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ANALYTICAL REVIEW OF THE SECURITY AND EFFICIENCY OF FIXED 

ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN SARATOV REGION 
 

Abstract 
Production and business activities of organizations is ensured not only by the use of material, 

labor and financial resources, but also due to fixed assets - the means of labor and material 
conditions of the labor process. The value of fixed assets in social production is determined by the 
place occupied by tools in the development of the productive forces and production relations. In 
modern conditions, the role of accounting and control of the rational use of all resources, including 
plant and equipment. Provision of agricultural enterprises basic means of production, the efficiency 
of their use are the most important factors that affect the results of operations. In this regard, the 
purpose of this article is to analyze the Saratov region in the security and efficiency of plant and 
equipment.  

Keywords: capital goods, agriculture, capital productivity, capital intensity, capital-efficiency.  
It is becoming increasingly difficult to maintain the efficiency of agricultural production, which 

primarily contributes to the disparity of prices of agricultural and industrial products [3]. This leads 
to the fact that the level and rate of growth of agricultural production, improving its economic 
efficiency is largely dependent on the availability of business asset. Low supply of basic facilities 
leads to a delay in meeting major manufacturing operations, increase the complexity of the material 
and increase production costs. In turn, the presence of large amounts of excess capital goods 
contributes to an increase in depreciation, increase the costs of conservation and maintenance of 
machinery, which ultimately increases the cost of production. [7] The high efficiency of 
agricultural production is achieved with optimal security holdings basic production assets. Assess 
the level of security holdings basic production assets carried out by means of indicators such as 
capital-and fondoobespechennost. Fondoobespechennost is the ratio of the average annual value of 
fixed assets per unit of agricultural area [1]. In animal fondoobespechennost determined by 
dividing the average annual value of fixed assets by the number of animals per unit or value of 
livestock by species. For a more objective understanding of the security of the enterprise fixed 
assets, calculated security holdings by type of fixed assets, ie provision of tractors and agricultural 
machinery, animal husbandry and provision of livestock buildings.  

Capital-labor in agriculture is determined by the ratio of the average annual value of fixed assets 
for agricultural purposes per employee. Indicator intensity of labor is associated with an indicator 
fondoobespechennosti economy and to some extent it complements. It allows you to more fully 
describe the equipment of agriculture means of production.  

Indicators of household equipment asset: fondoobespechennost capital-and, characterize the 
process of reproduction.  
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Table 1 - Provision of farm Saratov region the main means 

Indicators 2011  2012  2023  2013 г. в % 
к 2011 г. 

The average annual value of fixed 
assets, mln. Rub 20064528 24274140 29240560 145,7 

Area of agricultural land, ha 2668780 2599453 2757764 103,3 
The average annual number of 
employees 26 154 23814 23 517 89,9 

Fondoobespechennost, ths. rub. 751,8 933,8 1060,3 141,0 
Fondovooruzhёnnost, th. rub 767,2 1019,3 1243,4 162,1 

 
Dynamics-performing security holdings of the Saratov region fixed assets indicates a positive 

trend: fondoobespechennost increased by 41% due to the faster pace of growth the average cost of 
fixed assets over an area of farmland and fondovooruzhёnnost increased by 62.1% due to a 
reduction in the number of employees.  

The analysis process is the provision of basic means of production, it is advisable to continue 
with the study of the dynamics and structure of fixed assets (Table 2).  

Table 2 shows that the total value of fixed assets for the period from 2011 to 2013 at the end of 
the year increased by 45.8%. This change is due to the rising cost of practically all groups of fixed 
assets, with the exception of investments in land reclamation, which decreased by more than the 
sum of Sanchez 6 times.  

The highest growth rate for the period under review increased the value of land and natural 
resources - by 2.4 times, perennials increased in the amount of 80.4% and buildings - by 63.6%.  

 
Table 2 - Size and structure of the capital stock in the farms of Saratov Region 

Indicator  
2011  2012  2013  2013 г. 

к 2011 
г. в %  th. rub % th. rub % th. rub % 

Building, 
construction and 
transmission 
devices 

5970887 27,5 8010380 29,8 9769871 30,9 163,6 

Machinery and 
equipment 11493737 53,0 13961144 52,0 16133256 51,0 140,4 

Vehicles 1991547 9,2 2308548 8,6 2552749 8,0 128,2 
Industrial and 
household 
equipment 

184173 0,8 198997 0,7 246268 0,8 133,7 

Working cattle 53180 0,2 66756 0,2 70535 0,2 132,6 
Productive livestock 1350402 6,2 1481498 5,5 1584693 5,0 117,3 
Perennial plants 35690 0,2 49408 0,2 64376 0,2 180,4 
Other fixed assets 223478 1,0 251441 0,9 290299 0,9 129,9 
Plots of land and 
natural resources 373530 1,7 523063 1,9 912229 2,9 244,2 

Capital investments 
in land reclamation 17617 0,1 2804 0,0 2804 0,0 15,9  

Total 21694241 100,0 26854039 100,0 31627080 100,0 145,8 
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The structure of fixed assets radical changes have occurred - during the last three years, the 
greatest share of machinery and equipment (51-53%). In second place in importance are buildings 
and facilities (30.9%).  

Thus, in the structure of fixed assets is a major share of the active part of the funds that 
characterizes the technological side of the industry.  

Efficiency indicators of fixed assets divided by generalizing the cost and feasibility. Cost 
indicators reflect the level of use of fixed assets in general, and feasibility used to characterize the 
use of certain types of capital goods.  

The main cost indicators efficiency of fixed assets are capital productivity and capital intensity of 
production. Assets ratio represents the ratio of the value of gross agricultural output of the average 
annual amount of fixed assets for agricultural purposes, and shows how much output in terms of 
money received per unit of value of fixed assets. Inverse measure of the return on assets capital 
ratio stands. It shows how many assets in value terms was spent per unit cost of production. In 
addition, the economic efficiency of production assets (fixed and current) is characterized by an 
index of their profitability. It shows how much profit is obtained in the economy per unit cost of 
production assets. Technical and economic indicators used in determining the efficiency of the use 
of machines and tractors, vehicles, livestock productivity. Thus, to characterize the use of 
machinery and equipment in agriculture is calculated shift, day, annual output of tractors, combine 
harvesters and other machines.  

In addition to the main indicators characterizing the level of equipment of the enterprise fixed 
assets, can be used as indicators of energy supply and energy available, which give information 
about the security of the enterprise energy resources. To characterize the movement of fixed assets, 
a system of coefficients: growth, renewal, disposal, depreciation of fixed assets and security.  

Economic efficiency of fixed assets estimated by the authors using two groups of indicators: 
generalizing (cost) - return on assets, capital intensity, profitability of productive assets; and 
technical and economic indicators of the level of use of certain types of tools. The main indicators 
of efficiency of use of capital goods also distinguish the return on assets, capital intensity and 
profitability of production assets. [6]  

 
Table 3 - Performance Indicators of fixed assets in the farms of Saratov Region 

Indicator 2011 год 2012 год 2013 год 
2013 г. к 
2011 г. в 

% 
The average annual value of fixed 
assets (thousand. Rub.) 20064528 24274140 29240560 145,7 

Commodity production (thousand. 
Rub.) 14838697 20609697 21854159 147,3 

Gain on sale (thousand. Rub.) 1640026 3058566 2995110 182,6 
Return on assets (RUB) 0,74 0,85 0,75 101,4 
Capital ratio (RUR.) 1,35 1,18 1,33 99,0 
Fondorentabelnost (%) 8,2 12,6 10,2 124,9 

 
Analysis of the indicators presented in Table 3 indicates an increase in efficiency in the use of 

fixed assets in the farms of Saratov region: capital productivity increased by 1.4% due to the fact 
that the growth rate of marketable products were slightly higher than the growth of the average 
annual value of fixed assets. Fondorentabelnost increased by 24.9% due to a sharp increase in 
profits from the sale.  
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In the agricultural production of the highest costs are assigned for the maintenance of the 
machine and tractor, purchase of fuel and lubricants for agricultural work, so the organization of the 
technical support system, forms and methods of functioning determines the final results and the 
effectiveness of the agricultural producers [5].  

In the Saratov region, as well as in the whole country, in recent years there was a reduction of 
technical equipment of agricultural enterprises increased sharply wear technology. Many 
agricultural processes are no longer valid due to the lack of necessary equipment, more than 80% of 
its work with 70-80 years of the last century.  

 

 
Fig. 1 The presence of art in the farms of Saratov Region 

 
As of January 1, 2014 in the agricultural organizations was available 6907 tractors (including 

tractors with mounted other machines), various 2308 combines, 3140 trucks.  
It is because of the lack of agricultural equipment continued reduction of sown areas, violation of 

the terms of farming activities, which leads to an increase in crop losses, degradation of agricultural 
land. [3]  

Also, in the present conditions, the development of agricultural production is entirely dependent 
on the acceleration of scientific and technological progress, the use of science and technology in 
production. However, experience shows that in the 1990s. agricultural enterprises were forced to 
reduce the maximum update equipment and other fixed assets, the use of fertilizers, plant protection 
chemicals. This in turn resulted in an unacceptable simplification of technology of cultivation of 
crops, agro-technical violation of the timing of the field work, and as a consequence - the yield 
decline, deterioration in the quality of products, increase its cost.  

 
Table 4 - Indicators of the state and movement of plant and equipment 

 in the farms of Saratov Region 

Indicator 2011 год 2012 год 2013 год 2013 г. к 
2011 г. в %  

Available at the beginning of the year, 
ths. Rub. 18564764 21694241 26854039 144,7 

Received during the year, ths. Rub. 3915674 6070193 5872713 150,0 



7

Disposals for the year, ths. Rub. 921046 760616 1353925 147,0 
At end of year, ths. Rub. 21694241 26854039 31627080 145,8 
Depreciation at the end of the year, 
ths. Rub. 8057275 9552666 11460581 142,2 

Coefficients%  
Wear 37,1 35,6 36,2 97,8 
Life 62,9 64,4 63,8 101,4 
Disposals 5,0 3,5 5,0 100,0 
Updates 18,0 22,6 18,6 103,2 

 
Presented in Table 4 figures reflect a positive trend of technical condition and movement of 

fixed assets. First coefficient of life exceeds the coefficient of wear and for 3 years increased, and 
wear rate decreased. Replacement rate also exceeds the retirement rate in the dynamics increased 
by 3.2%. Thus, at the current level of the indicator, a complete upgrade of the fixed assets is 
possible in 5-6 years.  

Purchase of new equipment and agricultural organizations coefficient updating techniques are 
characterized by the following indicators (Table 5)  

 
Table 5 - Purchase of new equipment  

and agricultural organizations coefficient update technique 

Types of equipment Received pcs. Replacement rate,% 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Tractors 422 393 398 5,9 5,8 5,8 
Sowing and seeding 
systems 309 214 41 6,4 4,8 0,9 

Harvesters 230 145 197 9,2 6,2 8,5 
Cars 
gruzoperevozyaschie 405 115 142 11,2 3,8 4.5 

 
Over 2013 farmers field acquired 398 new tractors, 197 combines, 142 trucks, 41 seeder.  
Replacement rate (the ratio of purchase of new equipment to its presence at the end of the year) 

in the agricultural organizations and organizations serving agriculture in 2013 for all types of 
agricultural machinery was lower than in 2011.  

Write-off of agricultural equipment depreciation in the agricultural organizations and the 
elimination rate (written-off equipment as a percentage of its presence at the beginning of the year) 
are shown in Table 6.  

 
Table 6 - Write-off of agricultural machinery depreciation and retirement rate 

Types of equipment 
decommissioned units. Drop-out ratio,% 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Tractors 462 65 376 6,4 1,0 5,5 
Sowing and seeding 
systems 222 324 184 4,7 7,0 4,0 

Harvesters 190 188 188 7,7 8,0 8,2 
Cars 
gruzoperevozyaschie 215 135 132 6,3 4,4 4,2 
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Retirement rate for various types of agricultural machinery varies depending on the number of 
vehicles written off in 2011, he formed up on tractors and trucks. Retirement rate for harvesters, on 
the contrary, has a maximum value in 2013, and by planters - in 2012  

In order to improve the efficiency of agriculture is necessary to update the material and technical 
base, its modernization and technical re-equipment of the new, high-technology and resource-
saving technologies. Improve the efficiency of agricultural production is possible only in the 
production and procurement of modern technology, which allows the simultaneous use of new 
technologies and crop management.  

An important form of financial support to the village to purchase equipment is, in our opinion, 
the leasing of agricultural machinery from the federal and regional budgets on favorable terms. 
Studies show that the state provides leasing of agricultural producers in significant cost savings, 
primarily due to an interest-free loan. In this regard, we consider it necessary, to strengthen state 
regulation of material and technical resources for the village through increased public investment, 
and above all in the build-lease agricultural promoting engagement for the purpose of commercial 
banks and an increase in concessional lending to households [4] . In addition, it is necessary to 
regulate the use of a sinking fund in the farms, much of which is now spent for other purposes, 
which reduces the financial capacity of the enterprises in the purchase of equipment. It is advisable 
to send the maximum possible portion of a sinking fund for its intended purpose, which will allow 
farmers to receive additional machinery and equipment.  

The organization of the technical support of agricultural production should include its adaptation 
to the environmental conditions from the perspectives of development.  

A characteristic feature of recent years has been the development of regional agricultural 
engineering, the emergence of regional leasing assets, the development of "secondary" market 
recovered technology [5].  

However, a substantial reserve replenishment tractor fleet becomes high use of imported 
equipment when creating machine-technological stations [3]. However, in practice, foreign 
equipment causes an increase in the total cost of production of agricultural products. This is due, 
mainly, the high cost of technology and its adaptation to the weak operating conditions in Russia. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 
На современном этапе, достигнутые за последние годы темпы роста отечественной 

экономики позволяют обратиться к вопросам переустройства системы государственного 
управления в Казахстане. Дальнейшее развитие демократического государства, каковым 
провозгласил себя Казахстан, предполагает совершенствование общественного устройства 
с учетом интересов всех ее граждан в процессе принятия решений. Как показывает мировой 
опыт, создание подобного общества возможно лишь при условии привлечения самих 
граждан к процессу принятия решений – от вопросов на уровне местного сообщества до 
проблем общегосударственного масштаба. Соответственно, исключается 
централизованный подход в управлении, когда всю ответственность принимали на себя 
центральные органы.  

Казахстан на пути построения демократического и правового государства по мере 
развития гражданского общества и социально экономического развития, также на основе 
международного опыта выбрал свою модель института самоуправления.  

В своем Послании Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
поставил цель по формированию нового типа государственного управления, который 
должен отвечать новым задачам служения обществу и укрепления государственности. 
Общество и граждане должны быть непосредственно вовлечены в процесс принятия 
государственных решений и их реализацию. Через органы местного самоуправления нужно 
предоставить населению реальную возможность самостоятельно и ответственно решать 
вопросы местного значения [1, с.2]. 

В Казахстане сформирована система государственного управления, адаптированная к 
требованиям современной рыночной экономики, при этом сохранившая централизованные 
основы. Частично осуществлен процесс передачи центром отдельных функций и 
полномочий, а также ответственности в решении большинства вопросов территориального 
развития местному уровню государственного управления. В целях обеспечения более 
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эффективной реализации государственных функций были распределены полномочия 
между центральным и областным уровнями власти, но, к сожалению, как показал опыт, 
недостаточно четко. 

Система местного управления в Республике Казахстан, компетенция местных представи-
тельных и исполнительных органов, порядок их организации и деятельности до 2003 года 
определялись Законом Республики Казахстан «О местных представительных и 
исполнительных органах Республики Казахстан», который был утвержден в декабре 1993 
года. Данный Закон не только не разграничивал функции и полномочия между областным 
и районным уровнями власти, но и не устанавливал четкой грани между полномочиями 
центра и регионов. Ко всему прочему, этот Закон практически устарел после принятия 
Конституции и других законодательных актов. Согласно Конституции Республики 
Казахстан, в 1995 году, в нашей стране признается местное государственное управление и 
самоуправление. 

Местное государственное управление в Казахстане осуществляется местными 
представительными и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел 
на соответствующей территории. Для реализации конституционной реформы, проведенной 
2007 году, были внесены дополнения в Закон Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении в Республике Казахстан» с  преобразованием его в Закон «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».  Таким 
образом, действующая в Казахстане система местного государственного управления 
построена на принципе сближения систем местного государственного управления и 
самоуправления. При этом, местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и посредством органов местного самоуправления.  

Главными условиями для эффективной работы любого уровня власти являются: 
подотчетность и подконтрольность населению; обладание четко определенными полномо-
чиями и функциями; наличие собственного бюджета со стабильными доходными 
источниками; владение собственностью.  

Основными на сегодняшний день являются следующие проблемы во-первых, в целом в 
сфере государственного управления не завершены систематизация и оптимизация 
государственных функций. Система распределения государственных функций и 
компетенция каждого уровня государственного управления исчерпывающим образом не 
закреплены в соответствующих законодательных актах. В результате происходит 
неконтролируемое расширение функций государственных органов. Во-вторых, четко не 
разграничены функции и полномочия между центральным и местными уровнями 
государственного управления, сохраняется дублирование функций. В отдельных секторах 
государственного управления отмечается «иерархическая пирамида компетенции» - совпа-
дение предметов ведения и ответственности. Совпадение предметов ведения, пересечение 
функций в целом приводят к размытости и неупорядоченности в вопросах ответственности 
и подотчетности, нерациональному расходованию бюджетных средств, снижению качества 
осуществляемых государством функций и предоставляемых им услуг. В третьих 
действующая система межбюджетных отношений отличается отсутствием стабильности в 
среднесрочном периоде, четких и понятных принципов распределения доходов, расходов и 
межбюджетных трансфертов между уровнями бюджетов. Неравномерность распределения 
доходной базы между регионами вследствие сильной дифференциации экономического 
развития территорий предопределяет необходимость проведения активной политики 
выравнивания бюджетной обеспеченности регионов для достижения равной доступности 
населению услуг государственного сектора.  
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Пути решения указанных выше проблем и основные направления по модернизации 
института местного самоуправления в Республике Казахстан содержатся в принятой 28 
ноября 2012 года Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан.  

