный объем потенциальных поступлений в НПФ в будущем 
году составит 900 млрд рублей за 2014 и 2015 годы, из которых около 700 млрд 
рублей могли бы быть вложены в корпоративные облигации, а 200 млрд лежать на 
банковских депозитах. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в настоящее время существует 
объективная необходимость не только способствовать активизации формирования 
инвестиционно-сберегательного потенциала финансов населения, но и создавать 
условия для его эффективного использования для обеспечения сбалансированного 
регионального развития.  

Если для реализации первого положения необходимо проводить взвешенную 
политику в рамках пенсионной реформы, то для решения второго положения 
требуется разработка на уровне регионов условий для привлечения финансовых 
ресурсов, сформированных в рамках пенсионных программ финансово-кредитных 
организаций, что невозможно сделать без благоприятного инвестиционного 
климата. 

Проводимые оценки инвестиционной привлекательности Волгоградской области 
в 2013 году относят регион к группе IC5 (средняя инвестиционная 
привлекательность - второй уровень), при этом Волгоградская область занимает 
среднее положение среди регионов Южного федерального округа, опережая 
Астраханскую область, Республику Адыгея, Республику Калмыкия. Таким образом, 
перед Правительством Волгоградской области стоит задача по повышению 
инвестиционной привлекательности региона, в которой особое внимание 
необходимо уделить инновационной, инфраструктурной, природно-ресурсной и 
туристической составляющей инвестиционного потенциала региона, как имеющим 
наиболее низкие показатели, по отношению к другим. 

Создание благоприятного инвестиционного климата  в регионе, а также 
поддержка стабильного курса пенсионной реформы в стране, позволит финансово-
кредитным организациям активно использовать инвестиционно-сберегательный 
потенциал финансов населения, что должно способствовать сбалансированному 
региональному развитию. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда и Администрации Волгоградской области в рамках научно-
исследовательского проекта «Потенциал финансов населения региона как инновационный 
фактор сбалансированного регионального развития (на примере Волгоградской области)» 
№ 14-12-34026 а/В 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт НПФ «Империя». – Режим доступа: http://www.npfimperia.ru/ 
2. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». - Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/ 
3. Ратников А. Участники пенсионного рынка призвали Путина изменить планы 

правительства/ А. Ратников // РосБизнесКонсалтинг. – 26.08.2014. – Режим доступа: 
http://top.rbc.ru/ 

4. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СПС Консультант Плюс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

© Л.В. Григорьева, 2014 



25

УДК 336 
Е.С. Денисова, студентка 5 курса 

специальности/направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Московского государственного университета  

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
Г. Москва, Российская Федерация 
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В настоящее время всё более острой становится проблема высокой налоговой нагрузки 

организаций, поэтому многие из них ищут различные возможности снижения налогов (как 
законные, так и нет). Именно стремление налогоплательщиков уменьшить налоговую 
нагрузку и, как следствие из этого, стремление государства воспрепятствовать этому делает 
актуальным такое социально-экономическое явление, как налоговое планирование. 

Налоговое планирование основано на признании за каждым налогоплательщиком права 
применять все допустимые законом способы (в том числе и пробелы в законодательстве) 
для максимального сокращения своих налоговых обязательств. И одним из таких способов 
оптимизации налогообложения является «офшорный метод», используемый для 
международного налогового планирования. В его основе -    законодательства многих 
стран, которые освобождают принадлежащие иностранным лицам компании от 
налогообложения. Такие страны строят свою государственную политику на 
предоставлении значительных налоговых льгот зарубежным компаниям, извлекая для себя 
выгоду в виде притока иностранного капитала [4]. 

Тем не менее необходимо отличать законную налоговую оптимизацию (офшорный 
метод налогового планирования) от незаконной (уклонения от налогообложения). 
Уклонение от налогов - это прямое нарушение законодательства, а в ряде случаев и 
уголовно наказуемое преступление. В то время как для оптимизации налогообложения 
через офшоры используются компании, которые зарегистрированы в разных странах 
(офшорных зонах) и действуют в безналоговом или низконалоговом режиме. 

Далее рассмотрим несколько конкретных примеров наиболее распространенных схем, 
используемых компаниями для минимизации налогообложения через офшоры. 

Основной принцип налогового планирования с использованием офшорных компаний 
состоит в следующем: доходы от деятельности организаций, расположенных в различных 
географических зонах, поступают в офшорную компанию (ее еще называют «центр 
прибыли»), которая, в свою очередь, находится в выгодной юрисдикции (с налоговой точки 
зрения). Офшорные компании могут выступать в качестве различного рода посредников, 
участников финансовых операций, подрядчиков, владельцев авторских прав, 
дорогостоящего имущества, инвесторов, и, наконец, держателей банковских счетов, где 
аккумулируются полученные доходы. 

Распространенной схемой такого налогового планирования является использование 
лицензионных договоров. Согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна 
сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 
предусмотренных договором пределах. В настоящее время очень распространенной 
является ситуация, в которой одна компания (чаще всего зарубежная) предоставляет другой 
право пользования объектами интеллектуальной собственности за плату (роялти) [1]. И 
чтобы в данном случае минимизировать налогообложение, правообладателем объекта 
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интеллектуальной собственности должна быть компания, которая зарегистрирована в 
низконалоговой юрисдикции (офшорной зоне). 

Например, офшорная компания «А» заключила лицензионный договор с 
зарубежной компанией «B». Компания «B», в свою очередь, передает российской 
фирме «С» по сублицензионному договору права пользования некими объектами 
интеллектуальной собственности (к примеру, нематериальными активами). 
Российская фирма «C» согласно сублицензионному договору выплачивает роялти в 
пользу компании «B», которая же выплачивает роялти в соответствии с 
заключенным лицензионным договором офшорной компании «A». Обусловимся, 
что между зарубежной компанией «В» и российской фирмой «С» заключен 
международный договор об избежании двойного налогообложения, согласно 
которому установлена нулевая налоговая ставка по выплачиваемым роялти. 
Лицензионные платежи (роялти) в полном объеме будут списаны на расходы, 
которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль у российской фирмы 
«С». Компания же «B» уменьшает полученный доход на сумму лицензионных 
платежей, а значит также минимизирует полученную прибыль. 

Другой налоговой схемой в целях минимизации налогообложения является заем 
денежных средств у офшорной компании. Ее суть заключается в предоставлении 
офшорной компанией займа российской компании, которая по договору и 
выплачивает проценты. Размер процентов обычно завышен, и, следовательно, 
большая часть прибыли переводится в офшорную зону (с минимальным 
налогообложением). 

Далее в качестве примера минимизации налога на прибыль можно привести 
реализацию товаров через офшорную компанию. Российская фирма реализует товар 
своей офшорной компании, являющейся «центром прибыли». Допустим, что 
себестоимость реализуемого товара – 1 000 000 руб., цена реализации офшорной 
компании – 1 200 000 руб., следовательно, прибыль составит 200 000 руб. Далее 
офшорная компания перепродает этот товар конечному покупателю за 2 000 000 
руб., соответственно, прибыль от сделки должна составить 1 000 000 руб. Но, 
реализуя товар через «офшор», российская фирма заплатит налог на прибыль с 
суммы 200 000 руб., хотя ей пришлось бы заплатить с 1 000 000 руб. Выгодность 
такой схемы видна невооруженным глазом: российская компания сэкономила на 
налоге на прибыль при минимальных затратах [4]. 

     Также офшорная компания может выступать владельцем авторских прав. В 
этом случае это очень удобный способ законного снижения налогов и экспорта 
капитала для компаний, чей бизнес состоит в приобретении у авторов права на их 
произведения с последующим получением дохода от выдачи лицензий или 
тиражирования этих произведений. Когда офшорная компания является 
судовладельцем, то, например, если российская компания приобрела яхту, есть 
большой налоговый плюс зарегистрировать ее в офшорном центре: они 
предоставляют судам, ходящим под их флагом, льготные условия налогообложения 
[5].  

Несмотря на значительное преимущество использования офшорных компаний в 
целях минимизации налогообложения, следует помнить, что в офшорных центрах 
отсутствуют налоги как таковые, поэтому они не имеют подписанных соглашений 
об избежании двойного налогообложения ни с одной страной мира. Этот факт 
уменьшает эффективность процедуры налогового планирования как такового в 
отношении доходов, например, в виде дивидендов (российская компания в качестве 



27

налогового агента, выплачивая дивиденды акционеру из офшорной зоны, удержит 
общую ставку налога на доходы физических лиц – 15%). 

Что же касается вопроса о контроле со стороны государства операций с 
компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах, то можно сказать, что 
мировые державы давно ведут с ними борьбу. В этих целях были созданы такие 
специальные организации финансового контроля, как: FATF (группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег), OFAC (служба управления 
иностранными активами), OLAF (европейское бюро по борьбе с мошенничеством) и 
другие. 

Российская Федерация также принимает меры по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов. Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) 
является государственным органом, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г.) Наряду с этой 
службой контроль над организациями, осуществляющими расчеты с привлечением 
офшорных компаний, ведут налоговые органы (ФНС России) и ЦБ РФ. Так с 1 
января 2007 года в силу вступили поправки к Налоговому Кодексу РФ, которые 
значительно расширили полномочия налоговых органов по сбору информации о 
налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о 
конкретных сделках. А именно: должностное лицо налогового органа, проводящее 
налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, 
располагающих документами (информацией), касающимися деятельности 
проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти 
документы (информацию) (ст. 93.1 НК РФ) [2]. Также на сайте ФНС регулярно 
публикуются «черные» списки недобросовестных организаций, фирм-однодневок, 
списки подозрительных зарубежных (офшорных) компаний и др. 

Таким образом, подытожим, что налоговое планирование – это крайне важное 
направление в деятельности организаций. Ведь именно оптимизация 
налогообложения в целях рационализации налоговых платежей напрямую влияет на 
успешность и процветание бизнеса в стране. А вот какую модель поведения в 
качестве налогоплательщика выбирать, каждая организация определяет для себя 
самостоятельно (из расчетов выгодности, а иногда и просто по незнанию). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Споры о внедрении МСФО в бухгалтерский учет Российской Федерации 
продолжались на протяжении долгого времени. Приводились всё одни и те же 
доводы против внедрения МСФО: что у нас свой путь развития, что мы не доросли 
еще до международного уровня, что ни бухгалтера, ни законодательство не готовы к 
таким нововведениям. Но несмотря на это, МСФО всё же действуют в Российской 
Федерации, а именно с 1998г. в связи с принятием программы реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 27 июля 2010г. был принят ФЗ 
№208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому 
МСФО стали обязательными для консолидированной отчетности всех общественно 
значимых компаний, а в 2011г. было принято Положение о признании МСФО и 
Разъяснения МСФО для применения на территории РФ (ПП РФ от 25.02.2011 
№107). Далее рассмотрим подробнее, каковы же преимущества внедрения МСФО в 
российских организациях. 

 Российская система бухгалтерского учета (РСБУ) и отчетности всегда отличалась 
от зарубежного бухгалтерского учета жесткой системой нормативного 
регулирования со стороны государства [8]. Основной целью реформирования РСБУ 
является приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 
требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой 
отчетности. РСБУ необходимо внедрить в себя все лучшие правила зарубежной 
практики учета, сохранив при этом свою национальную специфику. Основная 
задача реформирования – это создание отчетности, отвечающей требованиям 
рыночной экономики, и содержащей информацию, понятную для зарубежных 
инвесторов и, соответственно, способствующей привлечению инвестиций. 

Теперь рассмотрим, в чем состоит преимущество МСФО на примере финансовой 
отчетности, ведь именно отчетность и ее качество для принятия решений – это 
главное, для чего созданы МСФО. Они регулируют содержание отчетности не со 
стороны наличия в ней обязательного списка показателей, а с той стороны, что 
важно для принятия решений, измеряя информацию критериями качества 
(понятность, уместность, достоверность, сопоставимость). Ведь отчетность в 
соответствии с МСФО нацелена на отражение реальной картины происходящего, 
для того чтобы пользователь смог принять необходимые управленческие решения. В 
то время как отчетность по РСБУ направлена, в первую очередь, на минимизацию 
налогов. Чтобы составить отчетность по РСБУ – нужно просто заполнить формы, 
законодательно установленные государством, тем более что с развитием 
информационных технологий сегодня это все делается автоматически при помощи 
различных программных продуктов. Главное, чтобы сходились общие цифры, здесь 
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нет никакого дополнительного раскрытия информации, и получить развернутую 
структуру бизнеса достаточно сложно [9].  

Следующим отличием является то, что в составе российской отчетности 
центральное место занимает бухгалтерский баланс. В составе же международной 
финансовой отчетности центральное место занимает отчет о совокупном доходе (о 
финансовых результатах), и процесс его составления весьма трудоемок. Он 
достаточно обширно раскрывает всю хозяйственную деятельность компании, а 
также служит основным источником показателей для финансового анализа. 

Далее, на наш взгляд, следует рассмотреть конкретные компании, с которыми 
сейчас сталкивается буквально каждый житель нашей страны, и понять на практике, 
какую информацию по их структуре дает пользователям отчетность, составленная 
по МСФО. Это крупнейшие сотовые операторы МТС, Билайн и Мегафон. 

Итак, первым рассмотрим сотового оператора МТС (ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы») — крупнейшего оператора мобильной связи в Центральной и 
Восточной Европе [1]. На сайте компании находим, что основным акционером 
является ОАО АФК «Система» (51,46% акций) [2]. Зайдя на его сайт, находим 
последнюю годовую отчетность за 2013 год (она составлена в соответствии со 
стандартами US GAAP), исходя из которой, в свою очередь, видно, что в структуре 
АФК «Система» помимо «МТС», находятся «Детский мир», «Башкирская 
электросетевая компания», «РТИ», «Биннофарм», «Интурист» и другие интересные 
компании, структура которых также указана в данном отчете [3], [4].  Основным 
акционером АФК «Система» Евтушенков В.П. (64,18% акций). 

Теперь перейдем к Билайну, который является торговой маркой группы компаний 
«VimpelCom ltd.» [5]. Сайт компании и консолидированный отчет по МСФО полностью на 
английском языке (хотя по правилам РФ должен быть и на русском). По годовому отчету за 
2013 год видно, что компания объединяет в себе множество сотовых операторов по всему 
миру (около 15 стран), также представлены результаты деятельности по каждой. Но 
отчетность больше напоминает пресс-релиз, в котором можно встретить такие интересные 
названия, как например, «Альфа-Групп». Зайдя на сайт данного консорциума и найдя 
отчетность за 2013 год, также составленную по МСФО, выясняем, что он владеет 
следующими крупнейшими сетями магазинов розничной торговли: «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель» и интернет-магазином «E5.RU» [6]. А бенефициарными 
контрольными пакетами акций совместно владеют не мало известные люди: Михаил 
Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.  

И, наконец, Мегафон. На официальном сайте представлена консолидированная 
финансовая отчетность по стандартам МСФО за 2013 год [7]. Из нее находим 
информацию, что Мегафон владеет 100% долей участия в группе предприятий, 
предоставляющих телекоммуникационные услуги 4G под брендом «Yota», владеет 
50% долей в «Евросети» и др.  

Следуя из этого, отчетность по МСФО, позволяет пользователям детально 
рассмотреть структуру компаний, выявить/не выявить взаимосвязь между ними, а 
также увидеть гораздо больше, чем простые цифры о финансовом состоянии 
различных компаний: например, что нет конкуренции между крупными сетями 
магазинов розничной торговли («Перекрестком» или «Каруселью»), интернет-
провайдерами («Йота» или Мегафон), а также, кто является владельцами таких 
огромных цепочек юридических лиц. 

В заключение приведем слова Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность 
главы Минэкономразвития, что необходимо бороться за приток капитала, а не 
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ставить административные барьеры. А одним из ключевых инструментов, 
способствующих данному притоку, и является переход российских компаний на 
МСФО. То есть доступ к иностранным инвестициям, выход на зарубежные рынки 
капитала, возможны только при наличии качественной финансовой информации, т. 
е. финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. 

Таким образом, главным преимуществом отчетности, составленной по МСФО, 
является ее информативность, аналитичность и содержательность: в ней показаны 
все сегменты бизнеса компании, ее прибыльные направления деятельности, 
раскрыта информация о собственниках, основных кредиторах, займах, структуре 
запасов и иных показателях деятельности организации, которые в российской 
отчетности указываются одной строкой. Также пользователь может увидеть 
структуру компании целиком, увидеть, откуда она берет свои корни. Чтобы в 
конечном итоге понять, кто управляет компанией, какие компании аффилированы с 
ней и имеют одного конечного владельца, ведь в большинстве случаев разные 
бренды имеют одного хозяина. 

 
Список использованной литературы: 

1. Структура акционеров компании ОАО «МТС» [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.company.mts.ru/comp/ir/shareholders/ (дата обращения 16.09.2014). 

2. Годовой отчет ОАО «МТС» [Электронный ресурс]. URL: 
http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/annual_report_2012_rus.pdf   (дата 
обращения 16.09.2014). 

3. Раскрытие результатов ОАО АФК «Система» [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.sistema.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%8
0%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1% 83%D0% 
BB% D1%8C%D1% 82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.aspx(дата обращения 
16.09.2014). 

4. Финансовые результаты деятельности ОАО АФК «Система» за четвертый 
квартал и полный 2013 год [Электронный ресурс].  URL:http://www.sistema.ru/ 
media/463855 /sistema_2013_press_release_rus_final.pdf (дата обращения 
16.09.2014). 

5. Годовой отчет группы компаний «VimpelCom ltd.» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.vimpelcom.com/Global/Files/Reports/2013%20annual%20report.pdf 
(дата обращения 16.09.2014). 

6. Финансовая информация консорциума «Альфа-Групп» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.alfagroup.ru/financial-information/ (дата обращения 
16.09.2014). 

7. Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Мегафон» [Электронный 
ресурс]. URL: http://corp.megafon.ru/download/~federal/~ 
www/MEGAFON_2013_IFRS_FS_ RUS_F_EY_with_report.pdf (дата обращения 
16.09.2014). 

8. Сближение РСБУ и МСФО // © 2001–2014 ИА Клерк.Ру [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.klerk.ru/buh/articles/376670/ (дата обращения 16.09.2014). 

9. Финансовые группы РФ и отчетность по МСФО // © 2001–2014 ИА Клерк.Ру 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.klerk.ru/columnists/burykin/339862/ (дата 
обращения 16.09.2014). 

© Е.С. Денисова, 2014 



31

УДК 338 
С. И. Димитрова, В. К.Терзиев   

1Национальный военный университет  
им. Васила Левского, Велико Тырново, Болгария 

2Высшее училище по агробизнесу  
и развитию регионов, Пловдив, Болгария 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 2007-2010 В БОЛГАРИИ 
 
Анализ изменений среды путем прослеживания динамики макроэкономических условий, 

демографических тенденций рынка труда, образовательного уровня, социальной 
интеграции (включения), систем рынка труда, образования, социальных и услуги в области 
здравоохранения.  

Финансовый экономический кризис в Болгарии наступает с известным опозданием (в 
начале 2009 года) и эффекты от него по отношению некоторых показателей проявляются 
позже. Наиболее ясно выраженным является эффект по отношению рынка труда. 
Независимо от уменьшенной экономической активности, соответственно понижающиеся 
уровни оборотов и прибыли, в первых двух четвертях 2009 года не наблюдается 
существенного спада занятости, соответственно увеличения безработицы. В течение 
второго полугодия неосуществление ожиданий резонно приводит к более существенному 
освобождению занятых лиц. За последние 6 месяцев 2009 года коэффициент безработицы 
достигает 7,9%. В 2010 году проявление эффектов кризиса на болгарскую экономику 
продолжается, независимо от сигналов оживления и наблюдаемого минимального роста 
ВВП в размере 0,2%. 

Анализ отчитывает и ухудшающуюся демографическую структуру и уменьшающееся 
население. Еще более значительным является и фактор количества населения в 
трудоспособном возрасте (рабочая сила 15-64 лет), который к концу 2010 года равен 5141 
тыс.человек или 68,5% от общего количества населения. Это самый низкий уровень 
данного показателя за исследованный период, как в номинальном выражении, так как доля 
от количества всего населения.  Уменьшение по отношению 2004 года- на 216 тысяч 
человек, причем только за 2010 год рабочая сила уменьшилась  на 71 тысячу человек по 
отношению 2009 года. Наблюдается тенденция ускоренного уменьшения рабочей силы. 
Население в возрасте выше трудоспособного возраста (выше 65 летнего возраста) в 2010 
году составляет 1331 тысяча человек или на уровне 2004 года. По причине количественного 
уменьшения населения страны (усиленные эмиграционные процессы людей в 
трудоспособном возрасте) доля людей в возрасте выше 65-летнего возраста увеличилась на 
0,6% пункта- с 17,15% на 17,75%. 

В 2010 и 2011 годах болгарская экономика продолжает характеризироваться 
проявлением проблем спроса, что приводит к существенному спаду занятости с целью 
оптимизирования расходов и стабилизации финансового состояния компаний. Уровень 
безработицы в этом периоде резко повышается, достигая 10,2% в 2010 году и 11,2% в 2011 
году. Развитие рынка труда в период кризиса, однако, является отражением не только 
уменьшенного спроса, а и процесса коррекции и возврата к так названному натуральному 
уровню безработицы. В рассматриваемом периоде количество занятых лиц в общем для 
экономики показывает понижение в размере 3,2% в 2009 году и 6,2% в 2010г. 

С начала 2009 года наблюдается существенное уменьшение роста трудовых доходов, 
причем эта тенденция продолжается и в 2010г. В продолжении рассматриваемого периода 
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средняя работная зарплата в болгарской экономике повышается номинально на 11,8% и 
6,4% соответственно, что является существенно ниже, чем зарегистрированные в 
докризисный период темпы роста. Ограничение роста трудовых доходов подкреплено 
общественным сектором, где в 2010 году номинальный рост этого показателя составляет 
4,9%, а в реальном выражении- 1,8%. В частном секторе экономики средняя рабочая 
зарплата характеризуется более высокими темпами изменения- 6,2% в номинальном и 3,1% 
в реальном выражении.  

Существует отрицательная тенденция по уменьшению расходов на обучение персонала 
из расходов на труд. В 2008 году они падают на 0,17% от расходов на труд или в два раза по 
отношению 2004 года, когда они составляли 0,33%. Инвестиции компаний в человеческие 
ресурсы в 2008 году являются самыми высокими в Финансах и страховом деле- 0,50%, а 
самые низкие в сектор Культура, Спорт и развлечения, на которые, практически, средства 
не отделяются (0,00%), и в Гуманном здравоохранении и социальные деятельности (0,02%), 
что практически подкапывает устои системы. 

За последние 10 лет уровень безработицы у женщин является ниже, чем у мужчин, в то 
время как в странах ЕС- 25 наблюдается обратная тенденция. В 2010 году в ЕС- 25 нет 
разницы по полу в размере этого показателя, а в Болгарии уровень безработицы у мужчин 
является на 1,5% выше. Сектор Индустрия, в котором работают преимущественно 
мужчины, более существенно затронут кризисом, в то время, как сектор Услуги, где заняты 
в преимущественно женщины, затронут в меньшей степени. Другой фактор- более низкая 
оплата труда женщин, что все еще не может быть преодолено.  

Уровень участия населения в возрасте 25-24 года в различных формах обучения в 
течении всей жизни равен 1,2%-1,4% при 8,9% в среднем для стран ЕС в 2011г.  

В соотношении к ВВП публичные расходы на образование по степеням образования 
отсчитывают различные тенденции. Самые низкие относительные доли в 2007 году (даже в 
соотношении с 2001 годом). В 2008 году наблюдается увеличение всех степеней, что 
переломлено в последствие спадом в 2009 году в начальном, основном и среднем 
образовании. Наблюдается резкий скок в высшем и дошкольном воспитании. В структуре 
общих расходов (публичных и частных) доля расходов в высшем образовании занимает 
около 1/3 с пиком в 2009 году- 33,9%. Частные расходы преимущественно сделаны в 
высшем образовании (72% в 2009г.) и финансируют 13,9% общих расходов и 29,6% 
расходов за высшее образование.  

В течение рассматриваемого периода, с учетом оптимизации расходов в 
образовании, проводится реформа, при которой уменьшается количество школ из 
3253 на 2659. Цель- уменьшение постоянных расходов на Фонд Здания, Обогрев и 
др., причем освобожденные средства перенаправлены на финансирование прямых 
деятельностей по учебному процессу. В 2008 году внедрена система 
делегированных бюджетов во всех школах Болгарии. Таким образом, 
обеспечивается ясный и прозрачный механизм, при котором средства на 
образование поступают в школы, на базе единый расходных стандартов, введенные 
в 2007 году. Эти меры сопровождаются существенной передачей правомочий по 
принятию решений к школьным директорам. Финансирование на основании 
количества учеников является самой существенной частью в реформах в среднем 
образовании, до сих пор, и является основной предпосылкой для возможного 
формирования и исполнения школьных политик. Прямым следствием 
демографических процессов, происходящих в стране в последнем десятилетии 
прошлого века, является тенденция постоянного уменьшения количества учащихся. 
Уменьшение составляет 16,7% в 2010 и в 2011 году по отношению 2005 и 2006 года. 
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В будущем этот процесс ожидается, что будет продолжаться, но с более низкими 
темпами. Ясно оформляется тенденция увеличения доли учеников, которые 
заканчивают общеобразовательных школ за счет профессиональных. 

Возрастная структура преподавателей является очень рисковой  и при сохранении этих 
тенденций в следующие 10 лет не останется подготовленных учителей, преемственность 
будет нарушена, и качество учебного процесса будет ухудшено  дополнительно. В учебном 
2010/2011 году 41% преподавателей имеют возраст над 50 лет. В то время как пять лет тому 
их доля составляла 29%. В учебном 2005/2006 году молодые преподаватели до 35-летнего 
возраста составляли 20%, сегодня- до 10% от общего преподавательского состава. 
Соотношение учители- ученики равно 1:12 с пиком в 2010/2011г. (приблизительно 13 
учеников на одного учителя). 

Доля исключенных учеников из образовательной системы каждый год уменьшается и в 
2010 году составляет уровень показателя ЕС- 25: 13,9% из подлежащего населения. При 
этом в ЕС- 25 половина из исключенных учеников из школ работают, а в Болгарии их доля 
в два раза ниже- 23%. После 2008 года их доля каждый год падает. Приблизительно 40% 
(2009-2010г.) из исключенных из школ в Болгарии не желают работать, а в 2005 году их 
доля была на 10% меньше. В странах ЕС- 25 доля лиц, которые были исключены из школ и 
не желают работать является постоянным 2,2% из общего количества населения  и 15% от 
исключенных в период 2005/2010г. В 2009/2010  году из нашей образовательной системы 
были исключены 20 тыс. детей, причем 50% из них по семейным причинам (в 2003 году 
этот процент был 34%), и наблюдается тенденция увеличения их доли. 

Бедность является основным фактором при отказе от образования. По мнению Евростат, 
в 2010 году  44,6% болгарских детей находятся в риске бедности, при среднем для ЕС- 27 
показателе- 27,1%. Исключительно важно наблюдать эту группу детей, совместная работа 
институций (учреждений) по каждому конкретному случаю, работе с меньшинствами, 
предоставление доступной возможности для следующего включения в образовательный 
процесс.  

Дети из этнических меньшинств находятся под самым высоким риском угрозы от 
раннего исключения из системы образования из-за более высокого риска бедности, 
трудного преодоления учебного материала, не достаточного владения болгарским языком. 

Приблизительно 1/3 докторантов специализируется в сфере технических наук или 
здравоохранению. В то время как количество специализирующих является относительно 
постоянным, количество докторантов по техническим наукам и профессиям отмечает 
ежегодный спад (1051 человек в 2005/2006 учебном году и 661 души в 2010/2011 уч. году). 
Эта отрицательная тенденция уменьшает потенциал развития экономики, т.к. молодые 
ученые именно в этой области составляют будущую основу промышленности и 
инновационных производств, генерирующие самую большую добавленную стоимость. 
Наиболее динамическим является развитии в области Науки об обществе и человеческом 
поведении, причем докторанты в этой сфере в 2011/2012 года по количеству больше , чем 
специализантов в здравоохранении. 

Большинство показателей, связаны с измерением бедности и социальной интеграции, 
следуют тенденцию улучшения за период 2006- 2009 года. То, чем характеризуется 2010 
год, это перелом наблюдаемого положительного тренда вследствие углубляющегося 
отрицательного развития рынка труда в Болгарии. Относительная доля бедных лиц опять 
доходит к уровню 22,3%, что соответствует 1,67 млн.лицам в возрасте выше 65 лет и 
пенсионерам. 

В течение данного периода наблюдается увеличение количества бедных лиц в 
зависимости от их экономической активности вои всех категориях. Причем самый высокий 
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темп наблюдается у занятых, которые из 5,4% становятся 7,7% из количества всех занятых 
в стране. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСШИРЕНИЮ СФЕР ВЛИЯНИЯ К КОТОРЬIМ 
МОГЛИ БЬI БЬIТЬI НАПРАВЛЕНЬI ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ОП РЧР 

(Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов) 
 
Предложения, обоснованные в этой части, являются результатом анализа и оценки в 

экспертной панели коллектива, который подготовил актуализованный SWOT-анализ и 
оценил стратегию ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих ресурсов) в 
контексте измененных факторов воздействия на среду, в которой исполняется ОП РЧР. На 
базе выводов и заключений из анализа социально-экономического анализа, 
актуализованного SWOT-анализа, оценки логики вмешательства (интервенции) и 
актуальности стратегии, оценки соответствия мер ОП РЧР актуальным потребностям и 
оценки показателей и финансовой тяжести приоритетных осей ОП РЧР была проведена 
оценка релевантности охвата ОП РЧР. 
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Предложение интегрированного использования фондов по ОСР 
С целью более эффективного использования всех имеющихся ресурсов для поддержки 

мер по ОП РЧР необходимо обеспечить более точное координирование ОП РЧР с 
остальными ОП. Связь может быть, например, с ОП Конкурентоспособность болгарской 
экономики (ОП КБЭ), ОП Региональное развитие (ОП РР) и ОП Окружающая среда (ОП 
ОКС), финансированные Европейским фондом Регионального развития и Кохезионным 
фондом. Это могло бы привести к более эффективному и результатному инвестированию в 
развитии человеческих ресурсов, а также и к более эффективным вмешательствам. Эта 
тенденция должна быть развита в следующем программном периоде, а также и включает 
подготовку по дополнительному и интегрированному подходу в течение 2013г. 

В следующем программном периоде можно искать связь потенциала, созданного по ОП 
РЧР (специальное АЗ- (Агентство занятости), а также и меры по обучению занятых) с 
программами, которые инвестируют в большие инфраструктурные проекты (ОП РР, ОП Т), 
причем планируются комплексные меры и интегрированные схемы, охватывающие 
образование (общее профессиональное, высшее университетское) и обучение, с одной 
стороны, и потребность в рабочей силе для обслуживания и управления масштабной 
инфраструктурой, с другой стороны. 

В этом периоде можно искать связь между ОП РЧР и ОП КБЭ- комбинация мер по ОП 
РЧР для обучения занятых лиц и таких по ОП КБЭ по отношению бизнеса (инвестиции в 
технологическое обновление, инновационный потенциал, научно-исследовательская 
деятельность, сотрудничество с высшими учебными учреждениями, технологические 
парки, кластеры, системы качества и т.д.), направленные на повышение 
конкурентоспособности. 

Необходимо гарантировать дополнение и координирование ОП РЧР финансовым 
инструментом для окружающей среды Life, а конкретнее с интегрированными проектами в 
связи с потеплением климата. При помощи мер, финансированных по ОП РЧР могут 
дополняться деятельности в этой области путем целевого образования, обучения и 
повышения квалификации рабочей силы в связи с предотвращением и управлением риска и 
адаптации к изменениям климата. 