Сегодня эти и другие серьезные вопросы требуют своего решения. Разработчики проекта 
Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан предлагают решить 
проблемы в обсуждаемой сфере комплексно и поэтапно. В первом этапе (период с 2012 
года по 2016 год) предлагается расширение потенциала действующей схемы управления, 
прежде всего на нижних уровнях власти, то есть в сельской местности. Второй этап (с 2017 
года) предполагает формирование органов местного самоуправления на нижних уровнях 
управления, что включает решение вопросов разграничения функций местного 
государственного управления и самоуправления, формирования представительных 
органов, бюджета и собственности. Также планируется проработка вопроса укрупнения 
административно-территориальных единиц на уровне сельских округов. Целью этого 
указывают повышение потенциала нижних уровней местного самоуправления. 
Разработчики проекта Концепции также предлагают в 2017 году провести выборы акимов 
аулов (сел), поселков, городов районного значения маслихатами районов или населением 
[2, с.18].  

Но несмотря на это, на наш взгляд, что сегодня необходима дальнейшая – постепенная, 
последовательная и продуманная – модернизация существующей системы местного 
самоуправления. Для этого уже сегодня необходимо определение стратегии и тактики 
последующих действий. Учитывая обозначенные выше проблемы и тенденции, 
необходимыми представляются следующие решения и направления действий. 

1. Важнейшим фактором развития местного самоуправления становится максимальное 
включение в процесс управления непосредственно населения муниципальных образований. 
Пробуждение жителей к участию в местном самоуправлении во многом лежит в плоскости 
организационного и экономического укрепления муниципалитетов. Действия в этом 
направлении – первое и главное условие повышения уровня и качества народного 
представительства во власти. Поэтому одним из приоритетов должно стать донесение до 
людей объективных сведений о возможностях местного самоуправления в рамках самых 
разных коммуникационных площадок. 

2.  Необходимо создать максимально благоприятные условия для работы 
муниципальных органов, в том числе за счет ограничения избыточного государственного 
контроля их деятельности. 

3. Муниципальные образования, являющиеся точками роста (прежде всего города), 
должны получить действенные стимулы для развития, а отстающие в развитии территории 
(прежде всего сельские) – гарантии государственной поддержки. Города должны получить 
большую свободу маневра, в том числе путем предоставления им права расширять 
перечень 

решаемых ими вопросов местного значения, развивать налогооблагаемую базу местных 
бюджетов, развивать потенциал своего территориального роста.  

4. В части разграничения предметов ведения необходимо уйти от размытых 
формулировок в определении вопросов местного значения. Кроме того, муниципальные 
органы должны быть освобождены от участия в решении несвойственных им 
административных задач без финансовых гарантий со стороны государства.  

5.Движение к финансовой самодостаточности местного самоуправления является 
ключевым направлением муниципальной политики государства. Стратегическим 
ориентиром здесь должны стать замещение в бюджетах муниципальных образований с 
относительно высоким уровнем социально-экономического развития финансовой помощи 
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государственного и регионального бюджетов поступлениями от собственных доходных 
источников.  

6. Обеспечение баланса свободы муниципалитетов и соблюдения государственного 
интереса невозможно без определения институциональных рамок государственного 
контроля местного самоуправления (и шире – форм 

взаимодействия государственных и муниципальных органов) с четким законодательным 
регулированием процедур запроса государством и предоставления муниципальными 
образованиями необходимой информации, перечня форм их отчетности, процедур 
проведения проверок муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 В этой связи, необходимо законодательно определить механизм взаимодействия органов 
местного самоуправления и центральных государственных органов. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование института местного самоуправления 
является одной из важных и сложных задач на пути демократизации общества. Поэтому, 
предстоящие изменения должны не только решить существующие на сегодня проблемы, но 
и способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию страны, так как 
данный институт является основой жизни местного населения.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ БИЗНЕС СТРУКТУР 

РЕГИОНОВ 
 

В настоящее время наличие  различных типов социально-экономических отношений 
бизнес структур, которые связанны главным образом с видоизменением желаемого объекта 
и как следствие доведение его до желаемого результата (идеала), так или иначе 
активизирует процессы порождения социально-экономического неравенства между ними. 
Решение данной проблемы сводится к стабилизации и упорядочению этих отношений 
между различными категориями бизнес структур, различающихся в определенных 
аспектах их функционирования, где неравенство функционирования бизнес структур 
раскрывается в отсутствии равного доступа к ограниченным ресурсам материального и  
нематериального характера и их потребления, а так же преобразования с целью 
удовлетворения постоянно растущего спроса населения.  

Анализ различных источников экономической литературы показал, что  базисной 
проблемой при решении вопросов в неравенстве бизнес структур является их социальное 
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неравенство или асимметрия, которое справедливо исходит из теории социально-
экономической неоднородности рыночного пространства. Асимметрия является 
категорией, обратной симметрии, и трактуется как ее нарушение [1, с. 28]. Симметрия - это 
соразмерность, пропорциональность частей чего-либо, расположенных по обе стороны от 
середины, центра. Нарушение закономерностей можно квалифицировать как асимметрию 
[2, с. 42]. 

Современные исследователи экономисты рассматривают асимметрию, как отклонение 
свойств, определенных параметров объекта от стандарта или норм, состояния свойств и 
параметров для подобного рода систем [3, с. 150]. Такие экономические категории, как 
«норма» или «стандарт» выступают в качестве измерения асимметрии, где нормы условно 
можно разделить на два типа, где первый тип норм позволяет охарактеризовать 
качественные свойства объекта, а второй измерять количественные параметры. В рамках 
исследуемой темы и решения научной проблемы  необходимо рассматривать такие 
социально-экономические параметры, как «уровень получаемой прибыли», 
«капиталоемкость» и т.п., где отклонения значений показывают степень асимметричности 
параметра по тому или иному региону, где в совокупности своей  всех подобных 
отклонений охарактеризует асимметрию бизнес структур в региональном разрезе, то есть 
покажет устойчивые во времени и пространстве разрывы в уровне экономического 
развития бизнес структур региона. Асимметрия главным образом связана с региональными 
делениями на сильных - слабых, доноров-реципиентов, лидеров-аутсайдеров и пр. Нормы 
могут иметь как общероссийскую, так и региональную спецификацию, определяющую их 
статус и масштабы действия. 

Задачи бизнес структур заключаются не в прямом выравнивании положения регионов, а 
в выравнивании уровня свободного доступа населения, вне зависимости от места их 
проживания, к жизненно необходимым благам производимым этими бизнес структурами.  

Среднестатистические показатели по регионам могут дать ложное представление о том, 
что бизнес структуры, функционирующие в регионах донорах, развиваются значительно 
лучше, чем бизнес структуры из дотационных регионов, где  различия, между большими и 
малыми городами, стремительно растет. Такой внутренний «перепад» в уровне их развития 
характерен для всех субъектов Российской Федерации. 

Асимметричность в отношениях субъектов Федерации с федеральным центром России 
является фактором, который невозможно игнорировать и крайне сложно устранить. По 
мнению Р.С. Хакимова, именно асимметричность вносит стабильность в политическую 
жизнь России, ибо она позволяет учесть разнообразие интересов народов и субъектов 
Федерации [4, с. 271]. 

Неизбежность в российском разнообразии и асимметрии бизнес структур является 
современной реалией, которую трудно избежать по различным причинам, так такие 
асимметрии могут меняться в любом направлении, а так же сочетаться с ростом или 
понижением в относительной и абсолютной прогрессии. 

В методологическом плане выделяются два типа региональной асимметрии такие, как 
качественная и количественная, и три формы социальная, социально-экономическая и 
экономическая [5, с. 21]. 

Количественные оценки бизнес структур предполагают наличие таких параметров 
региональных ситуаций между бизнес структурами и их региональными проблемами, 
которые могут быть структурно выражены совокупностью численных значений.  

Качественные оценки предполагают устойчивое представление о региональных бизнес 
структурах в сравнении, результатом которого является определение степени отклонения от 
аксиологического параметра. В итоге качественные и количественные оценки дополняют 
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друг друга, и только наличие первых позволяет проанализировать количественные 
характеристики. 

Существование связи между социальной и экономической сферами производства в 
бизнес структурах и наличие тесной финансовой зависимости первой от второй 
показывают, что применение только социального подхода к определению асимметрии в 
региональном развитии оказывается недостаточным, что влечет за собой неточность в 
исследовании. Отсюда следует, что необходимо разграничить и раскрыть категории 
социальной и социально-экономической асимметрии. 

Так, мы считаем, что социальная асимметрия бизнес структур это отражение во времени 
и в пространстве устойчивых разрывов в параметрах региональных социальных систем от 
определенных заданных стандартов в федеральном или региональном разрезе к уровню 
экономического развития сравниваемых региональных бизнес структур. В данном 
определении фиксируется лишь результат и не отражается его связь с причинами, 
обусловившими его возникновение. Для установления социальной асимметрии с учетом 
экономического состояния региональной системы, от которого напрямую зависит 
достижение тех или иных социальных стандартов и условий развития, необходима 
категория «абсолютная социально-экономическая асимметрия бизнес структур». 

Абсолютная социально-экономическая асимметрия бизнес структур определяется нами, 
как абсолютно устойчивое во времени и в пространстве отклонения в условиях и 
результатах развития бизнес структур регионов, относительно законодательно или 
нормативно установленной системы социальных стандартов либо определенных рас-
четным путем имеющих научное обоснование, и уровень экономического развития бизнес 
структур регионов, развитие которых обеспечивает выравнивание условий для более 
полной реализации в удовлетворении социальных потребностей населения, а в 
долгосрочном плане способствует повышению уровня социально-экономического развития 
страны в целом.  

Таким образом, абсолютно социально-экономическая асимметрия бизнес структур есть 
форма проявления социальной и экономической асимметрии во всем их качественном и 
количественном многообразии. 

Исследование природы социального пространства и закономерностей бизнес структур, 
связывающих социальные и экономические сферы, позволяет сформулировать основные 
причины этого взаимодействия:  

1. Экономическую и социальную политику в области развития бизнес структур 
необходимо рассматривать, как части одной системы - социально-экономического 
пространства.  

2. Между социальным и экономическим пространством существует причинно-
следственная связь или принцип обратного взаимодействия: активизация социальных 
факторов не может существовать без экономической поддержки. И обратно, социальные 
потребности определяют экономические приоритеты бизнес структур. 

Новая модель региональной политики выравнивания должна быть направлена на 
создание условий для развития региональных бизнес структур. Преодоление региональной 
асимметрии бизнес структур в долгосрочном плане достижимо на базе их экономического 
роста. Поощряя, прежде всего,  собственные усилия регионов, региональная политика по 
поддержке бизнес структур использует в необходимых случаях инструменты федеральной 
поддержки, которая, в свою очередь, в обязательном порядке должна сопровождаться 
известными условиями, конкретной экономической и социальной отдачей. 
Перераспределение ресурсов для помощи слабым регионам не должно, нарушать общее 
равновесие, подрывать стимулы развития. Имеющийся опыт свидетельствует, что попытки 



15

регионального выравнивания на базе территориального перераспределения ресурсов в 
условиях общего падения функционирование бизнес структур неизбежно приводят к 
противоположному результату - дальнейшему сокращению функционирования бизнес 
структур и углублению дифференциации [8, с.21] . 

Таким образом, исследование вопросов связанных с методологическими 
исследованиями  природы социально-экономического неравенства бизнес структур в 
экономической науке на необходимость развития бизнес структур, с одной стороны,  
системно, а с другой стороны, в симбиозе всех элементов данной структуры, с целью 
эффективного развития бизнес структур и региона в целом.  
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В настоящее время экономика России пребывает в состоянии кризиса. Геополитическая 

обстановка обострила существовавшие противоречия и во многом обусловливает 
негативный тренд ближайших лет. Снижение ведущими мировыми рейтинговыми 
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агентствами кредитного рейтинга страны до спекулятивного уровня фактически означает 
возврат к ситуации десятилетней давности. Закрытость внешних рынков для российских 
заемщиков, волатильность курса национальной валюты,  скачок инфляции, ожидаемое 
снижение ВВП, рост безработицы – эти факторы влияют и на устойчивость банковской 
системы России. По оценкам Moody’s, при сохранении ключевой ставки на уровне 15% в 
2015 году совокупный чистый убыток российской банковской системы может составить 
порядка 1 триллиона рублей, тогда как по итогам 2014 года банки получили почти 600 
млрд. рублей прибыли [1]. Убыток объясняется высокой ключевой ставкой ЦБ, которая 
сдерживает рынок кредитования, а также ростом проблемных долгов. При этом темпы 
роста просроченной задолженности выше темпов роста кредитных портфелей банков. 
Например, в банке ВТБ просроченная задолженность выросла за год на 66% (с 99 млрд. до 
176 млрд. руб., из которых более 50 млрд. руб. в декабре 2014 г.), а в розничном банке 
группы ВТБ24 увеличение составило 79% (с 73 млрд. до 130 млрд.) [2] В то же время 
темпы роста кредитного портфеля оказались в два раза меньше — 32% и 21% 
соответственно. Государственный Россельхозбанк увеличил просрочку на 48% — с 98 
млрд. до 149 млрд. руб. при росте кредитования на 13,5%. Даже у известного своей 
последовательностью в работе с должниками Альфа-банка просрочка выросла на 125%, с 
37 млрд. до 83 млрд. руб., а увеличение портфеля выданных кредитов составило лишь 
36,5%. 

Если сравнить с цифрами 2009 года, то тогда размер просроченной задолженности вырос 
в 2,9 раза по компаниям, а по физическим лицам в 1,8 раза. Если экстраполировать эти 
цифры при прогнозе ситуации на 2015 год, взяв такие же темпы прироста просроченной 
задолженности, то мы получим порядка 2,4 трлн. руб. дополнительной просрочки по 
корпоративным портфелям и 500 млрд. руб. по кредитам физлиц — совокупно 2,9 трлн. 
руб. просроченной задолженности.  

В такой ситуации усиливается давление на достаточность капитала. Уже обозначенные 
меры государственной поддержки – смягчение ряда нормативных требований и выделение 
дополнительных средств для докапитализации банковской системы – безусловно, 
сформируют определенный запас прочности. Однако следует учитывать, что меры 
поддержки распространяются, в первую очередь, на системообразующие банки, тогда как 
наибольшим рискам подвержены средние и небольшие кредитные организации. 

Невыплаченные или просроченные займы банки могут продавать коллекторским 
агентствам. Однако низкая цена в 1-2% от номинала долга заставляет многие организации 
пересмотреть свою практику и изыскивать собственные резервы. Альтернативой может 
стать создание специальной структуры, специализацией которой станет выкуп «плохих» 
долгов банковского сектора, что позволит списать их с баланса банка. Идея о создании 
подобной организации обсуждалась и во время предыдущего банковского кризиса, однако 
не нашла окончательной поддержки. Глубина и продолжительность нынешнего кризиса 
заставляют вновь обратиться к этой идее, опробованной во многих странах. 

Известен в этом плане опыт США, где в начале 1990-х была создана компания Resolution 
Trust Corporation для работы с проблемными активами. Наиболее удачным считается 
шведский опыт, когда в то же время после краха ипотечного рынка и банкротства многих 
банков, была создана специальная организация, которой банки передавали свои долги в 
обмен на эмитированные акции. Это привело к фактической национализации банковского 
капитала, но в самый пик кризиса объем просроченной задолженности не превышал 15%, 
что позволило решить задачу очищения банковской системы от «плохих» активов. 

Существуют разные механизмы создания подобной организации в России. Это может 
быть полностью государственная структура, осуществляющая прямой выкуп «плохих» 
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долгов за счет бюджета. Альтернативный вариант - создание частно-государственного 
партнерства по временному выкупу плохих долгов с их последующей реализацией. Также 
сохраняется возможность предоставить банкам самим отделить качественные активы от 
некачественных и создавать свои собственные банки «плохих» активов. Однако очевидно, 
что решающим будет объем государственной поддержки такой структуры. При этом 
коррупционные риски (намеренное банкротство должников для списания долга, 
непрозрачный выбор банков для оказания поддержки и определение её уровня) должны 
быть сведены к минимуму. В качестве приоритетных долгов должны рассматриваться 
ссуды, направленные на кредитование реального сектора экономики. 

Представляется, что без создания специального института невозможно будет расчистить 
банковские балансы и высвободить средства, зарезервированные банками под проблемные 
ссуды, для увеличения объемов кредитования. А без увеличения объемов кредитования 
невозможно будет обеспечить возобновление темпов роста или хотя бы стабилизацию 
ситуации в реальном секторе экономики. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НЕМЕЦКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

В настоящее время, в условиях глобализации и интеграции экономик стран мира, особое 
внимание уделяется инвестиционному сотрудничеству и иностранным инвестициям. Как 
показывает практика, современная экономика не может эффективно развиваться и 
функционировать без перелива и миграции капитала в мировом масштабе. Эта 
необходимость является одной из важнейших черт развития международных 
экономических отношений. 
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Германско-российское экономическое, в том числе и инвестиционное, сотрудничество 
имеет богатую историю уже с давних времен. Русские исследователи относят первые 
упоминания о немцах на Руси к 9 в., а начало торговых отношений к концу 12 в., когда в 
русских городах стали селиться немецкие купцы, ремесленники и др.[1] По немецким 
источникам торговые отношения между Россией и Германией берут свое начало в средние 
века, со времен Ганзы, примерно с середины 13 в., т.е. со времен торговли ганзейских 
городов на Северном и Балтийском морях с Новгородом и Псковом. С того момента 
российско-германские отношения прерывались только в период чрезвычайных 
конфликтов, как, например, в годы Второй мировой войны и вскоре после ее окончания. 
Они образуют в итоге почти 800-летнюю непрерывную линию развития со своими пиками 
и кризисными точками. На протяжении нескольких веков немецкие предприниматели 
активно участвовали в становлении и развитии российской экономики.[2] 

Немецкие купцы открывали свои представительства еще в старинном Новгороде, 
позднее в Архангельске и Москве, где они селились в особых «немецких слободах». В 
связи с переходом столицы в Петербург в начале 18 века многие немцы переехали на берега 
Невы. С целью преодоления отставания страны в эпоху Петра I в Россию приглашали 
ученых, ремесленников, дипломатов и военных. В 18 – начале 19 веков, с 
распространением в России капиталистического товарообмена, сюда отправились многие 
немецкие купцы и предприниматели. С поселением немцев в Поволжье и Причерноморье 
появилось множество предпринимателей (манифесты 1762 г., 1763 г.). Этому 
способствовало предоставление свободы выбора рода деятельности для колонистов.[5] 
Немецкие предприниматели, которые открывали в Российской империи свои филиалы, 
инвестируя в значительном объеме свои капиталы, также внесли большой вклад в развитие 
российской экономики. Наглядным примером является в данном случае фирма Siemens, 
которая начала свою деятельность в России с 1852 года.  