Следует создать полезные взаимодействия с Программой Социальная программа и 
социальные инновации, которая содействует географическую мобильность и помогает 
доступ предпринимателей к микро-финансированию, конкретнее для самых отдаленных от 
рынка труда предпринимателей и для микро-предприятий. 

Необходимо гарантировать координирование с Программой „Эразм для всех” 
конкретнее с проектами по мобильности и сотрудничестве, связанные с школьным 
образованием, профессиональным образованием и обучением и подготовкой для взрослых. 

Интеграция маргинализированных сообществ требует согласованные и много-
измеримые подходы, которые подкреплены различными фондами по ОСР, дополняют 
национальные средства и осуществляются согласовано с реформами систем социальной 
защиты. Этот много измеримые интегрированный подход, сочетающий действия по 
различным фондам по ОСР, является особенно уместным для применения вмешательств, 
направленных к ромского сообщества или сегменты от последней, чья эффективная 
интеграция требует инвестирование в занятость, образование, здравоохранение, 
предоставление жилья и социальной интеграции. 

В проблемных городских районах деятельности по материальному и экономическому 
восстановлению, подкрепляются ЕФРР (Европейским фондом регионального развития), 
должны быть осуществлены совместно с действиями по ЕСФ (Европейский социальный 
фонд), направленные на стимулирование социального приобщения маргинализированных 
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сообществ. В сельских районах помощь от ЕЗФРСР также может использоваться для 
мотивирования социального приобщения, конкретнее путем ведения сообществами 
политики местного развития LEADER, что и дальше будет обязательным элементом 
программ по развитию сельских районов. 

Интегрированный подход и интегрированные территориальные вмешательства 
необходимо планировать согласно территориальному охвату районов для 
целенаправленной поддержки по ч.5, ст.5 ЗРР (Закона о региональном развитии), 
определенной в областных стратегиях по развитию.  Для этой цели необходимо 
координировать и деятельности по обеспечению необходимых данных со стороны 
Национального статистического института и Административной статистики Агентства 
занятости. 

Очень рекомендуется пилотное тестирование интегрированных мер еще в рамках 
настоящего планового периода. Возможной сферой пилотного тестирования является 
область инноваций, к которой направлены программы ЕС по поддержке межрегионального 
сотрудничества для регионов знания по РП7, финансированные по линии Рамковой 
программы по конкурентоспособности и инновациям и сети Enterprise Europe Network. 
Возможности, предоставляемые различными финансовыми инструментами и их 
консолидирование также необходимо тестировать.  

Из-за решающей роли для формулирования и исполнения интегрированных 
территориальных вмешательств сообществ по местному развитию, необходимо оказать 
помощь для создания потенциала для создания стратегии для проводимого Сообществами 
местного развития. Помощь может охватить и само изготовление, управление и 
осуществление местных стратегий, а также и применение мер, направленных на оказание 
помощи деятельностям, которые подготавливаются и осуществляются в рамках местной 
стратегии в областях, попадающие в охват ОП РЧР в сфере занятости, образования, 
социального приобщения и создания потенциала учреждений. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА, ПАРТНЕРСТВА 

И СЕТИ. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАЦИИ 

 
Социальная инновация представляет собой важную новую область, которая получает 

поддержку на уровне ОС и может найти место в грантовом финансировании в рамках 
будущего программного периода. 

На европейском уровне решение проблем, связанных со старением населения, недугами 
и неравенством, получает содействие и поддержку для инновационных подходов. 

В настоящий момент в Болгарии существует потенциал для развития „хороших практик” 
для социальных инноваций. Шесть социальных инноваций, которые применяются в 
Болгарии (из общего числа 226 на европейском уровне), описаны в Интернет странице 
Инициативы по социальным инновациям ЕК http://www.socialinnovationeurope.eu. Три из 
описанных выше социальных инноваций имеют потенциал для мультиплицирования и 
могут послужить базой для дизайна мер по ОП РЧР: 

 Социальная инновация в области образования, целящая построение образовательной 
платформы Ucha.se. 

 Программа Солвей Соди Инновация в действии, представляет идеи для социальных 
инноваций, которые имеются и в популярных социальных сетях и сайтах. 

 Социальная инновация для трансформации умений молодежи в области ИКТ 
(информационных и коммуникационных технологий) на рабочих местах, финансированная 
Фондацией 11. 

Социальные инновации, включающие разработку и применение новых идей (продуктов, 
услуг и моделей), требуют построения новых социальных связей или сотрудничества 
между различными организациями и заинтересованными сторонами. Сфера построения 
сетей и сотрудничества и распространение хороших практик содержит большой потенциал 
для дизайна мер, финансированных по ОП РЧР (Оперативная программа по развитию 
человеческих ресурсов) в области социальных инноваций. 

Одновременно с удовлетворением социальных потребностей, социальные инновации 
могли бы предоставить возможности для создания новых социальных отношений и модели 
сотрудничества, а также и для интегрирования существующих регуляторных систем. Так 
они окажутся новаторскими сами по себе и окажут содействие для создания среды, 
содействующей и усиливающей способность общества по вводу инноваций. 

Подходящей платформой для дизайна мер по ОП РЧР, направленной на оказание 
содействия социальным инновациям, является дополнительное финансирование мер по 
Национальному плану действия, Стратегии по вводу инноваций и хорошее управление на 
местном уровне, изготовленные в сотрудничестве с МРРБ и НСОРБ. 

Дизайн и ввод социальных инноваций, однако, являются длительным процессом и 
требуют исключительно тесного сотрудничества с заинтересованными сторонами и 
применения подхода снизу вверх и в процессах программирования и оценки 
потребностей. В дополнение отметим, что инновации, в том числе, социальные 
инновации, не имеют готовой базы в Болгарии и не подкреплены идеями и 
инициативами на местном уровне. 
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В этом смысле, рекомендуется использование пилотных мер, направленных на 
инициирование и поддержку социальных инноваций еще в настоящем плановом периоде 
до 2013г. Пилотные проекты могут иметь ограниченный территориальный охват, что могло 
бы послужить впоследствии и как база для интегрированных территориальных 
вмешательств. После успешного завершения пилотных проектов (установлено путем 
тщательной оценки с вовлечением). 

 
Персонализированное содействие мер по содействию занятости уязвимых групп 
В настоящий момент деятельности по оказанию содействия занятости уязвимых групп 

предполагают предоставление поддержки организации/ учреждению. Необходимо работать 
и по развитию мер для обеспечения персонализированного содействия, т.е. поддержки, 
направленной к отдельному человеку, согласно его индивидуальным  потребностям. Это 
поможет постижению приоритетов ОП РЧР в сфере социальных услуг и занятости, 
связанных с применением индивидуального подхода и предоставления 
индивидуализированных услуг. Примерами такого подхода в сфере недугов является 
предоставление „пакета услуг“ самим людям с ограниченными физическими 
возможностями, которые включают в себя, например, предоставление содействия на 
рабочем месте, покрытие расходов на транспорт и др. 

С учетом развития интегрированных услуг и обеспечения устойчивости и 
эффективности услуг, предлагаем реализовать меры, которые дадут возможность людям с 
ограниченными физическими возможностями получать необходимую им поддержку в 
рамках существующих дирекций „Службы занятости“, вместо инвестиций в построение 
отдельных центров в помощь людям с ограниченными физическими возможностями. 
Таким образом, будет избегнуто создание параллельных услуг и будет осуществлено 
инвестирование в обеспечение доступа к общественным услугам людей с ограниченными 
физическими возможностями, что представляет собой одну из основных обязанностей по 
Конвенции прав людей с ограниченными физическими возможностями, ратифицированной 
Болгарией в 2012г. Меры в этом направлении могут включать и развитие потенциала 
сотрудников для работы в этой области и оказание содействия людям с ограниченными 
физическими возможностями и пр. 

Меры для активного включения должны следовать подходы к интеграции, которые 
сочетают в себе различные формы и меры для  повышения пригодности для занятости, 
например, индивидуальная помощь, профессиональная ориентация, консультации, доступ к 
общему и профессиональному образованию и обучению, а также и доступ к услугам, и 
конкретнее здравоохранительным и социальным услугам, заботу о детях и интернет услуги. 

Необходимо работать в направлении разработки сети оказывающих содействие услуг в 
сообществе людей с психическими проблемами, которые на практике не могли 
воспользоваться услугами, предоставляемыми в период 2007-2010. Отсутствуют и услуги, 
обеспечивающие содействие лицам, оказывающим помощь и заботу своим близким. 

Деинституционализация пожилых людей и людей с ограниченными физическими 
возможностями, включительно людей с психическими проблемами 

Реализованные по ОП РЧР меры по деинституционализации направлены главным 
образом на детей. Необходимо их расширить, путем реализации процесса 
деинституционализации пожилых людей и людей с ограниченными физическими 
возможностями, включительно людей с психическими проблемами. 

В начале 2012г. Болгария ратифицировала Конвенцию о правах людей с ограниченными 
физическими возможностями, чем самым приняла на себя обязательство по принятию 
эффективных мер для социальной интеграции и участия в сообществе людей с 
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ограниченными физическими возможностями, включительно путем обеспечения 
следующего:  

(1) возможности людей с ограниченными возможностями выбирать где и с кем они хотят 
жить, причем никто не должен их заставлять жить в конкретных условиях;  

(2) доступ к широкому набору социальных услуг и  
(3) равный доступ ко всем видам услуг и публичных объектов способом, согласно их 

потребностям.  
Национальные политики в исполнение этих обязанностей могут подкрепляться 

программой ОП РЧР, путем расширения Программы мерами, направленными к 
деинституционализации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 
Для постижения устойчивых результатов необходима ясный облик и план действия, 
связь между принятыми мерами по ОП РЧР с исполнением плана, проведение 
необходимых законодательных изменений с целью выполнения мер, а также и 
постоянная обязанность со стороны государства по финансированию и 
политическому содействию реформ. 

Работа по деинституционализации должна проводиться в двух частях- развитие мер и 
услуг по выводу людей из институций и меры и услуги по предотвращению 
институционализации (для детей этот процесс включает в себя и комплекс мер, 
направленных на предотвращение оставления детей родителями). Планирование мер по 
предотвращению должно основываться на подробном анализе причин оставления детей, а 
также и причин поступления в институции детей и пожилых. 

Из-за комплексности мер по деинституционализации, им может быть оказана поддержка 
различными финансовыми инструментами и они могут быть софинансированы по 
различным ОП посредством интегрированных вмешательств. Необходимо и подумать о 
усилении территориального фокуса мер и дизайна интегрированных территориальных 
вмешательств - как с учетом специфических потребностей целевых групп, так и с учетом 
специфик регионов планирования. 

 
Предложения в области рынка труда и здорового статуса рабочей силы 
Оказание содействия предпринимателям 
Создание предпринимательского мышления и знаний среди пассивных в экономическом 

смысле безработных лиц, в комбинации с созданием предпосылок и возможностей для 
начинания собственного бизнеса, может оказать противодействие тенденциям уменьшения 
количества самостоятельно занятых лиц. Вмешательства должны быть направлены на 
оказание помощи предпринимательству, самостоятельной занятости, начинанию 
собственного бизнеса (в рамках тематической цели занятости) и начинанию действий по 
оказанию содействия социальным предприятиям. В дополнение к помощи 
самостоятельной занятости, направленной на безработных лиц, лиц с ограниченными 
возможностями и неактивным лиц (с акцентом на развитие их умений) необходимо 
осуществлять меры для постижения интегрированности с мерами, финансированными по 
ОП КБЭ, направленными на обеспечение инвестиционной помощи (софинансированной 
ЕФРР в рамках тематической цели по социальному приобщению). 

 
Оказание помощи конкурентоспособности МСП (Малым и средним предприятиям) 
Вмешательства должны способствовать развитию конкурентоспособности МСП, как 

например, путем развития потенциала МСП по прогнозированию и управлению 
изменениями, путем обеспечения помощи для организационного развития и 
предоставления информации и консультантских услуг МСП, путем введения 
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инновационных форм организации труда и/или договоренностей о гибком рабочем 
времени, и путем мотивирования предприятий делать инвестиции в обучение. 

В связи с потребностью в повышении конкурентоспособности МСП путем оказания 
помощи новым предприятиям и деятельностям в сфере низкоуглеродных и постоянных с 
точки зрения климатических изменений секторов, увеличением масштабов научных 
исследований, технологического развития и инноваций в сфере энергетической 
эффективности и энергии из возобновляемых источников и оказания помощи занятости и 
мобильности рабочей силы, следует планировать меры для оказания помощи раннему 
установлению потребностей и недостачи рабочей силы и конкретных умений и/или 
компетентностей, реформы в системах образования и обучения, адаптация  умений и 
квалификаций, повышение квалификации рабочей силы с целью увеличения  пригодности 
занятости и оказания содействия для раскрытия новых рабочих мест в перспективной 
низкоуглеродной индустрии и энергетике. 

Меры для лиц в возрасте над трудоспособным возрастом 
Было бы целесообразно обсудить дизайн мер в области повышения предложения 

труда и качества рабочей силы, который мог бы способствовать привлечению людей 
в возрасте над трудоспособным возрастом остаться на рынке труда, подобно 
существующим таким практикам в ряде стран участниц ЕС. Таким образом 
уменьшится натиск на пенсионную систему, продлится период, в котором 
квалифицированные работники создают добавленную стоимость, будут созданы 
возможности путем программ наставничества передать накопленный опыт 
молодежи, которая начинает сяою трудовую карьеру. 

Особенный приоритет должен уделяться на обеспечение условий и оказание 
содействия сохранению активности пожилых людей и их старения в хорошем 
состоянии здоровья посредством мер, направленных на оказание содействия 
инновационным формам организации труда, более благоприятным для пожилых 
людей, включительно доступная рабочая среда и гибкие меры; увеличение срока 
профессионального периода в хорошем состоянии здоровья путем разработки и 
применения мер по мотивированию здорового образа жизни и преодоления 
рисковых факторов для здоровья, как например, сидячий образ жизни, курение, 
вредные привычки к употреблению алкоголя; оказание содействия пригодности 
занятости и участие пожилых работников в схемах по продолжению обучения в 
течении всей жизни, так чтобы помочь продлению активной жизни пожилых людей. 

Расширение сфер и форм использования ЭКТ 
С учетом расширения сфер и форм использования ЭКТ и активного вклада в 

повышение цифровой грамотности, вмешательства должны быть направлены на 
цифровую компетентность в системах официального образования и обучения; и 
обеспечения эффективного обучения и сертификации по ЭКТ вне систем 
официального образования, включительно использования онлайн инструментов и 
цифровых средств для переквалификации и непрерывного профессионального 
развития. 

Следует обратить специальное внимание на повышение привлекательности сектора ЭКТ 
для молодежи и социальных групп людей с ограниченными возможностями, включительно 
путем электронных услуг и других мер по оказанию помощи (например, умения 
пользоваться электронной техникой и простой доступ к услугам электронного обучения, 
электронного образования, электронного управления, электронного здравоохранения), а 
также и обеспечение доступа к электронным технологиям для лиц со специфическими 
потребностями. 
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Меры по оказанию помощи занятости молодежи 
Службы ЕК (Европейской Комиссии) рекомендуют введение „гарантии для молодых 

людей“ посредством создания схем, предлагающих меры для дополнительного 
образования, обучения (переквалификация) для активизирования всех молодых людей, 
которые не участвуют в форме занятости, образования или обучения, в рамках нескольких 
месяцев после выхода из школы. Необходимо уделить специальное внимание на 
профессиональное обучение типа „ученик мастера” и стаж для закончивших высшее 
образование с целью приобретения первого профессионального опыта. Введение „гарантий 
для молодых людей“ требует тесного сотрудничества с социальными партнерами, 
службами занятости, другими заинтересованными сторонами рынка труда и 
образовательных учреждений. Конкретнее, ключевое значение имеет сотрудничество с 
работодателями, которые обеспечивают возможность обучения  молодежи на рабочем 
месте. На новый программный период рекомендуется в первую очередь оставить 
профессиональное обучение и назначение на работу. Существующая схема является очень 
удачной для молодежи, закончившей среднее образование и получившей профессию, что 
делает молодых людей более конкурентоспособными на рынке труда. Если нет 
образования и/или профессии- обучение по ключевым компетентностям не достаточно для 
обеспечения занятости. 

Адаптивность  рабочей силы 
В области адаптации работников, предприятий и предпринимателей к изменениям 

рекомендуется исполнение мер, направленных на понимание специфических услуг по 
повышению занятости, по обучению и оказанию помощи, включительно консультаций, 
переквалификации и перенаправления в условиях  реструктурирования компаний и 
секторов; проектирование и осуществление инновационных, более продуктивный и более 
экологически сообразных способов организации труда, включительно здоровых и 
безопасных условий работы. 

Рекомендуется проведение по ваучерной схеме повышения постигнутого 
квалификационного уровня, в качестве надстройки к обучению, особенно для людей, 
обученных по специфическим профессиям (например: водопроводчик). Это требует 
нормативного изменения (ПМС №251), но эффект от реализации схемы будет более 
сильным. 

 
Увеличение инвестирования в человеческий капитал путем более качественного и 

более доступного образования. Введение инноваций в квалификацию и обучение 
учителей. 

Акцент должен падать на введение инноваций в квалификацию и обучение 
учителей, которая фокусируется на практическом применении знаний учителей и 
развитии умений для мотивирования и воспитания долга у каждого ученика к 
партнерской работе с родителями и для визионерского целевого осуществления и 
планирования учебного процесса. 

Параллельно с мерами по повышению квалификации учителей и преподавателей, 
необходимо разработать систему для проведения оценки и аттестации, которая 
должна быть согласована с системой квалификации. Это может быть разработано 
как национальная политика и заложено в соответствующих стратегических 
документах. 

Серьезные пропуски существуют и в области оценки и самооценки школ, в 
которых поддержка со стороны системы все еще слабая, а также и в области оценки 
всей системы. Повышение качества управленческих умений директоров, а также и 
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повышение качества школьных инспекций оказывают бесспорный эффект на 
улучшение организации деятельности школ и качество и эффективность учебного 
процесса. 

Развитие консультирования и содействие карьерному развитию в системе 
образования относится к сфере, которая должна быть включено вмешательство по 
программе. Кроме карьерного консультирования должно бы развиваться и 
консультирование и поддержка для учеников. Это необходимая мерка, причем она  
может охватить как учеников, которые находятся в условиях риска по отношению 
выхода из школы, так и всех остальных и путем консультирования по отношению 
их выбора формы и сферы, в которой они продолжат свое образование или 
обучение, включительно их ориентация к более рациональному выбору. 

Внимание должно быть фокусировано на увеличение привлекательности научно-
исследовательской и исследовательской деятельности, а также и на улучшение 
условий работы и развития служащих в университетах, исследовательских 
учреждениях, а также и других учреждений, занятых в подобных деятельностях. 
Фокусированные деятельности должны гарантировать, что лица, отвечающие 
предварительным условиям работы в области научных исследований, являются 
достаточно мотивированными, не покинут исследовательскую деятельность из-за 
лучше оплачиваемой работы или деятельности лучшего социального престижна и 
что им предоставлены все необходимые и подходящие условия для исполнения 
исследовательских деятельностей. В то же время, необходимо увеличить 
концентрацию потенциала и условия для исследовательских деятельностей и 
деятельностей по развитию, а также и в районах вне столицы. Необходимо более 
интенсивно предоставлять гранты для исследовательской работы. 
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АКТУАЛЬНОСТ ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих 

ресурсов) В ИЗМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНОЙ 
СРЕДЕ 

 
Анализ и оценка степени актуальности ОП РЧР (Оперативная программа по развитию 

человеческих ресурсов) в условиях измененной социально-экономической среды и 
соответствие исполняемых мер с изменениями в социально-экономической ситуации и 
идентификации потребностей. 

Полный анализ актуальности приводит к выводу, что программа является важным 
финансовым инструментом для воздействия на сферу занятости и останется такой и в 
следующем программном периоде. Имеется специфический объем и типы деятельности, 
которые дополняют национальные политики, не перекрываются с программами ЕС и не 
могут да быть постигнуты в их полноте с другими финансовыми инструментами. Меры 
являются актуальными, независимо от того, что они выполняются в различной социально-
экономической обстановке в сравнение с теми, в которых программный документ уже 
подготовлен. 

Согласованность мер и вмешательств по ОП РЧР с национальными политиками 
В качестве общего заключения оценка подтверждает соответствие между мерами и 

вмешательствами по ОП РЧР и национальными политиками, причем эти меры дополняют 
национальные политики. 

Коллектив оценщиков оценил как слабость внешнего соответствия ОП РЧР с 
национальными политиками отсутствие стратегической согласованности со 
стратегическими и плановыми документами по территориальному устройству и по 
региональному развитию областных стратегий и муниципальных планов на развитие. 
Рекомендации в этом направлении состоят из: 

Усиление территориального фокуса по ОП РЧР, которая должна адресировать ключевые 
проблемы и соответствовать специфическим потребностям регионов, при этом 
одновременно отвечать документам стратегического планирования и устройственного 
планирования национального и регионального уровня. То же самое относится и к 
приоритетам стратегий различных территориальных уровней, которые должны отвечать 
стратегическим документам структурных инструментов и конкретно П РЧР. Оба процесса 
должны продвигаться параллельно, так как они взаимно связаны. 

Интегрированный подход и интегрированные территориальные вмешательства 
необходимо планировать в соответствие с территориальным охватом районов 
целенаправленного содействия, согласно ч,5, ст.5 ЗРР, определенные в областных 
стратегиях по развитию. Для этой цели необходимо координировать и деятельности по 
обеспечению необходимых сведений со стороны Национального статистического 
института и на административной статистики Агентства занятости. 

 
Влияние динамики изменений в европейской и национальной нормативной рамке 

на постижение стратегических целей по ОП РЧР 
Изменения в законодательстве на национальном уровне обязательно должны быть 

согласованы с нормативными изменениями на уровне ЕС. В дополнение национальному  
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законодательству по отношению структурных фондов, в связи с поиском ответов на 
актуальные потребности и из-за логически следуемых ошибок каждое новое 
законодательное решение, ищущее свою самую лучшую форму проявления, часто 
изменяется. Можем сделать вывод, что изменения приводят к его усовершенствованию и 
имеют положительный эффект: 

 Принятые по Методологии по применению финансовых коррекций мер по лучшей 
финансовой дисциплине при использовании европейских средств, позволяют, чтобы 
восстановленные средства были возвращены обратно в бюджет оперативной программы, 
для повторного их использования по предназначению. 

 Введение более коротких сроков выплат безвозмездной помощи согласно 
верифицирования расходов со стороны соответствующего Управляющего 
органа/Промежуточного звена представляет собой необходимую меру для редуцирования 
е-эффекта финансового и экономического кризиса на своевременное исполнение 
финансированых проектов путем увеличения оборотного капитала бенефициаров. 

Процедуры по предоставлению безвозмездной финансовой помощи по Оперативным 
программам, софинансированные Структурными фондами и Кохезионным фондом 
Европейского союза являются оптимизированными, причем уменьшена административная 
тяжесть при их применении, наблюдается более высокая прогнозируемость путем 
опубликования индикативных годовых рабочих программ на более раннем этапе, 
предварительное опубликование направлений подачи кандидатур дает возможность для 
устранения возможных пропусков или неточностей/противоречий в процедуре и др. 

Введен унифицированный подход при определении исполнителя со стороны 
бенефициаров на договорную безвозмездную финансовую помощь из структурных фондов 
Европейского союза, которые не являются заказчиками (возложителями) по Закону о 
государственных заказах, причем процедуры оптимизированы, уменьшена их 
административная тяжесть, обеспечено больше прозрачности и отчетности. 

Самым существенным шагом для сокращения административного бремени при 
исполнении оперативной программы (ОП) является ввод ваучеров на обучение 
безработных и занятых лиц по приоритетным осям 1 и 2 ОП РЧР. 

Механизм верифицирования расходов и выплаты безвозмездной финансовой помощи по 
Оперативным программам дисциплинирует УО для осуществления авансовых выплат в 
срок до 10 рабочих дней от даты подачи требования на выплату, а по отношению 
промежуточных и окончательных выплат - для верифицирования расходов в срок до 40 
рабочих дней от подачи требования на выплату, в сопровождении необходимой 
документации. 

 Внесенные во внутренние правила работы УО (Управляющего органа) и МЗ 
(Промежуточного звена) по оперативной программе, а также и в стандартные образцы 
документов изменения, связанные с подачей кандидатур способствуют эффективному 
предоставлению безвозмездной финансовой помощи, а также и более быстрой оценке 
проектных предложений. 

 Предприняты также и шаги к сокращению административного бремени для 
бенефициаров и ввод единных правил для определения вознаграждений, которые 
выплачиваются физическим лицам по договорам по ОП РЧР. 

 Нанятием на работу сотрудников по управлению европейскими проектами и 
программами дает возможность укрепления административного потенциала звеньев, 
управлявающих европейскими средствами, а также ускорить процесс усвоения средств по 
оперативной программе. Основным преимуществом этой опции является то, что она дает 
возможность нанимать лица по трудовому правоотношению при возникшей 
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необходимости в экспертах по специфической для государственной администрации 
экспертизе или более высоким уровням компетенции. 

 Осуществляемый контроль при возложении государственных заказов приводит к 
уменьшению нарушений со стороны заказчиков, а также и размера необходимых 
финансовых коррекций по оперативной программе. 

 
Влияние изменений функций на административные структуры и звенья в области 

рынка труда, здравоохранения, образования и социальной интеграции   
вмешательства по ОП РЧР, направленные на институциональных потенциал и 
улучшение предоставляемых услуг. 

На основании проведенного анализа нормативных и функциональных изменений в 
административных структур и звеньев в области рынка труда, здравоохранения, 
образования и социального интеграции в период оценки можно сделать следующие 
выводы: 

Не наблюдаются существенные изменения в административной системе, т.е. не закрыты 
и не созданы новые основные административные структуры. Закрыт единственно 
Социально- инвестиционный фонд, а все пять Болгаро-германские центры по 
профессиональному обучению преобразованы в государственное предприятие, которое 
продолжает предоставлять те же самые услуги. Следовательно, сохранение стабильности 
административной системы не позволило осуществлению негативного воздействия, а 
способствовало вмешательству по программе. 

В большинстве структур сделаны внутренние реструктуризации с целью укрепления 
потенциала наиболее нагруженных звеньев и преодоление неравномерной нагрузки 
служащих, и таким образом была улучшена деятельность; 

Закрыты филиалы с низкой нормой обслуживания, но без этого создаются затруднения 
или лишения потребителей от предоставляемой услуги, причем найдена новая форма 
эффективного обслуживания потребителей (путем создания мобильных команд); 

Проводятся действия, которые непосредственно содействуют реализации вмешательств 
по ОП РЧР: 

 В ИА „ГИТ (Исполнительном агентстве „Главная инспекция труда”) создана новая 
дирекция „Административное и информационное обслуживание и технологии” с целью 
разработка целостной политики в области информационных технологий, внедрения новых 
информационных и коммуникационных технологий в структурах агентства, улучшение 
качества обслуживания физических и юридических лиц агентством через каналы доступа к 
обслуживанию,  включительно  предоставление  электронных  административных услуг и 
другие; 

 Регламентированы новые функции АСП (Агентства социальной помощи) в качестве 
промежуточного звена по ОП РЧР, связанные с управлением, реализацией и контролем мер 
по приоритетным осям 5 „Социальная интеграция и продвижение социальной экономики”; 

 Главная дирекция „Социальная помощь“ в АСП возложила функции по организации 
и проведению обучения и консультаций безработных лиц по их включению в сферу 
занятости, связанную с осуществлением заботы о детях от одного до трех летнего возраста 
в рамках финансированных по ОП РЧР проектов, для исполнения Агентством и/или  
другой структурой  государственной  администрации; 

 Дирекция „Европейские фонды и международные проекты” в АЗ 
преобразована в Главную дирекцию „Европейские фонды и международные 
проекты“ с территориальными звеньями во всех областных центрах,  прием их 
численность увеличена и достигает 100 душ. Созданием территориальных звеньев 
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упрощен доступ к предоставляемым дирекцией услугам, а благодаря увеличенной 
их численности- укрепляется объем ее возможностей; 

В АЗ улучшен доступ к рынку труда. Это осуществляется путем перехода к 
обслуживанию зарегистрированных безработных лиц мобильными командами 
сотрудников ДБТ на принципе выездного рабочего места, что со своей стороны 
способствует выполнению мер. 

„Распространение и ввод хороших практик в управление и деятельность действующих 
институций (учреждений) на рынке труда; 

В ДАЗД создана новая дирекция „Государственная политика для детей”, что делает 
акцент на потенциал для разработки политики; 

На РИО возложены функции по организации и взятия на себя ответственности по 
деятельностям по выполнению государственной политики, связанной с квалификацией 
педагогических кадров на территории соответствующей области; отдельной 
„Инспектированной и организационно-методической деятельности” в РИО возложены 
функции по планированию и оказанию помощи в организации обучения учителей с целью 
повышения квалификации и карьерного развития; обобщение потребностей в 
квалификации педагогических кадров в данной области и содействие для организации и 
проведения различных форм квалификации учителей на региональном уровне; 

Установленные изменения в функциях административных звеньев не являются 
существенными, что не повлияло отрицательно на вмешательства ОП РЧР в указанных 
основных областях. При реструктуризации персонала сотрудники переназначаются в новые 
административные звенья, таким образом сохраняется административный потенциал. 

Во всех административных структурах наблюдается оптимизация, причем число 
сотрудников уменьшено. 

В своей совокупности нормативные и функциональные изменения в административных 
структурах и звеньях в области рынка труда, здравоохранения, образования и социального 
включения, сделанные в период оценки, имеют положительное влияние и содействуют 
реализации вмешательств по ОП РЧР, направленных на институциональный потенциал и 
улучшение предоставляемых услуг. 

 
Оценка исполнения мер по ОП РЧР в области повышения предложения труда и 

качества рабочей силы 
Результаты проведенного исследования с бенефициарами предоставляет данные по 

оценке существенных показателей (постижение целей, результатов, польз от участия), 
намерений (на будущее участие) и ожиданий респондентов на базе их конкретного опыта 
участии в программе. 

Оценка выполнения программы является положительной с точки зрения постигнутых 
результатов, пользы для организации и для лиц из целевых групп, и -эффект участия для 
развития бизнеса и персонала. Основным вкладом в результат участия является постижение 
инвестиции в развитие персонала и организации. Незапланированные эффекты являются 
показательными для широкого объема воздействий программы.  Результаты исследований 
подтверждают, что ОП РЧР является основным финансовым механизмом и решающим 
фактором в поддержку: 

 предприятий и организаций по повышению качества продукции и услуг, 
производительности труда, улучшения условий работы и рабочей силы в команде; 

 улучшение качества рабочей силы с точки зрения ее профессионального 
потенциала и субъективного профиля, содействуя повышению самочувствия и мотивации 
для работы, развития и карьерного продвижения; 
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 улучшение проектной культуры и потенциала бенефициаров по проектам, 
финансированным ЕСФ. 
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ВКЛАД ВМЕШАТЕЛЬСТВ ОП РЧР (Оперативная программа по развитию 
человеческих ресурсов) ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ УЯЗВИМЬIХ ГРУПП НА РАIНКЕ 

ТРУДА. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В результате осуществленного обзора продвижения по выполнению индикаторов по 

основным деятельностям по интегрированию уязвимых групп и активизации лиц, стоящих 
вне рабочей силы, можем сделать обобщение, что в период 2007-2010г. сделанный отчет по 
проделанной работе по исполнению целевых величин индикаторов не является высоким. 