Позднее немаловажное значение приобрело банковское дело, особенно это касается 
отношений берлинских и петербургских банков. В 19 веке возник, быстро вырос и скоро 
стал преобладающим среди иностранцев новый тип предпринимательства в рамках 
крупных акционерных обществ. По подсчетам Оля (чиновника финансового ведомства), 
доля иностранных инвестиций в акционерном капитале российских компаний выросла с 10 
миллионов рублей в 1860 г. до 1856 миллионов в 1914 г. Немецкий капитал в акционерных 
обществах, действующих в России к 1915 г., составил 399 миллионов рублей, заняв 3 место, 
уступив лишь Франции и Великобритании. До первой мировой войны примерно 15% 
германской зарубежной собственности находилось в России, что составляло почти 5 часть 
всех размещенных в России зарубежных инвестиций. Но первая мировая война обозначила 
крутой перелом в политической и экономической жизни России. Победа большевиков в 
октябре 1917 г. привела к установлению плановой рыночной системы и прекращению 
развития российско-германских связей. Монополизация внешней торговли препятствовала 
проникновению немецких инвестиций на советский рынок. 

Кратковременное оживление обоюдных экономических контактов наметилось с 
заключением пакта Гитлера-Сталина 1939 г., но Вторая мировая война похоронила их 
окончательно. Период между 1950-1990гг. также характеризуется высокими барьерами, 
препятствовавшими выходу немецкой экономики на советский рынок после Второй 
мировой войны.[2] 

До 1989 г. германско-советские совместные предприятия можно было посчитать по 
пальцам. Но в начале 1990 г. в тогдашнем СССР было принято принципиально новое 
законодательство об иностранных инвестициях, которое разрешало иностранцам не только 
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владение контрольным пакетом акций, но даже создание стопроцентных иностранных 
дочерних предприятий. Это способствовало притоку иностранных инвестиций.  

Важную роль в привлечении немецких инвестиций сыграло принятие 13 июня 1989 г. 
двустороннего немецко-советского договора защиты инвестиций (ДИС), который вступил в 
силу 5 августа 1991 г.[3] 

На момент распада СССР, а именно к 1991 г в Москве было около 100 аккредитованных 
представительств германских фирм. В 1992 г их насчитывалось уже 300, а к 1995г их число 
выросло до 800. При этом причиной такого бурного роста числа представительств 
немецких фирм было отнюдь не ожидание быстрого роста объема продаж. Напротив, за 
развалом СССР последовал глубокий платежный кризис в России, в 1992 г. 
Внешэкономбанк заморозил все валютные счета. Проблема долга свыше 2-х млрд. марок на 
много лет стала большим препятствием возобновления деловых отношений с Россией для 
многих фирм. В этот период времени прямые германские инвестиции в России составляли 
всего 9 миллионов марок. В 1993 г. они составили уже 31 миллион марок, в 1994 г. – 137 
миллионов марок. В 1995 году, по данным российского Государственного комитета по 
статистике, прямые германские инвестиции достигли 293,5 миллионов долларов США. 
Интересно также, что даже в кризисном 1998 году реальные германские инвестиции 
продолжали расти, достигнув объема 328 миллионов долларов США. Среди зарубежных 
инвесторов Германия заняла 4-е место следом за США, Нидерландами и Кипром 
(возвращение беглого капитала).[4]  

И все же по объемам накопленных иностранных инвестиций Германия (6,58 млрд. 
долларов США) занимала первое место среди зарубежных инвесторов, как сказал 
российский министр экономики Андрей Шаповальянц на церемонии открытия одного 
германского предприятия в октябре 1999 г. 

После распада СССР и прихода к власти В.В. Путина российско-германские отношения 
вышли на новый уровень. Летом 2000 г. состоялась первая встреча Шредера и Путина в 
Берлине. По их инициативе была учреждена Российско-Германская стратегическая рабочая 
программа по сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). Задачей Группы 
стала поддержка совместных проектов, а также создание платформы для обсуждения 
актуальных вопросов. Проведенный В.В. Путиным, совместно с правительством, ряд 
экономических и социальных реформ, а также созданный в 2001 г. дискуссионный форум 
«Петербургский диалог» способствовали дальнейшему укреплению российско-германских 
отношений в инвестиционной сфере.[2] 

Пищевая промышленность вошла в число отраслей, получивших наибольшее 
количество дивидендов на этапе экономического подъема в начале нового тысячелетия. 
Одним из первых торговых предприятий, решившихся начать свой бизнес в России, стала 
группа компаний Metro Group. Концерн рассматривал возможность выхода на российский 
рынок ещё в 1998 г., но именно в этот момент разразился рублевый кризис, но уже в 2001 г. 
в Москве состоялось открытие первых двух торговых центров Cash & Carry. В 2005 г. был 
открыт первый розничный магазин самообслуживания под брендом Real, а в 2006 г. – на 
окраине Москвы заработали первые торговые центры электроники Media Markt. В 2010 г. 
группа компаний Metro Group открыла на российском рынке еще одну свою сеть 
гипермаркетов бытовой техники Saturn.  

Принятые в 2003 г. поправки к закону «Об акционерных обществах», а также 
предоставление права покупки земли иностранным гражданам, одобрения программы о 
придании рублю к 2007 г. статуса свободно конвертируемой валюты способствовали 
улучшению инвестиционного климата. Тень на репутацию России в 2003 г. бросило дело 
ЮКОСа, вершиной которого стал сенсационный арест Ходарковского. Однако, по 
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результатам опроса, проведенного среди представителей немецкого бизнеса, данные 
события не повлияли на пересмотр долгосрочных стратегических планов на российском 
рынке немецкими компаниями.  

К важнейшим российско-германским проектам того времени можно отнести создание 
совместного предприятия «Ачимгаз», которое обеспечило более тесное сотрудничество 
между BASF/Wintershall и Газпромом. В число их совместных проектов входит совместное 
предприятие Вингаз, занимающееся сбытом, транспортировкой и хранением природного 
газа в Европе, строительством трансбалтийской газовой магистрали «Северный поток» и 
участием в прокладке газопровода по дну Черного моря «Южный поток».[2] 

К 2005 г. в России насчитывалось около 4500 компаний с немецким участием. 
Предприятия из Германии стали постепенно переходить от экспорта к созданию 
собственных производств на территории России. Суммарные объемы инвестиций из 
Германии составили 9,3 млрд. долларов США, из которых 2,6 млрд. пришлось на прямые 
инвестиции. 

В 2006 г. немецкая экономика возглавляла список крупнейших импортеров. 
Президент В.В. Путин призвал представителей немецкой экономики активно 
участвовать в «национальных проектах», включая образование, жилищное 
строительство, здравоохранение и сельское хозяйство. Быстро растущий 
автомобильный рынок привлек в 2006 г. немецкий концерн Volkswagen. Открытие 
завода состоялось в ноябре 2007 г. в Калужской области. Общий объем инвестиций 
концерна Volkswagen в Россию составил более 774 млн. евро.[2] 

В 2007 г. Германия заняла пятое место среди крупнейших зарубежных инвесторов 
в России – суммарные немецкие инвестиции составили почти 13 млрд. евро, из 
которых около 3,6 млрд. евро пришлось на прямые инвестиции. В декабре 2007 г. 
была создана Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП), 
представляющая собой платформу для поддержки деятельности российских и 
германских компаний.  

Не повлиял на оптимизм немецких инвестиций в российскую экономику и кризис 
2008 г. В первой половине 2008 г. немецкие инвестиции выросли до 17,4 млрд. 
долларов США (доля в общем объеме – 6,6%), тем самым подтвердив свое 
лидерство в качестве важнейшего торгового партнера России. 5,1 млрд. долларов 
США – прямые инвестиции. 

Зарубежные инвестиции в 2009 г., вследствие продолжающегося кризиса, 
значительно снизились. При этом немецкие аккумулированные инвестиции выросли 
на 300 млн. долларов США и достигли отметки в 17,7 млрд. долларов, что составило 
8,5% от общего объема инвестиций. В 2009 г. с целью координации деятельности в 
области модернизации российской энергосистемы было создано российско-
германское энергетическое агентство «Rudea». В 2009 году немецкая компания 
Siemens открывает в России высокоскоростное железнодорожное сообщение 
(скоростной поезд Сапсан - Wanderfalke). В 2011 г. немецкий концерн получил заказ 
на поставку 1200 вагонов для электропоездов «Ласточка» - Schwalbe.[2] 

Объем аккумулированных немецких инвестиций составил в конце 2010 г. 27,8 
млрд. долларов США, из которых 9,2 млрд. долларов пришлось на прямые 
инвестиции. В это время Германия занимала 5 место среди крупнейших 
иностранных инвесторов, уступив первые четыре позиции Кипру, Нидерландам, 
Люксембургу и Китаю. В это время на территории России было зарегистрировано 
6100 фирм с немецким участием. Кроме того, Германия осуществляла масштабные 
инвестиции в уже существующие проекты. 
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В конце 2011 г. аккумулированные немецкие инвестиции находились на отметке в 
22,2 млрд. евро, из них 8,8 млрд. евро – прямые немецкие инвестиции. В списке 
иностранных инвесторов Германия заняла четвертое место, уступив Кипру, 
Нидерландам и Люксембургу. К этому времени фирмы из Германии осуществляли 
свою деятельность в 80 из 83 субъектов РФ.[4] 

По данным Национального рейтингового агентства общий приток прямых 
немецких инвестиций в Россию за вычетом оффшорных инвестиций составил в 2012 
г. 1774,4 млн. долларов (16%), где Германия заняла лидирующую позицию. Во 
второй половине 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию, что 
способствовало улучшению инвестиционного климата.[6] 

По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, за 2013 г. Германия 
по объему накопленных инвестиций заняла шестое место (16,0 млрд. евро), уступив 
Египту, Нидерландам, Люксембургу, КНР и Великобритании. При этом 52% 
немецких инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность, в 
основном на производство пищевых продуктов, включая напитки, металлургическое 
производство, производство транспортных средств и оборудования.[7] 

В связи с кризисом на Украине, введением антироссийских санкций и ответных 
санкций России, экономическое положение в стране в 2014 г. ухудшилось, что 
привело к снижению инвестиционной привлекательности страны для немецких 
инвесторов. По данным Федеральной налоговой службы и Государственной 
регистрационной палаты, в России зарегистрировано ровно 6000 компаний с 
немецким капиталом. По сравнению с прошлым годом их число незначительно 
уменьшилось (примерно на 3%). Сегодняшнее положение России достаточно 
тяжелое, с точки зрения привлечения немецких инвестиций, но все же по данным 
опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты 75% респондентов, как и 
прежде, убеждены в высоком потенциале российского рынка в долгосрочной 
перспективе.[7] 

Таким образом, исследование эволюции развития немецких инвестиций в 
российскую экономику показало богатую историческими и политическими 
событиями 800-летнюю историю инвестиционного сотрудничества, 
характеризующуюся фазами подъема и спада, а также важность участия немецких 
инвесторов в становлении и развитии экономики России. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Корпоративным моделям компетенций отводится важная роль и в системе подготовки 

кадров, и управления персоналом. В одних компаниях модель компетенций является 
ключевой в работе с кадрами, в других - профили компетенций используются в качестве 
прикладных инструментов. 

Понятие «компетенция» появилось в США около 30 лет назад в ответ на потребности 
предприятий, возникающие при приеме на работу специалистов. Оно стало практическим 
инструментом работодателей для оценки не только знаний, но и других составляющих, 
определяющих успех деятельности индивида. Для западных специалистов компетенции - 
способности, возможности, ряд связанных, но различных наборов навыков, свойственных 
каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова, 
социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску. 

Таким образом, суть компетентностного подхода заключается в разработке и 
применение на практике моделей компетенций сотрудников, их подборе и подготовке в 
соответствии с этими моделями, применение такого метода оценки, как аттестационное 
собеседование. 

Использование компетенций при оценке персонала позволяет HR-менеджерам 
анализировать не только результаты, достигнутые сотрудником за прошедший период, но и 
способы достижения таких результатов. Хорошо проработанные компетенции помогут 
упорядочить проведение аттестационных мероприятий; если же выбрана стандартная 
модель компетенций, не адаптированная к стратегическим целям и специфике компании, 
она не будет работать эффективно. 

В его основе лежит понятие модели компетенций. Для того чтобы оценить качество 
выполнения работы, прежде всего, должен быть задан стандарт. И стандартом может 
послужить разработанная модель компетенций для оцениваемой должности. 

Модель компетенций - это полный набор компетенций и индикаторов поведения, 
необходимых для успешного выполнения сотрудником его функций, проявляемых в 
соответствующих ситуациях и времени, для конкретной организации с ее 
индивидуальными целям и корпоративной культурой. Эффективная модель компетенций 
должна быть ясной и легкой для понимания, описываться простым языком, иметь простую 
структуру. Большинство моделей могут быть описаны с помощью 10 - 12 индивидуальных 
компетенций. Чем больше компетенций содержит модель, тем труднее ее внедрить в 
корпоративную практику. По мнению экспертов, когда модель включает более 12 
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компетенций, становится трудно работать с конкретными компетенциями, поскольку 
различия между отдельными компетенциями в такой модели неуловимо малы. 

Модель компетенций состоит из кластеров (блоков) компетенций. Кластеры 
компетенций - набор тесно связанных между собой компетенций (обычно от трех до пяти в 
одной "связке"). Каждый кластер компетенций имеет уровни - набор родственных 
поведенческих индикаторов. Поведенческие индикаторы - это стандарты поведения, 
которые наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной компетенцией. 

 
Таблица 1 Типы компетенций 

Тип  Описание  

1. Корпоративные (или 
ключевые) 

Компетенции, которые поддерживают 
провозглашенную миссию и ценности компании 
и, как правило, применимы к любой должности в 
организации, часто перечень корпоративных 
компетенций можно встретить в 
презентационных и информационных 
материалах компаний. 

2. Управленческие Компетенции, применяемые в отношении 
должностей всех уровней управления. 
Используются для оценки руководителей. 

3. Специальные Компетенции, используемые в отношении 
определенных групп должностей разных 
департаментов. Например, специальные 
компетенции разрабатываются для сотрудников 
каждого из отделов: продаж, информационных 
технологий, финансового отдела и т.д.  

4. Личностные Компетенции, имеющие профессиональный 
характер и необходимые в любой области 
деятельности. Под личностной компетенцией 
подразумевается духовная зрелость, осознание 
человеком собственных жизненных целей и 
смысла жизни, понимание себя и других людей, 
умение понять глубинные мотивы поведения. 

5. Простые Единый перечень индикаторов поведения, 
который может быть разработан, к примеру, 
руководителем компании 

6. Детализированные Компетенции, состоящие из нескольких уровней 
(как правило, трех-четырех). Количество уровней 
определяется на этапе разработки модели 
компетенций 

 
Модели компетенций используются в организациях: 
 при подборе персонала – модель компетенций является критерием отбора персонала: 

метод отбора по компетенциям чаще всего используется в компаниях с низкой 
эффективностью работы, текучестью персонала, низким процентом удержания 
сотрудников.  
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 при обучении персонала – модель компетенций служит основанием для построения 
программы обучения, на основании модели оформляется запрос на обучение: компетенции 
служат критерием выбора чему и как обучать. 

  при аттестации – составляющие модели служат критерием оценки персонала: 
компетентностный подход позволяет определить, какую подготовку должен пройти 
менеджер, претендующий на карьерный рост, чтобы структура его знаний и умений 
соответствовала его следующему карьерному шагу.  

Зависимость между результатами оценки и изменением компенсационного пакета 
существует в компаниях, где есть проблемы с привлечением квалифицированных кадров и 
существует необходимость обосновать компенсацию труда квалифицированных 
сотрудников. 

Большинство организаций использует компетенции для того, чтобы добиться 
согласованности деятельности своих специалистов; обмениваться информацией с 
работниками; улучшать взаимодействия в группах; установить высокие стандарты качества 
и эффективности; оказать помощь работникам в развитии своих компетенций, 
необходимых для успешной деятельности; уточнить ожидания от деятельности 
специалистов и т.д. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РАЗВИТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 
УСИЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Анализ рисков реализации программных мероприятий развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) в современных условиях свидетельствует, что реальную 
опасность в кризисный период приобретают: 

1. Риск ограниченности объемов субсидирования деятельности предприятий ОПК 
налоговых и таможенных преференций. 

Данный риск связан с ограниченностью и неэффективностью инструментов 
государственного регулирования в части взаимосвязанного комплекса налоговых, 
таможенных и иных льгот, направленных на поддержку и стимулирование развития 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, трансфера технологий, 
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производства и коммерциализации деятельности предприятий ОПК. Данный риск 
оказывает негативное влияние на достижение ожидаемого результата по ряду целевых 
индикаторов реализации программных мероприятий развития оборонно-промышленного 
комплекса: технологический уровень его развития, рост производительности труда, темп 
выпуска продукции и др. 

Минимизировать влияние указанного риска возможно путем реализации следующих 
мероприятий: 

- совершенствование и расширение комплекса инструментов и механизмов 
государственного субсидирования и предоставления налоговых, таможенных и иных 
преференций предприятиям ОПК; 

- подготовка и внесение предложений по дополнению и изменению налогового и 
таможенного законодательства Российской Федерации. Данные мероприятия позволят 
повысить уровень государственного стимулирования развития ОПК до соответствия его 
потребностям; 

- непрерывный мониторинг условий реализации программных мероприятий развития 
ОПК. 

2. Риск необеспечения требуемого объема частных инвестиций (риск снижения 
инвестиционной привлекательности предприятий ОПК). 

Риск сопряжен с отсутствием или слабой развитостью благоприятной среды для 
развития предприятий ОПК и привлечения частных инвесторов в компании с 
государственным участием. Целевая доля частных инвестиций в финансировании 
программных мероприятий развития ОПК по его отраслям сильно отличается. Например, в 
радиоэлектронной промышленности она составляет 85%, но на начальных этапах 
реализации Программы и Стратегии развития радиоэлектронной промышленности доля 
частного инвестирования ниже в силу необходимости активного развития инфраструктуры 
за счет бюджетных средств. Частные инвестиции будут направлены на финансирование 
разработки продуктов и прикладных технологий, создание и модернизацию 
производственных активов, развитие рыночных компетенций. За счет бюджетных средств 
будет осуществлено развитие базовых технологий приоритетных направлений, развитие 
производственной инфраструктуры радиоэлектронной промышленности, создание 
инфраструктуры коммерциализации и кластеров данной отрасли ОПК. Наступление 
данного риска может явиться препятствием к достижению целевых результатов, таких как 
технологический уровень производства; доля организаций, осуществляющих 
технологические инновации в отраслях ОПК по отношению к общему количеству 
производителей  в них. 