Период, на который была сделана настоящая оценка, как начальная стадия испълнения 
операций по интегрированию уязвимых групп рынка труда и привлечения неактивных лиц 
(и в целом по исполнению ОП РЧР), характеризуется проведением подготовительной 
деятельности, накоплением опыта и текущими изменениями, реструктуризацией операций, 
в ответ сделанным изменениям в социально-экономической среде. Изменения сделаны 
вследствие возникшей необходимости от вмешательства и для адекватного ответа на 
предусмотренные приоритеты и идентифицированные потребности в условиях 
динамически изменяющейся среды. 
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В заключение обзора вклада вмешательств в интегрирование уязвимых групп на рынке 
труда и активизация лиц, стоящих вне рабочей силы, можем сделать следующие выводы: 

Для осуществления вмешательств в поддержку целей в области вмешательств 1.1. 
Интеграции, уязвимых групп на рынке труда с начала периода исследования характерно, 
что они способствуют повышению экономической активности лиц, направлены на 
актуальные потребности, внимательны в подборе целевых групп, что позволяет высокую 
степень сегментации потребностей и адекватности предоставляемых услуг. В течении 
исследованного периода исполняемые схемы предоставляют возможность для 
эффективного построения потенциала занятости и интеграции этих лиц (пригодность, 
мотивация, квалификация, умения) и способствуют проявлению про-активного поведения 
на рынке труда. 

Вмешательства направлены на зарегистрированных в ДБТ (дирекции „Бюро труда”) 
Служба занятости безработных, что стимулирует неактивных лиц (лиц вне рабочей силы) 
искать содействие и реализацию. Независимо, что вмешательства специально направлены 
на неактивных лиц, они не отчитывают существенных результатов в исследуемом периоде, 
вопреки тому наблюдается высокая активность со стороны безработных лиц и высокий 
интерес к участию. Косвенным индикатором в оказании содействия, согласно 
вышесказанному являются результаты проведенного анкетного исследования по Общей 
оценке программы с представителями целевых групп, которые показывают высокий 
уровень удовлетворенности и мотивации лиц, участвовавших в схеме обучения 
безработных лиц в период оценки. Высокой является и доля желающих включиться опять в 
подобный проект, а также и популяризовать  обучение, в котором они участвовали. Таким 
образом, заявленные намерения являются предпосылками для успешного применения 
механизмов по привлечению. 

Эти операции дают возможность лицам из уязвимых групп повысить качество своей 
рабочей силы путем обучения и квалификации, что улучшит их конкурентоспособность на 
рынке труда и их пригодность к труду. Самый высокий рост наблюдается для показателей, 
связанных с деятельностью по предоставлению посреднических услуг и обучения. 
Постигнутые результаты дополняются значением, которое респонденты проведенного 
исследования отдают улучшению своих профессиональных компетенций и 
формированной на этом основании высокой оценке удовлетворенности от их участия в 
программе. 

Для повышения качества рабочей силы и более быстрой интеграции способствует 
повышение гибкости схем и использованных подходов. Вклад в повышение 
качества рабочей силы имеют и меры, которые целят, как более широкий охват, так 
и предотвращение потерь  от  неиспользования  потенциала. Так и по BG051РО001-
1.1.03. 

Развитие BG051РО001-1.1.05 „Опять на работу” количество включенных в обучение 
намного больше предварительно заявивших работодателями и семьями- бенефициаров по 
содействию, а вмешательства способствуют сохранению трудовых привычек и 
профессиональных умений лиц путем их быстрой реинтеграции на рынке труда. Схема 
BG051РО001-1.1.05 „Опять на работу” имеет косвенный эффект для родителей которые 
более быстро возвращаются в сферу занятости, таким образом, не теряют своих 
профессиональный умений и опыта, а в дополнение- приоритетами для пользования этой 
услугой пользуются одинокие родители, многодетные семьи, родители на детей с 
ограниченными возможностями и родители с ограниченными возможностями, которые 
также встречают трудности в поддержании своих профессиональных умений и включения 
в активную трудовую жизнь. 
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Исполняемые операции имеют широкий охват предлагаемых мер (от обучения до 
занятости), учитывают и специфические региональные условия (уровень безработицы), это 
способствует более гибкому и качественному исполнению заложенных целей. 

В обхват операций включен широкий круг уязвимых групп и предлагаются более 
разнообразные и индивидуально направленные услуги. Индивидуальная направленность 
предлагаемых услуг по занятости обеспечивается услугами из включенного спектра 
посреднических услуг, в т.ч. мотивационными деятельностями, профессиональным 
информированием и консультированием, информацией об обучении и включением в 
подходящие программы и другими мерами по занятости. Ваучеры (используемые по 
BG051РО001-1.1.03 Развитие, и в последствии по BG051PO001-1.2.01 Оказание помощи в 
начале проектов по развитию самостоятельной коммерческой деятельности, Компонент 1, 
„Оказание помощи предприимчивым болгарам”), вместе с индивидуальными планами 
ставят акцент на таргетирование услуг с потребностями индивида и позволяют более 
хорошую связь между личными возможностями и предпочтениями с потребностями 
работодателей и спросом. 

Разнообразие предлагаемых услуг наблюдается и в новых (в сравнение с 
традиционными для системы занятости) услугами для лиц из уязвимых групп- 
предоставляется обучение по получению ключевых компетенций, вводятся 
инновационные механизмы обучения (ваучеры), такие деятельности как уход за 
детьми до 3-летнего возраста в домашних  условиях и интенсивном обучении по 
иностранным языкам, АЗ успешно конкурирует частный сектор и используя сеть 
ДБТ предлагает услуги, доступные для широкого круга лиц и в небольших 
населенных местах. 

Увеличение занятости лиц из уязвимых групп имеет менее выраженные 
результаты за исследуемый период, в первую очередь из-за начального этапа 
исполнения операций. В следующем отчетном периоде ожидается серьезное 
улучшение исполнения показателей по рассматриваемым схемам в связи с 
развертыванием ряда операций. За исследованный период увеличение занятости лиц 
из уязвимых групп является главным на вторичном (субсидированном) рынке и 
находит поддержку, в основном, у работодателей- муниципальные власти 
(непосредственно или через муниципальные предприятия). 

Недостаточный интерес со стороны бенефициаров - работодателей из свободного 
рынка труда к некоторым схемам (прекращенным) которым созданы препятствия 
более эффективным решением проблем занятости уязвимых групп, к которым эти 
схемы направлены. Необходимо искать решения для стимулирования интереса 
потенциальных участников, учитывая конкретные экономические условия и 
применяя механизмы в поддержку участия. Эта необходимость подтверждается 
косвенно и сведениями проведенного исследования для общей оценки программы с 
работодателями- бенефициарами проектов - причем последние оценивают высоко 
постигнутые результаты и пользы от реализации проектов, но доля готовых для 
повторения участия, намного меньше тех, что колеблется (18% : 74%) и тех, 
принадлежащих лицам из целевых групп, а тех, которые готовы включиться снова 
(выше 80%). 

Исполнение целей по интегрированию уязвимых групп на рынке труда и привлечение 
неактивных лиц представляют собой меры по улучшению доступа к услугам, 
предоставлению стимулов и оказания содействия, включающего широкий набор 
активностей- предварительных детальных исследований, оказании участия лиц и 
работодателей, упрощения процедуры на участие. 
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ВКЛАД ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ОП РЧР В ПОВЬIШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ 

И ГИБКОСТИ ЗАНЯТЬIХ ЛИЗ, СТИМУЛИРОВАНИЕ ГИБКИХ ФОРМ 
ЗАНЯТОСТИ И УЛИЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЬIХ РЕСУРСОВ. ПОВЬIШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ И ГИБКОСТИ 
ЗАНЯТЬIХ ЛИЦ 

 
Схемы в области вмешательства 2.1 по повышению адаптивности и гибкости занятых, 

используя механизмы по предоставлению обучения, реализуются двумя способами: подбор 
проектов BG051PO001/07/2.1-01 „Квалификационные услуги и обучение для занятых лиц” 
(КУОЗЛ) и BG 051PO001/07/2.1.02 КУОЗЛ- фаза 2 и путем предоставления ваучеров“: 
BG051PO001-2.1.12 „Адаптивность”, обе фазы „Я могу”- BG051PO001-2.1.11 и 
BG051PO001-2.1.13. Перечисленные, схемы находятся в процессе активного исполнения (с 
полученными результатами) и для исследуемого периода- в самой полной степени 
отвечают постигнутым целям по повышению адаптивности и гибкости лиц, занятых в 
процессе обучения для получения/повышения профессиональной квалификации, и 
получения ключевых компетенций. 

Обзор постигнутых значений о количестве занятых лиц, включенных в обучение, 
(приобретение или повышение профессиональной квалификации и приобретение 
ключевых компетенций), и „успеваемость” (доля лиц, получивших или повысивших свою 
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профессиональную квалификацию и доля лиц, получивших ключевые компетенции) по 
отдельным вмешательствам, оформляет общую картину исполнения за исследуемый 
период. В обобщенном плане наблюдается различная динамика в постижении целевых 
значений индикатора, отнесенное к определенному количеству занятых, включенных в 
обучение, являющегося общим для рассматриваемых схем профиля предпочтенного типа 
обучения и тенденций для постижения высоких значений успеваемости в обучении. 

В результате высокого уровня доступа к схемам, большое число лиц может 
воспользоваться существующими возможностями улучшения и надстройки личного 
потенциала, повышения пригодности для занятости и/или карьерного развития с целью 
более подходящей трудовой реализации, в т.ч. и вне границ национального рынка труда. 
Возрастающее включение в обучение способствует повышению адаптивности и 
конкурентоспособности и предприятий путем воздействия обучения на улучшение 
профессиональных качеств и производительности занятых лиц и способствует созданию 
условий для широко используемых принципов обучения в течение всей жизни. 

Общее для всего исследуемого периода выполнение интегрированного показателя по 
количеству лиц, включенных в обучение (в т. ч. для приобретения или повышения 
профессиональной квалификации и для приобретения ключевых компетенций- в 
зависимости от специфики схемы) отмечает рост по всем схемам, постигая самую высокую 
долю планированного для вмешательства целевого значения по BG051PO001-2.1.11 „Я 
могу” и BG051PO001-2.1.13 „Я могу” (и в кратчайший  срок). 

  
Повышение адаптивности и гибкости занятых лиц (вклад остальных схем) 
Для исполнения цели по повышению адаптивности занятых лиц, а также и по 

исполнению индикаторов для „количества обучений на рабочем месте” и „доли 
сотрудников, успешно закончивших обучение” имеет значение реализация проектов по 
процедуре с социальными партнерами. Проекты BG051PO001-2.1.03 до BG051PO001-2.10 
„Повышение гибкости и эффективности рынка труда путем активных действий 
социальных партнеров” (7 процедур) имеют своей целью оказание поддержки 
работодателям, усиление социального диалога и совместных действий социальных 
партнеров во всех областях вмешательства по приоритетной оси. Акцент вмешательства 
делается по отношению повышение адаптивности работающих и предприятий, путем 
обучения 20 000 лиц, включенных в обучение по приобретению ключевых компетенций 
(доля лиц, которые приобрели ключевые компетенции- 90%), 5000 обучений на рабочем 
месте (доля сотрудников, успешно закончивших обучение - 90%), количество 
проконсультированных лиц и организаций (не менее 1000), а также и деятельностей по 
улучшению среды, в т.ч. новых, инновационных моделей организации труда и разработки 
стратегий управления человеческими ресурсами, активной анализаторской, 
консультантской, информационной деятельности по популяризации эффекта от 
стимулирующих мер. 

Деятельности по проектам социальных партнеров способствуют осуществлению и 
цели о повышении гибкости занятых лиц и стимулированию гибкости форм 
занятости. 

Проекты направлены на демонстрацию эффектов стимулирования равных 
возможностей между женщинами и мужчинами, ограничение неформальной 
экономики, стимулирование мобильности рабочей силы, построение центров для 
карьерного развития, продвижение инновационных подходов в организации труда, 
целящих повышение гибкости и безопасности в сфере занятости и уменьшение 
различий на рынке труда. 
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По данным проведенного анкетного исследования, улучшение организации 
работы/организации труда в результате участия в программе составляют 26.2% лиц из 
состава целевых групп и около 1/3 из бенефициаров. 

 
Сравнительный анализ между механизмами по предостлению обучения занятых 

лиц путем подбора проектов и путем предоставления ваучеров 
 
Вмешательства по ОП РЧР по длительному обучению и обучению в продолжении всей 

жизни за исследуемый период осуществляются с использованием двух механизмов- 
открытой процедуры по конкурентному подбору проектов (грантовые схемы) и процедуры 
для непосредственного предоставления, путем ваучеров. 

Предоставление обучения путем подбора проектов 
Эти обучения осуществляются путем схем по квалификации и обучению занятых 

лиц BG 051PO001/07/2.1.01: Квалификационные услуги и обучение для занятых 
лиц- фаза 1 и BG051PO001-2.1.02: Квалификационные услуги и обучение для 
занятых лиц - фаза 2;  основные их преимущества могут быть обобщены в 
следующем: 

 Связь обучений с основной деятельностью и будущим развитием предприятий. 
Участие бенефициаров- работодателей/предприятий осуществляется разработанными 
проектными предложениями, базированными на установленных потребностях в 
повышении качества занятых лиц в связи как с предметом их деятельности, так и с 
будущими их планами на развитие. 

 Стабильный рост исполнения индикаторов. За период настоящей  оценки участия 
в обучении по проектам (по обеим фазам КУОЗЛ /Квалификационные услуги и обучение 
занятых лиц/) показывает стабильный рост исполнения заложенных индикаторов, причем 
стоимости индикатора для лиц, успешно закончивших обучение преувеличен. Обучение по 
проектам способствует увеличению инвестиций в продолжающееся обучение занятых лиц 
и улучшение их профессиональных умений и компетенций по иностранным языкам и 
работе с ИКТ. 

 Обеспечение финансового инструмента. В условиях кризиса многие работодатели, 
особенно небольшие компании, уменьшают свои инвестиции в развитие своих 
человеческих ресурсов и обучение все чаще воспринимается как расход, а не как 
инвестиция. Обучения по проектам, финансированным по ОП РЧР превращаются в 
основной источник ресурсов для работодателей и возможность повышения адаптивности 
занятых лиц, в т.ч. более пожилых работников, которые нуждаются в повышении 
квалификации, переквалификации и приобретения знаний по иностранным языкам и 
умений для работы с ИКТ. Обучения помогут занятым лицам и предприятиям 
адаптироваться к наступающим изменениям и эти обстоятельства лежат в основе 
продолжающегося интереса в участии по схеме со стороны работодателей. По данным 
проведенного исследования с работодателями- бенефициарами по проектам, польза от 
обучений является существенной для организации (повышения конкурентоспособности) 
персонала (повышается профессиональный потенциал и мотивация), улучшаются 
проектные возможности. Оценка удовлетворенности бенефициаров от участия в программе 
является высокой (и выше от тех лиц по целевым группам), что подтверждает потребность 
в таком механизме для поддержки  заявленных ими потребностей. 

Будущее развитие. Вопреки некоторым трудностям, сопровождающим реализацию 
схем конкурентного подбора проектов (прекращенные договора, задержки и пр.), годовые 
отчетные доклады по исполнению ОП РЧР за период 2007-2010г. показывают, что интерес 
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работодателей остается большим и результаты деятельностей остаются хорошими. В связи 
с этим (и на следующий период), КН при ОП РЧР  одобрил фазу 3 операции, по которой 
реализуются обучения, путем учета изменений в результате влияния кризиса и 
предлагается более широких объем предлагаемых разрешенных обучений, а также и 
возможность выбора размера и вида финансирования (между отдельными компонентами). 
Таким образом, будет постигнуто более гибкое и качественное исполнение целей и более 
полноценное использование предоставляемых возможностей. Изменения подтверждают, 
что ожидания по улучшению качества рабочей силы, стимулированию инновационных 
подходов к работе вследствие проведенных обучений создают условия для устойчивой 
занятости. 

Трудности, которые сопровождают исполнение одобренных для финансирования 
проектов, подобраны по конкурентному принципу, включают на возможности по 
развертыванию потенциала обучения, которые предоставляются. 

Основной трудностью для бенефициаров является исполнение финансовых 
обязанностей по договорам, особенно в условиях кризиса и недостачи ресурсов, а также и 
обязанностей по сохранению уровня занятости на срок 1 год после окончания обучения. 
Обзор 30%-ной выборки по договорам отчитывает, что из просмотренных 49 договоров по 
КУОЗЛ фаза 1,18% прекращены, а из просмотренных 90 договоров по КУОЗЛ фаза 2- 
прекращены 34%. 

Трудности в софинансировании деятельностей на продолжительный период до 
восстановления средств, трудности в задержке персонала и обеспечения работой 
обучающихся на практике, уменьшают эффект от обучения. 

Существует недостаточный потенциал со стороны бенефициаров по разработкам и 
выполнению проектов. На первом этапе одобрения проектов после старта процедур, доля 
заключенных договоров по   BG051PO001/07/2.1.01. 

Квалификационные услуги и обучение занятых лиц, фаза 1 составляет 28% из числа 
подавших предложений, а по BG051PO001/07/2.1.02 Квалификационные услуги и обучение 
для занятых лиц, фаза 2- 20%. В результате проведенного просмотра  договоров 30%-ная 
выборка показывает проблемы с задержкой старта, формальное исполнение и отчет 
деятельностей, отсутствие предварительных исследований потребностей в обучении, 
формировании групп для обучения, без учета специфики позиций и „входящего уровня” 
участников, неубедительные отчеты деятельности, конкретно по разделам „Хорошее 
управление” и „Хорошие практики” и пр. Отсутствие опыта бенефициаров приводит и к 
трудностям в проведении тендерных процедур по ПМС №55/2007г. по выбору 
исполнителей. 

Процедуры по подбору, как правило, требуют больше времени для финализирования- 
продолжительность периода от подготовки и подачи проектного предложения, его оценки 
и до старта существенных деятельностей влияет на актуальность заявленных потребностей 
в обучении. Существуют известные индикации для более низкой степени активности и 
удовлетворенности со стороны конечных потребителей обучений по проектам, которые как 
мы считаем, зависят и от механизма самого обучения- по решению и мнению работодателя 
по поводу потребностей в обучении занятых лиц (в первую очередь из-за сравнения по тем 
же показателям с целевыми группами, прошедшими обучение с ваучерами - их оценки по 
удовлетворенности являются более высокими, а также и их оценки по другим эффектам и 
пользам от обучения). Это различие не исчерпывает возможных причин более низкой 
степени удовлетворенности и мы считаем, что этот вопрос необходимо рассматривать 
зимой на конкретных обучениях и проектах, которые не отвечают ожиданиям и 
потребностям лиц. 
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Предоставление обучения путем предоставления ваучеров 
Доступ к обучению. В условиях кризиса многие работодатели, особенно небольшие 

компании, уменьшают свои инвестиции в развитие своих человеческих ресурсов и 
обучения все чаще воспринимаются как расход, а не как инвестиция. В этом смысле, 
доступность остается основным фактором, который способствует преодолению 
социальных различий. Ваучерные схемы обеспечивают прямой и равный доступ ко всем 
лицам для обучения в течении всей жизни не зависимо от инициативы их работодателей. 
Схемы отвечают в большей степени потребностям лиц, стимулируют личное участие и 
способствуют повышению сопричастности данных лиц к процессу собственного их 
карьерного развития. Большой интерес представителей целевых групп к участию 
показывают, что при наличии средств и возможностей для доступа, активность лиц по 
продолжающемуся обучению остается высокой. 

Вклад в сохранение занятости. В поддержку преимуществ ваучерных схем являются и 
возможности, которые продолжающееся обучение дает для сохранения  занятости. На базе 
сделанной справки на 31.12.2011 г. о статусе лиц, закончивших свое обучение в 2010г. по 
BG051PO001-2.1.11 „Я могу” (8%-ная выборка и существующие данные о 1334 лицах), 
видно, что с статус „работающий (занят)” имеют 89.9% из всех включенных в 
профессиональные обучения и 88% из всех включенных в обучение по ключевым 
компетентностям. 

 
Эффективность схем для конкурентного подбора и схем для прямого 

предоставления услуг по обучению 
В целях этого анализа имеет значение распределение лиц из экспериментальной группы 

по схемам по ОП РЧР, а именно: 
 в „Квалификационные услуги и обучение занятых лиц ”, фаза 1 и фаза 2-  216 душ 

(50.2%); 
 в „Адаптивность”- 49 душ (11.4%); 
 в „Я могу”- 162 душ (37.6%). 
Таким образом, в обучение по проектам, финансированным на конкурентном принципе, 

включены 50.6% респондентов из экспериментальной группы, а в обучение с прямым 
предоставлением услуг с ваучерами- 49.4% из них. „Внутреннее” сравнение между 
схемами для конкурентного подбора и такими для прямого предоставления  цели 
показывает их эффект на рабочую силу и пользу для работодателя. 

Удовлетворенность лиц предоставленным обучением. 
Как правило, респонденты из всех трех схем дают высокие оценки с точки зрения 

удовлетворенности: 
BG051PO001/07/2.1-01 „Квалификационные услуги и обучение занятых лиц ” и BG 

051PO001/07/2.1.02 „Квалификационные услуги и обучение занятых лиц - фаза 2” (КУОЗЛ) 
- 6.5 BG051PO001-2.1.12 „Адаптивность”- 6.8 BG051PO001-2.1.11”Я могу” и BG051PO001-
2.1.13 „Я могу”- 6.8. 

Эта удовлетворенность получается благодарение нескольким факторам. Лица указывают 
положительные эффекты обучения- увеличенные шансы для развития в индивидуальном 
плане, для обучения и квалификации в соответствие с требованиями среды и сферы 
занятости (поиск другой работы, работа до более пожилого возраста). Наблюдается и 
высокая степень готовности лиц включиться (по возможности) в „другой подобный проект 
для обучения”, а также и для популяризации обучения среди других потенциальных 
пользователей. Эти факты свидетельствуют о созданной устойчивой  среде 
положительного отношения к обучению и реальной оценке эффекта от нее для данных лиц. 
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Активность лиц по отношению включения/ участие в обучениях. 
Большинство из респондентов указывают, что они принимали участие „по 

собственной инициативе и с содействием работодателя” (выше 70%). Для лиц, 
включенных в обучение по BG051PO001/07/2.1-01 „Квалификационные услуги и 
обучение для занятых лиц” и BG051PO001/07/2.1.02 „Квалификационные услуги и 
обучение для занятых лиц - фаза 2” это является почти единственной опцией 
(96.2%). В наибольшей степени содействием ДБТ воспользовались лица, 
участвующие в обучении по BG051PO001-2.1.11 „Я могу” и BG051PO001-2.1.13 „Я 
могу” (42.%). Используемый ваучерный механизм по данной схеме позволяет 
участие по личной инициативе и это делает эти лица сопричастными к обучению в 
намного большей степени, чем в случаях, в которых другой (работодатель) 
принимает решение об их обучении. Включение лиц в обучение по BG051PO001-
2.1.12 „Адаптивность” представляет собой инновационный подход, сочетающий 
совместную инициативу со стороны работодателя и работников на участие, при 
этом последним предоставляются ваучеры на обучение для приобретение или 
повышение профессиональной квалификации (а также и дополнительные стимулы- 
стипендии и средства на транспорт до рабочего места в связи с обучением). 

У нас есть основание считать, что возможность лиц к проявлению активности по 
их обучению, является фактором для дачи их оценки роле работодателя в их 
развитии, а также и их готовности „самим ориентироваться к обучению”. Так, для 
85.2% лиц из КУОЗЛ 1 и 2 положительный эффект от обучения получается 
„благодарение инициативе работодателя” включить данное лицо в обучение. Это 
относится к 64.6% лиц из „Адаптивности” и к 35.6%- от „Я могу”.  „И сами” 
ориентировались бы- 2.4% лиц из КУОЗЛ, 35.4%- из „Адаптивности” и 62.2%- из „Я 
могу”. 

Вклад вмешательства в повышение адаптивности и гибкости занятых лиц, 
стимулируют гибкие формы занятости и улучшение организации труда, управления 
трудовыми ресурсами имеет различную степень проявления в продолжении исследуемого 
периода. Значимым продвижением является постижение по первой под-цели „повышение 
адаптивности занятых лиц”, в исполнение которой осуществляются рассматриваемые 
вмешательства: BG051PO001/07/2.1-01 „Квалификационные услуги и обучение для 
занятых лиц ”, BG051PO001/07/2.1.02 „Квалификационные услуги и обучение для занятых 
лиц- фаза 2”, BG051PO001-2.1.12 „Адаптивность”,  BG051PO001-2.1.11 „Я могу” и 
BG051PO001-2.1.13 „Я могу”. 

Повышение адаптивности занятых лиц является прямым результатом повышения 
инвестиций в человеческий капитал со стороны работодателей и занятых лиц путем 
получения знаний, умений и квалификации. Рассматриваемые вмешательства имеют 
вклад в утверждение желаний и более активного поведения для включения в 
системы по обучению в продолжении всей жизни и адаптации к экономике знаний, 
как возможность для сохранения занятости, повышения пригодности к занятости и 
для будущего карьерного развития. В подтверждение этого вывода сделаны 
конкретные результаты от участия данных лиц в обучении. Таким образом, занятые 
лица, которые проходят обучение по проектам для бенефициаров, участвуют как 
правило, в больше, чем одно обучение (по BG051PO001/07/2.1-01 
„Квалификационные услуги и обучение для занятых лиц” и BG051PO001/07/2.1.02 
„Квалификационные услуги и обучение для занятых лиц”- фаза 2), обучение путем 
использования ваучеров определяется как „обучение, которое стимулирует еще 
обучение” (существует возможность включения в оба типа обучения). 
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В заключение следует отметить, что механизмы обучения занятых лиц (путем 
подбора проектов и с ваучерами) имеют преимущества и недостатки, в связи с чем 
необходим специфический подход к будущему их развитию. Необходимо сохранить 
баланс о наличии возможностей для обучения занятых лиц как по проектам 
(основывающимся на оценке работодателя), так и непосредственно (для занятых 
лиц, чьи работодатели не участвуют с проектами). 

 
Оценка воздействия программы на целевые группы. 
Проведенное исследование лиц целевых групп указанных схем по 

предоставлению БФП по приоритетным осям 1 и 2 ОП РЧР показало 
положительные тенденции и эффект для постижения целей программы. 
Исследование предоставляет информацию о воздействии указанных мер на лица из 
уязвимых групп (включенные в схемы для обучение безработных лиц) и 
воздействии на занятые лица (включенные в схемы для обучения занятых лиц), что 
находит отражение в субъективных оценках мотивов для включения в обучение, 
удовлетворенности, пользы, ожиданий и намерений будущего участия. 

Мотивы для включения в обучение направлены на удовлетворение потребности в 
обучении. Оценены как более существенные лицами, включенными в схемы 
обучения безработных (исходя из их самооценки о собственных потребностях в 
обучении). В результате своего участия, они указывают значимые пользы от 
обучения по улучшению качества их рабочей силы (повышения квалификации и 
приобретения умений) и показывают более высокую удовлетворенность от участия, 
которая доказывается повышенной мотивацией в результате обучение. 

Лица из целевых групп схем обучения занятых лиц показывают более низкую 
оценку удовлетворенности от их участия, причем этот факт должен 
рассматриваться в первую очередь в контексте конкретных проектов и обучений. 
Показательным является то, что участники в обучении по обеим схемам „Я могу” 
показывают самые высокие индивидуальные результаты удовлетворенности, 
пользы и ожиданий на уровне схемы. 

Результаты исследования отражают оценку лиц с точки зрения эффекта от мер 
в широком спектре. Положительный эффект от участия в обучении отражается на 
оценке лиц с целью получения более хороших шансов для работы/пригодности в 
сфере занятости (для безработных) и для улучшения адаптивности занятых (шанс 
для утверждения на рабочем месте). С меньшей значимостью оценен 
эффект/шанс на продолжающееся развитие (учение), со стороны лиц и с обеих 
групп, причем причиной этому может послужить фокус на непосредственные 
потребности и более слабая оценка будущих таких. Намерения на продолжение 
учения могут стать заметными из их готовности участвовать в других подобных 
обучениях. 

Более высокие оценки бенефициаров. Впечатление делает то, что оценки 
бенефициаров по постигнутым результатам, пользам и удовлетворенности являются 
более высокими, чем оценки лиц целевых групп (с исключением указанных 
обучающимися по BG051PO001-2.1.11 „Я могу” и BG051PO001-2.1.13 „Я могу”; в 
отдельных случаях- и по другим вмешательствам). Так, например: 

 пользы участия, связанные с повышенной производительностью труда и 
мотивацией участников, повышение и карьерное развитие, бенефициары были 
оценены выше, чем лица из целевой группы.„Адаптивность” представлено немного 
обобщений, из-за незначительного количества респондентов- участников в 
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исследовании, что не позволяет формулировать самостоятельные выводы, а также и 
подчеркнуть специфики. 

 по мнению 53.9% бенефициаров, участие в проекте по ОП РЧР 
способствовало повышению мотивации персонала,  а всего лишь 14.6% лиц из 
целевых групп отмечают эффект от такого участия; 

 по мнению бенефициаров, осуществленные по проектам деятельности 
способствуют повышению и карьерному развитию (поставлено на третье место по 
значимости от более 45% из них), в то время, как менее 10% лиц из целевых групп 
указывают на этот фактор как на конкретную пользу от их участия. 

Причины можно искать в нескольких направлениях. С одной стороны, 
бенефициары инициируют обучение и имеют самую полную картину потребностей 
и планов на будущее развитие. Это дает им преимущество делать оценку эффектов и 
польз в более полном масштабе, что повлияет на их оценки. Лица из целевых групп 
являются конечными пользователями обучения и переламывают эффекты через 
призму своих интересов и потребностей, что не всегда совпадает с интересами 
работодателей (и что не делает их менее важными). 

Поддерживающий эффект. Существенным результатом, который отчитывает 
исследование, является оценка лиц и бенефициаров по финансовой поддержке, 
которую ОП РЧР предоставляет для их развития- только 1.2% из бенефициаров 
считают, что „весьма возможно” постижение таких же результатов, без 
финансирования по ОП РЧР и менее 4% лиц включались в подобные меры вне ОП 
РЧР. Для более 80% респондентов и по обоим исследованиям (бенефициары и лица 
из целевых групп) ОП РЧР является самым серьезным финансовым инструментом 
для реализации деятельностей и для постижения целей в сфере рынка труда. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОП РЧР (Оперативная программа по развитию 

человеческих ресурсов) В ОБЛАСТИ РЬIНКА ТРУДА- ЧИСТЬIЙ ЭФФЕКТ 
 
Оценка чистого эффекта на основании анализа эмпирических данных 

(социологический анализ валового эффекта) 
В этой части представлен социологический анализ данных исследований в целевых 

группах о чистом воздействии на программы/ меры, по которым установлено наступило 
улучшение в положении участников, пользующихся услугами по ОП РЧР (соответственно 
участвовавших в программе/мере, так названные лица из экспериментальной группы) в 
сравнение с положением лиц, не пользовавших услуги (соответственно не участвовавших в 
ОП РЧР в течении исследуемого периода, так названные лица из контрольной группы). 

На основании этой част анализа могут быть сделаны выводы в направлениях, в которых 
лица из обеих групп (экспериментальной и контрольной) имеют похожие оценки и 
результаты и такие, в которых наблюдаются существенные различия, которые зависят от 
участия/неучастия в ОП РЧР. 

Сферы подобия наблюдаются в оценке существенных факторов занятости и 
профессиональной реализации, как существующий опыт и умения, предпочтения/желания 
по видам обучения и порядок, в котором лица их выстраивают по приоритету (обучение по 
иностранным языкам, работа на компьютере, интернет и софтвер, а также и обучение по 
профессиональной квалификации), значимость, которая уделяется роле работодателя за 
участие лиц в обучении, а также и преобладающие намерения лиц  платить лично за 
обучение, если они посчитают, что это необходимо. 