Важнейшими мероприятием по минимизации указанного риска являются: 
- разработка и создание комплекса мер по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятий ОПК и преференций для них; 
- проработка и внедрение комплекса мер поддержки привлечения инвестиций в 

межведомственном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. 
Возможные и необходимые меры стимулирования инвестиций включают: 
- стимулирующий налоговый режим (налоговые льготы для инновационных 

предприятий ОПК); 
- нетарифное регулирование рынков потребления (в межведомственном 

взаимодействии); 
- организация взаимодействия отраслей ОПК и концентрация ресурсов на развитии 

кластеров; 
- совершенствование таможенных процедур; 
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- совершенствование законодательства по защите результатов интеллектуальной 
деятельности в ОПК. 

Согласно экспертной оценке выявленных рисков реализации программных мероприятий 
развития ОПК все они относятся к группам низкой (до 10%) и средней (10-20%) 
вероятности наступления. Оценка влияния степени реализации каждого риска на степень 
достижения целевых результатов развития ОПК показала, что наиболее значимыми для 
реализации программных мероприятий являются риск снижения уровня бюджетного 
финансирования ОПК и риск ограниченности объемов субсидирования деятельности 
предприятий. Кроме того, достижение целевых значений показателей программных 
мероприятий развития ОПК существенно коррелирует с темпами научно-технического и 
инновационного развития российской экономики в целом. 

Критическая степень реализации перечисленных рисков приведет к невозможности 
выполнения программных мероприятий развития ОПК, и, как следствие, к не достижению 
поставленных целей Программ его развития. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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КОНКУРЕНТНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗВИТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 
Основными конкурентными рисками реализации программных мероприятий развития 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются: 
1. Риск отставания исполнителей программных мероприятий от конкурентов в 

области ключевых компетенций и технологий. 
Данный риск связан со сложностью наработки компетенций, необходимых в оборонно-

промышленном комплексе, а также с опережающим технологическим развитием 
зарубежных компаний-лидеров производства вооружения и военной техники (ВВТ), 
превышающим запланированные темпы перестройки российской системы инновационного 
развития, вследствие чего может вырасти технологическое отставание российских 
компаний – производителей ВВТ, и они потеряют возможность конкурировать на мировом 
рынке. Этот риск оказывает первостепенное влияние на достижение значений таких 
целевых индикаторов как достигаемый технологический уровень производства ВВТ, доля 
инновационной продукции в общем объеме производства, темп выпуска отечественной 
высокотехнологичной продукции и др. 

Минимизировать этот риск возможно за счет выполнения следующих мероприятий: 
- концентрация усилий на развитии наиболее критических технологий. В первую очередь 

необходимо разработать отечественное оборудование для критических технологий. 
Реализация сфокусированного подхода к развитию технологий позволит достичь их 
конкурентоспособного уровня как минимум в наиболее критичных областях. Даже если 
общие темпы сокращения технологического отставания от мирового уровня не достигнут 
целевых показателей, в ключевых технологиях будет достигнут паритет; 
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- создание долгосрочного научно-технического задела. Развитие перспективных и 
фундаментальных разработок позволит создать базу для формирования 
конкурентоспособных технологий следующего поколения; 

- разработка косвенных мер государственной поддержки по созданию инновационной 
системы, планирования и финансирования разработок, поддержки трансфера и 
коммерциализации технологий; 

- повышение эффективности системы управления исследованиями и разработками в 
ОПК; 

- локализация иностранных производств на территории Российской Федерации, покупка 
отечественными компаниями зарубежных высокотехнологичных производств; 

- наработка компетенций в управлении программами в сегментах с наименьшими 
барьерами на вход и их использование в проектах более высокого уровня сложности; 

- внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих 
лучшим мировым практикам; 

- сертификация производственных процессов на предприятиях ОПК; 
- модернизация производственных мощностей, позволяющая снизить себестоимость 

производимой продукции. 
2. Риск потери рынков сбыта (страны Содружества Независимых Государств и 

Евразийского экономического союза) и снижения спроса в связи со снижением темпов 
роста российской экономики. 

Риск заключается в реализации негативного сценария спроса на продукцию, 
создаваемую ОПК (в первую очередь, гражданского назначения), что может привести к 
снижению объемов собственных финансовых ресурсов предприятий ОПК, необходимых 
для сохранения темпов развития, заложенных в Программах, и к не достижению 
запланированных результатов по многим показателям. 

Риск потери рынков сбыта в странах Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического союза обусловлен тем, что в настоящее время во 
внешнеэкономических отношениях в странах Содружества Независимых Государств 
принято значительное количество двусторонних соглашений. В рамках этих соглашений 
действуют взаимные торговые и иные преференции. Всемирная торговая организация не 
признает Таможенный союз и зону свободной торговли (страны Содружества Независимых 
Государств), что может повлечь за собой снятие этих преференций для России. Снятие 
преференций приведет к резкому взаимному снижению конкурентоспособности и потере 
рынков сбыта, следовательно, снижению возможности достижения многих целевых 
показателей Программ развития ОПК. 

Минимизировать указанный риск возможно за счет выполнения следующих 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости предприятий ОПК к изменениям 
спроса на рынке и минимизацию последствий влияния критических экономических 
явлений на него: 

- оптимизация производственных моделей предприятий ОПК. Данное мероприятие 
позволит повысить устойчивость предприятий ОПК к кризисным явлениям и их 
способность обеспечивать достаточную рентабельность и финансовые ресурсы, 
необходимые для развития; 

- диверсификация предприятий ОПК по рынкам. Данное мероприятие направлено на 
сокращение зависимости предприятий от локального спроса и диверсификацию 
источников доходов. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 
Среди различных рисков реализации программных мероприятий развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) большую роль играют риски неэффективности 
управления процессом выполнения данных мероприятий. Данный риск может вызвать не 
достижение запланированных результатов программных мероприятий вследствие 
использования неэффективных производственных моделей, отсутствие отечественного 
производства ряда важнейших комплектующих и, соответственно, зависимости от внешних 
их поставок (что в условиях санкций недопустимо), недостаточной компетентности 
управленческого персонала, слабого кадрового потенциала, недостаточной 
предпринимательской активности и отсутствие ориентации деятельности на 
инновационное развитие. Готовность предприятий ОПК к изменениям, к повышению 
эффективности производственных моделей (к развитию ключевых факторов успеха, 
актуальных для сегментов и бизнес-моделей, в рамках которых они осуществляют свою 
деятельность) является одним из важнейших условий успешного решения большей части 
задач программных мероприятий развития оборонно-промышленного комплекса. Поэтому 
реализация этого риска поставит под угрозу достижения запланированных результатов. 

Минимизировать указанные риски возможно за счет выполнения следующих 
мероприятий: 

- форсированное реформирование предприятий ОПК с государственным участием. 
Мероприятие предполагает стимулирование изменений управленческих и 
производственных моделей, портфеля активов в компаниях за счет нормативного 
регулирования, субсидирования ставок по целевым кредитам и других инструментов. 
Государственная политика должна катализировать проведение изменений на 
предприятиях; 

- создание кластеров и формирование условий для развития частного бизнеса. В рамках 
программных мероприятий развития оборонно-промышленного комплекса 
предусматривается улучшение условий для развития гибких инновационных предприятий, 
отвечающих требованиям целевых рынков. Это поспособствует созданию инновационной 
инфраструктуры и стимулированию инновационной активности предприятий ОПК; 

- внедрение современных систем качества и технического регулирования. Мероприятие 
направлено на повышение эффективности предприятий ОПК в части качества продукции - 
одного из наиболее важных ключевых факторов успеха в приоритетных продуктовых 
направлениях их развития; 

- создание запасов дефицитных материалов, диверсификация поставщиков. 
Не меньшую опасность представляет также риск сохранения/увеличения дефицита 

высококвалифицированных кадров в ОПК. Он связан с проблемой достижения 
существующими высококвалифицированными специалистами пенсионного возраста и их 
естественным оттоком, а также с отсутствием в среднесрочной перспективе притока в ОПК 
необходимых квалифицированных кадров. Указанные проблемы порождают опасность 
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«разрыва поколений» - отсутствия передачи наработанных компетенций опытными 
сотрудниками их молодым коллегам. 

Минимизация данного риска возможна за счет следующих мероприятий: 
- увеличение выпуска студентов ВУЗов по целевым специальностям и создание 

большего числа бюджетных мест в ВУЗах и СУЗах по целевым специальностям; 
- разработка и внедрение образовательных программ для студентов ВУЗов и СУЗов 

совместно с предприятиями ОПК в целях их соответствия современным потребностям и 
требованиям высокотехнологичных производств, тенденциям рынка; 

- создание и внедрение эффективной системы повышения квалификации и 
переподготовки рабочих, научных, инженерных и управленческих кадров; 

- формирование стратегического резерва кадров ОПК. 
В период нарастания кризисных явлений в экономике России резко возрос и риск не 

завершения реструктуризации оборонно-промышленного комплекса. Он связан с не 
завершением реструктуризации основных корпораций ОПК. Множество предприятий ОПК 
испытывают значительные финансовые трудности, однако имеют избыточный для 
современной ситуации персонал. При этом такие предприятия продолжают существовать 
ввиду социальных и мобилизационных ограничений, обременяя корпорации, в состав 
которых они входят. 

Минимизация данного риска возможна за счет реализации следующих мероприятий: 
- оптимизация продуктового портфеля компаний ОПК и последующее выведение за 

пределы их организационной структуры лишних активов; 
- стимулирование кооперации между интегрированными структурами ОПК.  
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 

© Батьковский А.М., 2015 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Для реальной оценки развития предприятий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) и принятия эффективных управленческих решений необходима объективная 
информация о финансовом положении данных предприятий. Обобщенная оценка 
финансового состояния предприятия ОПК складывается из оценок, характеризующих 
прибыльность его хозяйственной деятельности и платежеспособность предприятия. 

В целом прибыльность хозяйственной деятельности любого предприятия может 
оцениваться как с помощью абсолютных показателей - суммы полученной прибыли или 
понесенных убытков, их составляющих, чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий после уплаты налогов, так и относительных (показателей рентабельности), 
характеризующих доходность или прибыльность в процентах к затратам средств или 
вложенному капиталу. 
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В условиях развития кризисных явлений в экономике России особую актуальность 
приобретают показатели рентабельности различных средств, вложенных в предприятия 
ОПК.  Акционеров, потенциальных инвесторов в первую очередь интересует какую 
прибыль они могут получить на каждый рубль своих средств, а также какая ее доля 
останется в их непосредственном распоряжении. 

Поэтому в качестве основных показателей, характеризующих прибыльность 
хозяйственной деятельности предприятия ОПК, используются следующие показатели: 

- чистая рентабельность предприятия (отношение чистой прибыли к средней за период 
стоимости всего имущества предприятия); 

- чистая рентабельность собственных средств (отношение чистой прибыли к средней 
стоимости собственного имущества предприятия); 

- рентабельность реализованной продукции (отношение прибыли от реализации 
продукции к затратам на реализованную продукцию); 

- общая рентабельность предприятия (отношение балансовой прибыли к средней за 
период стоимости всего имущества предприятия); 

- рентабельность товарной продукции (отношение прибыли от производства к 
себестоимости произведенной продукции). 

Платежеспособность предприятия ОПК - это важнейший показатель, характеризующий 
его финансовое положение, показывающий общую способность предприятия выполнять 
краткосрочные обязательства и зарабатывать денежные средства для этого. Для оценки 
платежеспособности предприятия ОПК используются: 

- коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам); 

- коэффициент текущей ликвидности (отношение всех оборотных средств к 
краткосрочным обязательствам); 

- коэффициент текущей ликвидности с учетом погашения краткосрочной дебиторской 
задолженности (отношение денежных средств, запасов, краткосрочных финансовых 
вложений к сумме краткосрочных обязательств за вычетом краткосрочной дебиторской 
задолженности). 

Наиболее мобильной частью оборотных средств являются денежные средства и 
краткосрочные ценные бумаги, которые быстро могут быть обращены в деньги. Оборотные 
средства в деньгах готовы к платежу и расчетам немедленно, поэтому отношение этой 
части оборотных средств к краткосрочным обязательствам предприятия (коэффициент 
абсолютной ликвидности) считается достаточным, если оно превышает 0,2. Время, 
необходимое для превращения в деньги различных составляющих оборотных средств, 
существенно отличается при ликвидации дебиторской задолженности и материальных 
оборотных средств.  Более того, материальные оборотные средства неоднородны, 
ликвидность готовой продукции, товарных и материальных запасов, незавершенного 
производства и полуфабрикатов существенно различается. 

Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность, зависит от скорости 
платежного документооборота в банках, своевременного оформления банковских 
документов, сроков предоставления коммерческого кредита отдельным покупателям, их 
платежеспособности, некоторых других причин. 

Наиболее обобщающим показателем платежеспособности выступает коэффициент 
текущей ликвидности. Теоретически предприятие признается платежеспособным, если его 
значение не менее 2. Вместе с тем, под влиянием форм расчетов, оборачиваемости 
оборотных средств, отраслевых и иных особенностей предприятия вполне 
удовлетворительные результаты могут оказаться и при значительно меньшем (но 



31

превышающим единицу) значении общего коэффициента текущей ликвидности. В этом 
случае считается, что предприятие обладает значительным объемом собственных средств и 
имеет допустимую неустойчивую платежеспособность. При значениях коэффициента 
текущей ликвидности менее 1, предприятие признается неплатежеспособным, т.к. даже 
реализовав все имеющиеся материальные активы, получив причитающиеся средства от 
дебиторов и использовав все денежные средства и краткосрочные ценные бумаги, оно не 
способно выполнить обязательства. Вместе с тем, данный коэффициент не в полной мере 
учитывает сегодняшнее практическое положение предприятий, а именно влияние 
взаимных неплатежей.  Многие предприятия ОПК при значительном спросе на свою 
продукцию страдают от задолженности потребителей и могут иметь невысокие значения 
коэффициента текущей ликвидности. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 
Финансовая устойчивость предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

оценивается по степени его зависимости от заемных средств, уровню обеспеченности 
собственными оборотными средствами, состоянию расчетов, имеющемуся 
производственному потенциалу. В качестве основных показателей финансовой 
устойчивости используются: 

- соотношение заемных и собственных средств; 
- коэффициент автономии (доля источников   собственных средств в общем объеме всего 

имущества предприятия); 
- коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств в общем объеме 

собственных средств предприятия); 
- коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

формирования (отношение стоимости собственных оборотных средств к сумме всех видов 
запасов и затрат); 

- соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- коэффициент имущества производственного назначения (доля в итоге баланса 

имущества производственного назначения, включающего в себя основные средства (по 
остаточной стоимости), оборудование к установке, незавершенные капитальные вложения, 
производственные запасы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и расходы 
будущих периодов). 

Наиболее важным показателем, характеризующим финансовую автономность 
(независимость от привлеченных средств) предприятия ОПК, является коэффициент 
соотношения заемных и собственных средств.  Он указывает, сколько заемных средств 
привлекло предприятие ОПК на один рубль вложенных в активы собственных средств. 
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В литературе по оценке финансовых отношений указывается на критическое 
значение этого коэффициента.  Если его значение превышает единицу, финансовая 
автономность и устойчивость предприятия достигает критической точки.  Однако, 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств зависит от характера 
хозяйственной деятельности предприятия и скорости оборота оборотных средств. 
При высоких показателях оборачиваемости критическое значение коэффициента 
может превышать единицу без существенных последствий для финансовой 
устойчивости предприятия. 

С соотношением заемных и собственных средств тесно связан коэффициент 
автономии, который характеризует долю собственных средств в общем имуществе 
предприятия ОПК.  Предприятие считается независимым, если доля собственных 
средств превышает половину всего имущества. Коэффициент маневренности 
собственных средств используется для оценки степени мобильности (гибкости) 
использования собственных средств предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости используются также коэффициенты, 
характеризующие степень обеспеченности производственных затрат собственными 
источниками формирования. В мировой практике для обеспечения устойчивости 
предприятия считается достаточным, если оно на 60-80% (значение коэффициента> 0,6 -
0,8) формирует запасы за счет собственных средств, а остальную часть - за счет 
привлекаемых кредитов и займов. 

В условиях обострения ситуации со взаимными неплатежами предприятий друг другу 
особую актуальность для оценки финансовой устойчивости приобретает коэффициент 
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, характеризующей состояние 
расчетов на предприятии ОПК. 

Нормальной считается ситуация, когда задолженность дебиторов предприятию 
составляет не менее 70% суммы его собственных обязательств (значение коэффициента > 
0,7). Необходимо отметить, что и слишком значительное превышение дебиторской 
задолженности над кредиторской также может отрицательно сказаться на результатах 
финансовой деятельности, особенно при их высоком удельном весе в итоге баланса, т.к. эти 
средства поступают в оборот с запозданием. 

Для оценки имеющегося производственного потенциала используется коэффициент 
имущества производственного назначения. Относительная величина реальной стоимости 
имущества производственного назначения для промышленного предприятия должна 
превышать 0,5.  Низкий коэффициент реальной стоимости основных средств недопустим и 
предприятию нужно изыскивать средства, прежде всего долгосрочных заемных 
источников, для исправления положения со своим производственным потенциалом. 

Для оценки финансового состояния предприятия ОПК определяются основные 
показатели, характеризующие прибыльность хозяйственной деятельности предприятия, его 
платежеспособность, деловую активность и финансовую устойчивость, при этом по 
каждому предприятию рассчитывается итоговая оценка устойчивости его финансово-
экономического состояния: 

    ∑    
           ,           ∑    

      ,                                      (1) 
где: КОу – комплексная оценка устойчивости финансово-экономического состояния; оi – 

оценка уровня I-го показателя, используемого для комплексной оценки; аi – весовой 
коэффициент, отражающий степень влияния показателя на устойчивость финансово-
экономического положения; n – количество показателей. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 
Инвестиции, осуществляемые предприятием оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), являются одной из форм процесса стратегического управления его развития. 
Существенное ускорение накопления и инвестирования капитала достигается при 
использовании заемного и акционерного капиталов. Поэтому инвестиционный процесс 
должен строиться с учетом функциональной структуры капитала предприятия, структуры 
источников финансирования, в том числе внутренних источников финансирования, и их 
роли в повышении эффективности инвестиционного процесса. 