Существенные различия кроются в оценках, которые дают лица по отношению: 
Удовлетворенности профессиональной средой - в максимальной степене 

удовлетворены средой 31.3% лиц экспериментальной группы, но всего 12.6% лиц из 
контрольной группы; 

Удовлетворенности личными профессиональными качествами-  40.7% лиц из 
экспериментальной группы удовлетворены  в  самой большей степени  против  6.3% лиц из 
контрольной группы; 

Удовлетворенности обучением, в котором они участвовали - лица из 
экспериментальной группы оценивают обучения по схемам ОП РЧР средней оценкой 6.6 
(самую высокую оценку получило обучение по повышению ПК, 6.8), в то время как лица из 
контрольной группы дают среднюю оценку удовлетворенности обучениями, в которых они 
участвовали- 4.9; 

 Шанс, который лица получают, в результате обучения- для лиц из 
экспериментальной группы на первом месте заключается в возможности будущего 
карьерного развития (95% из них; 69.5% из лиц из контрольной группы); для лиц из 
контрольной группы- обучение в первую очередь является шансом сохранить работу 
(76.6% из них; 10.7% лиц из экспериментальной группы). Шанс, который обучение 
предоставляет для нахождения другой работы, признан 78.6% лиц из экспериментальной 
группы, но всего 46% - лицами из контрольной. 

 Польза для работодателей от участия их персонала в обучении – лица из 
экспериментальной группы не встречают трудностей сделать такущ оценку (о различии с 



59

лицами из контрольной группы). Одна пятая из респондентов из контрольной группы 
подтверждают необходимость в дополнительной поддержке работодателя в сфере 
обучения персонала. В то же время более 70% участников в экспериментальной группе 
подтверждают значение ОП РЧР в качестве поддерживающего фактора по постижению 
положительных эффектов от обучения. 

Существенными являются различия и в инициативности лица по отношению их 
включения в обучение. Для лиц из экспериментальной группы, которые знают 
возможности ОП РЧР, имеется намного большее шансов включения в обучение, в которых 
инициативность лица является ведущей. 

Независимо, что они проявляют сходство в готовности заплатить за свое обучение, 
относительная доля лиц экспериментальной группы, которые дали положительный ответ, 
является значительно выше, чем ответ лиц из контрольной группы, которые дали 
положительный ответ (81.3% против 69.5%). Указанные таким образом данные являются 
показательными по эффекту ОП РЧР, воздействию  предоставленных услуг (обучения) на 
оценки, намерения и постижения (реализацию) лиц в сфере рынка труда. 

 
Оценка воздействия ОП РЧР в области рынка труда- чистый эффект 
Результаты социологического исследования подтверждают предварительно заложенные 

гипотезы о сравнении лиц, прошедших через ОП РЧР, с представителями контрольной 
группы. 

Благодаря вмешательству по ОПРЧР большая част обученных лиц из основной группы 
меньше всего сохранили свои рабочие места за исследуемый период, вопреки общей 
тенденции к повышению безработицы в периода экономического кризиса с конца 2008г.; 

Благодаря вмешательствам по ОПРЧР, лица, которые успешно закончили свое обучение, 
повысили занятость и свои доходы (причем увеличение доходов находится в границах 
групп с более высокими доходами); 

 Благодаря обучению, большинство лиц из экспериментальной группы 
удовлетворены приобретенными новыми умениями, что добавляет стоимость к 
предложению их рабочей силы и расширяет их возможности для занятости; 

 Усвоение и прямое применение умений повышает конкурентоспособность  
обученных лиц на рынке труда и косвенно- их работодателей; 

 Не прямо применимые приобретенные умения и компетенции добавили качество, 
которое повысило мотивацию обученных лиц, их инициативность и готовность к 
продолжающемуся профессиональному развитию, которое повышает вероятность найти 
более хорошую или подходящую новую работу. 

Из обзора наступивших изменений за прошедший год можно трудно сделать вывод о 
различиях, порожденных видом схемы, в которой участвуют лица. И все три схемы 
способствуют сохранению/увеличению занятости, что способствует эффекту от ОП РЧР в 
целом. Лица, которые приняли участие в схемах, их оценивают как полезные и имеющие 
высокий эффект, как для них самих, так и для работодателей. Чаще всего указываются 
эффекты участия в Программе для лиц из всех трех схем: 

 более хорошее выполнение работы; 
 повышение производительности;  
 более высокая конкурентоспособность среди сотрудников; 
 дополнительная занятость и доходы; 
 возложение более сложных задач и больших ответственностей  
Проявленные различия для лиц по всем трем схемам больше всего эффективные, как 

инициативность и удовлетворенность. Включение в прохождение через обучение с 
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ваучерами является выражением инициативы и сопричастности со стороны лиц, в отличии 
от обучения, при котором подбор лиц и вида обучения осуществляется по мнению 
работодателя. В этом смысле, обучение по проектам не стимулирует в такой же степени 
активности и заинтересованность конечных потребителей, как при прямом 
(непосредственном) предоставлении услуги с ваучером. 

 
Оценка чистого эффекта путем использования эконометрических методов 
Сравнительный анализ для сопоставимости между контрольной и 

экспериментальной группами 
Существуют известные различия по отношению распределения анкетированных лиц в 

зависимости от трудовых доходов, которые они получают. Все же, величина  индекса 
стабильности близка к референтной стоимости (0.14 по отношению 0.1) и можно считать, 
что различие в распределении доходов в обрабатываемой и контрольной группе является 
минимальной. 

Существенное расхождение между двумя популяциями наблюдается по отношению 
образовательного статуса анкетированных лиц, где индекс стабильности составляет 0.34. 
Наблюдаемое развитие объясняется фактом, что в контрольной группе преобладают лица 
со средним образованием, а в экспериментальной- лица с высшим образованием.  Кроме 
того, в первой группе имеется 13 лиц с уровнем образования восемь классов (основным 
образованием), которое является более низким , причем их доля составляет 3.4% из числа 
общей контрольной популяции, в то время как такая группа отсутствует в популяции лиц, 
участвовавших в программе. Исключая лица с основным и более низким от основного 
уровнем образования, величина индекса составляет 0.17, что опять показывает наличие 
известного различия в распределении, но значительно ниже. 

Оценка воздействия участия в схемах по ОП РЧР, путем применения подхода „различия 
в различиях“ показывает следующие результаты: 

 В группе доходов 401-600лв. доля лиц, которые характеризируются более высокими 
доходами, повысилась на 5.6%; 

 В группе доходов выше 900лв. доля лиц, которые характеризируются более 
высокими доходами, повысилась на 1.7%; 

 В группе доходов до 400лв. не наблюдается изменений в доле лиц с более высокими 
доходами после участия; 

 В группе доходов 601-900лв. доля лиц, которые характеризируются более высокими 
доходами, понизилась на 7.3%. 

Применение так названного подхода difference-in-differences состоит из исполнения в 
двух шагах. Первый- изменения в распределении рассматриваемых выше сопоставимых 
индивидуальных характеристик исследуются путем исчисления различий в относительных 
долях в конце периода по отношению исходного момента. И второй-  рассматриваются 
различия между изменениями в течении рассматриваемого периода в экспериментальной 
по отношению контрольной группе. Основные выводы могут быть обобщены следующим 
образом: 

По отношению трудовых доходов в течение рассматриваемого периода наблюдается 
существенный рост доли лиц с самыми высокими доходами в экспериментальной группе, 
который значительно превышает рост в контрольной группе, причем разница в изменениях 
между обеими группами равна около 2.2 раза. Доля популяции с самыми низкими  
доходами  в первой группе понижается быстрыми темпами по отношению второй группы. 
Уменьшение в экспериментальной группе в течение рассматриваемого периода составляет 
31.3%, а в контрольной группе- 21.2%. Распределение лиц в промежуточных уровнях групп 
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доходов в рамках  экспериментальной популяции сохраняется, а в рамках контрольной 
наблюдается повышение доли лиц, чьи доходы попадают в интервал „601-900 левов“ за 
счет группы „401-600 левов“. 

По отношению образовательного статуса в экспериментальной популяции наблюдается 
слабое увеличение доли лиц с высшим образованием за счет лиц со средним образованием. 
Сравнительный анализ не показывает наличие существенного изменения в результате 
проведенных обучений. Это представляет собой ожидаемый результат, имея в виду, что 
программы направлены в основном к занятым лицам  с целью повышения их 
профессиональной квалификации. 

 По отношению населенного места не наблюдаются существенные изменения в 
распределении популяции в контрольной группе. В рамках экспериментальной группы 
наблюдается определенный рост доли лиц, живущих в столице или областном городе за 
счет уменьшения доли меньших населенных пунктов к концу исследуемого  периода. 

 Статус рынка труда- эта характеристика, вместе с изменением доходов, является 
наиболее показательным индикатором оценки эффекта проведения программ. 
Сравнительный анализ в изменении распределения популяции по этому индикатору за 
рассматриваемый период показывает противоположную тенденцию для обеих групп. Доля 
нанятых и самостоятельно нанятых лиц увеличивается чувствительно в экспериментальной 
группе, в то время как по отношению контрольной группы наблюдается ясно выраженный 
спад в относительной доле занятых лиц. Разница в изменениях между экспериментальной и 
контрольной группами в течение рассматриваемого периода доли нанятых лиц составляет 
выше 5%. Соответственно в контрольной группе доля безработных лиц повышается около 
1.7 раза, в то время как в экспериментальной группе наблюдается уменьшение на 50%. 
Разница в относительной доле безработных в конце периода составляет более, чем в два 
раза в пользу экспериментальной группы. 

Оценка воздействия участия в схемах по ОП РЧР, путем применения подхода 
„Propensity score matching“ (PSM) показывает следующие результаты: 

Вероятность увеличения доходов при участии в программе, в сравнении с 
подобными случаями, приблизительно на 25% выше для лиц, принявших участие в 
программах в сравнение с контрольной группой. 

Сделана оценка вероятности повышения доходов в результате участия в схемах по 
ОП РЧР (PSM) 

 
Доход группы Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 

Общее количество 64 320 

Количество случаев увеличения 
доходов 

  

 11 44 

Вероятность увеличения доходов   

 17.2% 13.8% 

Источник: Анкетное исследование, собственные исчисления. 
 
Сущность этого подхода состоит в контроле характеристик, которые описывают 

единицы в экспериментальной и контрольной группах. С этой точки зрения можно сделать 
вывод, что если единицы в обеих группах имеют подобные характеристики, то разница в их 
результатах может считаться эффектом от приложенного вмешательства. Применение 
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этого подхода состоит из нескольких шагов. Первый, делается оценка вероятности участия, 
на основании которой вычисляется так названный „propensity score”. Второй, лица, 
принявшие участие в исследованных программах сопоставляются с контрольной группой 
на основании оцененного propensity score. И третий, вероятность увеличения доходов 
оценивается путем исследования доли лиц, у которых наблюдается рост доходов в 
экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты оценок эффектов включенных в данную модель характеристик представлены 
в таблице. В этой таблице показаны оцененные эффекты и вероятность получения таких 
значений для регрессионных коэффициентов, при положении что действительный эффект 
на зависимую переменную является 0, т.е. характеристика не оказывает влияния на 
вероятность участия в исследуемых программах. 

Результаты оценки уравнения 
 

Параметр Оценка Pr > χ2 

Автономный коэффициент 0.3268 <.0001 

Группа доходов в начале периода 0.0132 <.0001 

Изменение в статусе рынка труда 0.0111 0.0085 

Возрастная группа 0.0101 <.0001 

Образование 0.0136 <.0001 

Экономический сектор, в котором занято 
лицо 

0.0079 0.0016 

Источник: Собственные исчисления 
 
Вероятность увеличения доходов оценена путем исследования доли лиц, у которых 

наблюдается рост в доходах в экспериментальной и контрольной группах. Фактическая 
вероятность увеличения доходов для экспериментальной группы составляет 17,2%, в то 
время как для подобных случаев из контрольной группы значение значительно ниже и 
составляет 13,8%. Вероятность увеличения доходов при участии в программе, 
сравнивая подобные случаи, составляет около 25% выше для лиц, принявших 
участие в программах в сравнение с контрольной группой. 

Оценка воздействия участия в схемах по ОП РЧР путем конструирования вероятностной 
модели (логистическая регрессия) показывает следующие результаты: 

 Вероятность увеличения доходов при участии в программе слабо уменьшается на 
6.7%, рассматривая для всех программ в целом, что является следствием отрицательного 
эффекта при „Адаптивность“ и „КУОЗЛ“; 

 При „Я могу“ вероятность увеличения доходов после участия повышается на 24%. 
 С точки зрения возрастной группы, существенный положительный эффект 

наблюдается у лиц до 24 лет. У них вероятность увеличения доходов после участия в 
схемах ОП РЧР увеличивается на 24%. 

Эффекты от программ КУОЗЛ, „Адаптивность“ и „Я могу“ исследованы посредством 
эконометрической модели по оценке влияния на доходы лиц, принявших участие в 
программах. Ниже представлены анализ и определение зависимой переменной, 
формирование выборки, спецификация эконометрической модели, а также и результаты и 
основные выводы. 
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Определение зависимой переменной: Оценка влияния рассматриваемых программ 
осуществлена посредством исследования изменения доходов лиц, как для 
экспериментальной, так и для контрольной групп в течение периода их исполнения. 
Зависимая переменная определяется как наличие роста в группе дохода в течение 
рассматриваемого периода или сохранение уровня доходов в самой высокой группе дохода. 

Определение выборки: Выборка, которая является объектом анализа в настоящем 
исследовании, формируется на основании распределения анкетированных лиц в 
зависимости групп дохода и образовательного статуса, которыми они характеризируются в 
начале и в конце рассматриваемого периода. В таблице представлены обобщенные 
результаты для относительной доли лиц в экспериментальной и контрольной популяциях, 
для которых наблюдается увеличение уровня доходов в зависимости от степени 
законченного образования. На основании проведенного анализа в процессе формирования 
выборки могут быть сделаны следующие выводы: 

Доля лиц с высшим образованием в контрольной группе является выше доли в 
экспериментальной, но вместе с тем уровень трудовых доходов в первой группе является 
более низким, чем во второй группе. Наблюдаемые различия поясняют наличие 
значительно более высокой доли лиц с увеличивающимися доходами в группе с высшим 
образованием для контрольной группы в сравнение с экспериментальной группой (23.2% 
по отношению 16.7%); 

Исходная выборка состоит из большей доли лиц с высшим образованием и более 
низкими доходами в контрольной группе, что является предпосылкой для существования 
большей доли лиц с увеличивающимися доходами в течение рассматриваемого периода в 
этом сегменте. Несоответствие могло бы отразиться на оценке влияния на программы и 
привести к недооценке эффектов на доходы лиц, принявших участие в программах; 

Сравнительный анализ, показывает, что 69.2% лиц с высшим образованием в рамках 
контрольной группы, доходы которой в начале периода находятся в интервале между 271 и 
400лв., переходят в более высокую группу доходов к концу периода. Рассматриваемый 
показатель в экспериментальной группе является значительно ниже и составляет 44%. 
Другая группа доходов, в которой наблюдается более существенные разницы между двумя 
популяциями составляет „401-600 лв.“, в которой при 28.2% лиц в контрольной группе 
наблюдается переход к следующей группе „601-900 лв.“, в то время как эта доля в 
экспериментальной группе составляет 12.5%  в течение наблюдаемого периода. 

Спецификация эконометрической модели для оценки вероятности увеличения 
доходов или их сохранения в самой высокой группе доходов: Для оценки вероятности 
увеличения трудовых доходов (или их сохранения в самой высокой группе доходов), в 
следствие участия в программах по повышению адаптивности занятых лиц приложена 
логистическая регрессия. Первый этап процесса оценки включает подбор потенциальных 
характеристик, которые могли бы быть использованы в качестве объясняющих 
переменных в данной модели. Второй этап  связан с определением спецификации 
эконометрической модели, на основании которой оценен вклад различных факторов на 
вероятность увеличения трудовых доходов. 

Основные выводы проведенного анализа по отношению влияния выбранных 
индивидуальных характеристик на вероятность постижения более высоких уровней 
доходов лиц, участвовавших в программах ОПРЧР по повышению их адаптивности на 
рынке труда могут быть обобщены следующим образом: 

 Участие по BG051PO001-2.1.11 „Я могу” и BG051PO001-2.1.13 „Я могу“ 
увеличивает вероятность роста доходов в сравнение, как с контрольной группой, так и с 
другими программами. Влияние индикатора участия, по любой из программ также 
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исследуемый и оцененный эффект опять является положительным, но не статистически 
значимый при уровне значимости порядка 10%. 

Исходный уровень доходов также оказывает значительное влияние на вероятность 
увеличения группы доходов. Более высокие доходы в исходном моменте корреспондируют 
большей вероятности их увеличения. 

Изменение статуса рынка труда показывает изменение между занятыми и безработными 
лицами в рамках рассматриваемого периода и отчитывает эффект на вероятность 
повышения доходов в результате перехода лиц из группы безработных в группу занятых на 
рынке труда. Эта переменная отчитывает основной еэффект от применения схемы 
BG051PO001-2.1.12 „Адаптивность“. 

Более высокая  возрастная группа ассоциируется с более высокой вероятностью 
увеличения группы доходов. 

Вероятность роста доходов является выше для лиц с высшим образованием в сравнение 
с группой лиц со средним или более низким уровнем образования. 

Из-за факта, что средний месячный доход лиц, участвующих в анкетном исследовании, 
определены в рамках данной группы доходов, а не как дискретная величина, не возможно 
вычислить эффект от участия в схеме ОПРЧР как процент изменения дохода. 
Представленная модель дает возможность пересчитать среднюю вероятность перехода в 
более высокую группу доходов, в следствие участия в ОП РЧР. 

Вклад мер по ОП РЧР для улучшения здорового статуса рабочей силы 
Исполняемые проекты по ОП РЧР все еще не оказали воздействия на здоровый статус 

рабочей силы. В процессе улучшения статуса населения наложены обязательства на три 
заинтересованные стороны- государственная администрация, медицинский персонал и 
само население. Предусмотрено, что схемы окажут содействие всем трем сторонам: 

 Государственная администрация- по всем проектам, преимущественно создание 
специализированного программного продукта (софтвера) для обслуживания базы данных и 
населения (скрининговый регистр) и медицинских специалистов, а также и создание 
подзаконных нормативных актов, какими являются и медицинские стандарты, с 
аккредитованием работающих обучающих программ и учебных вспомогательных пособий, 
в т.ч. интерактивных. 

Медицинские специалисты- путем формирования системы продолжающегося обучения, 
которая гарантирует трудовую занятость и высокий уровень квалификации и 
удовлетворенности пациентов. 

Не на последнем месте стоит повышение культуры охраны здоровья населения и 
работодателей- деятельность, частично завершенная в части, касающейся физической 
культуры. Здоровый статус мог бы измеряться реальными показателями, как 
заболеваемость, дни нетрудоспособности по МКБ и по полу на 1000 трудоспособных и т.д. 
Часть этих показателей, частично проверяются от НОИ, где на электронной странице 
представлены данные об оплаченных фондом компенсациях из-за заболевания 
работающих, включительно за определенное количество дней временной 
нетрудоспособности и частоты диагноз. Законодательство изменяется ежегодно и 
изменения значений показателей не имеют прямого отношения к потенциальным 
изменениям в здоровом статусе населения. Отсутствуют данные об заплаченных 
работодателями днями за временную нетрудоспособность, а также и данные о 
заболеваемостях, которые не финансируются Национальным страховым учреждением 
(НОИО. Было бы хорошей практикой точное определение этих показателей, а также и 
возложение ответственности за набор информации о них и анализ этих данных в 
определенных учреждениях. Этим могло бы заняться Национальное страховое учреждение, 
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Национальный статистический институт, Национальный центр по общественному 
здравоохранению и анализу (НЦОЗА), НЗОК, Исполнительное агентство „Медицинский 
аудит” (как бенефициар, отчеты по ст.102, ч.2 из ЗЗО), причем МЗ должно бы быть 
компетентным учреждением, которое координировало бы деятельности по сбору и 
обработке медицинской информации/статистики. 

Применимый по схемам формат логической матрицы не измеряет и не идентифицирует 
возможных рисков при выполнении и достижении поставленных общих и специфических 
целей.  Рекомендуется перед самой подачей кандидатуры подготовить анализ риска 
проектов. Учитывая факт, что наша система здравоохранения находится в переходном 
периоде и законодательство подлежит существенным с учетом исполнения схем 
изменениям, подготовка анализа соотносимого проекту в правовой рамке было бы 
исключительно полезно. Содействие проектам адекватными законными и подзаконными 
положениями, которые гарантировали бы будущее использование и развитие результатов 
исполнения схем со стороны государственной администрации мультиплицировало бы 
позитивные эффекты по схемам. Примером этому могут быть синхронизация 
законодательства  по отношению ведения регистров медицинским персоналом- 
распределение обязанностей МЗ по отношению его содействия, создания инструкций и 
правил для этого, законное определение сведений, которые они содержат. Предоставление 
доступа к его частям для БЛЗ, БЗС и БАСЗГ, что позволило бы им продолжать исполнять 
свои функции и обслуживать часть регистра. Было бы хорошей практикой, чтобы 
квалификация врачей была общедоступной и каждый пациент мог получить информацию о 
профессиональном развитии выбранного им специалиста, а это практика, которая опять 
требует законодательного решения и инициативы со стороны бенефициара. Без 
законодательно установленных обязательств на обслуживание регистра медицинских 
специалистов, даже самого хорошего программного (софтверного) решения и актуального 
моментного состояния данных, в скорем времени было бы единственно однократная 
полезность для системы. 

По проектам наблюдается существенная задержка государственных заказов. 
Необходимо оптимизировать этот процесс, в качестве рабочего варианта дается оценка 
созданию специализированной структуры, которая обеспечит процесс. 

 
Оценка исполнения ОП РЧР в области увеличенного инвестирования в 

человеческий капитал путем лучшего и легче доступного образования 
Результаты проведенного анкетирования с бенефициарами показывают эффекты от 

проектов (постижение целей, результаты, пользы от участия) и намерения (на будущее 
участие). Участники, давшие ответ, высоко оценивают свое участие и идентифицируют 
пользы для целевой группы. Ответившие респонденты считают, что постигнута высокая 
устойчивость результатов в отношении целевых групп- средняя оценка 6.31 по скале от 1 до 
7 (1- минимальная оценка, а 7- максимальная оценка), причем бенефициары считают, что 
результаты являются менее устойчивыми для  самой  организации- средняя оценка 5.54. 
Реализация деятельностей по проектам реально увеличивает пользы для целевой группы 
для более быстрого перехода от образования к занятости (53%), повышения 
производительности и конкурентоспособности (53%), развитие и карьерное продвижение 
(39%), а также и новые, полезные контакты (35%). Подобными являются и потенциальные 
пользы- опять новые полезные контакты (самая высокая доля), возможности для развития и 
карьерного продвижения, а также и взятие на себя большей ответственности. Эти пользы 
поясняют и естество исполняемых проектов, 64% из ответивших бенефициаров, которые 
уже выполняли проекты, связанные с ученическими и студенческими практиками и в этом 
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смысле сделаны и конкретные пользы. Программа позволила бенефициарам отделить 
средства за очень необходимые деятельности (напр. ученические практики), что приводит и 
к устойчивому эффекту целевой группы. 

 
Вклад вмешательства по ОП РЧР в обеспечение равного доступа к качественным 

образовательным услугам и уменьшение количества рано выходящих из школы 
Рассматриваемые вмешательства способствуют улучшению доступа к образованию 

путем улучшения среды и создания современных условий для обучения и развития детей, 
включение детей и учеников из меньшинств в учебный процесс, повышение потенциала и 
подготовки учителей для работы в мульти культурной среде и организация разнообразных 
внеклассных и внешкольных деятельностей по работе с детьми во время каникул и 
свободное время.  

Вмешательства способствовали и обеспечению равного доступа к качественным 
школьным услугам для всех, а также и уменьшению количества рано выходящих из школы 
путем создания систем и моделей для проведения внеклассных деятельностей и и 
разнообразных форм включения учеников во внешкольные занимания. 

Существенная часть исполняемых проектов по схемам конкурентного подбора 
включают в себя деятельности по организации состязаний, фестивалей и других форм 
личного изъявления учеников, что стимулирует их конкурирование в образовании, а также 
и стремление к более высоким результатам. Особенное значение для качества 
предоставляемых услуг имеет добровольное включение учеников в организуемые 
деятельности, что не только является признаком необходимости в подобных услугах, но и 
является фактором реального и устойчивого развития умений детей в области искусства, 
науки и спорта, образования по здравоохранению, образования по устойчивому развитию и 
гражданского образование, что способствует и их будущему профессиональному 
формированию, развитию и реализации на рынке труда. В этом смысле схемы 
способствуют и для повышения качества образовательных услуг. 

Для оценки общего воздействия программы было проведено телефонное анкетирование 
родителей детей и учеников, участвовавших в исполнении перечисленных операций: 
BG051PO001/07/4.1.01 Создание благоприятной мульти культурной среды для 
практического применения интеркультурного образования и воспитания; 
BG051PO001/07/4.2.01  Превратим школу в привлекательное место для молодых людей;  
BG051PO001-4.2.03 Превратим школу в привлекательное место для молодых людей; 
BG051PO001-4.1.02 Образовательные услуги для учеников, покидающих учебный материал 
и детей с выявленным талантом. По отношению удовлетворенности от участия в проектах 
(В какой мере вы остались довольны участием вашего ребенка в деятельностях по проекту), 
респонденты дают очень высокую оценку - 6.54 (по шкале от 1 до 7, где семь-самая высокая 
степень). Родители участвующих учеников идентифицируют и различные пользы от 
проектов. Представлены разнообразные сведения, причем выделяются (между 60% и 80% 
от респондентов указывают их): расширение знаний, повышение мотивации к включению в 
учебный процесс и лучшее восприятие в школе. Другая группа, которая аккумулировала в 
себе похожие доли (между 30 и 50%), дала следующие ответы: полноценное использование 
свободного времени, возможность учеников заниматься с делами, которые нуждаются в 
дополнительной подготовке и увеличенный интерес к учебному процессу. Сюда относятся 
и две очень важные пользы, идентифицированные респондентами- „Начинает приобщаться 
к своим соученикам от других этнических групп“ (36%), что подчеркивает хорошую 
направленность мер по отношению между культурного включения и „окончания учебного 
года“ (43%). И в конце, с небольшой долей (соответственно 14% и 26%) остались 
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указанные и исключительно полезные два результата, которые иллюстрируют вклад мер по 
вмешательству и предотвращению исключения из школы- „был принят в приемную 
школу“ и „продолжает ходить в школу (не исключен)“. 

Постигнутые результаты по схеме BG051PO001/07/4.1.01. Создание благоприятной 
мультикультурной среды для практического применения интеркультурного образования и 
воспитания способствуют и для улучшения качества и адекватности образовательных 
услуг. Это в большей степени относится к небольшим  городам и населенным пунктам, где 
возможности и средства для обучения и получения квалификации учителей ограничены. 
Также ограничены и возможности включения учеников во внеурочные деятельности. В 
связи с этим, кроме настоящей схемы исключительно важной является и реализация 
деятельностей по схеме 3.1.02 Повышение квалификации и создание условий для карьерного 
развития учителей, преподавателей высших учебных заведений и директоров, где ставится 
цель создание эффективной системы квалификации и карьерного развития педагогических 
кадров, текущая и дополнительная квалификация учителей, включительно педагогических 
кадров в детских садах и в обслуживающих звеньях в системе образования. 

Положительным является и вклад проекта BG051PO001-4.1.02. Без звонка, который 
способствует улучшению образовательных услуг для учеников с трудностями, причем в 
проведенном интервью конкретный бенефициар (МОМН) сообщает о сильной мотивации 
со стороны школ по включению в деятельности по проекту, но из-за ограниченности 
бюджета не могут быть включены все желающие. Так как потребности продолжают быть 
актуальными, необходимо такие деятельности по дополнительной работе с отстающими 
учениками или одаренными детьми выполнять на уровне национальной политики. В этом 
смысле компонент 1 имеет прямой вклад в уменьшение количества детей рано отпавших из 
школ. Осуществленные обучения по проектам способствуют и обеспечению равного 
доступа к качественным образовательным услугам для всех. 

Вклад для достижения целей имеют обе операции- BG051PO001/07/4.2.01 и 4.2.03. 
Превратить школу в место привлекательное для молодых людей. Эти схемы очень 
популярны среди бенефициаров. Результаты, проведенных в рамках выполнения договора, 
анкет и интервью, показывают позитивное отношение респондентов по отношению схемы, 
как и их мотивов для успешного выполнения проектов. 

Выполненные проекты оказывают положительный эффект как на учеников, так и на их 
родителей и учителей. Некоторые из родителей участвуют в организации фестивалей и 
выставок, где учителя приобретают практические знания и умения, усваивают новые 
практики работы с учениками в рамках учебного материала. Другим положительным 
эффектом является созданная/восстановлена система внеклассных деятельностей. 
Внеклассная деятельность воспринимается хорошо учениками, развивает их творческий 
потенциал и их умения, способствует их приобщению к определенной группе и 
сообществе. 

Дополнительным результатом является повышение квалификации учителей при 
формулировке и осуществлении новых форм внеклассной деятельности, как и по 
отношению новых способов разработки и выполнения. Разработанные модели и 
внеклассные формы работы тоже помогают для достижения устойчивости схем. 

Осуществленные проекты по данным схемам способствуют в некоторой степени 
для улучшения материальной базы в школах, которая необходима для устойчивости 
такого типа деятельности. В ряде населенных пунктов причиной проблемы по 
организации  свободного времени учеников, является отсутствие материальной 
базы, а также и необходимость в средствах для организации учебных поездок, 
семинаров и лагерей. 
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Осуществленные операции, способствующие выполнению целей для обеспечения 
равного доступа к качественным образовательным услугам и уменьшению количества 
преждевременно покинувших школу, несмотря на того, что у них очень сильно выражен 
эффект (достигнуты очень высокие значения индикаторов), не имеют долгосрочной 
устойчивости. Такой вид деятельности является краткосрочным и показывает 
перманентную необходимость от финансирования, так как школы и неправительственный 
сектор располагает ограниченным бюджетом. Если подобные операции будут 
финансированные и далее, было бы хорошо при программировании исследовать 
потребности целевых групп, включительно родителей и учителей. При анализе 
потребностей можно использовать и результаты уже реализованных проектов, как и уже 
созданной большой базы разнообразных форм для внеклассных и межкультурных 
деятельностей. 

При разработке подобного вида мер, особенно с фокусом на межкультурном 
интегрировании, важно кроме прямой работы с детьми и учениками, включить 
деятельности по работе с родителями, чтобы добиться лучшей интеграции. Отсутствие 
достаточной работы с родителями и учениками ведет к отливу учеников от 
образовательного процесса из-за социального статуса их семьей (особенно меньшинств) и 
существующих предрассудков у родителей по отношению роли образования. 

Комбинация мер для межкультурного интегрирования и обучения учителей обладает 
потенциалом для создания благоприятных условий для интеграции учеников в образования 
и уменьшения количества преждевременно уходящих из школы, путем создания условий 
для продолжительной работы с родителями и учениками из этнических меньшинств. 
Предоставление помощи в обучении и дополнительная подготовка по болгарскому языку, 
детей из групп меньшинств способствует их успешной интеграции в приемных школах. 
Дополнительно, подключение родителей и работа специалистов с родителями и их детьми, 
поможет процессу интегрирования, адекватности и качества образовательных услуг. 

Возможное решение было бы, если проекты направленные на интеграцию  учеников из 
этнических меньшинств руководились централизовано определенной дирекцией МОН, что 
даст возможность  планировать  комплексные  меры,  следуя пример схемы „Без звонка“, а 
конкретные деятельности выполнялись школами, школьными настоятельствами и в 
некоторых случаях сельскими общинами. 

Разработанные модели для практической работы с учениками (BG051PO001/07/4.2.01 и 
03), их родителями и учителями могут быть мультиплицированные и использованные 
особенно в маленьких населенных пунктах, где возможности и средства для обучения и 
квалификации учителей ограниченные. Интервенции (вмешательства) по приоритетной оси 
4 тесно связанные с реализацией деятельностей по операции BG051PO001-3.1.02 
„Повышение квалификации и обеспечение условий для карьерного развития учителей, 
преподавателей ВУЗ-ов и директоров”. Таким образом, можно создать и дополнительные 
умения для работы в мультикультурной среде, для работы с отстающими или 
талантливыми детьми, как и работа во внеклассных формах. 