Планирование инвестиций должно учитывать отраслевые особенности предприятия 
ОПК и уровень финансового риска. По каждому инвестиционному проекту предприятие 
должно определить ожидаемую норму прибыли, которая не должна быть ниже некоторого 
порогового значения. Планирование инвестиций, как и принятие инвестиционного 
решения, определяется целями, стоящими перед предприятием ОПК. По приоритетности 
первое место занимает прибыльность инвестиционного проекта, т.е. инвестиции будут 
сделаны лишь при превышении значения ожидаемой прибыли заданного порога. При 
накоплении предприятием значительных объемов внутренних финансовых ресурсов либо 
значительном удешевлении заемных средств критерии принятия инвестиционного решения 
могут быть пересмотрены в зависимости от стратегии и целей развития предприятия ОПК. 
Одно из ведущих мест в комплексе инвестиционных целей занимает рост предприятия, 
количественно выражаемый ежегодным увеличением оборота капитала, увеличением доли 
контролируемого рынка. К менее значимым инвестиционным целям можно отнести 
поддержание устойчивых коммуникаций с потребителями продукции, повышение 
производительности труда, разработку и выпуск новых видов продукции и т.д. 

В случае полагания основной целью прибыльности предприятия основой 
инвестиционной политики становится показатель нормы прибыли (по категориям 
проектов, типам инвестиций, по времени и т.д.). Расчет нормы прибыли производится на 
каждый проект на прединвестиционной фазе. При определении нормы прибыли 
необходимо учитывать, что каждый проект уникален, в том числе имеет собственное 
значение нормы прибыли. В случае реализации инвестиционного проекта, направленного 
на расширение производства или сокращение издержек, объем инвестиций должен быть 
рассчитан на длительный период. Следует учитывать и возможный положительный 
мультипликативный эффект от реализации проекта. Инвестиционные проекты, 
реализуемые предприятиями ОПК, могут различаться по степени фиксации объемов 
финансирования. Существуют проекты с утвержденными и неутвержденными объемами 
финансирования. Последние делятся на независимые инвестиционные проекты, решение 
по которым зависит только от принимающего окончательное инвестиционное решение 
руководства предприятия, и проекты, зависящие от потребителя, например, когда проект 
запускается после получения гособоронзаказа или подряда. Отдельные проекты могут быть 
конкурирующими. Обычно такими бывают проекты одного класса, различные по 
вариантам реализации. 
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Большое значение имеет распределение прибыли во времени, поскольку имеется 
возможность управлять инвестиционными процессами во времени, задавая разные 
значения нормы прибыли. Для этого могут разрабатываться долгосрочные планы 
инвестиций для активизации компенсационного механизма изменения рыночной 
конъюнктуры, т.е. направления использования прибыли, полученной в благоприятный 
период, для финансирования менее прибыльных проектов. Норма прибыли может иметь не 
жестко заданное значение, а некоторые границы изменения. 

Максимальный уровень нормы прибыли определяет благоприятная рыночная 
конъюнктура, минимальный, как правило, задается жестко независимо от ожидаемой 
прибыли от реализации проекта и затрат на финансирование проектов в различные 
периоды времени. 

Норма прибыли на инвестиции (НПИ) выступает как показатель эффективности 
инвестиций. Она рассчитывается как произведение нормы прибыли (НП) и скорости 
оборота капитала (Ск): 

НПИ = НП · Ск                                                                                                (1) 
Соответственно, норма прибыли определяется как частное от деления чистой прибыли 

(ЧП) на значение объема продаж (ОП): 
НП = ЧП / ОП                                                                                                 (2) 

Скорость оборота инвестиции (ОИ) определяется как отношение объема продаж и сумм 
капиталовложений (КВ): 

КВ
ОПОИ                                                                                                              (3) 

Рассмотрение крупных инвестиционных проектов по причине их масштабности, 
значительному объему привлекаемых денежных средств, большой временной 
протяженности целесообразно отделить от подобных процедур по мелким и средним 
проектам, включаемым в план инвестиций полностью, без разбивки по временным 
отрезкам инвестирования. Следует установить предельное количество одновременно 
выполняемых проектов, выяснить возможные ограничения, создаваемые для одних 
проектов реализацией других и влияние этого обстоятельства на принятие последующих 
инвестиционных решений. Процессы принятия инвестиционных решений на самом 
предприятии и его «дочках» может иметь индивидуальные отличия и особенности. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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Отправной позицией планирования инвестиционного процесса, осуществляемого 

предприятием оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является стратегическое 
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планирование прибыли. Оно должно иметь несколько горизонтов, обычно 2 или 3. 
Трехуровневое планирование подразумевает создание стратегического плана (срок 
действия до 10 лет), бюджетного плана (срок действия до 3 лет) и финансового плана (срок 
действия до 1 года). Стратегический план должен определять направления деятельности 
предприятия в целом и включать анализ тенденций в экономике, важных для принятия 
инвестиционных решений, но не конкретные инвестиционные проекты. Бюджетный и 
финансовый план целесообразно разрабатывать в виде одного документа, выделяя первый 
год бюджетного плана как самостоятельный годовой план. Рассмотрение крупных 
инвестиционных проектов должно происходить в рамках бюджетного плана, мелких 
проектов – в разрезе годового плана. Целесообразно ежеквартально (при необходимости и 
чаще) разрабатывать прогноз денежных поступлений и инвестиций на год вперед. 

Двухуровневое планирование предусматривает разработку долгосрочного плана (на 10 
лет) и плана прибыли (на 1 год). Прогноз по проектам разных классов осуществляется на 
уровне бюджетного планирования. План прибыли должен содержать анализ деятельности 
предприятия за прошлый год, цели и прогноз деятельности на будущий год, включая и 
дочерние предприятия. Он имеет решающее значение для планирования инвестиций. В 
качестве временной единицы при планировании прибыли следует использовать годичный 
временной отрезок. Процесс стратегического планирования прибыли должен включать: 
прогноз продаж; планирование производственных мощностей и уровня производства; 
планирование издержек и цен; прогноз дохода (прибыли) с учетом инвестиционных 
потребностей; мероприятия по реализации плана. Разработка плана прибылей может иметь 
несколько итераций, в течение каждой из них он может дорабатываться. В окончательном 
плане прибылей должна содержаться информация следующего характера: 

- производительность труда; 
- порядок ценообразования на продукцию (услуги); 
- данные по инвестициям; 
- меры (программные мероприятия) по снижению издержек; 
- сведения о расходах всех типов, по всем уровням; 
- сведения о доходах; 
- сведения об издержках продаж; 
- объем запасов; 
- расчетные риски; 
- программы исследований и разработок. 
Завершающий этап разработки плана прибылей предприятия ОПК включает 

промежуточную балансировку и временную синхронизацию его показателей с 
дивидендной политикой, изменениями в долговых обязательствах, завершаясь 
заключительной балансировкой, в результате которой должны быть утверждены 
показатели: прибыли; амортизации; дивидендов и др. финансовые показатели. 
Обязательные к исполнению решения об инвестициях (прошедшие предварительную 
экспертизу и согласование) и решения о привлечении средств для их финансирования 
(эмиссия акций, заемные средства и др.) должны приниматься только после завершения 
формирования плана прибылей и исходя из реальных финансовых возможностей 
предприятия ОПК.  

Ограничителями инвестиций выступают следующие обстоятельства: возможность 
финансирования инвестиций; способность предприятия к реализации инвестиционного 
проекта; склонность к осуществлению проекта. Возможность финансирования 
инвестиционного проекта, или финансовые ограничения, оказывают наиболее сильное 
влияние на принятие инвестиционных решений и зависят от притока денежных средств, 
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необходимости изменения долговых обязательств или противостояния недружественному 
поглощению. Особенность финансовых ограничений состоит в том, что они способствуют 
лишь снижению инвестиций, но не стимулируют их увеличение и активизацию 
инвестиционной деятельности. Способность к реализации инвестиционного проекта имеет 
значение при отборе инвестиционных проектов, которые можно осуществить за плановый 
период, и зависит от наличия квалифицированных людских ресурсов, управленческой 
практики, наличия соответствующих технологий, типа инвестиций, временного фактора, 
способности начинаемых проектов негативно повлиять на завершение уже реализуемых. 
Склонность к осуществлению инвестиционного проекта зависит от стратегии предприятия, 
преобладания тяги к развитию, желания предприятия сформировать перспективный спрос 
на свою продукцию (услуги) и дальнейший рост продаж. В отдельных случаях 
соображения финансового характера предприятия ОПК могут расходиться по причинам, не 
зависящим от предприятия, в силу масштабности вызывающих подобную дивергенцию 
факторов.  

Так, финансовые критерии принятия инвестиционных решений, несмотря на всю их 
важность, могут вызвать отклонение очень перспективных, но не дающих быстрой 
финансовой отдачи, проектов. В связи с этим система критериев принятия инвестиционных 
решений может периодически пересматриваться. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

В нейтрализации военных угроз Российской Федерации и повышении боеготовности 
Вооруженных Сил особую роль играет экономическое обеспечение процессов военного 
строительства, которое переживает многообразные и сложные явления. Главным их 
содержанием можно считать изменения в системе управления военной экономикой в 
целом, развитие механизмов создания продукции военного назначения (ПВН), а также 
существенные преобразования военно-бюджетной политики и трансформацию военно-
социальной сферы России. Центральным звеном военно-экономической политики нашего 
государства в последние годы было изменение содержания способов управления 
экономическим обеспечением военного строительства. Эти изменения имеют трудно 
прогнозируемые (особенно в долгосрочной перспективе) последствия, которые оказывают 
влияние на состоянии военной организации России и ее оборонный потенциал, 
определяющие способность России обеспечить свою безопасность.  

В современных условиях оборонный потенциал в значительной степени зависит от 
объема производства продукции военного назначения и ее качества. Для его 
количественной характеристики используются различные стоимостные и натуральные 
показатели, которые позволяют оценить боеспособность Вооруженных Сил (ВС) и 



37

максимальные производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
по выпуску различных видов ПВН. Основные направления совершенствования условий 
военного строительства в настоящее время на макроэкономическом уровне представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии оценки состояния и потенциальных возможностей ВС и ОПК  
Вооруженные Силы  Оборонно-промышленный комплекс 

Укомплектованность личным составом по 
категориям и затраты на его содержание. 

Показатели численности и 
укомплектованности кадрового состава по 
основным категориям работников. 

Обеспеченность личного состава 
основными видами довольствия, в том 
числе в сравнении с военнослужащими 
других стран. 

Обеспеченность кадрами в сравнении с 
другими отраслями экономики. 

Уровень военно-технической подготовки 
военнослужащих. 

Характеристики уровня профессиональной 
подготовки кадров ОПК. 

Уровень технической оснащенности 
войск: уровень оснащенности новой 
техникой со сроком службы 10 и менее 
лет; доля техники, обеспеченной 
техническим ресурсом; соотношение 
фактических и потребных денежных 
затрат на техническое оснащение войск и 
др. 

Уровень технической оснащенности 
производства: доля оборудования со сроком 
службы 10 и менее лет; доля оборудования, 
обеспеченного техническим ресурсом; 
соотношение фактических затрат с 
затратами, потребными для планомерного 
обновления технического парка и др. 

Уровень боевой подготовки и боевой 
готовности войск: уровень выполнения 
современных норм боевой подготовки 
военнослужащих; уровень боеготовности 
ВВТ и др. 

Уровень готовности производства: уровень 
соответствия оборудования структуре 
заказов; производственные мощности; 
соответствие имеющихся кадров 
потребностям в них и др. 

Обеспеченность инфраструктурой, 
включая системы управления и 
обеспечения. Критические значения 
наихудших уровней обеспеченности 
войск. 

Обеспеченность инфраструктурой и 
вспомогательными производствами в 
сравнении с аналогичными зарубежными 
предприятиями. 

Обобщенные значения показателей 
боевого потенциала ВС (компонентов ВС).  

Обобщенные значения показателей 
эффективности производства.  

Относительные характеристики 
ресурсообеспеченности ВС (компонентов 
ВС) по сравнению с армиями других 
государств. 

Относительные и абсолютные 
характеристики производительности труда 
работников по сравнению с ведущими 
странами. 

Относительные сравнительные 
характеристики боеспособности ВС по 
сравнению с армиями стран – 
потенциальных противников. 

Основные характеристики экспортного 
потенциала ОПК: удельный вес экспортной 
продукции военного и гражданского 
назначения и др. 

Обобщенные характеристики 
потенциальных возможностей развития 
ВС.  

Обобщенные характеристики 
потенциальных возможностей развития 
ОПК. 
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Основными направлениями совершенствования условий военного строительства в 
настоящее время можно считать изменения в системе управления военной экономикой в 
целом и развитие механизмов создания ПВН (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Совершенствование условий военного строительства 

 
Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 

© Батьковский А.М., 2015 
 

Направления совершенствования условий военного 
строительства  

Обеспечение устойчивого роста 
отечественной экономики на 

инновационно-инвестиционной 
основе 

Повышение результативности 
использования средств 

федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию 

программ и планов, выполняемых 
в интересах обеспечения 

национальной безопасности 

Внедрение механизмов аудита 
эффективности государственных 

расходов 

Создание системы 
информационного обеспечения 

принятия рациональных 
управленческих решений, 

адекватных  
складывающейся ситуации 

Повышение эффективности  
использования собственности, 
приобретаемой государством в 

рамках государственного  
оборонного заказа 

Комплексирование задач, решаемых 
за счет средств федерального 

бюджета с тем, чтобы повысить 
эффективность использования этих 

средств 

Придание государственному 
оборонному заказу 

системообразующих, с точки зрения 
развития отечественной 

промышленности, функций 

Придание расходам по ГОЗ 
инвестиционной сущности, при 
которой каждая работа должна 
рассматриваться с точки зрения 
получения системного эффекта 

развития российской экономики 

Создание научно-технологического 
рынка в Российской Федерации, 
который должен стать основным 

элементом трансферта технологий из 
военной сферы в гражданскую и 

наоборот 

Внедрение современных методов 
планирования и управления в том 

числе индикативного и  
рефлективного управления 

Рациональное 
перераспределение рисков между 

государством (в лице 
государственных заказчиков) и 
предприятиями исполнителями 

оборонных заказов 

Усиление действенности механизмов 
стимулирования государственных 

заказчиков и оборонных  
предприятий к повышению 

эффективности их деятельности  
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

 
На совещании в г. Коломна в июле 2012 г. Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев заявил: «… мы с вами запускаем сегодня модернизацию 
российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Задача переоснащения оборонного 
комплекса не менее важна, чем сама госпрограмма вооружений» [1]. По мнению Президента 
РФ Путина В.В. главная задача модернизации ОПК – «…обеспечить готовность наших 
предприятий к масштабным программам перевооружения армии и флота» [2]. 

 Однако осуществление процесса модернизации требует предварительного решения ряда 
теоретических, методологических и методических проблем, так как до настоящего времени 
отсутствует единая теория модернизации. Поэтому ее теоретико-методологическая база 
складывается из отдельных фрагментов теорий инновационного развития, институциональных 
изменений, конкуренции, инвестиционных стратегий и ряда других теорий, а также 
результатов исследований ряда зарубежных ученых по проблеме модернизации наукоемких 
отраслей, создающих продукцию военного назначения.  

Необходимость модернизации оборонно-промышленного комплекса России вызвана 
острой необходимостью развития инновационного потенциала экономики нашей страны и 
укреплением обороноспособности государства. Она обусловлена различными причинами: 
военно-политическими, военно-техническими, социальными, экономическими и др. Основные 
экономические причины модернизации предприятий ОПК представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные экономические причины модернизации  

предприятий оборонно-промышленного комплекса 
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Мероприятия, направленные на модернизацию предприятий ОПК не однородны по 
характеру воздействия на экономические процессы, т.к. они имеют многоцелевой характер 
и направлены на: 

- сокращение издержек производства путем внедрения ресурсосберегающих технологий, 
замены оборудования на более производительное и т.д.; 

 - расширение и замену номенклатуры производимой продукции за счет 
перепрофилирования производства на выпуск конкурентоспособных изделий и выпуска 
новых их видов; 

 - совершенствование организационной системы управления: внедрение контроллинга, 
системы сертификации и др.  

Инновационное преобразование предприятий ОПК – комплексное понятие, т.к. 
существуют различные ее типы, которые можно классифицировать следующим образом: 

 - по преобразуемым объектам: совокупность всех предприятий ОПК, отдельные 
предприятия ОПК, производственные системы, технологические процессы, основные 
фонды, находящиеся в эксплуатации, системы управления предприятиями и др.; 

- по масштабам обновления объектов: комплексное и элементное преобразование; 
- по характеру изменений: догоняющее, развивающее и опережающее преобразование; 
- по типу инициатора преобразования: в соответствии с государственной политикой, в 

соответствии с отраслевыми тенденциями развития, по решению собственника или 
менеджеров предприятия, по предложениям трудового коллектива; 

- по источникам финансирования: за счет средств амортизационного фонда, собственных 
средств, заемного капитала, инвестиционных средств, на основе бюджетного 
финансирования, комплекса финансовых ресурсов; 

- по признаку принятия решения о преобразовании: обоснованное, вынужденное, 
стимулирующее, массовое преобразование. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

Можно выделить следующие особенности процесса разработки и принятия 
стратегических решений, связанных с модернизацией предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК): 

1. Отсутствие достоверной количественной информации делает невозможным полное 
описание объектов анализа, вследствие чего преобладают слабоструктурированные и 
неструктурированные задачи управления.  
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2. Большая степень неопределенности получения результатов при реализации стратегий 
модернизации.  

3. Высокая трудоемкость и длительность процесса разработки стратегий модернизаций, 
требующая значительных затрат и использования высококвалифицированных 
специалистов в области стратегического менеджмента и маркетинга приводит к тому, что 
решение любой проблемы начинается не с диагностики и поиска подходов к решению, а с 
ее структурирования.  

4. Критерии решения управленческих задач заранее четко не установлены и уточняются 
по мере их решения. В условиях сложной, динамичной и нечеткой внешней среды 
приходится искать компромисс между многими, на первый взгляд, заведомо 
противоположными критериями. С этим связана проблема разработки методологии 
формирования согласованной стратегии модернизации предприятий ОПК в условиях 
неопределенности и рисков. 