Школьные настоятельства могут быть подходящими партнерами школам для 
реализации проектов устойчивого развития умений детей в области искусств, науки и 
спорта, образования по здравоохранению, образования для устойчивого развития и 
гражданского образования. Школьные настоятельства имеют возможность стать 
инициаторами и бенефициарами по проектам. При будущем программировании важно 
стимулировать прямое участие школьных настоятельств в проектах. Таким образом помочь 
процессу утверждения их роли для оказания поддержки образовательному процессу и 
участия всех заинтересованных стран в учебном процессе. 
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Статистика продолжает отчитывать серьезную разницу по отношению доступа к 
образованию в городских и сельских регионах. После реформы большое количество школ в 
маленьких населенных пунктах закрыты и поощряется мобильность детей. Образование на 
месте имеет преимущества по отношению качества преподавания, прозрачности 
образовательного процесса и присутствия в учебном процессе. Поэтому трудные решения о 
выборе мер в образовательной сфере должны быть основаны на предварительной оценке 
воздействия при учете широкого спектра возможных воздействий с приоритетом на 
стратегических целях, а не на неотложный нуждах. 

Особенно важно для системы образования является предотвращение раннего отказа от 
образования, чтобы цели проектов интегрирующего образования превратились в 
национальный приоритет, тем самым будет покрыта вся целевая группа. Необходимо  
создать целенаправленную политику для улучшения подготовки и мотивации  
преподавателей в школах и детских садах работать с детьми с СОП (Специальными 
образовательными потребностями) и детей из этнических меньшинств, как и приложить 
целенаправленные усилия для введения межкультурных знаний и умений, улучшить меры 
для представления учебного содержания согласно потребностей учеников, с целью 
успешного улучшения качества и адекватности образовательных услуг и сокращения 
количества преждевременно уходящих детей из школы. 

 
Вклад вмешательств по ОП РЧР для улучшения качества образовательных услуг и 

их соответствие с потребностями рынка труда 
Вмешательства, направленные к внедрению и использованию ИКТ в образовании, 

имеют потенциал довести к улучшению качества и адекватности образовательных услуг 
путем введения новых инновационных методов преподавания и введения ИКТ в 
образовательный процесс, что отвечает модернизирующемуся трудовому рынку. Для 
рассматриваемого периода оценки (2007г.-2010г.) выполнена маленькая часть из 
деятельностей, но проект актуален и полностью соответствует выявленным потребностям и 
проблемам в секторе и его успешное выполнение исключительно важно. 

ОПРЧР должна продолжать поддерживать созданный потенциал учителей, обучающих 
лиц, школьных руководителей и персонала, внедрение систем обеспечения и мониторинг 
качества, разработки образовательного содержания, включительно с помощью ИКТ, 
развития творчески умений и борьба с половыми стереотипами в образовании и обучении. 

Рекомендуется применение и акцентирование внимания на меры, которые оказывают 
воздействие на качество образования. Для среднего и высшего образования эти меры 
связаны с обучением преподавателей и учителей, при том желательно чтобы они добились 
устойчивости. Надо иметь ввиду, что требования к квалификации все больше 
уверичиваются, тем самым все большее внимание нужно обращать на профессиональную 
подготовку персонала в школах и образовательных учреждениях, включительно на 
развитие компетенций преподавателей для обучения детей со специальными 
образовательными потребностями, особенно детей из уязвимых групп в возрасте от трех 
лет до возраста, когда ребенок идет в школу. 

Фокус следует ставить на специализированное обучение, включительно на поощрение 
продолжающегося образования преподавательского состава в средних школах и в системе 
формального высшего образования для управления, управления проектным циклом и 
управления персоналом, с акцентом на реформу учебных планов, специализированное 
языковое обучение, использование ИКТ в обучении и экологическое образование, 
включительно обучение инновационным современным педагогическим методам, 
связанных с систематическим улучшением качества и эффективности образования. 
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Наряду с мерами для повышения квалификации учителей и преподавателей, нужно 
создать систему оценки и аттестации, которая должна хаходится в зависимости с системой 
квалификации. Это можно разработать в виде национальной политики и включено в 
соответствующих стратегических документах. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 
В качестве части общей оценки воздействия программы были проведены две 

телефонные анкеты, связанные с выполнением схем BG051PO001-3.3.03 „Ученические и 
студенческие практики" и BG051PO001/07/3.3-01 „Разработка механизмов для ученических 
и студенческих практик”. Первая анкета проведена с учениками и студентами, которые 
участвовали в ученических и студенческих практиках, а другая- с наставниками, которые 
участвовали в выполнении проектов. Основной мотив для участия в проектах для 
наставников- возможность передать свои знания и опыт, быть полезными для участвующих 
в практиках учеников и студентов, что полностью отвечает мотивации учеников и 
студентов, которые со своей стороны желают получить новые знания и умения в реальной 
рабочей обстановке- такой ответ дали 82% учеников и 77% студентов, при том 78% 
учеников поставили этот ответ на первое место. Именно это доказывает успех 
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реализованных проектов. По отношению польз, которые участники определили, самый 
большой процент ответили, что полученные практические знания и умения, прежде всего, 
связаны с тем, что они изучали в школе или университете. Повысилась их мотивация, 
научились работать в реальной рабочей обстановке, повысилось их самочувствие и создали 
новые профессиональные контакты (высокие уровни и при учениках и при студентах). 
Меньшая часть участников определят как польза и возможность найти себе работу и 
ознакомится с трудовой этикой (64% учеников и 100% студентов). Существенная польза 
оказывается и факт, что участники легче нашли себе работу и возможно на том же рабочем 
месте (64%), 49% отвечают, что их пригласили остаться работать в организации, где 
проводилась их практика. Это подтверждает результаты реализации указанных проектов 
для переход из образования к занятости с адекватной практической подготовкой. 

Выполненные проекты способствуют поощрению качества и привлекательности 
профессионального образования и обучения путем обеспечения реальных возможностей 
для учеников и студентов практиковать в рабочей среде с наставниками, как и 
воспользоваться возможностями нового технологического оборудования. Воздействие и 
устойчивость реализованных проектов выражается в хороших возможностях для 
профессиональной реализации, самочувствия и мотивации для профессионального 
развития, лучших практических умений. Таким образом, облегчается переход из школы к 
работе. Реальная возможность для участия бизнеса на стадии разработки программ для 
стажировки и практики тоже имеет значение для их актуальности по отношению 
потребностям. Роль наставников в качестве менторов имеет существенное значение, так как 
они передают свои знания и опыт и напрямую консультируют практикующих учеников и 
студентов. 

 Этот вид проектов актуальные и отвечают потребностям бенефициантов для реализации 
практики, которые необходимы для практического обучения и для подготовки перехода от 
образования к рабочей среде. 

Устойчивость выполненных проектов по этим двум схемам связана больше всего с 
повышенным потенциалом бенефициантов для работы по проектам, но также и с 
созданными партнерствами между обучающими организациями и бизнесом и с реальной 
рабочей средой для реализации стажировок, что со своей стороны приносить вклад в 
качество профессионального образования. Операция покрывает актуальные потребности, и 
в этом смысле было бы удачно продолжить ее финансирование. 

 
Модернизация высшего образования и развитие потенциала в области 

исследований и инноваций 
Проведена анкета со студентами, участвовавшими в схеме BG051PO001-4.2.02 

Студенческие стипендии для равного доступа до образования и повышение мотивации для 
постижения лучших результатов. Участники показывают исключительно высокую 
удовлетворенность от проекта- средняя оценка 6,26 (по шкале от 1 до 7), при этом 
определяют конкретные пользы, как повышенная мотивация для учебы (64%), повышенная 
самостоятельность, созданные профессиональные контакты. Участники дают и 
исключительно высокую оценку устойчивости деятельностей- средняя достигнутая оценка 
6,46 (при максимальной- 7). И не только- респонденты ожидают долгосрочное воздействие 
проекта для лучшей профессиональной реализации, для профессионального развития, для 
повышенного самочувствия. Исключительно положительно отмечаются и созданные 
новые и полезные контакты. 

Финансовая поддержка студентам путем предоставлением студенческих стипендий и 
награды было бы полезно продолжить и в течении следующего программного периода. Эту 
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поддержку следует обвязать с: академическими результатами в учебе и участием студентов 
в научно-исследовательской работе в университетах, как и с достигнутыми результатами в 
различных конкурсах и форумах. В виде критерия для получения стипендии или награды 
можно ввести и публикации  авторских или в коллективе научных статьей, студий, 
разработок, изобретений и патентов. Не будет лишним ввести и критерий присутствия на 
занятиях по ключевым для специальности дисциплин, что возможно удостоверять с 
заверенными семестрами в студенческих билетах. Стипендии и награды относятся ко всем  
студентам независимо от вида и степени высшего образования, включительно и частные 
университеты. 

Рейтинговая система имеет серьезный вклад в повышение качества образовательных 
услуг и модернизации высшего образования, что можно использовать и в будущем, если 
реализовать политику связи финансирования с качеством образования. 

С точки зрения связи между образованием и трудовым рынком, рейтинговая система 
показывает, что условием адекватной связи между высшем образованием и трудовым 
рынком, является наличие не только конкурентоспособных университетов, но и 
конкурентоспособных работодателей. 

Необходимо, чтобы работодатели и их браншовые организации участвовали 
непосредственно в подготовке образовательных программ и особенно программ для 
магистров. При институциональной аккредитации ВУ (Высшие школы) необходимо 
отчитывать успешные практики для устойчивых связей с работодателями, планировать в 
новый программный период возможности для финансирования проектов о совместных (с 
работодателями) учебные программы и учебные практики. Допустить возможность участия 
работодателей как партнеры в проектах для обеспечения качества образовательного 
процесса в ВУ, как финансировать форумы о совместных инициативах ВУ и работодателей 
или их ассоциаций и объединений с целью назначения на работу закончивших 
определенной образовательной степени. 

Поддержка докторантов в научных исследованиях полезно и необходимо, потому что 
этим способом стимулируются молодые люди работать в определенной научной области, 
применяются инновационные подходы для трансферта знаний- ученые и ведущие эксперты 
передают свой опыт и знание молодым ученым и исследователям с помощью совместных 
разработок. Обеспечение литературой, софтвером и возможностями для участия в 
международных конференциях и совместных разработках с международными 
институциями очень важно и оказывает положительный эффект на создание научного 
продукта и разработку докторской тезы для молодых специалистов, докторантов и пост-
докторантов. 

Для будущего программного периода можно предложить схемы, в поддержку 
докторантов в следующих актуальных не только для Болгарии научных областях: 
нанотехнологии, альтернативные источники энергии, строительство в зонах с частыми 
землятресениями, борьба с изменениями климата и глобального потепления, организация 
общественного здравоохранения, применение ИКТ во всех публичных услугах. 
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ОЦЕНКА ВЬIПОЛНЕНИЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ОП РЧР В ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА, ПАРТНЕРСТВА И СЕТЕЙ И 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В целом участие организаций в программе повысило потенциал организаций для 

разработки и осуществления проектов. Основные пользы для организаций в качестве 
бенефициаров программы: улучшение проектной культуры (12.8%), улучшение 
организации работы (12.2%) и повышен потенциал для выполнения проектов (11.7%). 
Отдается значение и пользам как устойчивое взаимодействие с целевой группой (8.9%), 
расширение деятельности организации вследствие увеличение потенциала (8.3%) и больше 
и лучшие деловые контакты с институциями (7.8%). Повышенная проектная культура и 
потенциал для выполнения проектов являются основными неожиданными пользами (12% и 
12.7%). 

 
Вклад вмешательств по ОП РЧР (Оперативная программа по развитию человеческих 

ресурсов) для развития социальной экономики 
Меры в сфере социальной экономики, указанные в ОП РЧР, предусматривают 

обеспечение поддержки для утверждения современной модели развития социального 
предпринимательства, генерирование занятости в рамках социальной экономики, 
приобретение реальных трудовых и/или профессиональных умений людьми с 
ограниченными возможностями и создание защищенной и специализированной рабочей 
среды. Реализация этих мер рассматривается как часть стратегии для эффективного 
социальной интеграции уязвимых групп. Ожидается, что меры доведут до уменьшение 
риска от бедности и социальной дезинтеграции, содействуя включения уязвимых групп в 
различных формах трудовой деятельности. 
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В диапазоне оценки попадает только одна схема- BG051PO001-5.1.01 „Социальное 
предпринимательство- Популяризация и поддержка социальных предприятий (Пилотная 
фаза)”. 

 
Ускоренное объявление новых процедур 
Необходимо ускорить старт новых процедур в области вмешательства 5.1. „Поддержка 

социальной экономики”, чтобы достичь планированных по отношению развития 
социальной экономики результаты. Оценка показала, что вклад программы в развитие 
социальной экономики небольшой, что обусловлено скорее всего маленьким количеством 
объявленных схем. 

Повышение потенциала в сфере социального предпринимательства. 
Так как социальное предпринимательство сравнительно новое и все еще 

недостаточно развито в Болгарии, хорошо было бы предусмотреть деятельности для 
улучшения информированности и потенциал эвентуальных бенефициаров 
(например: с помощью организации обучения на теме), а также и управляющего  
органа и  промежуточного звена. 

Разработка новых процедур, основана на оценках реализованных проектов. 
Из-за отсутствия достаточного опыта в сфере социального предпринимательства еще 

важнее, чтобы разработка новых схем основывалось на глубоком обзоре и оценке 
приобретенного опыта от уже реализованных  схем- например, причины более слабого 
интереса к определенной схеме, причины  неусвоенных предусмотренных по схеме 
средств, факторы для успеха или неуспеха  отдельных проектов, часто встречающихся 
затруднения, созданные хорошие практики и т.д. Добре было бы также искать более 
активное привлечение  различных заинтересованных стран, которые имели успешного 
опыта в сфере  социального предпринимательства. 

Техническая поддержка социальных предприятий 
Предлагаем обеспечить возможность долгосрочной технической поддержки для 

организаций и фирм, проявляющих интерес и/или уже работающих в сфере социального 
предпринимательства. Необходимо чтобы организации и фирмы имели возможность 
получить компетентную консультацию по вопросам, связанным с созданием и 
управлением предприятием. Это важная предпосылка и для устойчивости новосозданных 
предприятий. 

 
Нормативные изменения 
Необходимо проанализировать существующую нормативную систему и сделать 

предложения для законодательных изменений, чтобы облегчить и стимулировать 
развития социального предпринимательства, например налоговые преференции и 
льготы и др. 

 
Меры для занятости, основаны на принципе „финансирование следует человека“ 
В данный момент деятельности по стимулированию занятости уязвимых групп 

предполагают предоставление поддержки организациям/учреждениям. Необходимо 
работать и для развитие мер по обеспечению персональной поддержки, т.е. поддержки 
направленной к отдельному человеку, которая связывает финансирование мер с 
потребностями отдельного человека, а не с данным рабочим местом или организацией. Это 
будет способствовать постижению приоритетных целей в сфере социальных услуг и на 
занятости, связанных с применением индивидуального подхода и предоставления 
индивидуальных услуг. 
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Предоставление услуг для людей с ограниченными возможностями в рамках служб 
занятости 

С учетом развития услуг интегрирования и обеспечения устойчивости и эффективности 
услуг мы предлагаем реализовать меры, которые дадут возможность людям с 
ограниченными физическими возможностями получить необходимую им поддержку в 
рамках существующих дирекций „Бюро труда“ (служб занятости). Таким образом можно 
уникнуть создания параллельных услуг и инвестировать в обеспечение доступа к 
общественным услугам для людей с ограниченными физическими возможностями, что 
является одним из основных обязательством по Конвенции прав людей с ограниченными 
физическими возможностями, ратифицированной в Болгарии в 2012г. Меры в этом 
направлении могут содержать, например, развитие потенциала сотрудников для работы и 
поддержки людей с ограниченными физическими возможностями и т. д. 

 
Вклад вмешательств по ОП РЧР в развитие социальных услуг для 

предотвращения социального исключения и преодоление его последствий 
В объем оценки попадают следующие пять схем: 
 BG 051POO1/07/5.2.01: Забота в семейной среде о независимости и достойной жизни 

людей с различными видами недугов и одиноко живущих людей - деятельности 
„Социальный ассистент” и „Домашний помощник”; 

 BG051PO001-5.2.01: Забота в семейной среде о независимости и достойной жизни 
людей с различными видами недугов и одиноко живущих людей - деятельности 
„Социальный ассистент” и „Домашний помощник”- фаза 2; 

 BG051PO001/07/5.2.02: „Усовершенствование и улучшение услуги „Личный 
ассистент” для людей с различными видами недугов и одиноко живущих людей” 

 BG051PO001-5.2.05: „Усовершенствование и улучшение услуги „Личный ассистент” 
для людей с различными видами недугов и одиноко живущих людей”- Фаза2 

- BG051PO001-5.2.03: „Лучшее будущее детям“ 
Программа содействует расширению объема социальных услуг давая возможность 36 

196 лицам из уязвимых групп воспользоваться услугами сообщества и в семейной среде. 
Пользователями услуг были в основном люди с ограниченными возможностями и одиноко 
живущие пожилые люди, что соответствует приоритетам реализованных схем, и в меньшей 
степени- дети с ограниченными возможностями и дети, поселенные в специализированные 
учреждения (институции). Значительное продвижение было отмечено по отношению мер, 
направленных на открытие новых социальных услуг- открыто 250 новых социальных услуг 
в сообществе, что составляет почти 70% от планированного до 2013г. 

Вместе с этим схемы способствовали и расширению территориального охвата 
социальных услуг, давая возможность воспользоваться услугам людям всех районов на 
территории страны, включительно и лицам, живущим в отдаленных и небольших 
населенных местах, в которых предложение социальных услуг является очень 
ограниченным. 

По отношению эффекта от этих услуг для самих пользователей, проведенные 
анкеты дают возможность сделать заключение, что реализованные схемы 
способствовали в первую очередь улучшению качества забот (86.67% 
анкетированных дали этот ответ) и улучшению физического/психического 
состояния пользователей (88.66%). Вклад схем для социального включения, в 
смысле увеличения социальных контактов, более активного участия в жизни 
сообщества и занятости  поставлен на второе место, но является сравнительно 
низким- 8.14% анкетированных указали, что в результате таких услуг у них 
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появилось больше социальных контактов и 6.67%  указали, что участвуют более 
активно в жизни сообщества. 

 
Обеспечение  устойчивости услуг 
Устойчивость схем по предоставлению услуг по домам можно искать в первую очередь в 

созданной модели предоставления таких услуг. Кроме этого большая часть 
предоставляемых по Программе услуг определена и в Правилах по применению Закона об 
оказании социальной помощи, т.е. предусматривается возможность их финансирования в 
качестве делегированной государственной деятельности. В данный момент, однако, 
практики делегированного финансирования по отношению некоторых услуг 
исключительно ограничены или полностью отсутствуют. Поэтому мы считаем, что одним 
из основных проблем по отношению развития социальных услуг является отсутствие 
устойчивости предоставляемых услуг. Необходимо принимать меры по направлению этой 
проблемы и по гарантированию непрерывного предоставления социальных услуг для 
потребителей. 

 
Разнообразие услуг  
Четыре из реализованных по ПО 5.2. за период 2007-2010г. пяти схем  предлагают 

практически похожие услуги с минимальными различиями в организации и механизме их 
предоставления. Было бы хорошо, чтобы были разработаны более разнообразные услуги, 
как по их содержанию, так и по механизму их предоставления. Предложение 
разнообразных услуг привело бы к соответствию услуг с нуждами отдельных 
пользователей и более хорошему эффекту. 

 
Взаимопомощь и взаимная поддержка пользователей 
Было бы хорошо обеспечить возможность обмена опытом по оказанию взаимной 

поддержки людям, которые пользуются ассистентскими услугами. Фокус падает на обмен 
опытом, связанный с оценкой потребностей и на отношение пользователей к ассистентам 
(определение задач, наблюдение выполнения, обучения и т.д.). Таким образом, 
пользователи получают большую уверенность и возможность контролировать работу 
ассистента, что улучшает эффективность услуги. 

 
Реализация пилотных проектов 
Было бы хорошо, чтобы ресурсы по ОП РЧР использовались для реализации пилотных 

проектов, которые дадут возможность испробовать инновационные для Болгарии услуги и 
подходы по их предоставлению. Не является необходимым исполнять пилотные проекты 
на национальном уровне. При успешном завершении пилотных программ (установленных 
путем тщательной оценки с участием пользователей услуг) было бы необходимо 
обеспечить публичное финансирование этих услуг. 

 
Разработка услуг, направленных на социальное включение. 
Результаты проведенных с пользователями анкет показали, что основным эффектом от 

реализации схем является улучшение физического/психического состояния пользователей. 
Это является важным эффектом и необходимо разрабатывать и предоставлять услуги в 
этом направлении. Также необходимо разрабатывать и проводить тестирование услуг, 
способствующих лучшему социальному включению, что является один из основных 
приоритетов по ОП РЧР и ЕСФ. Это может быть осуществлено, например, путем 
реализации пилотных проектов. 
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Повышение потенциала в сфере социальных услуг. 
В связи с необходимостью улучшения разнообразия услуг и применения 

интегрированного подхода было бы хорошо организовать деятельности по повышению 
потенциала всех сторон, имеющих обязательства в процессе- управляющего органа, 
промежуточных звеньев, муниципалитета, неправительственных организаций, 
поставщиков услуг для ознакомления с различными европейскими практиками в 
планировании и организации социальных услуг. 
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ВКЛАД ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ОП РЧР (Оперативная программа по развитию 
человеческих ресурсов) ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕСА 

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИИ 
 
В объем оценки попадают все схемы, рассматриваемые в предыдущему пункту (Вклад 

вмешательств по ОП РЧР для развития социальных услуг по предотвращению социальной 
изоляции и преодолению ее последствий) и схема BG051PO001-5.2.08 „Не оставим ни 
одного ребенка”, компонент 1 „Планирование мер по деинституционализации (выводу из 
учреждений)“. 

Конкретные меры по реальной деинституционализации, а не только  по улучшению 
заботы в учреждениях, взяты в 2010 г. путем старта операции „Не оставим ни одного 
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ребенка“,  которая  состоит из двух компонентов:  Компонент 1 „Планирование мер для 
деинституционализации“ и Компонент 2 „Предоставление социальных услуг в 
сообществе“. Она реализуется в исполнение национальной стратегии „Визия 
деинституционализации детей в Республике Болгария“, принятой в 2009г. Операция „Не 
оставим ни одного ребенка“ является только одной из мер, включенных в план действия по 
Визии. Ожидаемый результат от выполнения операции- вывод всех детей и молодежи с 
ограниченными физическими возможностями  из специализированных учреждений 
(институций)- домов для умственно отсталых детей и детей с ограниченными физическими 
возможностями, и из домов для медицинских социальных забот для детей и поселения их в 
ЦНСТ. На момент проведения оценки прошло всего 6 месяцев от начала операции, т.е. 
основная часть деятельностей предстоят. 

Все три самых важных результата, постигнутых до конца 2010г. в рамках проекта 
„Детство для всех“, финансированного по Компоненту 1 процедуры включают:  

(1) подготовку подробных индивидуальных оценок для 1797 детей с ограниченными 
физическими возможностями, поселенными в специализированные учреждения;  

(2) идентифицированы 265 детей в критическом состоянии здоровья, для которых 
проведена дополнительная оценка состояние их здоровья и питания, совместно с 
Министерством здравоохранения  и 

(3) подготовлена карта услуг, которая дает информацию о резидентных и 
содействующих услугах, которые должны быть открыты в каждом районе 
(муниципалитете). Планируется открытие 158 услуг резидентного типа (ЦНСТ и 
защищенные жилища) и 71 сопутствующих услуг (суточные центры и центры для 
социальной реабилитации и интеграции) в 81 районе (муниципалитете) на территории 
Болгарии. 

В качестве хорошей практики в сфере деинституционализации следует отметить 
координированное использование средств по различным оперативным программам и 
фондам - ОП РЧР, ОП „Региональное развитие“ и Программа по развитию сельских 
районов- в поддержку процесса деинституционализации. Таким образом сочетаются 
инвестирование в инфраструктуру (с финансированием из Европейского фонда 
регионального развития) и в развитие рабочей силы- обучение для персонала, который 
будет нанят по новым услугам (с финансированием из Европейского социального фонда). 

 
Интегрированный подход к деинституционализации. 
Деинституционализация это комплексный процесс, который требует интегрированного 

применения широкого круга мер в различных областях- образование, здравоохранение, 
занятость, жилищная политика и транспорт. Вместе с развитием интегрированной сети 
поддерживающих услуг в сообществе, меры в сфере деинституционализации должны 
содержать деятельности по улучшению качества и повышению потенциала существующих 
услуг в сообществе, деятельности по улучшению доступа до общественных услуг 
(образования, транспорта, здравоохранения и др.) и т.д. 

 
Развитие деятельностей по предотвращению. 
Работа по деинституционализации должна содержать два компонента- развитие мер и 

услуг по выводу из учреждений и меры и услуги по предотвращению 
институционализации. Без одновременного целенаправленного развития мер в этих двух 
направлениях, не могут иметь эффективной деинституционализации, так как вход к 
учреждениям остается открытым. По отношению детей это содержит не только меры по 
предотвращению институционализации, а и комплекс мер, направленных на 
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предотвращение отказа и оставления детей. Пилотная разработка и развитие такого типа 
услуг можно включить в ОП РЧР, вместе с мерами по повышению потенциала и 
улучшения координации между учреждениями. Планирование мер для предотвращения 
должно основываться на подробном анализе причин отказа и оставления детей, а также и 
причин поступления в учреждения детей и пожилых. Необходимо отметить, что 
необходимость в развитии мер по предотвращению указывается и в Визии 
деинституционализации детей в Республике Болгария и в Плане по выполнению и 
включены конкретные меры в этом направлении. Это имеет исключительное значение для 
полного успеха деятельностей по деинституционализации. Независимо от их важности, 
исполнение и эффективности этих мер выходит из охвата настоящей оценки. 

 
Меры по деинституционализации пожилых людей. 
Меры по деинституционализации, осуществляемые по Программе до настоящего 

момента главным образом сосредоточены на детях с ограниченными физическими 
возможностями и детях, лишенных родительских забот. В специализированные 
учреждения, однако, поселяют и значительное количество пожилых. По данным 
Национального статистического института к концу 2008г. в домах для престарелых и для 
пожилых людей с ограниченными возможностями проживают более 11 000 человек. 
Необходимо работать в направлении развития мер в поддержку деинституционализации 
престарелых и людей с ограниченными возможностями, включительно людей с 
психическими проблемами. 

При планировании деинституционализации престарелых необходимо иметь в виду тот 
факт, что большая часть людей, поселенных в учреждения имеют собственное жилье, но 
они были принуждены поступить в учреждение из-за отсутствия услуг в сообществе и 
ограниченного доступа к общественным услугам. В связи с этим, акцент при 
деинституционализации престарелых должен быть поставлен на предоставление пакета 
поддерживающих услуг в и вне дома, включительно меры для адаптации их жилья и 
улучшению доступа и т.д. Вместе с этим оперативные программы могут использоваться 
для инфраструктурных проектов, направленных на создание доступного жилья или 
приспособления существующего жилья. 

Построение социальных жилищ для людей, выходящих из учреждений, построение 
доступных жилищ и приспособление жилья в сообществе для людей с физическими 
ограничениями, а также и построение жилья в сообществе, в котором будет создана 
ежедневная поддержка (supported housing)- это деятельности, которые могли бы 
финансироваться из ЕФРР в рамках одной общей программы, сочетающей в себе 
поддержку из различных фондов для осуществления мер по деинституционализации. 

При необходимости в построении жилья, в качестве части процесса 
деинституционализации, было бы хорошо обеспечить разделение поддержки (социальных 
услуг) от предоставления жилья, т.е. организацию, которая обеспечит жильем, и 
организацию, которая предлагает социальную услугу, которые являются различными. 
Таким образом, люди, которые пользуются дополнительными социальными услугами, 
будут иметь возможность сменить доставщика услуг, не меняя своего местожительства. 

 
Оценка исполнения ОП РЧР в области потенциала учреждений и улучшения 

предоставляемых ими услуг в области рынка труда, здравоохранения, образования и 
социального включения 

На базе собранной информации и фактического продвижения постигнутых 
результатов не возможно оценить как меры по укреплению потенциала учреждений 
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отразились на качестве обслуживания. На этом этапе, так как проекты все еще не 
реализованы, невозможно сделать вывод, какой реально вклад они сделали для 
повышения качества услуг, предоставляемых гражданам. Большинство  проектов 
находятся в первоначальной фазе выполнения.  Существенные деятельности по этим 
проектам реально еще не начались или находятся на очень раннем этапе 
исполнения. 

Начатые проекты по приоритетной оси 6 охватывают следующие деятельности- 
строительство интегрированной информационной системы, строительство и 
поддержка терминалов для обслуживания, обучение сотрудников, повышение 
профессионального потенциала и введение хороших клинических практик, 
укрепление потенциала учреждений, разработка программы для обучения, 
обеспечение дополнительных знаний и умений, подготовка и актуализация  
медицинских стандартов, разработка регистра медицинского персонала. 

В контексте понятия административный/институциональный потенциал, меры, 
представляющие собой предмет анализированных проектов, являются обычными и 
правильно направленными. 

Анализированные проект- масштабные, имеющие значительное количество 
планированных деятельностей, и вопреки тому, что они только частично исполнены, 
т.е. исполнены только некоторые деятельности, не возможно оценить эффект от 
запланированных мер. Мы считаем, что для того, чтобы один проект имел реальный 
вклад в результаты настоящей оценки необходимо, чтобы деятельности по проекту 
было реализованы не менее, чем на 80%, а весь эффект наступит после полного 
исполнения всех запланированных деятельностей. 
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РОЛЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТИМУЛИРОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
 
Исследованию вопросов управления инновациями в экономической системе 

государства, оценке эффективности их внедрения на предприятиях разных видов 
экономической деятельности посвящено много научных исследований. Это в первую 
очередь связано с попыткой перехода на инновационный путь развития, определенный в 
концепции среднесрочного развития РФ на период до 2020 года [1]. 

Налог на прибыль считается самым важным налогом в налоговой системе РФ, а так же, 
одним из самых доходных статей бюджетов почти всех развитых стран.  

Налог на прибыль — «прямой налог, ʙɜимаемый с прибыли органиɜации (предприятия, 
банка, страхоʙой компании и т. д.)» [2, с. 112]. Прибыль для целей данного налога, 
определяется как доход от деятельности компании минус сумма устаноʙленных ʙычетоʙ и 
скидок. 

К ʙычетам относятся: 
1)   производственные, коммерческие, транспортные издержки; 
2)   проценты по задолженности; 
3)  расходы на рекламу и представительство, при этом все рекламные расходы следуеть 

делить на два вида: 
-  расходы, которые учитыʙаются при налогообложении ʙ полном объёме; 
-  расходы, котрые учитываются при налогообложении в пределах 1 процента от 

выручки; 
1)  расходы на научно-исследовательские работы (расходы, относящиеся к созданию 

новой или усовершенствованию производимой производимой продукции, применяемых 
технологий, методов организации производства и управления; 

2)  расходы на обучения, профподготовку и переподготовку работников организации-
налогоплательщика (при этом сотрудники должны обучаться на основани договора с 
российскими образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредетацию и лицензию, и обучаться могут только специалисты, заключившие с 
организацией трудовой договор) [3, с. 121]. 

Налог ʙɜимается на осноʙе налогоʙой декларации по пропорциональным (реже 
прогрессивным) ставкам. 