При формировании стратегии модернизации ОПК в условиях нечеткой, неполной и 
быстро устаревающей информации должны быть осуществлены следующие действия: 

– моделирование будущего состояния ОПК, формирование целей его развития, их 
идентификация, выбор целевых приоритетов; 

– выявление тенденций развития рынка (потребностей государства) и его прогноз, 
отраслевой анализ рынков, технологий, продуктов, ресурсов, инноваций, анализ развития 
смежных отраслей; 

– оценка сильных и слабых сторон предприятий ОПК, оценка угроз в связи с изменением 
внешней среды, динамика параметров их внутренней среды; 

– формирование стратегий развития (финансовой, инвестиционной и др.) предприятий 
ОПК; 

– идентификация и оценка основных проблем развития и его рисков; 
– разработка концепции стратегии модернизации ОПК: стратегический проект, 

адаптация задач предприятий к целям стратегии, внедрение стратегии, контроль и 
мониторинг процесса ее реализации. Связующим звеном между аналитическими 
процедурами и стратегическим управлением модернизацией ОПК выступают сценарии 
модернизации его отраслей и предприятий (рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Сценарии как элемент стратегического управления  

модернизацией предприятий ОПК 
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Указанные стратегии и сценарии конкретизируются в программах развития ОПК, его 
отраслей, интегрированных структур и предприятий, которые представляет собой комплекс 
мероприятий, распределенных во времени, находящихся между собой в причинно-
следственной взаимосвязи и обеспечивающих их развитие за счет получения 
институциональных и конкурентных преимуществ. Разработка данных программ развития 
должна базироваться, по нашему мнению, на следующих методологических принципах: 

– учет влияния неопределенности, характеризующейся тем, что тенденции проявляются 
в течение определенного периода времени; 

– разработка базового сценария развития, предполагающего предвидение аспектов их 
требуемого состояния с учетом их ресурсного потенциала и тенденций военно-технической 
политики; 

– учет влияния разных факторов на процессы развития; 
– множественность сценариев развития ОПК, предполагающая формирование 

нескольких вариантов программ данного развития. 
Проведение модернизации ОПК предопределяют необходимость совершенствования 

организационно-структурного механизма управления корпорациями оборонно-
промышленного комплекса России. Острота проблем развития корпораций 
(интегрированных структур) ОПК России в условиях его модернизации проявляется как 
следствие реализации государством недостаточно эффективных вариантов 
реформирования корпоративной структуры оборонно-промышленного комплекса.  

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский А.М., 2015 
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Оценка эффективности целевых программ развития отраслей оборонно-промышленных 

отраслей (ОПК) осуществляется в целях достижения оптимального соотношения 
связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. Для 
оценки эффективности целевой программы в сфере деятельности с длительным сроком 
получения результата применение стандартных процедур оценки их эффективности 
вызывает серьезные сложности. С другой стороны, на конечную результативность целевой 
программы оказывают влияние различные труднопрогнозируемые факторы, связанные с 
макроэкономическими изменениями. В случаях, когда целевая программа преследует 
масштабные цели с большим числом самостоятельных субъектов деятельности, имеющих 
собственные интересы и руководствующихся собственными целями и задачами, 
ведомственная целевая программа носит сугубо регулирующий, стимулирующий характер, 
а ее результаты достигаются, в конечном счете, опосредованно. 
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Оценка эффективности целевой программы не может рассматриваться в качестве 
жестких и безусловных норм и нормативов. Степень достоверности планируемых 
программных заданий по целевым показателям определяется компромиссом между 
потерями от неточности расчетов и затратами на их совершенствование 

Оценка эффективности целевой программы развития отраслей оборонно-
промышленных отраслей ОПК должна быть основана на следующих принципах (рисунок 
1). 
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  На стадии планирования программы должны быть четко определены 
цели, задачи и непосредственные результаты ее реализации. 
  Достижение запланированных результатов в ходе реализации 
программы (значений целевых показателей) с минимально 
возможными издержками. 
  Основные целевые показатели должны быть: определены на стадии 
планирования (формирования программы); носить, преимущественно, 
количественный характер и быть измеряемыми с относительно 
низкими издержками; непосредственно связаны с целями и задачами 
программы. 
  Первоочередное значение имеет результативность программы 
(достижение запланированных результатов), затем эффективность 
(соотношение достигнутых результатов и затрат на их достижение), и, 
наконец, соблюдение процедур. Экономия средств и соблюдение 
процедур не могут компенсировать отсутствие конечного результата в 
рамках программной деятельности. 
  Может производиться как для программы в целом, так и для 
отдельных этапов ее выполнения. 
  Должна проводиться специалистами, не участвовавшими в 
разработке и выполнении программы, а также не отвечающими за 
общие результаты осуществления программной деятельности. 

Рис.1. Принципы оценки целевой программы развития отраслей ОПК  
 
Таким образом оценка эффективности целевой программы носит преимущественно 

ориентировочный характер. Она должна вырабатываться коллегиально (с участием всех 
органов, согласующих программу) и может использоваться для оценки деятельности 
исполнителя такой программы при объективных подтверждениях того, что отклонение от 
запланированных в программе результатов обусловлено бездействием или неправильным 
действием исполнителя. 

Оценка эффективности рассматриваемой целевой программы должна осуществляться на 
основании официальной статистической, бухгалтерской и оперативной информации с 
учетом действующих законодательных, нормативных и правовых актов. Для обоснования 
расчета эффективности целевой программы могут использоваться прогнозные, плановые и 
программные документы социально-экономического развития Российской Федерации, а 
также данные ведомственных документов. При отсутствии (или закрытом характере) таких 
показателей, позволяющих оценить специфические цели ведомственной целевой 
программы, допускается использование показателей, утвержденных правовыми и 
нормативными актами Российской Федерации, а также ведомственной отчетности. 

Большинство показателей эффективности целевых программ имеют денежное 
выражение и находятся в тесной зависимости от сроков образования. В связи с инфляцией, 
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а также с учетом альтернативных возможностей использования финансовых средств их 
номинальные значения в различные периоды времени не являются сопоставимыми. Для 
сравнения будущих показателей эффективности с сегодняшними необходимо их 
приведение к сопоставимым величинам, осуществляемое с помощью дисконтирования. 
Дисконтирование дефлированных показателей производится по формуле: 

)1(0
t

t ESS  ,                                                                                                  (1) 
где: tS – будущее значение показателя; 0S  – сегодняшнее значение показателя; Е – норма 

дисконта, являющаяся экзогенно задаваемым основным экономическим нормативом, 
используемым при оценке эффективности (рекомендуется использовать ставку 
рефинансирования Центрального банка РФ); t – период дисконтирования. 

Для учета инфляционных процессов при использовании показателей, рассчитанных в 
текущих ценах, формулу (1) рекомендуется корректировать с учетом процента инфляции 
(i): 

100)100(
100)100(

0 /i
/ESS t

t

t 


 ,                                                                                         (2) 

где Е и i выражены в процентах в год. 
Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00018). 
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Оценка бюджетной эффективности 
Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы развития отраслей 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) определяется через изменения финансовых 
поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации данной программы. 
Учитывая, что все ведомственные целевые программы финансируются за счет бюджетных 
средств, показатель бюджетной эффективности программных расходов является 
существенным при оценке результативности программных мероприятий. При оценке 
бюджетной эффективности необходимо учитывать только изменения в затратных и 
результативных показателях бюджетной системы. Оценка бюджетной эффективности 
проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы и в целом. 

Результативные показатели бюджетной системы не ограничиваются только налоговыми 
поступлениями. С одной стороны, дополнительные доходы бюджета образуются в 
результате реализации ведомственной целевой программы за счет увеличения налоговых 
или неналоговых поступлений. С другой стороны, на показатели бюджетной 
эффективности оказывает существенное влияние сокращение бюджетных расходов за счет 
реализации программных мероприятий. В случае, когда цель ведомственной целевой 
программы прямо установлена законодательством, расходы по реализации 
соответствующих полномочий осуществлялись до ее реализации, а программа направлена 
на достижение того же результата, но с меньшими затратами, то при неизменности 
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результата оценка эффективности программы может основываться на сравнении 
программных и непрограммных расходов [1, с. 115]. 

Оценка экономической эффективности. 
Экономическая эффективность ведомственной целевой программы развития отраслей 

ОПК характеризует совокупные изменения финансового положения всех участников 
программы, наступившие вследствие ее реализации. Это - показатель, характеризующий 
связи и соотношения между затратами на реализацию программы и получаемыми 
результатами. Для оценки эффективности ведомственной целевой программы, не 
предусматривающей измеримых экономических результатов, рекомендуется применять 
один из двух методов: 

а) сопоставление степени приближения к цели с величиной произведенных для этого 
затрат. При этом показательным будет являться индикатор «затраты/эффект», т.е. цена 
единицы улучшения состояния или процесса; 

б) бенчмаркинг. В рамках бенчмаркинга расходов осуществляется сравнение 
фактических расходов с некоторой базой. В качестве базы могут выступать: 

– расходы на достижение аналогичных результатов в рыночных условиях. Применение 
этого подхода объективно ограничено тем, что часть результатов, достигаемых в рамках 
выполнения целевой программы развития отраслей ОПК, имеет эквивалент, получаемый 
при производстве продукции гражданского назначения; 

– расходы на достижение аналогичных результатов с расходами на те же цели других 
субъектов бюджетного планирования. Этот подход применим для тех результатов, 
достижение которых предписано различным субъектам бюджетного планирования; 

– расходы на достижение аналогичных результатов с расходами на те же цели прошлых 
периодов. Этот подход применим в отношении повторяющихся в деятельности субъекта 
бюджетного планирования видов деятельности; 

– запланированные расходы на достижение результатов. 
Способы бенчмаркинга перечислены в соответствии с приоритетами их применения. 

Если невозможно применение предшествующего варианта бенчмаркинга, применяется его 
последующий вариант. 

Общую оценку эффективности целевой программы развития отраслей ОПК 
целесообразно осуществлять посредством комплексной экспертной оценки всех элементов 
эффективности программной деятельности [2, с. 72]. Таким образом, результаты оценки 
эффективности целевой программы развития отраслей ОПК позволяют: 

– делать выводы о том, насколько хорошо реализуется программа в целом (насколько 
близок уровень интегральной оценки программы к ее максимальному значению); 

– выявлять негативные тенденции хода реализации программы, их причины (исходя из 
анализа уровня составляющих оценок – выполнения плана, достижения цели, иных более 
детальных показателей); 

– вырабатывать рекомендации по улучшению планирования, реализации и контроля за 
осуществлением программной деятельности; 

– сопоставлять эффективность реализации различных программ развития отраслей 
оборонно-промышленного комплекса. 

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
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При построении модели информационного обеспечения процесса бюджетирования 

деятельности высшего учебного заведения (ВУЗа), осуществляющего подготовку кадров 
для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), алгоритмическая последовательность 
формирования информационного пространства должна повторять алгоритмическую 
последовательность производимых при бюджетировании операций, связанных с учетом, 
анализом и планированием финансовых ресурсов ВУЗа. При этом состав и структура 
алгоритмической последовательности должны определяться, в основном, двумя 
взаимосвязанными факторами: объектами и операциями над ними в пространстве 
предметной области и методологией организации наблюдения состояния и трансформации 
информационных объектов. Следовательно, при организации информационного 
обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа из всего множества операций над 
объектами информационных пространств предметной области предлагается выделить: 

– подмножество логических операций над лингвистическими переменными – объектами 
информационных пространств предметной области; 

– подмножество операций, которые устанавливают количественные преобразования 
информационных объектов бюджетирования. 

Состав и структура алгоритмической последовательности операций, производимых над 
информационными объектами ВУЗа, осуществляющего подготовку кадров для ОПК, – это 
база для количественной трансформации этих объектов. Поэтому при бюджетировании 
движения финансовых потоков ВУЗа алгоритмические последовательности должны 
содержать проверочные последовательности логических операций над первичными и 
информационными объектами пространств предметной и информационных областей и 
проверочные последовательности их количественной трансформации. Логически 
связанный набор объектов информационных пространств предметной области, 
содержащий отображающие их лингвистические и количественные переменные 
(направления деятельности, центры финансовой ответственности, отдельные статьи 
расходов или доходов и т.д.) будет идентификатором. 

В зависимости от методологии проведения бюджетирования деятельности ВУЗа, база 
данных и соответствующий ей идентификатор могут быть выражены в виде многомерной 
пространственной матрицы, представляющей собой информационную составляющую – 
универсальный идентификатор, который позволяет решать различные задачи 
бюджетирования деятельности ВУЗа. На ее основе могут быть реализованы операции 
установления соответствия информационных составляющих объектов пространства 
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предметной области, информационных фондов учетной системы и системы 
бюджетирования. 

Таким образом, модель данных дает возможность создать витрины данных, что 
обеспечивает многомерное представление финансовой информации и последующий анализ 
ее с помощью инструментальных средств оперативной аналитической обработки (OLAP и 
др.). При построении витрины данных ВУЗа можно применить реляционная модель, что 
позволяет интерпретировать витрину данных как реляционную базу данных, на отношения 
которой, с учетом специфики предметной области, наложены определенные ограничения. 
При построении модели информационного обеспечения бюджетирования деятельности 
ВУЗа под его информационным пространством ( iS ) следует понимать:  

 sisisii ROObS ,, ,                                                                                                (1) 
где: siOb  – множество информационных объектов; siO  – множество операций над 

информационными объектами ВУЗа, замкнутых относительно этих объектов; siR  – 
множество отношений (отличия, расстояния), заданных на множестве информационных 
объектов.  

Наряду с информацией (данными) второй составляющей системы информационного 
обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа являются средства и методы 
осуществления операций над объектами информационного пространства, т.е. 
технологические процессы, реализующие следующие процедуры: 

– создание информационных объектов, отображающих реальные объекты ВУЗа в 
объекты его информационных пространств; 

– установление отношений в пространстве информационных объектов ВУЗа, включая 
формирование множества операций над ними; 

– разработка алгоритмического аппарата, с помощью которого производится получение 
информационных объектов и операции над ними. 

В информационном пространстве бюджетирования деятельности ВУЗа реальными 
объектами и процессами являются объекты и процессы, которые приводят к созданию 
продуктов интеллектуального характера. Информационное пространство предметной 
области (например, первичные документы) – это основа построения других 
информационных пространств (баз данных), создаваемых при бюджетировании 
деятельности ВУЗа, осуществляющего подготовку кадров для оборонно-промышленного 
комплекса. Рассматриваемые множества объектов различных информационных 
пространств ВУЗа образуют пространства, наделенные топологией, в которой каждый 
объект в зависимости от уровня детализации может быть представлен как точка данного 
пространства, а множества выделенных объектов образуют классы – открытые множества. 
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(ОПК), должна содержать функциональную модель его деятельности и 
сопряженную с ней инфологическую модель информационной технологии 
бюджетирования. Применение единых идентификаторов позволяет получать новые 
пространственные матрицы и определять отличия, которые могут быть выражены 
количественными значениями и лингвистическими переменными. При этом 
конечное выражение уровня отличий определяется типом используемых критериев, 
Так, в трехмерном пространстве (X, Y, Z) на базе критериальных оценок 
определяются отрезки  ),(),,(),,( 212121 zzyyхх , которые представляют собой 
интервальные оценки границ параметров системы бюджетирования, или такие 
отрезки, внутри которых две любые точки, например, М1, М2 - считаются 
сходящимися и оптимальными с точностью до коэффициента толерантности )(П

iK .  
Указанные выражения позволяют при моделировании бюджета ВУЗа решать 

следующие задачи: 
– найти значение параметров оптимума ( )M()M(M)M( y,y,x,x 2121 ) для основных показателей 

рассматриваемого прогнозного бюджета; 
– выявить принадлежность М1 и М2 к выделенной оптимальной области; 
– найти отличие по каждому рассматриваемому критерию )y,y(),x,x( )M()M(x)M()M(x 2121  ; 
– определить величину общего расстояния (отличия) объектов М1 и М2. 
Если число значений индекса i и, следовательно, количество точек опт

iМ , попавших в 
оптимальный вариант, не равно единице (i≠l), то, введя глобальную оценку, которая имеет 
смысл расстояния (ρ) как функции от m-критерий (координат), можно построить ρ - 
пространство выбора наилучшего варианта бюджета. Тогда наилучший вариант, который 
содержится в построенном ρ-пространстве, определяется из условия минимального 
отклонения выбранной точки от заданного значения.  

Прогнозный бюджет деятельности ВУЗа, осуществляющего подготовку кадров для 
ОПК, т.е. совокупность статей доходов/расходов и соответствующих им численных 
значений, полученных различными экономико-математическими методами аппроксимации 
имеющихся статистических данных, можно представить, как столбец значений x, каждое из 
которых зависит от времени t, и является тем самым выбранным параметром, значением 
соответствующей статьи m прогнозного бюджета. По соответствию каждого из этих 
параметров эталону (бюджету) в пределах допустимого отклонения и будет являться 
критерием выбора того или иного прогнозного бюджета: 

)(
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...
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1

tx

tx

tx

tX

l
n

l
m

l

l  ,                                                                                                    (1) 

где: )(tX l – это прогнозный бюджет ВУЗа (l), ориентированный на момент времени t, l
mx  

– спрогнозированное значение статьи m данного бюджета; m – количество статей в 
стандартном бюджете ВУЗа,  nm ,...,2,1 ; l – количество прогнозных бюджетов, которые 
составляются в ВУЗе. 

 Вся совокупность формируемых на момент t прогнозных бюджетов деятельности ВУЗа 
можно описать множеством F:  









 


L

l
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Учитывая, что временная координата данной модели непрерывна, можно предположить, 
что хотя бы один из рассматриваемых прогнозных бюджетов lX  будет находиться в ε-
окрестности текущего баланса ВУЗа 0X  момента времени ttt  0 , т.е. 

0X
dt
dX

                                                                                                               (3) 

Таким образом, значение статьи, полученное методом математической аппроксимации, 
наиболее точно отражает динамику финансового развития ВУЗа. Учитывая, что в 
начальный момент времени 0t  имеется текущий бюджет ВУЗа )( 0

0 tX m , можно сделать 
краткосрочный прогноз на интервал времени 0t , предполагая, что для любой 
совокупности прогнозных бюджетов F существует такое l, что 

)()( 0 ttXtX l
m

l
m                                                                                                 (4) 

При этом полагается, что для любой статьи m рассматриваемого бюджета ВУЗа в рамках 
принятых ограничений существует такое ε (ε >0), что l

mx  попадает в ε-окрестность 
)( 0

0 ttxm  , т.е.: 
 )()( 0

0 txttx l
mm                                                                                            (5) 

Таким образом, с допустимой погрешностью ε прогнозный бюджет ВУЗа l
mX  от момента 

( 0t ) к моменту ( tt 0 ) повторяет его текущий баланс 0
mX  момента времени ( tt 0 ) и 

прогнозирует экономическую динамику его развития. Если оптимальность выбранного 
бюджета доказана, то он автоматически становится плановым прогнозным бюджетом 
ВУЗа. 
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Для формального описания экономических явлений при моделировании 

инновационного развития предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
целесообразно использование экономико-математические модели, которые позволяют 
выявлять закономерности данного развития. Наиболее целесообразно использовать 
экономико-математические модели (ЭММ) при формировании инновационной стратегии 
предприятия ОПК. Экономико-математическая модель данной стратегии должна включать 
описание предприятия ОПК, как субъекта инновационной деятельности, и механизма его 
инновационного развития. Методы и модели, применяемые при разработке ЭММ 
инновационной стратегии предприятия ОПК, образуют инструментарий ее моделирования. 
Используемые при разработке модели инновационной стратегии средства математического 
анализа позволяют определить функциональные зависимости и оптимальные значения 
параметров инновационной деятельности предприятия ОПК. 
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Методы математического анализа оперируют детерминированными значениями 
переменных, между которыми существует математически вычисляемая зависимость. 
Линейное программирование применяется, когда необходимо подобрать комбинацию 
изменяемых параметров (переменных), соответствующую оптимальному значению 
искомого параметра - целевой функции. При этом на комбинации переменных 
накладываются ограничения, выражающие количество имеющихся в распоряжении 
ресурсов или минимальные требования по их использованию, функция является линейной, 
а значения коэффициентов известны и детерминированы. Применение динамического 
программирования целесообразно в том случае, когда процесс принятия решения может 
быть разбит на n-шаговый процесс управления инновационным развитием предприятия 
ОПК. Теория игр используется для решения задач с конфликтными ситуациями, когда две 
или более стороны преследуют различные цели, а результаты любого действия каждой из 
сторон зависят от мероприятий партнера (потребителей, поставщиков, конкурентов др.). 
Построить математические модели, связывающие заданные условия инновационного 
развития предприятия ОПК с показателями его эффективности, можно на основе теории 
массового обслуживания. Построить модель для описания случайных явлений (для 
которых невозможно точно предсказать, как процесс будет происходить) позволяет теория 
вероятностей. На математическом аппарате теории вероятностей основываются 
статистические исследования, анализирующие массовые социально-экономические 
явления, определяющие количественные характеристики развития процессов, 
устанавливающие соотношения между отдельными показателями и дающие оценку 
закономерностям. К основным методами статистики относятся корреляционный и 
регрессионный анализ, метод главных компонент, экстраполяция и др. Указанные методы 
позволяют создавать модели реальных процессов, оценивать их параметры, проверять 
гипотезы о свойствах показателей и формах их связи. Это в конечном итоге служит для 
анализа и прогнозирования, а также создает возможность принятия более обоснованных 
решений. 

Совокупность методов решения оптимизационных задач вероятностного 
(стохастического) характера используется в стохастическом программировании. 
Экстремальные задачи с целевыми функциями и ограничениями, зависящими от 
параметров, целесообразно решать с использованием параметрического 
программирования, которое позволяет разрабатывать методы нахождения оптимальных 
решений для совокупностей значений параметров.  

Некоторые трудности моделирования стратегии инновационного развития предприятия 
ОПК связаны со специфическими чертами данного развития. Изучение существующего 
научного инструментария разработки стратегий инновационного развития различных 
экономических систем свидетельствует о том, что для его использования при 
моделировании инновационной стратеги предприятия ОПК, необходима определенная 
доработка указанного инструментария, основанная на учете специфики данного типа 
субъектов экономической деятельности. Кроме того, необходимо иметь в виду, что 
разработке стратегии должен предшествовать этап анализа инновационной деятельности 
предприятия ОПК, включающий не только анализ текущей ситуации, но и возможностей ее 
трансформации в соответствии с возможностями и целями его функционирования. 
Указанные особенности делают более сложным выявление основных тенденций 
инновационного развития предприятия ОПК и усложняют их прогнозирование. 

Одной из ключевых проблем анализа инновационной деятельности предприятия ОПК 
можно считать определение ее эффективности. Абсолютную экономическую 
эффективность инновационной деятельности предприятия ОПК можно оценить по вкладу 
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в целевой функционал его деятельности, который характеризует миссию предприятия, 
которая является в значительной мере качественной категорией и устанавливает наиболее 
общие задачи, на решение которых оно ориентировано. Миссия предприятия является 
базой для формулирования конкретизированных целей путем ее разбиения на цели 
низшего уровня, главными из которых можно считать максимизацию прибыли и 
обеспечение конкурентных преимуществ в стратегической перспективе. Данные цели в 
свою очередь подвергаются последующей конкретизации с помощью иерархического 
разбиения на более подробные, частные. В результате данного процесса на основе 
использования методики дерева целей строится многоуровневая система целей 
предприятия ОПК.  
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В процессе моделирования инновационного развития предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) необходимо, в первую очередь, определить его цели, 
которые должны быть понятными, конкретными, адресными и ориентированными на 
определенный период. При этом цели каждого i -ого уровня иерархической системы целей 
являются одновременно средством достижения целей вышележащего ( 1i )-го уровня и 
целями для нижележащего ( 1i )-гo уровня. Процесс разработки многоуровневой системы 
целей является весьма сложным, во многом ввиду того, что иерархия целей зависит от 
степени формализованности процесса, а их структура может изменяться.  

По нашему мнению в процессе формирования многоуровневой иерархической системы 
целей инновационной деятельности предприятия ОПК необходимо использовать 
коэффициенты значимости, отражающие роль любой цели уровня 1i  в достижении цели 
уровня i. Указанные коэффициенты могут использоваться для количественной оценки 
альтернативных инновационных стратегий, их сравнения и выбора той, которая в 
наибольшей степени отвечает целям и задачам предприятия ОПК. Переходя к более 
конкретным целям, нужно дойти до уровня задач, для которых возможна количественная 
оценка степени их выполнения. Также следует помнить, что отдельные локальные цели и 
задачи могут иметь большое значение при оценке степени выполнения миссии 
предприятия.  

Таким образом, анализ целей является эффективным инструментом формирования 
инновационной стратегии предприятия ОПК. При этом в процессе определения 
потенциальной эффективности инновационной деятельности предприятия ОПК следует 
рассматривать в качестве объекта исследования, в первую очередь, задачи, а не цели, 
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поскольку любая инновация нацелена на решение определенных социально-экономических 
задач и требует количественной и качественной оценки.  

Для комплексного исследования инновационной стратегии предприятия ОПК в 
наибольшей мере подходят методы динамического моделирования. Данные методы 
позволяют описать возможную динамику процессов инновационной деятельности 
предприятия, определяемую реализацией решений, принимаемых в рамках его 
инновационной стратегии, а также выявлять их влияние на показатели, характеризующие 
различные аспекты данной деятельности. Они дают возможность учитывать при разработке 
модели значительное число показателей, характеризующих инновационную деятельность 
предприятия ОПК и выявлять в процессе моделирования обратные связи, выражающие 
причинно-следственные взаимосвязи между переменными и константами, соответствующими 
показателям его инновационной деятельности. Кроме того, они помогают выявить правила, 
позволяющие принимать решения с учетом всех основных условий инновационного развития, 
а также отражают взаимосвязи переменных модели в интервалах времени между решениями 
(при необходимости внесения дискретных изменений в данные решения). 

Важнейшее значение для качественного описания инновационной деятельности 
предприятия ОПК и построения ее модели имеют понятия продуктов, ресурсов, 
производственных процессов, окружающей обстановки, которые также требуют 
первоочередного определения в процессе формализации и структуризации инновационной 
деятельности предприятия. При этом следует учитывать, что управляя инновационной 
деятельностью предприятия ОПК, необходимо не только акцентировать внимание на 
возможности получения прибыли в данный момент времени, но и учитывать возможности 
ее сохранения и увеличения в будущем, для чего следует осуществлять анализ и 
прогнозирование наиболее целесообразных траекторий инновационного развития 
предприятия, определяющих возможные сценарии его развития и выявлять переломные 
моменты, требующие принятия принципиальных решений, позволяющих предупреждать 
кризисы и обеспечивать устойчивое развитие. 

Указанные факторы обусловили необходимость использования динамического подхода 
к выбору критериев оценки эффективности инновационной деятельности предприятия 
ОПК, в качестве которых, по нашему мнению, целесообразно применять показатели, 
характеризующие достижение максимальной прибыли за определенный период времени, 
устойчивость развития и т.п. 

Модель инновационной стратегии предприятия ОПК должна отвечать двум 
противоположным по содержанию требованиям: быть, с одной стороны, содержательно 
емкой, а с другой стороны, максимально простой и независимой от конкретных вариантов 
планируемых к внедрению инноваций. Следовательно, модель должна отражать наиболее 
существенные свойства инновационного процесса. Кроме того, для выбора оптимального 
момента времени внедрения инновации и оценки ее эффективности модель инновационной 
стратегии предприятия ОПК должна учитывать фазы инновационного процесса. 

Решения о включении конкретной инновации в инновационную стратегию предприятия 
ОПК должны основываться на оценке по различным критериям с учетом определения в 
динамике стоимости инновации (инновационного проекта), а также эффективности и 
рисков его реализации.  

В процессе разработки инновационной стратегии предприятия ОПК целесообразно 
также анализировать текущее и возможное состояние его инновационного потенциала на 
определенном отрезке времени.  

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский М.А., 2015 
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Последовательное наращивание угроз экономической безопасности 
высокотехнологичным производствам в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) из-за 
развития кризисных явлений в российской экономике в силу особой значимости данных 
производств для национальной экономики и обороны страны ставит вопрос о создании 
эффективной системы мониторинга их состояния и прогнозирования динамики развития с 
целью заблаговременного предупреждения о грозящей опасности и принятия необходимых 
мер защиты и противодействия. Основные цели мониторинга высокотехнологичных 
производств заключаются в следующем:  

- оценка состояния и динамики развития высокотехнологичных производств в 
определенном временном периоде с точки зрения критериев экономической безопасности;  

- выявление деструктивных тенденций и процессов развития научно-производственного 
потенциала этих производств;  

- определение причин, источников, характера, интенсивности негативного воздействия 
на потенциал высокотехнологичных производств;  

- прогнозирование последствий действия угроз, как на потенциал высокотехнологичных 
производств, так и на сферы жизнедеятельности, обеспечиваемые продукцией и услугами 
этого потенциала;  

- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации, процессов и тенденций ее 
развития, разработка целевых мероприятий по противодействию угрозам 
высокотехнологичным производствам. 

Конкретность и целевая направленность мониторинга обусловливают некоторые 
изначальные требования к его проведению, важнейшими из которых являются: 
формирование и ранжирование системы индикаторов состояния безопасности объекта 
мониторинга, владение методами системного анализа, научно-технического и 
экономического прогнозирования его развития. Специфические особенности развития 
высокотехнологичных производств проявляются в необходимости увязки конечных целей 
– выпуск и эксплуатация сложной продукции – с развитием различных областей науки (в 
том числе фундаментальной), техники, технологии. Именно поэтому прогнозированию и 
стратегическому планированию в высокотехнологичной сфере в большой степени присущ 
характер неопределенности: чем более продолжителен период планирования, тем в 
большей мере технико-экономические показатели развития производства приобретают 
вероятностный характер. Эффективность планирования в данном случае может 
определяться наличием нескольких вариантов достижения одной и той же цели и 
критериальной основой отбора лучшего из них, что является сложной задачей. 

Мониторинг должен учитывать разновременность управленческих воздействий и 
достижения намеченных целей, обеспечивающую динамическую сбалансированность 
развития производств на длительную перспективу. Научно-технические, инвестиционные, 
материальные ресурсы преобразуются в технологические, экономические и социальные 
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результаты в различные периоды времени. Он должен быть конкретным и адресным, что 
обусловливает адекватность, точность и конкретность применяемого расчетно-
аналитического инструментария, в том числе для прогнозирования развития 
высокотехнологичных производств. Высокотехнологичные производства ОПК обладают 
свойством инерционности, которое не допускает произвольных изменений в его целевом 
назначении, организационной и технологической структуре в короткие периоды времени. 
Инерционность больших технико-экономических систем, каковыми являются 
высокотехнологичные производства, означает, что сложившиеся тенденции разработки и 
реализации технических проектов – тенденции характерные для прошлого – продолжают 
действовать и в будущем. Наибольшей инертностью обладают такие параметры, как 
средние по направлениям технического развития продолжительности разработок; 
приведенные стоимости разработки и производства продукции одного целевого 
назначения; траектории изменения затрат на разработку по этапам жизненного цикла 
продукции у конкретного разработчика и другие. Инертность отдельных показателей и 
нормативов планирования придает устойчивость тенденциям развития 
высокотехнологичных производств, поддержанию кооперационных контуров. 

Состояние высокотехнологичного производства непосредственно зависит от экзогенных 
факторов: состояния и изменений во внешней среде – той части экономики, от которой 
зависит выделение ресурсов для этих производств. Поэтому цели развития конкретного 
высокотехнологичного производства и его ресурсное обеспечение должны быть 
урегулированы с основными параметрами внешней среды: уровнем экономического 
развития страны, потребностью в продукции соответствующего вида, ресурсным 
потенциалом, социально-политическим климатом, военными угрозами и т.д. Одним из 
главных средств решения задач развития высокотехнологичного производства является 
инвестиционная стратегия. Прогнозирование высокотехнологичного производства должно 
основываться на сопряжении его мощностей с возможностями и потребностями научно-
экспериментальной базы ОПК. Технология мониторинга должна содержать неотъемлемой 
своей частью процедуры оценки ретроспективы развития высокотехнологичного 
производства, сбора и подготовки исходной информации.  

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский М.А., 2015 
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Для качественного и своевременного проведения оценки экономической безопасности 

производственной инфраструктуры предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) необходима разработка и поддержание в рабочем состоянии соответствующего 
методологического, методического, организационного, информационного, технического 
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обеспечения. При разработке методов и инструментальных средств выполнения данной 
оценки необходимо учитывать: принятую в конкретной отрасли ОПК методологию и 
технологию прогнозирования и планирования развития производственной 
инфраструктуры; комплексность и сбалансированность развития производственной 
инфраструктуры, совершенствования опытно-экспериментальной базы и капитального 
строительства; сбалансированность натуральных и стоимостных показателей оценки и т.д. 

Прогнозирование экономической безопасности развития производственной 
инфраструктуры предприятия ОПК требует поддержки соответствующими 
методами и подходами. В практической деятельности при решении данной задачи 
используются такие традиционные методы, как экстраполяция, балансовый, 
нормативный, аналитический, программно-целевой; методы моделирования, 
сетевого планирования. Перечисленные методы используются, как правило, 
одновременно. Наиболее эффективно сочетание аналитического, балансового и 
нормативного методов, а также программно-целевого подхода с методами 
экономико-математического и информационного моделирования. 

Основными элементами методологической базы оценки экономической безопасности 
производственной инфраструктуры предприятий ОПК являются: понятийный аппарат, 
цели, задачи и принципы и необходимый научно-методический аппарат. При разработке 
методологии оценки экономических угроз производственной инфраструктуре предприятий 
ОПК целесообразно, в первую очередь, сформулировать основные понятия и определения. 
Необходимо определить их роль и место среди других угроз экономической безопасности.  

При рассмотрении экономических угроз по-видимому целесообразно провести их 
классификацию. Угрозы могут быть подразделены на субъективные (как следствие 
целенаправленных действий) и объективные (антропогенные, но непреднамеренного 
действия, либо природного происхождения), а также на внутренние и внешние. Внутренние 
угрозы действуют на территории государства, внешние зарождаются или действуют за 
пределами национальных границ. Угрозы могут различаться по масштабам действия, 
длительности действия и по степени остроты. Представленная классификация угроз может 
быть положена в основу разработки методологии прогнозирования и оценки угроз 
производственной инфраструктуре. Для практического использования угрозы должны быть 
отранжированы по уровням их агрегированности и значимости. Кроме того, необходимо 
строгое определение понятия «предельно допустимый уровень угроз», так как оно является, 
по сути, эталоном при расчете количественных показателей уровня угроз. По-видимому, 
это достаточно низкие уровни, отражающие не благополучное развитие производственной 
инфраструктуры, а грань между минимально допустимым и разрушительным. Поэтому к 
предельно допустимым уровням нельзя предъявлять требования обеспечения весьма 
благополучного развития. Предельно допустимые уровни угроз – это предельные 
величины, несоблюдение которых наносит непоправимый ущерб нормальному 
функционированию предприятия и его воспроизводству и приводит к разрушительным 
тенденциям. 

Основной целью создания методологии оценки угроз должно стать формирование 
научно-методической базы оценки угроз в интересах совершенствования механизма 
их парирования. От степени важности угрозы, возможности ее возникновения и 
величины последствий зависит принятие решения о необходимости предотвращения 
угрозы до момента ее реализации, либо снижение уровня ее воздействия, либо 
игнорирование последствий ее проявления. Поскольку главной задачей 
производственной инфраструктуры является техническое оснащение предприятий 
современными технологиями и оборудованием, то, по нашему мнению, наряду с 
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известными общесистемными принципами (обоснованность, системность, 
оперативность, достоверность и др.) в основу методологии оценки угроз должен 
быть положен принцип взаимосвязи развития инфраструктуры и развития новых 
видов продукции производства предприятия.  

Основным результатом программно-целевого планирования развития 
промышленной продукции является сбалансированная по задачам и ресурсам 
производственная программа, которая входит в систему документов, определяющих 
развитие предприятия ОПК, и учитывающая требования основных нормативных 
актов, прямо или косвенно связанных с промышленной политикой государства. В 
силу многоаспектности рассматриваемых задач наряду с аналитическими моделями 
и методиками должны широко использоваться эвристико-логические методы с 
привлечением специалистов широкого профиля, компетентных и принимающих 
участие во всестороннем обосновании, формировании и принятии решений, 
формализации исходных данных, условий моделирования и интерпретации 
полученных результатов.  

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский М.А., 2015 
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ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
При определении количественных параметров уровней угроз экономической 

безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут 
применяться следующие методы: макроэкономического, технико-экономического и 
статистического анализа; аналогий; экспертных оценок. Системы показателей оценки угроз 
должны быть сопоставимы и обеспечивать интегральную оценку по комплексному 
показателю. Можно выделить несколько основных блоков показателей данной оценки: 
показатели промышленного потенциала (научно-производственные, производственно-
технологические, экономические); показатели угроз (важность, вероятность и время 
возникновения, время действия); показатели возможности реализации программ и планов 
развития промышленного производства (рискованность планов, надежность предприятий); 
показатели последствия действия угрозы (ущерб от воздействия угрозы, затраты на 
парирование угрозы). 