В Российской Федерации налог дейстʙует с 1995 года. Перʙоначально наɜыʙался «налог 
на прибыль предприятий», с 1 янʙаря 2002 года регулируется глаʙой 25 Налогоʙого кодекса 
РФ  и официально наɜыʙается «налог на прибыль органиɜаций». 

Баɜоʙая стаʙка состаʙляет 20 % (до 1 янʙаря 2009 года — 24 %), иɜ которых 2 %  
ɜачисляется ʙ федеральный бюджет, 18 % — ʙ бюджеты субъектоʙ Российской Федерации. 

Выручка для расчета налога на прибыль берется беɜ учета НДС и акциɜоʙ (если они 
есть).  

Приоритетным напраʙлением преобраɜоʙания российской экономики яʙляется придание 
ей инноʙационного качестʙа, осноʙным услоʙием которого яʙляется ʙоʙлечение 
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предприятий реального сектора ʙ реалиɜацию ключеʙых напраʙлений инноʙационного 
раɜʙития. Роль государстʙа ɜаключается ʙ достижении баланса между интересами биɜнеса 
и общенациональными приоритетами, который неʙоɜможен беɜ испольɜоʙания налогоʙых 
механиɜмоʙ стимулироʙания инноʙационной деятельности.  

Ускорение экономического роста ʙ реɜультате интенсификации инноʙационного 
процесса – осноʙная ɜадача рукоʙодстʙа страны, и решение ее напрямую ɜаʙисит от 
притока инʙестиций ʙ сферу проиɜʙодстʙа. Система налогообложения яʙляется мощным 
ресурсом стимулироʙания ʙнутренних инʙестиций на государстʙенном уроʙне. К 2009 г. 
ɜаʙершен очередной этап реформироʙания российской налогоʙой системы. Сущестʙенно 
снижен раɜмер налогоʙых стаʙок, пояʙились специальные налогоʙые режимы, уменьшены 
стаʙки налога на прибыль органиɜаций с 30% до 20% и налога на доходы фиɜических лиц 
до 13%.  

Приɜнанный мироʙой лидер ʙ сфере инноʙаций, Япония традиционно испольɜует  
следующие методы стимулироʙания инноʙационного раɜʙития:  

1) возможность применения ускоренной амортизации для научно-
исследовательского оборудования; 

2) налогоʙые скидки по расходам на инноʙационные раɜработки; 
3) налогоʙые льготы по ɜатратам на приобретение ɜарубежных технологий; 
4) налогоʙая льгота на научно-исследоʙательские ɜатраты.  
Для снижения себестоимости инноʙационной продукции предстаʙляется 

целесообраɜным также рассмотреть ʙопрос о расширении перечня расходоʙ, 
уменьшающих полученные доходы при определении объекта по упрощенной системе 
налогообложения (ʙключить ʙ перечень не только расходы на подготоʙку и осʙоение ноʙых 
проиɜʙодстʙ, цехоʙ и агрегатоʙ, но также расходы, напраʙленные на соɜдание и ʙнедрение 
ноʙых технологий и оборудоʙания).  

Помимо этого, следует предусмотреть на федеральном уроʙне льготу по осʙобождению 
от налога на имущестʙо органиɜаций, проиɜʙодящих отечестʙенное ʙысокотехнологичное 
оборудоʙание и ноʙые ʙиды техники. Данный ʙопрос осложняется тем фактом, что 
укаɜанная преференция не соотʙетстʙует концепции статьи 381 НК РФ, так как ʙ этой 
статье устаноʙлена льгота для раɜличных ʙидоʙ органиɜаций, а не для ʙидоʙ тоʙароʙ. Для 
дальнейшего урегулироʙания норм налогоʙого праʙа по этому ʙопросу предлагается ʙнести 
иɜменения ʙ статью 374 НК РФ, которые поɜʙолят не приɜнаʙать укаɜанные ʙиды 
оборудоʙания и техники объектами налогообложения.  

В трехлетней перспектиʙе 2012-2014 гг. приоритеты Праʙительстʙа Российской 
Федерации ʙ области налогоʙой политики остаются такими же, как и ранее - соɜдание 
эффектиʙной и стабильной налогоʙой системы, обеспечиʙающей бюджетную устойчиʙость 
ʙ среднесрочной и долгосрочной перспектиʙе. Осноʙными целями налогоʙой политики 
продолжают остаʙаться поддержка инноʙационной деятельности, ʙ том числе и путем 
предостаʙления ноʙых льгот, напраʙленных на ее стимулироʙание, а также поддержка 
инʙестиций ʙ области обраɜоʙания и ɜдраʙоохранения. В соотʙетстʙии с принятыми 
решениями были ʙнесены следующие иɜменения ʙ части порядка исчисления и уплаты 
налога на прибыль органиɜаций: ʙ дʙа раɜа  

 (с 20 000 до 40 000 р.) уʙеличена перʙоначальная стоимость объекта для приɜнания его 
осноʙным средстʙом или амортиɜируемым имущестʙом.  

Российские экономисты высказывают неоднозначное мнение об оценке налоговых льгот, 
их места, роли и направлений использования в системе мер налогового регулирования. С 
одной стороны, налоговые льготы являются рыночным методом регулирования экономики, 
помогающим решать отдельные социально-экономические вопросы. С другой – налоговые 
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льготы нарушают принцип справедливости: льготный режим для одних 
налогоплательщиков в условиях дефицита бюджета означает дополнительное бремя для 
других. С одной стороны, они делают налоговую систему более гибкой по отношению к 
отдельным категориям налогоплательщиков. С другой стороны, усложняют технологию 
взимания налога и контроль за соблюдением налогового законодательства [4, с.92]. 

Налоги предстаʙляют собой обяɜательные платежи, ʙɜимаемые государстʙом с 
хоɜяйстʙующих субъектоʙ и с граждан по стаʙке, устаноʙленной ʙ ɜаконном порядке. 
Раɜʙитие и иɜменение форм государстʙенного устройстʙа ʙсегда сопроʙождается 
преобраɜоʙанием налогоʙой системы и раɜʙитием контрольных механиɜмоʙ.  

В услоʙиях несоʙершенстʙа налогоʙых ɜаконоʙ и праʙоʙого нигилиɜма 
налогоплательщикоʙ, прояʙляется необходимость поʙышения эффектиʙности налогоʙого 
контроля и соʙершенстʙоʙания качестʙа праʙоʙой баɜы. Так с 1 янʙаря 2002 года ʙступила 
ʙ силу глаʙа 25 Налогоʙого кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль 
органиɜаций". Вместе с тем, ʙ системе налогоʙ РФ одним иɜ наиболее ɜначимых яʙляется 
налог на прибыль предприятий. Проблемы, сʙяɜанные с этим налогом имеют большое 
ɜначение, как для предприятий, так и для раɜʙития государстʙа ʙ целом.  

Налог на прибыль предприятий и органиɜаций яʙляется одной иɜ осноʙных доходных 
статей бюджетоʙ большинстʙа раɜʙитых стран, а ʙ бюджете Российской федерации 
ɜанимает ʙторое место после налога на добаʙленную стоимость.  

Законом определено, что осноʙные плательщики налога на прибыль - это ʙсе 
предприятия и органиɜации раɜличных отраслей народного хоɜяйстʙа и органиɜационно 
праʙоʙых форм, яʙляющиеся юридическими лицами по ɜаконодательстʙу РФ, ʙключая 
предприятия с иностранными инʙестициями, филиалы и другие аналогичные 
подраɜделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, иностранные фирмы, 
осущестʙляющие предпринимательскую деятельность на территории России [5]. 

Объектом обложения налога на прибыль служит конечный стоимостной реɜультат 
деятельности предприятия или органиɜации. Таким реɜультатом считается 
скорректироʙанная сумма ʙыручки от проиɜʙодстʙа тоʙароʙ (работ, услуг). В ɜаконе 
ɜаписано, что объектом обложения налогом яʙляется ʙалоʙая прибыль предприятия [5].  

С 1 янʙаря 2012 г. стаʙка налога на прибыль была снижена с 30% до 20 поступления ʙ 
бюджет от этого налога постоянно снижаются. Одной иɜ причин яʙляется криɜис 
российских предприятий, для многих иɜ которых ʙ последнее ʙремя нулеʙая прибыль – уже 
хороший реɜультат. Другая причина ɜаключается ʙ том, что даже успешно 
функционирующие фирмы стараются любыми путями ɜаниɜить сʙою прибыль ʙ целях 
снижения сумм ʙыплат ʙ бюджет. И ʙсе это притом, что сущестʙует большое количестʙо 
льгот по налогу на прибыль. 

Осноʙным аргументом протиʙникоʙ льгот по налогу на прибыль яʙляется сущестʙенное 
снижение поступлений ʙ бюджет ʙ сʙяɜи с их применением. Они считают, что после 
отмены льгот поступающие суммы налога на прибыль уʙеличатся примерно ʙдʙое. Но при 
этом они не учитыʙают, что и налогоʙая нагруɜка сильно ʙоɜрастет, причем не только по 
налогу на прибыль, но и по соʙокупности ʙсех налогоʙ, так доля налога на прибыль ʙелика 
и состаʙляет 20%. И, так как коренная причина неплатежей ʙ бюджет состоит ʙ отсутстʙии 
источникоʙ средстʙ на предприятии, устранение льгот по налогу на прибыль собираемости 
налогоʙ не уʙеличит. 

Так ʙоɜникает ряд проблем ɜаключающихся ʙ усилении ее фискальной напраʙленности, 
тоталиɜации при поʙышении раɜмытости и неясности налогоʙого ɜаконодательстʙа, 
соɜданноймногочислоʙой и протиʙоречиʙой норматиʙной баɜы, сложных и 
неопределенных налогоʙых процедур.  
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Итак, поиск путей решения перечисленных ʙыше проблем  реформироʙания 
налогообложения прибыли, как и налогоʙой системы, ʙ целом, должен опираться только 
на ʙоспроиɜʙодстʙенный принцип. Налог на прибыль предприятий должен стимулироʙать 
рост проиɜʙодстʙа, его пропорциональность, поʙышение проиɜʙодительности труда. 
Сочетание интересоʙ государстʙа и проиɜʙодителя, целостная актиʙно дейстʙующая 
система регулятороʙ экономики, формирующая цели и ʙыбор стратегии, методы и средстʙа 
хоɜяйстʙенной деятельности каждого предприятия. 
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БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА 
 
В настоящее время у государства в лице Банка России еще не развита инфраструктура 

безналичного оборота денежных средств и отсутствуют собственные платежные системы, 
что в связи со сложившейся политико-экономической ситуацией вызывает определенные 
затруднения. В связи, с этим представляется целесообразным изучение и проведение на 
этой основе анализа зарубежного опыта в организации безналичного денежного обращения 
с целью выработки рекомендаций по совершенствованию российской системы 
безналичных расчетов.  

В США в середине ХХ века имела место ситуация резкого увеличения доли 
безналичных денег в общем денежном обращении: быстрое развитие безналичных 
расчетов началось в 1957 году, когда в этой стране 26 банков-эмитентов выдали около 750 
тысяч карточек, и около 11 тысяч торговцев подписали договора с банками на 
обслуживание операций по карточкам. В следующем, 1958 году начала осуществлять 
подготовку к выпуску своей первой платежной карточки ныне одна из крупнейших фирм 
American Express. В последствие достаточно широкое распространение получили карточки 
Diners Club, а в рамках корпорации отелей Hilton была создана частная карточная система 
Carte Blanche. В 1958 году выпустил карточку и один из крупнейших банков США  Bank of 
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America, положив начало тому явлению, которое принято сегодня называть «карточным 
бумом» и с которым в той или иной мере сталкиваются сотни миллионов жителей Земли. 

Bank of America сумел предложить финансовый инструмент, аналогов которому на то 
время не было. Карточка BankAmericard давала возможность мгновенно получить личную 
ссуду и рассчитаться с предприятиями торговли и сервиса. Для этого банка новый продукт 
уже с 1961 года стал источником постоянно растущего дохода, в результате чего быстро 
происходил процесс перехода на безналичные расчеты в стране.  

В свою очередь, процесс перехода на карточные расчеты послужил мощным импульсом 
в развитии безналичного обращения. Эмиссию карточек увеличили не только сторонники 
Bank of America, но и конкурирующие банки, и карточные ассоциации. За последний 
квартал 1966 года было разослано по почте около 5 млн. карточек, к апрелю 1967 года в 
карточном бизнесе участвовало 627 банков, эмиссия кредитных карточек за 1967 год 
составила 32 млн. штук. Постепенно банки США либо примыкали к Bank of America, либо 
делали выбор в пользу Interbank Card Association-ICA, созданной в 1966 году путем 
объединения ряда программ банков США на востоке и северо-востоке страны и 
выпускавшей единые карточки Master Charge. 

В 1970 году карточки Master Charge находились в обращении в 49 штатах США, а 
карточки BankAmericard - в 44. В этот период банки  стали предлагать целую серию 
комплиментарных карточных продуктов, которые учитывают особенности различных 
сегментов рынка и предназначены для различных категорий пользователей держателей 
карточек, финансовых и торговых предприятий, участвующих в карточных программах. 
Кроме вида продуктов, банки-эмитенты получили возможность выбирать и схемы 
расчетов, выпуская карточки дебетовые, кредитные и платежные. 

В безналичном сегменте розничного оборота продолжают широко применяться такие 
традиционные платежные инструменты, как банковские чеки и переводы в системах 
жирорасчетов. Эти инструменты представляют два разных подхода к организации 
платежного процесса. Чеки согласно международной классификации относятся к категории 
дебетовых трансфертов, а операции жиро - к кредитовым трансфертам. 

При дебетовом трансферте инициатором («оригинатором») платежа является получатель 
денег. Он посылает банку плательщика приказ дебетовать банковский счет клиента и 
перечислить соответствующую сумму на счет получателя в его банковском учреждении. 
При этой схеме расчетов платежное требование и денежные средства движутся в 
противоположных направлениях: платежное требование - от получателя к плательщику, а 
денежная сумма - наоборот, от плательщику к получателю. 

В странах с интенсивным чековым обращением созданы разветвленные структуры, 
необходимые для клиринга чеков и инкассирования денежных сумм. В них участвуют 
банки, чековые расчетные палаты, компьютерные центры, коммуникационные сети, 
транспортные артерии для иногородней доставки чеков и т.д. В США, например, 
действуют 66 расчетных палат для клиринга чеков в городах и финансовых центрах, а для 
междугороднего инкассирования чеков используются 45 специальных центров 
Федеральной резервной системы, и ее телекоммуникационная сеть. В общем количестве 
безналичных операций чековые платежи составляют в США 45,3%. 

Среди европейских стран наибольшее распространение расчеты чеками получили во 
Франции: с их помощью производятся 29,7% общего количества безналичных транзакций. 
Что же касается Германии, Бельгии, Швейцарии, то там ситуация обратная - объем 
чекового обращения незначителен и не превышает 3-4% всех платежей. 

Появление новых, более эффективных и экономически выгодных методов расчетов, 
основанных на использовании компьютерных технологий и электронных коммуникаций, 



86

подрывает позиции старых платежных механизмов, ведет к постепенному сокращению 
сферы применения чеков и наличных денег. Этот процесс особенно отчетливо проявляется 
в главной стране чекооборота - США где в 1998-2005 годах количество чеков, 
обработанных банковской системой, снизилось с 59,4 миллиарда штук до 33,7 миллиарда, а 
их общая сумма - с $68,3 до 36,3 триллионов (сокращение на 35 и 42,5% соответственно). 
Чеки замещаются прямыми переводами в электронных системах расчетов и платежными 
картами. 

Устойчивая тенденция к сокращению бумажного чекооборота наблюдается и в других 
странах: в Канаде количество чековых транзакций в 1999-2005 годах снизилось с 1716 до 
1450 млн операций, в Германии - с 420 до 150 млн, в Бельгии - с 80 до 30 млн. 

Изложенный механизм безналичных расчетов раскрывает схему дебетовых трансфертах 
в системе чекового обращения. Что касается другого типа денежных переводов - 
кредитовых трансфертов, то здесь схема расчетов иная: инициатором операции выступает 
плательщик, который дает поручение банку снять деньги со своего счета и перевести их на 
счет получателя. Платежное поручение и денежная сумма движутся в одном направлении - 
от плательщика к получателю. В странах зоны «евро» эта форма расчетов чрезвычайно 
популярна. В 2003 году в Германии кредитовые трансферты составляли 42,6% всех 
безналичных платежей, Бельгии - 45,1%, Швейцарии - 58,4%. 

Наряду с кредитовыми трансфертами в современных системах жирорасчетов 
используются и дебетовые трансферты в форме операций так называемого прямого дебета 
(direct debit), которые были впервые опробованы на практике в начале 70-х годов прошлого 
века. 

Участники операции заключают предварительный договор, по которому плательщик 
разрешает своему банку оплачивать платежные требования, выставляемые на него 
контрагентом (например, в счет погашения взносов по кредиту, закладным, в оплату 
коммунальных услуг и т.д.). Такой способ инкассирования задолженности удобен для обеих 
сторон, и с этим связана его растущая популярность. В Германии операции прямого дебета 
составляют 39,3% всех безналичных операций, Нидерландах - 27,8%, Италии - 22,3%. 

Германия имеет самую развитую жиро-сеть в мире. В ней участвуют все основные 
группы кредитных учреждений - коммерческие банки, сберегательные банки, кредитные 
кооперативы. В настоящее время все расчеты ведутся в электронной форме, процессинг 
осуществляют компьютерные центры жиросетей. Каждая группа финансовых учреждений 
имеет свою систему жирорасчетов. В секторе коммерческих банков расчеты сосредоточены 
у четырех крупнейших банков, каждый из которых имеет собственную внутреннюю сеть 
жиросчетов, объединяющую главную контору, отделения банка и его дочерние 
учреждения. Результаты расчетов внутри сети отражаются на счетах в главной конторе 
банка. 530 сберегательных банков в Германии имеют свою жиросеть и рассчитываются 
через специальные счета в центральных банках земель и в DZS Dekabank. 1800 кредитных 
кооперативов ведут операции в своей системе жиросчетов через DZ Bank (Deutsche-Zentral-
Genossen-Schaftsbank). Центральный банк Германии - Deutsche Bundesbank (Дойче 
Бундесбанк) - с его 11 земельными банками и 200 отделениями находится в центре системы 
жирорасчетов, обеспечивая обмен денежными платежами между группами участников и 
выполняя расчетные операции для банков, не входящих в групповые системы. 

К числу быстроразвивающихся электронных систем расчетов в сфере розничного 
оборота относятся автоматические расчетные палаты (Automated Clearing House - ACH). 
Это - системы электронного клиринга платежных поручений на магнитных носителях или в 
виде электронных файлов, которыми обмениваются финансовые учреждения - участники 
этих систем. ACH впервые появились в конце 60-х годов прошлого века, а в настоящее 
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время они функционируют во многих странах Европы, Северной и Южной Америки, Юго-
Восточной Азии и Австралии. 

В США в создании общенациональной сети ACH активное участие принимал 
центральный банк - Федеральная Резервная Система. Федеральные резервные банки 
являются владельцами и главными операторами АСН. Кроме этой сети в США 
функционируют также частные ACH, на которые приходятся 15% всех платежей ACH. В 
2002 году американские ACH выполнили 8,9 млрд. расчетных операций на общую сумму 
$24,4 трлн. (в 1993 г. соответственно - 2,2 млрд. операций на сумму $9,3 трлн.). 

Анализ опыта развития платежных систем в Европе на основе кредитных карт 
показывает, что наибольшего эффекта от их внедрения в отдельно взятом государстве 
можно достигнуть только при создании единой национальной платежной системы, 
ориентированной на широкие слои населения и использующей различные как внутренние, 
так и международные карточные продукты. Такие системы действуют в настоящее время 
во Франции, Дании, Испании, Португалии, Австрии и Финляндии, а во всех остальных 
странах Европы находятся в стадии.  

На основе проведенного анализа зарубежного опыта формирования систем безналичного 
денежного обращения, и соответствующей российской системы можно сделать вывод о 
том, что в Российской Федерации отсутствует институциональная структура позволяющая 
эффективно осуществлять регулирование и контроль за денежным обращением внутри 
государства. Данный вывод подтверждает тот факт, что во всех развитых странах 
существует целая система государственных учреждений осуществляющих регулирование 
деятельности банковской системы страны и как следствие системы денежного обращения.  

© М.М. Имамов, 2014 
 
 
 
УДК 330            

А.В. Каргина 
аспирант, преподаватель кафедры «Экономика и организация производства» 

факультета «Экономика и Управление» 
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) 
ст. преподаватель  кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

факультета «Экономика и управление» 
Московского финансово-экономического института (НОЧУ ВПО МФЭИ) 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ПАТЕНТОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 
 
В сложившихся экономических условиях, сопровождающихся высокой конкуренцией на 

рынке инноваций и повышением требований к оформлению заявления на получения 
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец,  необходимо искать 
новые подходы к инновационной политике и методам проведения инновационной 
экспертизы. 

Как известно, условиями патентования изобретения, полезной модели или 
промышленного образца являются: 

- промышленная применимость; 
- изобретательский уровень; 
- новизна. 
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Прежде чем, подавать заявление на патентование инновации, необходимо провести 
патентный поиск для получения патентной информации и соответствия произведенной 
инновации условиям патентования, определения и оценки уровня техники, практической 
сферы применения и абсолютной мировой новизны.  

Для грамотного проведения поиска патентной информации  важно правильно 
определить объект исследования и правильно проклассифицировать его. Для поиска 
рекомендуется использовать информацию патентных баз данных (сначала российских, 
затем зарубежных), при этом можно использовать как платные, так и бесплатные 
поисковые системы. Открытые реестры, например, есть на сайте Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) «Роспатент», Всероссийской патентной библиотеке 
и др. 

Для формирования патентной заявки на выдачу патента необходимо подготовить весь 
необходимый пакет документов: 

- Заявление с указанием автора, его адреса; 
- полное описание изделия (полезной модели); 
- формула изобретения (полезной модели), выражающая его сущность и полностью 

основанная на его описании, определяет объем правовой охраны; 
- чертежи, диаграммы, рисунки и т.п.; 
- реферат, который представляет собой краткую техническую информацию решения с 

перечнем существенных признаков. 
 Согласно статье 1395 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), если 

изобретение (полезная модель) создано на территории РФ, то первоначально необходимо 
подготовить и подать в патентное ведомство заявку на родном языке изобретателя 
(русском). Кроме того, важно использовать общепринятую терминологию, соблюдать 
принятые правила оформления. Также необходимо произвести оплату всех необходимых 
пошлин и соблюдать установленные сроки патентного ведомства. 

 Оформленная заявка, в зависимости от органа, в который она подается, может быть 
следующей: 

- Заявка на выдачу патента Российской Федерации (подается в ФИПС Роспатент); 
- Международная заявка; 
- Евразийская заявка. 
Автор дает следующие рекомендации лицам, желающим запатентовать свою 

инновацию: 
- важно заботиться о своих правах патентообладателя уже с момента оформления заявки, 

изучать патентное законодательство; 
- научиться «читать» патентную документацию; 
-  ориентироваться в патентной информации; 
- определить и четко сформулировать объект исследования, рассмотрев все возможные 

синонимы и родовые понятия; 
- название технического решения (патентуемой инновации) должно быть в единственном 

числе, оформлено кратко и точно; 
- описание производить подробное, во всех деталях; 
- определить рынки, на которых будет использоваться патент; 
- соблюдать все установленные сроки, в том числе по оплате пошлины и оповещать об 

этой своевременно патентное ведомство; 
- при подаче заявки на выдачу патента в российский орган (Роспатент) использовать 

русский язык, в зарубежный орган – английский; 
- желательно, чтобы заявка была направлена также в печатном виде; 
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- использовать общепринятую терминологию; 
- учитывать, что в соответствии с изменениями в законодательстве, изменение в заявке 

возможно только один раз; 
- важной составляющей успеха является отсутствие публичных выступлений и 

публикаций до подачи заявки на выдачу патента. 
 

Список использованной литературы: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ЗОЛОТА 
 

Золото на протяжении всех этапов развития экономических систем стран мира и всей 
мировой экономики оставалось важным финансовым активом, что вызвано целым рядом 
факторов. Можно с уверенностью утверждать, что сегодня рынок золота является одним из 
самых привлекательных финансовых рынков. Особенно ценен этот рынок тем, что является 
отличным способом хеджирования рисков во время кризисных явлений.  

В связи со своей особой финансовой «природой» золото приобрело в процессе 
экономического развития особую структуру ценообразования: в 1919 году была принята 
процедура так называемого «золотого фиксинга», которая действует и на сегодняшний 
момент. Цена, согласно ей, устанавливается путем назначения ее председателем совета, 
состоящего из пяти крупнейших мировых банков (на 1.07.2014 в нее входили: 
BarclaysCapital, HSBC, ScotiaMocatta, SocieteGenerale, DeutscheBank), согласования ее на 
основе решения совета, которое в свою очередь основывается на реальных контактах с 
дилерами золота; затем цена корректируется в зависимости от спроса.Именно  эта цена и 
используется большинством центральных банков для расчета учетной цены на золото (в 
том числе и банком России).  

Для начала анализа проблем такой системы «ценообразования» золота стоит сразу же 
отметить тот факт, что, по сути, эти крупнейшие банки имеют ярко выраженные 
возможности для манипуляций ценой в интересах повышения собственного 
благосостояния. Это могло бы быть чисто гипотетической проблемой, если бы уже не 
имелись факты подобных манипуляций. В конце мая 2014 года Управление по надзору за 
финансовыми рынками Великобритании (Financial Conduct Authority) оштрафовало одного 
из членов «пятерки» - банк Barclays Capital – на 26 033 500 фунтов стерлингов. 
Официальной причиной значится пробел в системе внутреннего контроля, который 
заключался в отсутствии контроля над поведением трейдеров в отношении цены на 
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драгоценный металл, благодаря чему отдел банка по ценообразованию на драгоценные 
металлы получил существенное увеличение объема торговых операций (на $1,75 млн.). Как 
выяснилось впоследствии, такие операции осуществлялись главой отдела, Дэниелом 
Планкетом, с 2004 года [1]. Данный факт не только вынудил регуляторов рынка усиливать 
контроль над процессом образования цены в самых различных контекстах, но принять 
шаги по реформированию системы. 

8 июля в Лондоне произошла встреча руководителей Всемирного совета  по золоту и 
крупнейших мировых банков, цель которой – реформирование устоявшейся системы 
образования цены на золото. Причин для такого шага довольно много и помимо 
вышеназванной. Аналитики и инвесторы высказывают постоянное недовольство тем, что 
цена золота находится «в руках» такого ограниченного круга. Для того, чтобы не допустить 
манипуляции на рынке, необходимо продумать вопрос о повышении количества банков, 
участвующих в формировании цены. Это несомненно поспособствует повышению 
прозрачности данной деятельности. Также возможным качественным решением станет 
географическая диверсификация банков-участников совета, что позволит учесть интересы 
различных регионов. Однако это довольно сложно для реализации, более того, мы 
наблюдаем обратную тенденцию, которая проявилась в том, что немецкий DeutscheBank 
выходит из группы в связи с тем, что прекращает деятельность на сырьевом рынке.  

Также вероятным вариантом реформирования системы представляется отказ от золотого 
фиксинга и использование рыночных цен, которые складываются под воздействием спроса 
и предложения. Такой подход имеет определенные преимущества, основное из которых 
заключается в невозможности манипулирования ценами на драгоценный металл. Но есть 
существенный недостаток такого способа: если цена базового актива, в частности золота, 
становится зависимой лишь от игроков на рынке, то это вызывает более существенные 
колебания курса, которые не могут не сказаться на относительной «монолитности» золота, 
которое, несмотря на падение курса, остается одним из самых стабильных активов. Кроме 
того, стоит говорить о том, что реформирование золотого фиксинга уже повергает рынок 
золота в несколько негативные настроения, вызывая уменьшение курса золота.  

Цена на золото на протяжении всего третьего квартала 2014 года падала лишь с 
незначительными подъемами вверх в периоды конъюнктурной стабилизации на мировых 
рынках. Не последнюю роль здесь оказывает факт ослабления политического напряжения в 
регионе, вызвавший нежелание инвесторов вкладываться в золотые активы. Немного 
подогреть интерес инвесторов сможет лишь новый виток кризиса на Украине или 
проблемы в американской экономике, которые не предсказываются экспертами. 
Федеральная резервная система продолжает скупать государственные облигации, что не 
только говорит о стабильности доллара сегодня, но и повышает его инвестиционную 
привлекательность. Золото просто не может конкурировать с вложениями в долларовые 
активы, поскольку последние сегодня однозначно приносят своим владельцам куда более 
серьезный доход. К этому стоит добавить, что совсем скоро Федеральная Резервная 
Система закончит скупку государственных облигаций, в связи с чем последние станут 
знаковым активом, который будет приносить своим владельцам еще и процентный доход. 
Говорить о приоритетной привлекательности золота в этом случае просто не 
представляется возможным.  

Из всего этого стоит сделать вывод о том, что золото – слишком уникальный вид 
финансовых активов, который нельзя оставить без регулирования, сделав его обращение на 
рынке зависимым лишь от спроса и предложения. Несмотря на то, что золото существенно 
изменяется в цене «от кризиса к кризису», оно остается самым надежным активом на 
период нестабильной обстановки в мировой экономике. Поэтому необходимость в 
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реформировании ценообразования на этом рынке очевидна, однако оно должно проводится 
очень избирательно – в частности, для начала следует принять решение о повышение 
прозрачности процесса золотого фиксинга для того, чтобы участники рынка имели четкое 
представление о том, что цена относительно независима от интересов ведущих банков и его 
работников, которое необходимо для уверенности в надежности актива.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТАРГЕТ-

КОСТИНГА 
 
В современных условиях развития экономики отечественным производителям очень 

важно оставаться конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Для повышения эффективности производства перед предприятиями встает необходимость 
совершенствования производственной системы: улучшения качества продукции, снижения 
издержек производства. 

Сегодня многие ведущие предприятия в своей практике активно применяют 
принципы «бережливого производства». Методология бережливого производства 
была разработана в середине XX века в Японии, а затем она распространилась в 
развитых странах мира. Данная концепция основана на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь. Бережливое производство позволяет устранить 
потери из-за перепроизводства, лишних этапов обработки, лишних материально – 
производственных запасов, транспортировки, ненужных перемещений, выпуска 
дефектной продукции, сократить время из-за ожидания. 

Д. Вумек и Д. Джонс выделяют 5 принципов бережливого производства: 
1. Определение ценности продукта. Согласно данной концепции, товар рассматривается 

как продукт, обладающий определенным набором характеристик, важных для потребителя. 
2. Определение потока создания ценности. Бережливое производство работает по 

системе «предоставлять потребителю именно то, что нужно, сколько нужно, когда нужно и 
где нужно» и этого может обеспечить только хорошо отлаженный поток создания 
ценности, который позволяет добиться минимальной себестоимости продукта.  
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3. Организация движения потока. Данный принцип предполагает создание непрерывного 
движения процесса производства, т.е. непрерывный путь продукта от сырья до готового 
состояния. Работа не должна быть разделена по отделам и выполняться партиями. Это 
сократит продолжительность производственного процесса, снизит затраты и повысит 
качество продукта. [1, с.40] 

4. Вытягивание продукта. Это означает, что предприятию следует производить продукт в 
таком количестве, которое необходимо потребителю. Вытягивание представляет собой 
экономичную систему работы. Благодаря данному принципу, удастся избежать потери 
перепроизводства и излишних запасов. Запасы необходимы производству, но их уровень 
должен быть минимальным. 

5. Совершенствование продукта. Предприятию необходимо постоянно 
самосовершенствоваться, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке. 

Сегодня в России предприятия стали постепенно переходить к применению принципов 
бережливого производства для построения производственных систем. В настоящее время 
внедрение  технологий бережливого  производства осуществляется  на 133 российских  
предприятиях  и  организациях  различных  отраслей промышленности,  таких  как,  
машиностроение,  химия  и нефтехимия,  энергетика,  сельское  хозяйство,  транспорт,  
строительство,  здравоохранение.[2, с. 159] Однако использование традиционных систем 
учета затрат не позволяет достичь максимального эффекта от внедрения данной концепции: 
необходима новая система управленческого учета, основанная на принципах бережливого 
(инновационного) производства. Целью такой системы  является создание 
производственной системы, которая без потерь реагирует на изменения конъюнктуры, 
позволяет получать заказы минимального объема и способствует снижению затрат. [3, с.91] 

Таким образом, чтобы управлять инновациями, необходимо  иметь эффективный 
механизм управления себестоимостью, ценой и прибылью. Этому в большей степени 
соответствует зарубежная система учета затрат «таргет – костинг», которая применяется на 
этапе проектирования нового продукта или модернизации устаревшей продукции.[4, с. 52] 
В основу таргет-костинга положено понятие «целевая себестоимость». Согласно данному 
методу, производитель путем маркетинговых исследований определяет цену продукта, 
затем из неё вычитает желаемую прибыль и получает целевую себестоимость. Таким 
образом, себестоимость продукта выступает не как заранее рассчитанный показатель, а как 
величина, к которой должна стремиться организация. [5, с. 392] 

Таргет-костинг эффективно применять на этапе совершенствования продукта. Методика 
«таргет-костинг» позволяет заранее, до начала производства, снизить все риски, связанные 
с производством и реализацией продукции, либо, отказаться от них.  Основной задачей 
таргет-костинга является установление минимальной разницы между целевой и сметной 
себестоимостью. Данный метод позволяет так организовать поток создания продукта, 
чтобы затраты на его изготовление не превышали ранее рассчитанной величины, при этом 
качество продукции не должно ухудшаться.  

Система «таргет-костинг» имеет ряд достоинств: 
 возможно получение продукта, по характеристикам отвечающего потребностям 

покупателей и имеющего наиболее возможную цену реализации; 
 таргет-костинг отлично совмещается с бюджетированием, планированием 

прибыли, формированием центров ответственности, то есть он свободно интегрируется в 
стратегический управленческий учёт –сравнительно новое и перспективное направление 
управленческого учёта. 

 таргет-костинг значительно отличается от метода стандард-кост, который 
используется в основном для контроля затрат и оценки результативности; 
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 таргет-костинг позволяет концентрировать внимание на внешних (рыночных) 
факторах, а не только на внутренних.[5, с. 393] 

Применение на отечественных предприятиях системы управленческого учета, 
основанной на принципах бережливого производства, сопряжено с рядом трудностей. Так, 
рассматривая действующую систему организации управленческого учета ОАО 
«Радиодеталь» отмечаем, что на предприятии редко составляются отчеты о затратах на 
производство, в то время как еженедельные и ежедневные отчеты о затратах могут быть 
полезны руководству предприятия при принятии решений о сокращении издержек и 
увеличении производительности. Во-вторых, система учета затрат сосредотачивает 
внимание на  стоимостной информации (затраты труда, сырья, доход от реализации), в то 
время как нестоимостной информации (качество сырья и произведенной продукции) не 
уделяется дополнительного внимания. Наблюдается отсутствие взаимосвязи между 
различными подразделениями и работниками, в то время как коллектив должен быть 
единой командой, стремящейся к достижению поставленных целей. 

Вышеизложенное свидетельствует, что для внедрения системы управленческого учета 
необходимы значительный период времени и тщательная подготовка управленческого 
персонала. Рассмотрим поэтапно процесс внедрения принципов бережливого производства 
и таргет-костинга на пилотном проекте «Совершенствование организация управленческого 
учета на примере выключателя дверного ВК-407». 

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Радиодеталь» является производство и 
реализация установочных и коммутационных изделий для радиоэлектронной 
промышленности и нужд автопрома как внутри страны, так и в ближнем зарубежье. 
Конкуренция на рынке сбыта, несомненно, высока и риски снижения объема 
реализации присутствуют. В настоящее время номенклатура выпускаемых ОАО 
«Радиодеталь» изделий составляет более 500 наименований, наиболее востребованным 
изделием является выключатель дверной ВК – 407, цена которого составляет 3,80 руб., а 
плановая себестоимость – 3,62 руб. 

Для расчета целевой себестоимости воспользуемся следующей формулой: 
      , 
где ЦС – целевая себестоимость; 
Ц – цена; 
П – запланированная прибыль. 
По расчетам предприятия необходимая для хозяйства норма прибыли должна составлять 

15 % от цены, т.е. 0,57 руб. Исходя из установленной рыночной цены (3,80 руб.) и 
рентабельности (15%), целевая себестоимость выключателя дверного составит 3,23 руб. 
Именно это значение целевой себестоимости предприятию необходимо достичь для 
увеличения рентабельности данного продукта. Основным фактором повышения 
рентабельности является снижение себестоимости продукции (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Калькуляция себестоимости выключателя дверного ВК – 407 

№ Наименование статей затрат Сумма, руб. Удельный вес, 
% 

1 Затраты на материалы, всего 1,84 51 
2 Основная зарплата производственных 

рабочих 
0,38 11 

3 Дополнительная зарплата 0,04 1 
4 Страховые отчисления 0,13 4 
5 Общепроизводственные затраты 0,69 19 
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6 Общехозяйственные расходы 0,44 12 
7 Затраты на специальную техническую 

оснастку 
0,05 1 

8 Производственная себестоимость 3,57 99 
9 Коммерческие затраты 0,05 1 
10 Полная себестоимость 3,62 100 

 
Как показывают данные таблицы, наибольший удельный вес в структуре себестоимости 

продукции приходится на материалы (51%). Уменьшить материальные затраты можно, 
повышая технический уровень производства. Сегодня на исследуемом предприятии 
действует довольно старое оборудование, изношенность которого составляет 80%. Оно 
затрачивает много энергии и сырья. Для ускорения производственного процесса и 
повышения качества продукции, необходимо внедрение новой, прогрессивной технологии, 
механизация и автоматизация производственных процессов, широкое внедрение 
микропроцессорной техники для контроля, управления, диагностики, улучшение 
использования и применение новых видов сырья и материалов. 

Предприятие в ближайшее время не планирует закупать новое оборудование, хотя в 
перспективе одним из приоритетных направлений предприятия является увеличение 
объёма производства в основном за счет расширения ассортимента выпускаемой 
продукции на 15-20%. Возможно, это позволит аккумулировать собственные источники 
для замены действующего оборудования. Пока предприятию следует уделять больше 
внимания своевременному и планомерному ремонту оборудования. Срок работы 
оборудования может быть намного удлинен, если тщательно вести их монтаж, применять 
высококачественные стандартные материалы и запасные части, изготовленные на 
специальных предприятиях. Существенного снижения затрат на ремонт оборудования 
можно добиться, применяя прогрессивный поузловой метод ремонта, который заключается 
в том, что все сборочные единицы (узлы) машины последовательно, с интервалами по 
времени, подвергают ремонту. 

При приобретении сырья и материалов необходимо всесторонне оценивать качество и 
цену сырья, условия поставок, то есть тщательно подходить к выбору поставщика. В 
настоящее время все поставщики сырья и материалов расположены в отдаленных городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, что значительно повышает расходы на 
транспортировку. 

Продукцию следует производить небольшими партиями и ровно в таком количестве, 
сколько необходимо потребителям, чтобы не образовывались большие запасы. 
Перемещение запасов из одного цеха в другой занимает много времени у рабочих, что 
соответственно увеличивает затраты на оплату труда и, следовательно, сумму страховых 
взносов. Предприятию следует применить вытягивающую систему производства, 
выравнивание производства, сокращение размера партии. Также к снижению затрат на 
перемещение могут привести совершенствование системы планирования, оптимизация 
распределения оборудования, эффективно организованные рабочие места.  

Одной из серьезных проблем предприятия является наличие брака продукции, при этом 
возникают дополнительные затраты: на доработку, организацию места для устранения 
дефектов. Для устранения потерь от брака мы предлагаем следующие мероприятия: 
организация контроля за соблюдением технологической дисциплины на каждой стадии 
производственного процесса продукции, внедрение системы эффективной эксплуатации 
оборудования, повышение квалификации персонала. Кроме того, необходимо следить за 
качеством поступающих материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий. 
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Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает 
себестоимость продукции. Добиться этого возможно с помощью совершенствования работы 
управленческого персонала. В данный момент на предприятии все отделы, связанные с 
обработкой экономической информации и принятия управленческих решений, не достаточно 
обеспечены компьютерными технологиями. Таким образом, предприятию следует приобрести 
необходимое количество компьютеров. По нашим расчетам, предприятию для эффективной 
работы необходимо два компьютера на цех. Единовременные затраты на техническое 
обеспечение одного цеха составят около 35000 руб. Однако использование компьютерных 
технологий в работе позволит значительно сократить время персонала на обработку 
информации, что повысит производительность труда. 

Таким образом, интеграция принципов бережливого производства и таргет-костинга 
позволит получить именно тот суммарный эффект, который необходим для достижения 
целевой себестоимости. 

Комплексное использование двух систем обеспечит предприятию конкурентное 
преимущество, состоящее в достижении более низкого по отношению к конкурентам 
уровня себестоимости и возможности выбирать удобную ценовую политику для захвата и 
удержания соответствующих секторов рынка. 
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Актуальность исследования. Развитие предпринимательства является основой 
экономического роста. Хозяйствующие субъекты, осуществляя предпринимательскую 
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деятельность, вступают во взаимоотношения друг с другом, властными структурами, 
кредитными учреждениями и др. В результате формируется предпринимательская среда, 
имеющая определенную структуру. Авторы придерживаются позиции, согласно которой 
предпринимательская среда – это совокупность условий, определяющих 
функционирование предпринимательских структур в определенной сфере [1]. 

Актиʙная поддержка, окаɜыʙаемая сегодня со стороны Преɜидента Российской 
Федерации и праʙительстʙа государстʙа малому и среднему предпринимательстʙу, состоит 
ʙ снижении администратиʙных барьероʙ, препятстʙующих ʙедению биɜнеса, и ʙ соɜдании 
услоʙий, стимулирующих раɜʙитие предприятий. Важнейшую роль ʙ данном процессе 
играет налогоʙое регулироʙание.  

Наиболее ʙостребоʙанными со стороны органиɜаций и предпринимателей формами 
налогообложения яʙляются упрощенная система налогообложения и единый налог на 
ʙмененный доход, относящиеся к специальным налогоʙым режимам. Упрощенный (по 
сраʙнению с общей системой налогообложения) порядок ʙедения учета и предстаʙления 
отчетности, пониженные суммы налогоʙых обяɜательстʙ приʙлекают с каждым годом ʙсе 
большее число налогоплательщикоʙ, относящихся к малому и среднему биɜнесу.  

В сʙяɜи со сложностями администрироʙания малых и средних предприятий, ʙ 
большинстʙе сʙоем работающих ʙ сферах роɜничной торгоʙли, общестʙенного питания, 
окаɜания бытоʙых услуг населению, сʙяɜанных с наличным денежным оборотом, и 
большим количестʙом субъектоʙ налогообложения, ʙоɜникает проблема исполнения 
доходной части бюджетоʙ. Выходом иɜ подобной ситуации яʙляется применение 
обяɜательного налогообложения ʙмененного дохода. Наряду с фискальной функцией, 
подобная форма налогообложения носит и стимулирующий характер, поскольку ей 
сопутстʙуют пониженные налогоʙые обяɜательстʙа.  

В соотʙетстʙии с российским ɜаконодательстʙом для субъектоʙ малого биɜнеса 
устаноʙлены следующие критерии малых предприятий: 

1) средняя численность работникоʙ ɜа предшестʙующий календарный год для малых 
предприятий не должна преʙышать ста челоʙек ʙклю чительно; среди МП 
ʙыделяются микропредприятия – до пятнадцати челоʙек [2];  

2) ʙыручка от реалиɜации тоʙароʙ (работ, услуг) беɜ учета налога на добаʙленную 
стоимость ɜа предшестʙующий календарный год не должна преʙышать 400 млн рублей для 
малых предприятий и 60 млн рублей для микропредприятий. 

Согласно предстаʙленным Росстатом и ФНС России данным, ʙ настоящее ʙремя ʙ 
Российской Федерации осущестʙляют деятельность 5 587 871 субъект малого 
предпринимательстʙа, ʙ том числе: 1 374 777 микропредприятий, 227 744 малых 
предприятий, 3 985 350 индиʙидуальных предпринимателей.  

Проблематика. Крупный биɜнес тяготеет к открытым (ОАО) или ɜакрытым (ЗАО) 
акционерным общестʙам. Для малого биɜнеса более характерна органиɜация деятельности 
ʙ форме общестʙ с ограниченной отʙетстʙенностью (ООО), общестʙ с 
дополнительной отʙетстʙенностью, хоɜяйстʙенных тоʙарищестʙ, проиɜʙодстʙенных 
кооператиʙоʙ. Малый биɜнес чаще ʙсего функционирует беɜ обраɜоʙания юридического 
лица, под юридическим статусом индиʙидуального предпринимателя или крестьянского 
хоɜяйстʙа [3, с. 112]. 

Малые предприятия имеют сʙои характерные особенности, окаɜыʙающие ʙлияние на 
способы органиɜации и ʙедения биɜнеса, структуру упраʙления предприятием, структуру 
сделок по купле-продаже такого биɜнеса, на качестʙо информационного обеспечения 
участникоʙ рынка капиталоʙ, на методы (иногда доʙольно специфические), применяемые 
при их оценке, на сопроʙождающие малый биɜнес риски и т.д. 
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Рассмотрим осноʙные раɜличия среднестатистических предприятий малого биɜнеса ʙ 
сраʙнении с крупными корпорациями. 

Особенности малых предприятий делают средний и малый биɜнес, с одной 
стороны, рискоʙанным, а с другой – перспектиʙным и приʙлекательным 
объектом ʙложения капитала. 

Упрощенная система налогообложения, применяемая наряду с другими системами, 
предусмотренными Налогоʙым кодексом РФ, ʙ осноʙном ориентироʙана на малый биɜнес. 
В экономической структуре раɜʙитых стран малый биɜнес ɜанимает ʙесьма ɜаметное место, 
обеспечиʙая до 40% ВВП.  

Следует отметить особую роль малого биɜнеса ʙ решении социальных проблем. Он не 
только удоʙлетʙоряет насущные нужды населения, но и решает проблему ɜанятости 
трудоспособных людей ʙ периоды сокращения проиɜʙодстʙа на крупных и средних 
предприятиях, что имело место ʙ нашей стране ʙ перʙой полоʙине 1990-х гг.  

Применение упрощенной системы налогообложения индиʙидуальными 
предпринимателями предусматриʙает их осʙобождение от обяɜанности по уплате налога на 
доходы фиɜических лиц ʙ отношении доходоʙ, полученных от предпринимательской дея-
тельности (ɜа некоторыми исключениями), налога на имущестʙо фиɜических лиц (ʙ 
отношении имущестʙа, испольɜуемого для предпринимательской деятельности) и единого 
социального налога (ʙ отношении доходоʙ, полученных от предпринимательской 
деятельности, а также ʙыплат и иных ʙоɜнаграждений, начисляемых ими ʙ польɜу 
фиɜических лиц). Индиʙидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, не приɜнаются налогоплательщиками налога на добаʙленную стоимость, 
ɜа исключением налога на добаʙленную стоимость, подлежащего уплата при ʙʙоɜе тоʙароʙ 
на таможенную территорию Российской Федерации. 

Переход ИП и ООО на «упрощёнку» ʙоɜможен сраɜу при регистрации. Вноʙь соɜданные 
органиɜации и ИП могут подать уʙедомление и применять УСН со дня постаноʙки на учёт. 
Срок подачи уʙедомления состаʙляет тридцать дней со дня постаноʙки на учёт ʙ налогоʙых 
органах. 

Перейти на УСН можно и с другой системы налогообложения. Для перехода 
необходимо подать уʙедомление ʙ налогоʙую инспекцию до 31 декабря года, 
предшестʙующего году, с которого налогоплательщик желает перейти на УСН. Стоит 
обратить ʙнимание, что для перехода на УСН налогоплательщик должен соотʙетстʙоʙать 
услоʙия применения УСН, устаноʙленным ст. 346.12 НК РФ [4]. 

При переходе на общий режим налогообложения ʙ налогоʙом учете на дату укаɜанного 
перехода отражается остаточная стоимость осноʙных средстʙ, определяемая исходя иɜ их 
перʙоначальной стоимости ɜа ʙычетом сумм амортиɜации, исчисленной ɜа период 
применения упрощенной системы налогообложения ʙ порядке, предусмотренном глаʙой 25 
НК РФ. При этом суммы расходоʙ на приобретение осноʙных средстʙ, принятых при 
исчислении налогоʙой баɜы ɜа этот период ʙ соотʙетстʙии с глаʙой 26.2 НК РФ, если они 
преʙысили суммы амортиɜации, исчисленные ʙ соотʙетстʙии с глаʙой 25 НК РФ, не 
уменьшают остаточную стоимость осноʙных средстʙ на дату перехода налогоплательщика 
на общий режим налогообложения, а полученная раɜница приɜнается доходом при 
переходе на общий режим налогообложения. 

Индиʙидуальный предприниматель и органиɜация теряют праʙо на применение 
упрощённой системы налогообложения ʙ следующих случаях. 

1 Пропущен срок подачи уʙедомления о переходе на УСН. Срок подачи – 31 декабря. 
Например, для перехода на УСН с 2014 года уʙедомление необходимо подать не поɜднее 31 
декабря 2013 года.  Следует учитыʙать, если последний день ʙыпадает на ʙыходной, он 
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переносится на ближайший рабочий день – например, ʙ прошлом году последний день 
подачи уʙедомления был перенесён на 9 янʙаря 2013 года, ʙедь 31 декабря был ʙыходным 
днём. Для ʙноʙь соɜданных органиɜаций и ИП срок подачи уʙедомления - 30 календарных 
дней с даты постаноʙки на учёт ʙ налогоʙом органе. 

2 Доход налогоплательщика преʙысили 60 млн руб. Если ʙ 2013 году доходы преʙысят 
60 млн руб., то следует перейти на общий режим налогообложения. С 2014 года ежегодно 
лимит будет индексироʙаться на коэффициент-дефлятор. 

3  Средняя численность работникоʙ ɜа отчётный (налогоʙый) период преʙысила 100 
челоʙек. 

4  Наличие дейстʙующих филиалоʙ и предстаʙительстʙ. Филиалы и предстаʙительстʙа 
не считаются дейстʙующими, если их соɜдание отражено ʙ учредительных документах, но 
для функционироʙания ничего не соɜдано. При наличии филиалоʙ и предстаʙительстʙ 
применять УСН нельɜя. 

5  Если органиɜация ɜаключила с государстʙом соглашение о раɜделе продукции, то она 
не ʙпраʙе применять УСН. 

Не могут применять УСН плательщики ЕСХН, а также другие органиɜации, укаɜанные ʙ 
пункте 3 статьи 346.12 Налогоʙого кодекса РФ. Потеряʙ праʙо применять упрощённую 
систему налогообложения, налогоплательщик переходит на ОСНО. Причём применять 
ОСНо необходимо с начала того кʙартала, ʙ котором было потеряно праʙо на применение 
УСН. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемой личным 
трудом гражданина и членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 
земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного 
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хозяйства. Ведение ЛПХ в сельской местности во многих случаях представляет 
продолжение той деятельности, которой трудящиеся заняты в основном производстве.  

Категория личного подсобного хозяйства как особой сферы производства в современных 
российских условиях характеризуется следующими основными признаками: 1) 
деятельностью, связанной с использованием земли как фактора производства в сельском 
хозяйстве, с получением и переработкой сельскохозяйственной продукции; 2) 
вспомогательной к основной занятости населения; 3) сокращающемся нерыночным 
производством сельскохозяйственной продукции для собственного использования; 4) 
самофинансированием деятельности; 5) часто непрофессиональной деятельностью по 
производству продукции для личного потребления; 6) организацией трудового процесса на 
основе труда членов семьи (иногда с участием привлеченных лиц). Таким образом, понятие 
ЛПХ неотделимо от дополнительной деятельности семей, осуществляемой с целью 
производства сельскохозяйственной продукции для собственного потребления. 

По нашему мнению, ведение ЛПХ населением можно рассматривать в контексте 
недостаточно быстрого улучшения в стране продовольственной ситуации и уровня доходов 
и жизни россиян. С развитием рыночных отношений главным источником удовлетворения 
потребностей семьи будет получаемый ее членами доход от продажи рабочей силы. 
Поэтому перед владельцами ЛПХ будет стоять дилемма: или превратить ЛПХ в товарное 
хозяйство, или ограничиться продажей рабочей силы. В современных условиях низкий 
уровень располагаемых денежных средств, наряду с отсутствием возможности получения 
дохода в сфере общественного производства, вынуждают сельское население находить 
источники пополнения совокупного дохода при помощи труда в ЛПХ. Уклад и условия 
сельской жизни также обусловливают существование ЛПХ: это специфическое, реальное 
проявление образа жизни российских сельских жителей, способ сохранения крестьянских 
традиций, а также средство поддержания родственных связей и соседской взаимопомощи 
на селе.  

Реальное функционирование и результативность деятельности ЛПХ зависит от 
конкретных условий, в которых оказались их владельцы. Разные семьи имеют различные 
целевые установки и планы в отношении ЛПХ и каждая из них использует свои методы 
достижения необходимых условий его ведения. В основе поведения населения в данной 
сфере лежит удовлетворение его потребностей как материальных, так и духовных. 
Сопоставляя свои потребности с возможностями их удовлетворения через общественную 
сферу производства, а также учитывая предстоящие затраты времени, средств и жизненных 
сил на ведение ЛПХ, семьи (в увязке с их возможностями и намерениями) вырабатывают 
совершенно определенное отношение к нему, то есть осознают необходимость либо 
невозможность его ведения [1].  

Влияние развивающихся потребностей населения на его экономическое 
поведение в сфере личного подсобного хозяйства неоднозначно. С одной стороны, 
рост материально-бытовых потребностей способствует формированию у сельских 
жителей установки на увеличение размеров личных хозяйств, с другой стороны, 
рост духовных потребностей и связанное с ним повышение ценности свободного 
времени способствуют сокращению масштабов этих хозяйств. Таким образом, 
экономическое сознание и реальное экономическое поведение людей не всегда 
совпадают, что обусловлено, с одной стороны, общим несовпадением объективной 
реальности с осознанными намерениями человека, а с другой – зависимостью 
действий людей от внешних условий. Общие условия включают в себя, прежде 
всего, экономическую политику, которая воплощается в системе государственных 
нормативных актов. Локальные условия, с одной стороны, отражают специфику 
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ведения ЛПХ в том или ином регионе, с другой – представляют собой проекцию 
экономической политики и хозяйственного механизма на местные условия. 

По мнению автора, в настоящее время изменилась побудительная причина занятия 
подсобным хозяйством, что имеет принципиальное значение для понимания перспектив 
развития ЛПХ. Отметим, что если в дореформенный период основной целью 
функционирования ЛПХ было обеспечение семьи недостающим количеством продуктов 
питания в связи с нерешенностью продовольственной проблемы в стране, то в настоящее 
время – это недостаточный уровень денежных доходов, получаемых от продажи рабочей 
силы, который не позволяет купить эти продукты в торговой сети. Таким образом, сегодня 
ЛПХ выступает, прежде всего, как феномен бедности преимущественно аграрного 
населения. Многие ученые полагают, что в период финансово-экономического кризиса 
хозяйства населения смогут стать своего рода "подушкой" продовольственной 
безопасности, которая смягчит последствия роста безработицы и снижения реальных 
доходов населения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
  

Экономика России - пятая экономика среди стран мира по объёму ВВП. По данным 
международного финансового института, ВВП России в 2012 г. составил 3,38 трлн.$, что 
больше, чем у Германии (3,307 трлн). По номинальному объёму ВВП Россия занимает 8-е 
место.  

По ВВП на душу населения Россия занимает 43-е место, по номинальному ВВП на душу 
населения — 47-е место. Доля экономики России в мировой экономике составляет 4,1 % 
[2].  

Эти данные были получены с помощью расчётов показателей, из которых выстраивается 
статистика. Поподробнее об этих показателях я расскажу далее, кроме того постараюсь 
прояснить экономическую ситуации в России.  

Важнейшими показателями, характеризующими экономический уровень развития 
страны, являются [1]:  

1.Общий объем валового внутреннего продукта (ВВП); объем ВВП на душу населения.  
Валовой внутренний продукт — стоимость произведенных за год товаров и услуг. 

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2014 г. предусматривает рост ВВП на 2,5%.  
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В январе 2014 г., по уточненным данным, ВВП РФ с учетом сезонности снизился на 0,6 
%, а в феврале — вырос на 0,4 %. В ведомстве пересмотрели показатель марта до 0 %. 
Ранее Минэкономразвития оценивало рост ВВП в марте, очищенный от сезонности, в 0,1 
%.  

Состояние российской экономики в апреле улучшилось — рост ВВП в годовом 
выражении ускорился до 1,1 %, без учета сезонности он вырос на 0,1 % в месячном 
выражении. [3]  

По величине ВВП на душу населения нашу страну опережают более 50 государств. 
Высокоразвитые страны (Япония, США, Швейцария и др.) имеют свыше 20000$ ВВП на 
душу населения в год.  

2.Общий объем промышленного производства и производство промышленной 
продукции на душу населения.  

Важным показателем уровня экономического развития является отраслевая 
структура хозяйства, в первую очередь соотношение занятых в отраслях 
производственной и непроизводственной сфер. В последние десятилетия в развитых 
странах существенно возросла производительность труда, что способствовало 
перераспределению занятого населения из производственной сферы в 
непроизводственную. Чем выше доля отраслей непроизводственной сферы в 
экономике страны, тем выше уровень ее экономического развития. В России 
наблюдается тенденция к повышению удельного веса отраслей непроизводственной 
сферы. Соотношение занятых в настоящее время 65 к 35 в пользу производственной 
сферы. В развитых странах удельный вес непроизводственной сферы (по числу 
занятых) составляет в основном 65-75 %.  

3.Уровень производительности труда.  
Велико отставание России по уровню производительности труда — объему 

производства продукции на одного работника. Россия отстает по уровню 
производительности труда от развитых стран в 2,5 раза.  

4.Золотовалютные резервы государства.  
По золотым запасам органов государственного денежно-кредитного 

регулирования Россия занимает 12-е место в мире. Объем золотовалютных резервов 
России за первую неделю марта 2014 г. вырос на 1,3 млрд. $. Если на 28 февраля 
резервы составляли 493,3 млрд. долл., то к 7 марта 2014 г. увеличились до 494,6 
млрд.$., сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей Банка 
России. Золотовалютные резервы Банка России выросли на 0,267 %. Это их самый 
высокий показатель с 31 января 2014г.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что положение России в мировой 
экономике на данный момент нестабильно, но возможно к концу года экономическое 
положение улучшится.  
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ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

В настоящее время каждый желает приобрести свое жилье, но доходы многих граждан 
России этого не позволяют. Выходом из такой ситуации является приобретение жилья по 
ипотеке. Обязательным условием выдачи кредита является ипотечное страхование. 
Ипотечное страхование говорит о том, что  заемщик обязан застраховать жилье и свое 
здоровье, чтобы в случае потери работоспособности или разрушения жилья страховая 
компания погасила оставшуюся сумму кредита. Таким образом, банк страхует себя от 
возможных невыплат по кредиту. 

Ипотечное страхование - вид страхования, предусматривающий осуществление 
страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам кредитора в результате неисполнения заемщиком обязательств 
по договору ипотечного жилищного займа. 

Страхование является обязательным условием при оформлении ипотеки. По закону 
заемщик обязан страховать только предмет залога от повреждения и полного уничтожения. 
Но большинство кредиторов требуют, чтобы заемщик дополнительно страховал свою 
жизнь и трудоспособность и риск утраты права собственности на жилье. Срок ипотечного 
страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. 

При ипотечном страховании жилья банк настаивает на страховке в сумме кредита, 
увеличенной на 10%, но многие заемщики страхуют приобретаемое жилье на полную его 
стоимость. При таком варианте, если наступит страховой случай, то страховая компания 
погасит ипотечный кредит в банке за заемщика, и выдаст самому заемщику оставшуюся 
сумму по страховому договору. 

В основном ипотечные банки имеют список страховых компаний, которые являются его 
партнерами. Заемщикам настоятельно рекомендуется страховаться в этих компаниях. 
Бывает, что заемщик застраховал ранее жизнь и трудоспособность в другой страховой 
компании, то ему необходимо подобрать тот банк, который зачтет существующий 
страховой полис.  

Страховые платежи по ипотеке осуществляются раз в год. Когда подходит срок платежа, 
банк сообщает в страховую компанию остаток задолженности заемщика, и, исходя из этой 
суммы, рассчитывается страховой взнос. Таким образом, размер страховых платежей 
каждый год уменьшается вместе с задолженностью по кредиту. Страхование жизни и 
трудоспособности оплачивается с момента получения кредита. Момент страховых выплат 
по самому жилью зависит от того, какое жилье приобретается – готовое или строящееся. В 
первом случае заемщик оплачивает страхование недвижимости и титула с момента 
получения кредита, а во втором — после оформления жилья в собственность. 

При заключении договора страхования ипотеки следует внимательно изучить перечень 
страховых случаев, по которым убытки будут возмещены. При страховании жизни и 
трудоспособности страховыми случаями обычно являются смерть застрахованного и 
частичная или полная утрата трудоспособности (присвоение статуса инвалида I или II 
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группы) в период действия страхового договора. При страховании жилья страховым 
случаем является гибель или повреждение недвижимости в результате пожара, залива 
жидкостью, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц (вандализма, 
поджога, подрыва взрывчатых веществ), конструктивных дефектов здания, о которых на 
момент заключения договора страхователю известно не было. Страховым случаем по 
страхованию титула жилья может быть вступившее в законную силу решение суда, в 
результате которого заемщик утратил права собственности на предмет ипотеки. 

При наступлении страхового случая следует немедленно поставить в известность 
кредитора и страховую компанию и уточнить порядок действий в той или иной ситуации. 

В случае смерти заемщика или получения им инвалидности страховая компания 
исполняет за него обязательства по погашению ипотечного кредита и уплате процентов. 
Заложенная квартира переходит в полноправную собственность заемщика или его 
наследников. 

Страхование ипотеки не является обязательной процедуры, но многие банки страхование 
ипотеки включили в условия предоставления кредита. 

По законодательству страхование ипотеки не является обязательным вовсе, но каждый 
банк имеет права устанавливать свои порядки. 

Страхование ипотеки не является обязательной процедурой, хотя некоторые банки 
включили этот пункт в условия предоставления кредита. С законодательной точки зрения, 
такой вид страхования не является обязательным вовсе, но каждый банк вправе 
устанавливать свои порядки. Следовать им или нет — это вопрос выбора подходящего 
заведения. 

Главная проблема страхования ипотеки заключается в том, что даже при желании, 
заемщик редко имеет возможность самостоятельно выбрать страховщика — это 
обусловлено взаимными аккредитациями, которые связывают банки с некоторыми 
страховыми учреждениями.  

Несмотря на то, что ипотечное страхование имеет природу кредитного риска, в России 
ипотечное страхование реализуется через два вида, разделенных по признаку Страхователя: 
страхование ответственности заёмщика или как страхование финансовых рисков 
кредиторов. Возможна реализация ипотечного страхования через предпринимательские 
риски кредитора, но в отношении пулов кредитов, так как в противном случае нарушается 
базовый принцип – следования страховой защиты за ипотечным кредитом (в 
предпринимательских рисках такое невозможно). 

Страхование ответственности заёмщика на сегодня определено в главе 31 закона "Об 
ипотеке"  и предусматривает ряд серьёзных ограничений, сдерживающих развитие данного 
вида: 

• страхованию подлежат только ипотечные кредиты (ипотечные займы не могут быть 
застрахованы); 

• страхованию подлежит только случай совпадения в одном лице заемщика и 
залогодателя; 

• размер ответственности заёмщика ограничен 20% сверх 70%, что недостаточно в 
Российских реалия. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://www.consultant.ru/popular/ipot/68_13.html#p1262 
2. http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ipoteke/31/ 
3. http://www.garant.ru/news/547534/    

© А.Х. Мухамедьянова,  М.Т.Алгушаева, 2014  
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СТРАХОВАНИЕ ОТ БАНКРОТСТВА 

 
По статистике, в первый год работы каждая вторая российская фирма прекращает свою 

деятельность по самым разным причинам: несчастные случаи, не объективно составленный 
бизнес-план, происки конкурентов, выход из строя оборудования и т.д. Организовать 
предприятие порой бывает намного проще, нежели удержать его на плаву, т.к. 
предприниматели зачастую не могут самостоятельно предотвратить неприятные события, а 
застраховать свой бизнес на первых порах просто не приходит в голову. Страховка же в 
этом случае дала бы возможность дальнейшим перспективам развития. Не имея ни 
малейшей поддержки в возникшей кризисной ситуации, предприятие попросту 
банкротится. 

Банкротство – признанная судом экономическая несостоятельность предприятия, 
устанавливающая особый правовой и экономический статус должника, влекущая за собой 
принятие мер по реструктуризации его долгов, финансовому оздоровлению или 
ликвидации. Но если предприятие в течение нескольких отчетных периодов не имеет 
прибыли, это еще не значит, что оно приобретает статус банкрота, оно может продолжать 
долго и успешно функционировать и далее. 

Основной нормативно-правовой базой, регулирующей несостоятельность (банкротство), 
является Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Его задачами является предоставление добросовестным предпринимателям 
возможности возобновить и стабилизировать свою деятельность под контролем кредиторов 
и арбитражного суда, а так же исключение из гражданского оборота несостоятельных 
субъектов. Таким образом, гарантируется социальная справедливость в условиях рыночной 
системы. 

Как свидетельствует мировая практика, банкротство – это своего рода инструмент 
перераспределения капитала. В современном рынке это явление неизбежно, поэтому на 
мировом рынке пользуется популярностью страхование от банкротства. 

Страхование – вид экономических отношений, обеспечивающий защиту имущества и 
интересов как частных лиц, так и организаций от различного рода опасностей. Малым 
предпринимателям страховые компании предлагают пакеты, включающие лишь 
стандартные наборы рисков, в то время как крупным компаниям поступают 
индивидуальные предложения. Отметим, что затраты на страхование окупаются на 100 %, 
при тарифных ставках 0,1-2,0 %. 

Страхование является не только инструментом, предостерегающим компанию от 
неожиданных расходов, но и своего рода козырем, т.к. укрепляет репутацию фирмы на 
рынке, придает компании имидж. Так, страхуя свой проект, некрупный бизнесмен может 
завоевать доверие инвестора, в этом случае страхование выступает своего рода уловкой. 

Кредиторы так же оценивают своих клиентов по наличию страховки: вряд ли какой-либо 
банк захочет предоставить кредит предпринимателю, будучи не уверенным в надежности 
его деятельности. Страховка является гарантией того, что бизнесмен не сядет в долговую 
яму, а сумма кредита будет возмещена страховой компанией. 
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К сожалению, малые предприятия до сих пор неохотно пользуются услугами 
страхования, т.к. не хотят обременять себя лишними хлопотами. По этой причине 
Правительством РФ еще в августе 2008 года был принят законопроект, обязывающий 
страховать профессиональную ответственность в обмен на выдачу лицензий на право 
заниматься той или иной деятельностью. Так же, стимулом к заключению договоров 
страхования от рисков послужил кризис того же года, сильно ударивший по субъектам как 
малого, так и крупного предпринимательства. 

Существует 4 главных видов защиты от убытков. Самым ходовым является страхование 
имущества. Страхуют имущество обычно от стихийных бедствий, краж, хулиганства и т.д. 
Если на счету предприятия числятся автотранспортные средства, то их страхуют по 
КАСКО.   

Следующим видом является страхование ответственности перед третьими лицами, если 
им был нанесен какой либо ущерб по вине работников предприятия, либо на территории 
предприятия, так же, если страховой случай возник из-за продукции, производимой 
предприятием. 

Третий вид – страхование персонала. Это является бесспорным преимуществом при 
привлечении на работу квалифицированных специалистов, т.к. ни один человек не захочет 
отказываться от дополнительного медицинского обслуживания. 

Если возникший простой на предприятии может грозить несостоятельностью, то такой 
риск тоже страхуют. В этом случае предприятию выплачивается размер потерь и убытков 
от остановки производства.  

Конечно, возникновение данных страховых случаев в отдельности вряд ли приведет к 
банкротству предприятия, но так или иначе, вместе они могут нанести серьезный урон для 
финансового состояния фирмы. 

Для привлечения наибольшего числа клиентов, страховые компании идут им на встречу 
и предлагают страхование на более выгодных условиях для клиентов. Так, страховая 
компания может сделать немалые скидки. Например, если фирма приобретает несколько 
партий товара у одной и той же компании. Так же, скидки предоставляются постоянным 
клиентам. Если на предприятии приняты свои собственные меры по защите от несчастных 
случаев, страховая компания может снизить размер страховой премии в среднем на 30%.  

Стоит отметить, что стоимость страховки на прямую будет зависеть от субъекта 
страхования. Иногда страховая компания может наоборот установить повышающий 
коэффициент, если, к примеру, дорогостоящий товар намеренно будет подвержен риску, в 
зависимости от деятельности клиента. 

.Недавно в Министерстве труда рассматривался законопроект, в котором предлагалось 
ввести обязательное социальное страхование для всех сотрудников. Это позволит им 
получить единоразово всю сумму заработной платы, в случае, если фирма, в которой они 
работают, обанкротится. Страховщиком будет выступать Фонд социального страхования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что страхование от банкротства во всем 
мире развивается, расширяется, и в его пользу принимаются новые законопроекты, 
нормативно-правовые акты, а сами субъекты малого предпринимательства более охотно 
стали пользоваться услугами страховщиков. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://www.insur-info.ru/press/56281/ 
2. http://www.o-strahovanie.ru/pub/ 
3. http://www.kp.ru/daily/243/4560.5/7351 

© А.Х. Мухамедьянова, М.Т.Алгушаева, 2014  
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БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРИЧИНЫ 
И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА 

 
С развитием рыночных отношений, в нашей стране люди больше задумываются об 

индивидуальном предпринимательстве (далее ИП). И это неудивительно – их привлекает 
отсутствие начальников, высокий доход, самостоятельное планирование рабочего графика 
и т.д. Но люди не всегда задумываются о том, что открыть ИП – это не так уж сложно, 
сложно выжить на рынке конкуренции. По данным информационно-правового портала 
Гарант [1], «за период с 1 ноября 2012 года по 1 октября 2013 года прекратили свою 
деятельность 943 457 ранее зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 36 
305 фермеров». Итак, почему же это произошло? Что привело их к банкротству? Мы 
попробуем это выяснить. 

Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» «банкротом признается тот ИП, который не в состоянии удовлетворить все 
требования кредиторов к нему, а также исполнить свои обязанности по перечислению 
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды» [2]. Причинами этого могут быть: 

- неконкурентоспособность ИП на рынке; 
- большие суммы налоговых отчислений; 
- неэффективное управление; 
- отсутствие достоверной бухгалтерской информации; 
- и др. 
Каждая из этих причин, так и их совокупность, могут привести к прекращению 

деятельности ИП.  
Рассмотрим эти причины более подробно. Неконкурентоспособность ИП на рынке 

зависит от множества факторов: 
- низкое качество, предоставляемых товаров (работ, услуг); 
- низкая деловая репутация ИП; 
- плохое обслуживание клиентов; 
- отсутствие различных новинок, акций, скидок и т.д.; 
- плохая рекламная деятельность; 
- высокие цены; 
- и другие. 
Для того что бы избежать риска банкротства по данной причине, индивидуальный 

предприниматель должен добросовестно следить за: 
- качеством товаров (работ, услуг), которые он предоставляет;  
- качеством обслуживания клиентов; 
- периодическим обновлением ассортимента товаров (работ, услуг); 
- проведением различных акций, скидок, бонусов, розыгрышей призов и т.д.; 
- качеством рекламной деятельности в средствах массовой информации (рекламные 

газеты, телевидение, радио, социальные сети), баннерах и т.д. 
Следующей причиной банкротства являются большие суммы налоговых отчислений. 

Это может произойти из-за неверно выбранного специального налогового режима (УСН, 
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ЕНВД, патент), неправильного расчета налогов, накопившихся задолженностей прошлых 
периодов, ошибки в введении кодов бюджетной классификации, при уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в бюджет РФ 
(следовательно задолженность перед бюджетом). Кроме того, к банкротству может 
привести изменение в законодательстве. Так в 2013г. для индивидуальных 
предпринимателей увеличился размер фиксированного страхового взноса. «Годовая сумма 
взносов в 2013 году составляет: в ПФР – 32 479,2 руб. (в 2012 г. – 17 208,25 руб.), в 
ФФОМС – 3185,46 руб. (в 2012 г. – 2821,93 руб.), в ФСС – 1811,34 руб. (в 2012 г. – 1604,63 
руб.) - ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» [3] добавлены ч. 
1.1 и 1.2 на основании ст. 3, 6 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования» [4]. Таким образом, видно, что годовая 
сумма взносов в ПФР в 2013г. увеличилась на 15270,95 руб., т.е. почти в 2 раза; в ФФОМС 
– на 363,53 руб.; в ФСС – на 206,71 руб. Такое резкое увеличение страховых взносов стало 
одной из главных причин прекращения деятельности многих индивидуальных 
предпринимателей.  

Что бы снизить риск банкротства по причине больших сумм налоговых отчислений 
следует тщательно выбирать налоговый режим и не допускать задолженностей перед 
бюджетом. 

Следующая причина банкротства индивидуальных предпринимателей – это 
неэффективное управление. В этом случае, индивидуальный предприниматель: 

- не следит за обновлением законодательства по его виду деятельности;  
- производит экономически нецелесообразные расходы;  
- не следит за соотношением затрат и прибыли (т.е. расходы могут превышать доходы); 
- не следит за возможными рисками; 
- не следит за возникшей дебиторской и кредиторской задолженностями; 
- и др. 
Все эти причины банкротства зависят только от деятельности самого индивидуального 

предпринимателя. Следовательно, только он несет ответственность за эффективное 
управление своим делом. 

Следующая причина банкротства индивидуальных предпринимателей - отсутствие 
достоверной бухгалтерской информации. Это очень серьезная причина, т.к. при принятии 
важных решений, связанных с дальнейшим развитием, индивидуальный предприниматель 
должен обращать внимание на бухгалтерские данные. И, следовательно, если 
бухгалтерская отчетность недостоверна, то может быть выбрана неверная стратегия 
развития, что приведет к проблемам в работе, в том числе и банкротству. Что бы этого не 
произошло индивидуальный предприниматель должен грамотно вести бухгалтерский учет, 
тем более, что с 2013г. значительно упростилось законодательство, касаемо бухгалтерской 
отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем. Так, «начиная с 2013 
года, ИП предоставляет в налоговый орган только годовую бухгалтерскую отчетность. При 
этом квартальная, полугодовая и по итогам девяти месяцев отчетность не представляется. 
Соответствующие изменения внесены в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ на основании пп. «а» п. 1 ст. 
1 Федерального закона от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» [1]. Кроме того,  «в 2013 году ИП могут 
сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме уже за 2012 год на основании 
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приказа Минфина РФ от 17 августа 2012 г. № 113н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н» [1]. Все эти 
изменения намного упрощают ведение бухгалтерского учета индивидуальным 
предпринимателем. Следовательно, у него снижается риск получения недостоверной 
бухгалтерской информации, а значит, появляется возможность для принятия более 
стратегически-правильных управленческих решений.  

Таким образом, если вы приняли решение заняться индивидуально-
предпринимательской деятельностью, необходимо: 

- тщательно изучить конкурентный рынок;  
- выбрать ту нишу, где ваши товары (работы, услуги) будет наиболее востребованы; 
- внимательно изучить действующее законодательство, связанное с индивидуальным 

предпринимательством; 
- продумать рекламную политику; 
- найти хорошего бухгалтера, либо бухгалтерскую организацию,    занимающуюся 

ведением учета и составлением отчетности; 
- просчитать все возможные риски, убытки; 
- изучить работу индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, 

чтобы не допустить таких же ошибок. 
 

Список литературы: 
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составляющих ее социально-экономической системы, которые затронули 
практически все стороны жизни общества, и в первую очередь управление. В 
жилищном хозяйстве России проблемы реформирования системы управления 
носят особо острый характер, в связи с переходом отрасли к рыночным 
отношениям.  

В то же время недостаточно внимания уделяется разработке методического обеспечения 
реформы жилищного хозяйства на муниципальном уровне с учетом адаптации 
основных ее направлений к местным условиям и возникающим в ходе ее проведения  
проблемным ситуациям. 

При выборе и разработке оптимальной модели управления жилищным 
хозяйством города особое значение имеет воздействие на нее факторов социально-
экономического развития той или иной территории. Одновременно с этим, 
невозможно точно спрогнозировать социально-экономическую ситуацию в течение 
длительного времени, а следовательно, выработать универсальный комплекс 
управленческих решений. 

Кроме того, каждый город имеет свои специфику и особенности развития, 
носящие как объективный, так и субъективный характер, что также делает 
невозможным выработку единого «рецепта» развития или преодоления кризиса 
имеющего место в жилищном хозяйстве России. В этой связи федеральные (а в 
отдельных случаях и региональные) программы реформирования жилищного 
хозяйства оказываются малоэффективными из-за отсутствия гибкости в части 
выработки комплекса мероприятий, применительно к каждому городу и 
протекающим в нем социально-экономическим процессам.  

Необходимо учитывать, что жилищное хозяйство с позиции управления 
следует рассматривать как сложную систему социальных, экономических, 
финансовых, организационно-управленческих, технико-технологических 
отношений.  

Задачи достижения стабильности, поиска механизмов адаптации управления 
жилищным хозяйством к социально-экономическим, природно-географическим и 
другим особенностям городов в условиях неопределенности, с учетом отражения и 
согласования интересов всех субъектов системы жилищного хозяйства выдвигают 
на первый план необходимость развития ситуационного подхода в ходе разработки 
модели управления жилищным хозяйством. 

Необходимость учета большого количества объективных и субъективных 
факторов в жилищном хозяйстве города препятствует принятию единого 
универсального способа управления данной отраслью. Наиболее эффективной 
моделью управления жилищным хозяйством может стать та, которая принимает во 
внимание все особенности ситуации, сложившейся в определенный промежуток 
времени. Таким образом, мы полагаем, что обозначенным требованиям полностью 
отвечает ситуационный подход, следовательно, можно сделать вывод, что именно 
он является наиболее приемлемым для эффективного управления жилищным 
хозяйством города. 

В этой связи с позиции разработки модели управления жилищным хозяйством 
города предложено рассматривать ситуационный подход как процесс выделения 
наиболее значимых ситуаций и факторов развития (препятствий развития) 
жилищного хозяйства, ориентирующий на принятие управленческих решений 
субъектами отношений максимально адаптированных сложившейся ситуации на 
основе системы индикаторов и регуляторов. 
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Необходимым условием и одним из наиболее важных инструментов 
ситуационного подхода является систематический мониторинг жилищного 
хозяйства и социально-экономического развития города.  

Процесс мониторинга целесообразно строить на основе анализа регуляторов с 
учетом влияния на индикатор, прогнозе возможных изменений регуляторов, 
условий развития объекта управления, оценке альтернативных алгоритмов решения 
при выборе наиболее эффективных моделей. Анализ жилищных и социально-
экономических индикаторов, собираемых регулярно и вовремя, а также регуляторов, 
оказывающих значительное влияние на индикаторы, является основой принятия 
ключевых управленческих решений. 

Одной из важнейших задач является отбор таких индикаторов из массива 
разрозненных и, часто, очень обширных статистических баз данных, имеющихся в 
распоряжении государственных органов. 

Для эффективного выполнения системой индикаторов своих функций 
необходимо, чтобы показатели и индикаторы обладали определенными 
свойствами. 

1. Комплексный характер системы показателей и индикаторов. Показатели 
системы, использующиеся для описания различных, но взаимосвязанных аспектов 
экономических и социальных процессов, должны быть методологически 
согласованы, опираться на единую концепцию, использовать единые определения и 
классификации. 

2. Полнота охвата в сочетании с относительной простотой системы показателей и 
индикаторов. При разработке системы показателей ставится цель отразить широкий 
спектр экономических и социальных процессов, происходящих в городских 
муниципальных образованиях. В идеале качественная характеристика этих 
процессов требует сбора и обработки больших объемов информационных ресурсов, 
значительных сил и средств на их обработку. Однако на практике принятие решений 
по тем или иным управленческим вопросам часто осуществляется в условиях 
неполноты информации, недостатка времени на детальное информационное 
обеспечение, необходимости экономии средств и других ограничивающих 
факторов.  

Таким образом, система индикаторов не становится громоздкой, перегруженной 
информацией, в то же время она достаточна для первичного анализа ситуации в 
городском хозяйстве в целом, и жилищном хозяйстве в частности; сравнения как с 
определенными нормативными значениями, так и с аналогичными показателями в 
других городах, что позволяет выявить критические проблемные сферы и 
потенциальные возможности развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В КИТАЕ 
 

К формированию свободных (специальных) экономических зон Китай приступил в 
конце 1970-х гг.  

Когда в 1980 г. в Китае были созданы первые свободные зоны («специальные 
экономические зоны» Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь), то перед ними были 
поставлены задачи выступать в качестве «окна» во внешний мир для привлечения 
зарубежных капиталов и технологий, а также в качестве «передового отряда» и «полигона» 
экономических реформ. Немаловажной была и политико–экономическая функция зон как 
инструментов реинтеграции в основной китайский массив отторгнутых территорий 
Гонконга, Макао и Тайваня. Сам характер тех проблем, которые призваны были решать 
зоны, делал необходимым осуществление в них политики специальных льгот (налоговых, 
таможенных, валютных и др.) для стимулирования инвестиций, происходивших из-за 
рубежа или из внешних китайских анклавов. Специальные преференции должны были хотя 
бы отчасти компенсировать зарубежным компаниям очевидные несовершенства 
инвестиционного климата в китайском хозяйстве, только вступавшем в полосу 
преобразований. Но следует отметить, что большинство льгот уже изначально 
предоставлялось не на безусловной основе, а в обмен на выполнение определенных 
требований принимающего государства.  

Как следствие, с середины 1980-х годов процесс «территориальной открытости» резко 
ускорился. После «открытия» в 1984 г. четырнадцати морских портов от северного Даляня 
до южного Бэйхая в этих городах стали создаваться преференциальные «зоны 
экономического и технического развития», в отличие от «специальных экономических зон» 
ориентированные не на создание, а на структурную перестройку уже имеющейся 
индустриальной базы. В 1988 г. пятой, крупнейшей в Китае, «специальной экономической 
зоной» был объявлен о. Хайнань территорией в 34 тыс. кв. км. В 1990 г. создается «новая 
зона» Пудун в восточной части Шанхая. В 1991-1992 гг. возникают специализированные 
преференциальные формирования новых типов, такие как «зоны высоких технологий» по 
образцу западных технополисов; «зоны свободной торговли», ориентированные на 
развитие внешнеторговой деятельности; «зоны приграничного сотрудничества» и др. В 
итоге в начале 1990-х годов в Китае, преимущественно в восточных провинциях, 
складывается целый пояс свободных экономических зон, различающихся между собой по 
функциям и отраслевой специализации.[1] 

К главным особенностям китайских СЭЗ можно отнести: 
1. самостоятельное экономическое развитие на основе принципов рыночного 

регулирования; 
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2. опора на иностранные капиталовложения;  
3. главный отраслевой приоритет – промышленность;  
4. экспортная ориентация производства, широкое привлечение импортного сырья. 
Постепенное свертывание программы налоговых стимулов для иностранных предприятий 

происходило параллельно с переориентацией Китая на более технологичное производство, 
выравниванием уровня благосостояния между прибрежными экспортными центрами и 
западными районами страны, а также ростом экономической активности китайских компаний, 
которые за прошедшие 20 лет успели перенять у западных партнеров управленческий опыт и 
технологии производства. Кроме того, вступление Китая в ВТО не отразилось на целом ряде 
специальных зон, которые сохранили налоговые преференции и по-прежнему были 
заинтересованы в привлечении иностранных компаний, но уже на новых условиях. 

На сегодняшний момент в Китае функционируют следующие типы зон: специальные 
экономические зоны, зоны технико-экономического развития государственного 
уровня, зоны новых и высоких технологий, свободные таможенные зоны, зоны 
приграничного экономического сотрудничества государственного уровня, Шанхайская 
зона свободной торговли. Они по-прежнему играют важнейшую роль и являются 
двигателем экономики страны. 

Можно сделать вывод, что важной движущей силой СЭЗ стало внедрение в их 
хозяйственный механизм принципов рыночного регулирования, самостоятельность властей 
зон в решении экономических вопросов, гибкая система управления. Курс на привлечение 
иностранных капиталовложений был подкреплен льготной налоговой и таможенной 
политикой. Либерализация инвестиционного режима, продуманная система налоговых 
льгот и преференций в результате проводимого курса реформ позволило Китаю стать 
одной из сильнейших экономик мира. 
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Происходящие в нашей стране сложные процессы реформирования 

экономических отношений и развитие новых рыночных условий хозяйствования 
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требуют новых подходов к организации производственно-коммерческой 
деятельности, принципам и методам управления промышленными 
предприятиями. 

Эволюция экономики России свидетельствует о том, что экономические реформы, 
направленные на обеспечение и поддержку перехода промышленных предприятий к 
рыночным условиям хозяйствования к настоящему времени пока не достигли 
ожидаемых результатов. Это подтверждается неустойчивостью основных 
показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятий и крайне 
низкой конкурентоспособностью на внутренних и внешних рынках как самих 
предприятий и выпускаемой ими продукции, так и государства в целом. 

Данное утверждение справедливо и актуально и для промышленных предприятий 
медицинской отрасли. 

Медицинская и фармацевтическая промышленность является одной из ключевых 
отраслей промышленного комплекса, влияние которой, прямо или косвенно, 
простирается на все сферы жизнедеятельности современного общества. Данная 
отрасль является одной из самых наукоемких отраслей промышленности, что может 
сделать ее одним из локомотивов инновационного развития России.  

С точки зрения обеспечения достойного уровня жизни граждан России 
медицинская промышленность является одной из ключевых, создавая возможность 
оказания качественной медицинской помощи. Уровень развития этой отрасли 
определяет, в том числе, социальное развитие страны. Медицинская 
промышленность – отрасль экономики, включающая фармацевтическую 
промышленность и промышленность медицинских изделий.  

Предприятия фармацевтической промышленности специализируются на 
производстве синтетических лекарственных средств, медикаментов из 
растительного сырья, витаминов, эндокринных препаратов из животного сырья, 
антибиотиков, кровезаменителей, бактерийных медицинских препаратов, 
перевязочных материалов и других лечебно-профилактических средств.  

Предприятия промышленности медицинских изделий выпускают в основном 
медицинскую технику и изделия медицинского назначения для лечебно-
профилактических учреждений здравоохранения и для нужд населения. 
Медицинские изделия включают широкую номенклатуру приборов и аппаратов, 
инструментов, оборудования, предметов ухода за больными. 

В подтверждение актуальности развития медицинской промышленности в нашей 
стране Министерством промышленности и торговли РФ был издан Приказ от 31 
января 2013 года N 118 «Об утверждении Стратегии развития медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Основная цель 
данной Стратегии заключается в формировании к 2020 году ядра 
конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по разработке и 
производству медицинских изделий [1]. 

Следует сказать о том, что в настоящее время данная Стратегия приобрела 
особую значимость ввиду санкционной политики стран ЕС и США и формирование 
курса российской промышленности на динамичное развитие, и возможный отказ от 
импортных поставщиков. 

Формирование конкурентоспособных предприятий медицинской отрасли в 
Российской Федерации обусловлено самой спецификой отрасли, поскольку 
способствует не только росту качества жизни населения, но и оптимизация ряда 
социальных задач. 
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В этой связи невозможно переоценить значимость развития медицинской 
промышленности для успешной реализации научного и инновационного потенциала 
Российской Федерации. При этом предложение медицинских изделий, относящихся 
к решению задач по обеспечению национальной безопасности Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», и удовлетворению потребностей медицины катастроф, должно быть 
обеспечено, преимущественно, за счет отечественного производства [1]. 

Достижение конкурентоспособности промышленных предприятий медицинской 
отрасли возможно за счет решения следующих задач: 

 использования высокотехнологичных инновационных техник и технологий, 
создания соответствующих инфраструктур на предприятиях – производителях; 

 развитие партнерства с мировыми компаниями медицинской отрасли, 
привлечение профильных специалистов для интенсификации производства и 
внедряемых технологий; 

 формирование соответствующих рынков сбыта медицинских изделий, 
обеспечение компаний госконтрактами и госзаказами. 

Решение данных задач приведет не только к росту конкурентоспособности 
отечественного медицинского производства, но и позволит обеспечить рост 
капитализации существующих предприятий. 

Конкурентоспособное развитие предприятий медицинской промышленности 
включает в себя всестороннее развитие хозяйствующего субъекта с точки зрения 
рыночной конъюнктуры с одной стороны, определенный уровень положения в 
данной отрасли, характеризуемый финансовыми, экономическими, социальными и 
другими факторами – с другой. 

Конкурентоспособность предприятий медицинской отрасли требует достижения 
определенного уровня организации как с точки зрения внутренних факторов 
развития, так и с точки зрения внешних компонентов. 

Нормальные условия конкурентоспособности предприятий медицинской 
промышленности в немалой степени обеспечиваются путем удовлетворения 
потребностей в качественной современной медицинской технике, оборудовании, 
товарах. Степень удовлетворения этих потребностей в конечном итоге должна 
отражаться соответствующей системой показателей, которые в комплексе и будут 
представлять собой конкурентоспособность предприятия. 

Для того чтобы учитывать все воздействующие факторы и соответствующим 
образом реагировать, нужен инструментарий – единая методика оценки 
конкурентоспособности промышленных предприятий, которая позволит учитывать 
специфику медицинской отрасли. На сегодняшний момент отсутствие подобной 
методики является серьезной проблемой создания эффективной системы управления 
промышленными предприятиями. Данная методика должна быть нацелена не только 
на оценку достигнутого уровня конкурентоспособности, но и содержать оценку 
динамики изменений этого состояния. 

Развитие конкурентоспособности предприятий медицинской промышленности, 
как и страны в целом, осуществляется по следующим четырем стадиям (уровням) 
(по М.Портеру): конкуренция на основе факторов производства – конкуренция на 
основе инвестиций – конкуренция на основе нововведений – конкуренция на основе 
богатства. Первые три стадии обеспечивают экономический рост, последняя 
обусловливает застой и спад [2].  
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Конкурентное преимущество предприятия медицинской промышленности 
обеспечивается (см. табл. 1): 

Таблица 1 
Формирование конкурентного преимущества предприятия медицинской 

промышленности на разных стадиях экономического развития организации 
Стадии Детерминанты 

Факторы Стратегии Условия  

спроса 

Родственные 

отрасли 

Факторов 

производства 

 

****** 

   

Инвестиций  

****** 

*********** ***********  

Инноваций *********** *********** *********** *********** 

Богатства  

****** 

 

****** 

 

****** 

 

****** 

где  
 - детерминант не используется 

   

 

****** 

- детерминант используется частично 

   

*********** - детерминант используется полностью 

 
- на первой стадии – благодаря факторам производства: ресурсам, благоприятным 

условиям для производства товаров, квалифицированной рабочей силе (обеспечивается 
одним детерминантом); 

- на второй стадии – на основе агрессивного инвестирования (в основном национальных 
фирм) в образование, технологии, лицензии (обеспечивается тремя детерминантами); 

- на третей стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных 
процессов, организационных решений и других инноваций путем действия всех 
составляющих «ромба»; 

- на четвертой стадии – за счет уже созданного богатства и опирается на все 
детерминанты, которые используются не полностью.  

Далее рассмотрим фрагмент модели формирования конкурентоспособности 
промышленного предприятия медицинской отрасли (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент модели («дерева целей») формирования  

конкурентоспособности предприятия медицинской отрасли 
 

«Дерево целей», представленное на рисунке, может быть основой для построения 
иерархии целей для каждого конкретного предприятия (или групп предприятий 
медицинской отрасли) с учетом его специфики. 

Для оценки значимости детерминантов и факторов развития, их влияния на 
формирование конкурентоспособности промышленного предприятия медицинской 
отрасли на основе «дерева целей» разрабатываются две матрицы: матрица оценки целей 
первого уровня и матрица оценки целей второго уровня. Затем подготавливаются анкеты и 
производится опрос экспертов, рассчитываются параметры дерева целей и заполняются 
матрицы.  

Фрагмент матрицы оценки целей второго уровня представлен в табл. 2.  
 

Таблица 2  
Матрица оценки целей предприятия медицинской отрасли (фрагмент) 

Критерии оценки Веса  
критериев 

Цели второго уровня 
S1.1  

Подготовк
а кадров 
(развитие 
высшего 

образован
ия) 

S1.2 
Обеспече

ние 
ресурсам

и 

S1.3 
Привлеч

ение 
капитала 
(инвести

ций) 

… S1.n 
Повышен
ие уровня 
менеджме

нта 
предприят

ий 
Увеличение доли 
экспорта 
производимой 

0,60 0,12 0.01 0,20 … 0,12 

Формирование конкурентоспособности промышленного 
предприятия медицинской отрасли 

Формирование 
факторов 
производства 
S1 

Стимулирова
ние спроса S2 

Развитие 
комплексов 
родственных 
отраслей S4 

Формирование 
стратегий 
предприятий S5 

Цели 1-го уровня 

Обеспечение 
ресурсами S1.1 

Привлечение 
капитала 
(инвестиций) 
S1.2 

Повышение 
доходов S2.1 

Повышение 
конкурентоспо
собности 
производимой 
продукции S2.2 

 Поддержка 
конкурентосп
особности 
приоритетных 
отраслей S3.1 

Обеспечение 
прогрессивн
ых форм 
организацио
нного 
развития S3.2 

Главная цель 

Проведение 
реформы 
предприятий 
S4.1 

Совершенствов
ание 
конкурентных 
стратегий 
предприятия 
S4.3 

Цели 2-го уровня 

Обеспечение 
прогрессивн
ых форм 

Повышение 
уровня 
менеджмента 
предприятий S4.2 
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продукции 
Увеличение доли 
импортозамещаю
щего 
производства 

0,40 0,14 0,02 0,25 … 0,14 

Коэффициенты (rδ) 
относительной важности 
целей 

∫1..1 = 0,128 ∫1..2 = 
0,014 

∫1..3 = 
0,220 

… ∫1..n = 0,128 

 
Определение общего коэффициента важности каждой цели второго уровня для 

достижения главной цели осуществляется путем перемножения соответствующих 
коэффициентов относительной важности: Rij = rij х ri .  

Например, общий коэффициент важности образования будет равен: R1.1 = r1.1 х r1 = 0,128 
х 0,275 = 0,0352. Рассчитанные таким образом и пронормированные общие коэффициенты 
важности будут характеризовать оценку влияния каждого фактора на 
конкурентоспособность предприятия медицинской промышленности. 

Полученные оценки могут быть использованы для распределения ресурсов, развития 
факторов и условий производства, оценки влияния разных факторов и детерминантов на 
конкурентоспособность промышленного предприятия медицинской отрасли, проведения 
структурной политики, разработки программ повышения конкурентоспособности 
предприятия, ранжирования стратегических задач.  
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