Критерием оценки угроз в конечном итоге должен быть ущерб, который наносит 
прогнозируемая угроза, выраженный в материальных затратах на ее предотвращение 
(минимизацию). Критерием эффективности мероприятий по парированию угроз должен 
быть минимум затрат на их проведение. 

Содержание и последовательность проведения оценки угроз экономической 
безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса представлены в таблице 
1. 
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Таблица 1 
Содержание оценки угроз экономической  

безопасности предприятий ОПК 

  
Один из наиболее известных подходов к оценке экономических угроз предприятию ОПК 

сводится к следующему. Проводится классификация (ранжирование) возможных угроз, 
оценивается степень их влияния на предприятие, и полученные параметры либо 
сравниваются с аналогичными зарубежными (сложившимися отечественными) 
параметрами, либо экспертно оцениваются на предмет их сравнения с критическими 
значениями. Далее разрабатывается система мер обеспечения требуемого уровня защиты от 
угроз предприятию ОПК. 

Недостаток такого подхода заключается в том, что предприятие ОПК рассматривается в 
отрыве от производимой продукции. Критерием оценки является минимум разности 
параметров предприятия, полученных в результате действия экономических угроз и их 
критических значений. Такой подход предъявляет жесткие требования к определению 
критических значений данных параметров и может привести к некорректному результату 
при их завышении (занижении). 

Более рациональным методологическим подходом к оценке экономических угроз, на 
наш взгляд, является такой, при котором роль, место и сами показатели угроз предприятию 
ОПК определяются исходя из обеспечения промышленной безопасности в целом. Для 
этого необходимо использовать имеющийся научно-теоретический задел программно-
целевого планирования развития промышленного производства. Суть его сводится к 
следующему алгоритму: рассматриваются возможные угрозы предприятию ОПК, 
формируются программные документы его развития и оценивается их реализуемость.  

Этап Содержание этапа оценки 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

Идентификация объекта оценки. 
 
Формирование системы технико-экономических показателей оценки 
угроз экономической безопасности предприятия ОПК с учетом 
специфики его функционирования. 
 
Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние объекта 
оценки. 
 
Выявление (определение) факторов, характеризующих направления 
развития угроз. 
 
Моделирование развития угроз. 
 
Расчет технико-экономических показателей, используемых в процессе 
оценки.   
  
Проведение анализа значений показателей, используемых в процессе 
оценки.  
 
Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 
экономической безопасности предприятию ОПК. 
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Интегральный уровень риска является аддитивно-мультипликативной сверткой 
показателей каждой из составляющих видов риска, которые в значительной степени 
зависят от состояния предприятия ОПК.  Так, экономический риск характеризуется 
уровнем его инвестиционной активности предприятий. Научно-технический риск 
определяется имеющимся заделом для выполнения предполагаемой работы, а также 
степенью надежности предприятий-разработчиков. Производственно-технологический 
риск зависит от обеспечения планируемой к производству продукции технологическими 
компонентами (промышленными технологиями, типовыми комплектующими, электро- и 
радиоизделиями). Каждый из указанных показателей декомпозируется на более детальные, 
учитывающие платежеспособность и устойчивость финансового положения предприятий, 
состояние их основных фондов, фондовооруженность труда и пр. Определение этих 
параметров возможно, например, путем проведения аудиторских проверок, направленных 
на оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Таким образом, любая 
угроза производственной инфраструктуре предприятий в конечном итоге приводит к 
увеличению степени риска выполнения программ и планов производства промышленной 
продукции, что создает предпосылку для формирования подхода к ее оценке через 
показатели риска.  

Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-18-00519). 
© Батьковский М.А., 2015 
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 
 

Сегодняшняя финансовая ситуация, сложившаяся в бизнес среде, не отличается 
стабильностью, и практически у любого предприятия в ходе осуществления деятельности 
могут возникнуть сложности с выполнением своих финансовых обязательств. И, как 
следствие, предприятие не может в полной мере осуществлять свою текущую деятельность 
и объявляет о своем банкротстве.  

Объявление предприятия банкротом происходит, если предприятие неспособно 
выполнить свои денежные обязательства и выплатить обязательные платежи при условии, 
что долг не менее 300 тыс. рублей и прошло три месяца с момента наступления даты 
исполнения этих обязанностей и платежей [11]. В подобной ситуации осуществляется 
прекращение текущей финансовой деятельности предприятия-должника, которое может 
обратиться в арбитражный суд.  

Основными причинами банкротства предприятий являются: недостаточность 
собственных средств и отказ кредитных организаций в выделении финансирования, низкий 
уровень оборотных активов и серьезные проблемы с качеством денежного потока, 
отсутствие эффективной системы бюджетирования и стратегического планирования, 



59

жесткие условия конкуренции и ошибки при формировании цены на продукцию, 
ухудшение финансового состояния предприятия (неплатежеспособность, финансовая 
неустойчивость, низкая рентабельность) [9].  

Недавним примером является признание банкротом некоммерческого партнерства 
«Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак». Это произошло 2 октября 
2014 г. - Московский арбитражный суд по заявлению ООО «ОптимаТорг». В феврале 2011 
года НП «Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак» получил от ЗАО 
«Межгорсвязь» заем в размере 80 млн. рублей со ставкой 15% годовых. В январе 2012 года 
долг НП  составлял 91,6 млн. рублей, а в октябре 2012 года ЗАО «Межгорсвязь» передал 
права требования ООО «ОптимаТорг». Должник не погасил вовремя долговые 
обязательства, и кредитор обратился в суд. Арбитражный суд Москвы решил взыскать в 
пользу ООО «ОптимаТорг» 80 млн. рублей основного долга, 25,3 млн. рублей - процентов 
и 3,8 млн. рублей неустойки [5]. 

Но бывают случаи, когда банкротство считается преднамеренным. Преднамеренное 
банкротство заключается в том, что руководитель организации или её учредители в личных 
или чьих-нибудь иных интересах умышленно делают предприятие неплатёжеспособным 
[8]. Данная процедура бывает необходимой для различных целей, в частности для того, 
чтобы ввести в заблуждение сотрудников, кредиторов и конкурентов. Также 
преднамеренное банкротство проводится, чтобы получить отсрочку платежей или вовсе 
уклониться от уплаты. 

Для проведения проверки на преднамеренное банкротство, проводится анализ 
платежеспособности должника и финансовый анализ. На следующем этапе специалисты 
проводят проверку сделок и других действий, которые могли стать причиной 
неблагоприятного состояния предприятия. Главной задачей является выявление 
незаконных сделок, в результате которых и возникает неплатежеспособность, а, 
следовательно, сделать выводы о преднамеренном банкротстве. Если признаки фиктивного 
банкротства не выявлены, то предприятие может функционировать и дальше. В некоторых 
случаях преднамеренное банкротство происходит из-за неисполнения прямых 
обязанностей предприятия и выражается в бездействии руководителя.  

Преднамеренное создание неплатежеспособности напрямую влияет на экономическое 
состояние предприятия, виновным считается тот, кто создал такие условия. Для 
достижения цели необходимо использовать множество методов совершения невыгодных 
сделок, которые и приведут к разорению. В результате таких действий предприятие не 
способно произвести расчет с должниками. 

Наказанием за преднамеренное банкротство будет штраф в размере от 200 000 до 500 000 
рублей, либо лишение свободы до 6 лет. [10]. Такие незаконные действия наносят ущерб 
налоговым органам и кредитным организациям.  

В 2008 году газета «Коммерсантъ» получила статус официального издания для 
публикации сведений о несостоятельности (банкротстве), и на своем сайте проводит 
статистику сообщений о банкротстве в различных сферах по России. Статистика 
размещения объявлений неутешительна, ежемесячно тысячи предприятий информируют о 
банкротстве. В табл. 1 изображены данные о подаваемых сообщениях о признании 
предприятий несостоятельными (банкротами). 

 
Таблица 1 Динамика подаваемых сообщений  

о банкротстве с 2012 по 2014 годах [4]. 
Год янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 
2012 4365 4827 6233 5098 3647 6202 5238 4813 6160 5067 4980 8484 
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2013 3859 7423 5188 7485 4490 5930 4842 5957 5979 4953 6150 5211 
2014 3178 4399 6875 6773 5392 5315 5203 6352 5186 6300 5904 5958 
 
Из представленных данных в таблице видно,  что количество сообщений на конец 2013 и 

2014 годов находится на отметках 5211 и 5958, это гораздо ниже, чем в 2012 году (8484) [6]. 
Данный факт свидетельствует об улучшении финансового положения предприятий с 2013 - 
2014 гг. и благоприятной экономической обстановке в России. Надо отметить, что ситуации 
банкротства случались и раньше, например в 2008 - 2009 годах в мировом масштабе, а в 
более мягкой форме в 2004 году в российской экономике и не являются чем-то 
экстраординарным.    

В 2014 году наиболее сложная ситуация наблюдалась банковской сфере и  в сфере 
туризма. Плюс те компании, которые были сильно завязаны на кредитных ресурсах, 
особенно которые кредитовались в валюте, это в основном сфера торговли. Череда 
банкротств в этих сферах прогнозируется до середины 2015 года [2]. 

Среди федеральных округов РФ по числу сообщений наибольшее число банкротств за 3 
года зарегистрировано в Центральном и Приволжском округах (табл. 2). Центральный 
федеральный округ лидирует среди федеральных округов по всем основным показателям 
экономического развития, по числу сообщений о банкротстве он несколько уступает 
Приволжскому федеральному округу. Банкротство предприятий в Центральном и 
Приволжском округах связано, в первую очередь, с большим количеством предприятий, 
которые не выдерживают конкуренцию. 

 
Таблица 2 Подаваемые сообщения о банкротстве по федеральным округам РФ [4] 

Федеральные округа 2012 2013 2014 
Центальный 15220 16478 17175 
Уральский 6342 6321 6271 
Северо-Запдный 7189 7842 8037 
Сибирский 9154 9304 8756 
Приволжский 16084 15520 14452 
Дальневосточный 2878 2949 2894 
Южный 6418 7274 7436 
Северо-Кавказский 1643 1622 1666 

 
Данные по типам информационных сообщений о ходе процедуры банкротства 

представлены в табл. 3 [4]. 
 

Таблица 3 Подаваемые сообщения о банкротстве по типам сообщений 
 Типы банкротств 2012 2013 2014 
О торгах 7818 7388 7328 
О принятии решения о признании банкротом и об открытии 
конкурсного управления 3401 3327 3649 
О вынесении определения о введении наблюдения 2630 2546 2687 
Об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного 
управляющего 664 717 835 
О прекращении производства по делу о банкротстве 298 280 330 
Неизвестный тип 202 242 216 
О введении внешнего управления 102 74 92 
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О проведении собрания кредиторов 37 28 35 
О намерении погасить обязательства должника 20 25 32 
Постановления судов об отмене или изменении указанных 
актов 16 20 21 
О введении финансового оздоровления 15 16 11 

 
С 2012 по 2014 год наблюдалось наибольшее количество сообщений об организации 

торгов в отношении собственности обанкротившегося предприятия, для удовлетворения 
финансовых требований кредиторов. В процессе торгов цена на особо популярный лот 
может подняться в несколько раз, поэтому есть шансы продать по выгодной цене 
имущество обанкротившегося должника как юридическим, так и физическим лицам. 

Меньше всего сообщений было о введении финансового оздоровления должника. 
Судебная статистика показывает, что разнонаправленная динамика частоты использования 
реабилитационной процедуры не может проиллюстрировать каких-то значительных 
сдвигов в сторону реабилитации должников. В подавляющем большинстве случаев 
возбуждение дела о банкротстве влечет к ликвидации должника [4]. 

Статистика  преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве, 
преднамеренным и фиктивным банкротством представлена в табл. 4 [1, 7]. 

 
Таблица 4 Преступления, связанные с неправомерными действиями при банкротстве 

Год Количество преднамеренных и фиктивных банкротств  
2012 474 
2013 426 
2014 313 

 
Количество выявленных преступлений, связанных с неправомерными действиями при  

банкротстве, из года в год снижается. В большей степени эффективность работы по 
выявлению и пресечению фактов криминального банкротства, обусловлена надлежащим 
взаимодействием правоохранительных органов и органов контроля в сфере банкротства. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЫНКА ЖКХ 
 
Рынков много, и у каждого свои особенности, которые обуславливают возможный 

уровень его эффективности. Во-первых, жилище – это недвижимость, а значит товар, 
который нельзя импортировать. Можно, конечно, представить себе массовый переход в 
страну иностранных компаний, захвативших жилищный рынок, но вероятность этого очень 
мала. Во-вторых, жилье – это товар длительного пользования, приобретение которого чаще 
всего невозможно за счет текущих доходов семей. В-третьих,  в современных городах это 
зачастую товар  коллективного пользования: в многоквартирном доме квартира может быть 
частной, но многие необходимые элементы благоустройства (лифты, вывоз мусора, охрана) 
находятся в общем пользовании и должны оплачиваться всеми жильцами. Отсюда 
необходимость соглашений и сотрудничества либо принуждения к исполнению 
обязательств. В-четвертых, важнейшие коммунальные услуги (газ, электричество, 
водоснабжение, канализация, отчасти теплоснабжение) имеют низкую эластичность по 
цене  и являются продуктами естественной монополии, локальных или глобальных. 
Конкуренция за их поставку конкурентным домохозяйствам или жилым комплексам 
оказывается невозможной. Возникает нужда в регулировании цен или создании 
муниципальных предприятий. Контрольные и регулирующие объекты требуют участия 
государственных и муниципальных органов. Служащие последних также нуждаются в 
контроле, чтобы исключить конкуренцию и обеспечить необходимое качество публичных 
услуг. В-пятых, функционирование подобных институтов контроля вообще может 
оказаться за пределами возможностей рынка как экономического как экономического 
механизма. Отсюда нужда в самоуправлении, в гражданской активности того или иного 
сообщества, прежде всего на низовом уровне, где находится ЖКХ     . 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная социально-экономическая система, 
обеспечивающая жизнь и работу населения, а также предприятий различных отраслей 
народного хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла. 

Специфика ЖКХ состоит в его многофункциональности, многоотраслевой структуре, 
которая требует соответствующих организационно-правовой  и экономической основ. 
Современная финансово-экономическая ситуация такова, что без изменений 
финансирования и управления жилищно-коммунальной сферой ее функционирование 
невозможно. В течении длительного времени государство компенсировало значительную 
часть расходов этой сферы, контролировало строительство и размещение жилья и  объектов 
хозяйства, ограничивало параметры проектирования, эксплуатации, объемы и уровень 
предоставляемых услуг. Проводимая политика исключила рыночный спрос на услуги и 
жилье, снижала активность населения и хозяйствующих субъектов в формировании 
требований к качеству эксплуатации услуг. Переход к реальным рыночным отношениям в 
ЖКХ медленнее, чем в других сферах, что привело к нынешней кризисной ситуации. 
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Техническое состояние основных фондов ЖКХ страны неудовлетворительное. Из-за 
нехватки средств на реновацию в некоторых городах износ основных фондов достиг 
предела, а инженерных сетей – критической среды. 

Предприятия, которые до последнего времени содержали на своем балансе жилые дома 
и жилищно-эксплуатационные участки, не могут в полном объеме финансировать эту 
убыточную сферу и пытаются избавиться от нее. 

Активный процесс передачи ведомственного жилья в муниципальную собственность не 
всегда экономически подготовлен. Мощность муниципальных предприятий, 
предназначенных для обслуживания жилищно-коммунальной сферы, рассчитана лишь на 
40% основных фондов этого хозяйства и без соответствующего финансирования не готова 
принять дополнительные работы и оказывать качественные услуги [2]. 

Учитывая возрастающий уровень требований к качеству, с одной стороны, а 
финансовый кризис и скачки цен – с другой, муниципальным предприятиям и ЖКХ в 
целом требуются значительные дотации, на покрытие которых средств ни в федеральном, 
ни в местных бюджетах нет. 

В отличие от многих стран,  в России ЖКХ является убыточным сектором экономики, 
который непосильным грузом «висит» на бюджете, но все равно находится в запущенном 
состоянии. Такая ситуация требует особого внимания, тщательного анализа и 
соответствующих организационно-экономических мер, способных коренным образом 
изменить положение дел в жилищно-коммунальной сфере. 

Реформирование жилищно-коммунальной сферы является важнейшей государственной 
программой, качественная реализация которой зависит от целого факторов, в том числе от 
компетентности специалистов, на которых будет возложено решение конкретных 
организационно-экономических задач. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
РОССИИ 

 
Миллионы россиян на сегодняшний день волнует  вопрос о проводимой пенсионной 

реформе, ее последствиях и отражении  результатов непосредственно на уровне будущей 
пенсии. Проводимая с 2014 года Пенсионная реформа,  утвержденная пакетом законов, 
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которые были подписаны В.В.Путиным 30.12.2013 года [1], вызвала множество споров, 
общественный резонанс и неутихающую полемику. 

Согласно мнению экспертов, радикальные меры в пенсионной политике связаны с 
неутешительными показателями бюджета  пенсионного фонда России. По данным 
отчетности ГВБФ, дефицит пенсионного фонда России на 2014 год составляет 130 млрд 
рублей и более 100 млрд рублей в 2015 году. 

 

 
Рисунок 1. Доходы, расходы и дефицит пенсионного фонда РФ, млрд. долл. [2] 

 
Также причиной коренных изменений является динамика увеличения доли пенсионеров 

среди населения страны, и рост расходов из-за постоянной необходимости индексации 
пенсий в результате инфляции. Более того Белый дом 5 августа 2014 года в очередной раз 
оформил решение о заморозке накопительной части пенсий на 2015 год. 280 млрд руб., 
которые должны были пойти в накопления  работающих, пустят на выплаты нынешним 
пенсионерам. 

В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе выбирает 
свой вариант пенсионного обеспечения. Первый – это направить всю сумму страховых 
взносов 22% на формирование страховой пенсии  государству, второй вариант – 6%  на 
формирование накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд или  в 
доверительное управление управляющей компании для инвестирования на финансовом 
рынке и 16% для страховой пенсии в государство.   

Расчет пенсии теперь будет происходить по единой пенсионной формуле.  Нововведение 
состоит в том, что страховая часть трудовой пенсии рассчитывается не в абсолютных 
цифрах, а в пенсионных коэффициентах (ПК).    

Годовой пенсионный коэффициент – это  отношение суммы, уплаченной  работодателем 
страховых взносов по выбранному тарифу, к сумме страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 
16%, умноженному на 10. А индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это 
сумма все годовых ПК.  

Для получения страховой пенсии по старости необходимо достижение возраста 60 лет –  
для мужчин, 55 лет –  для женщин, наличие страхового стажа (т.е. минимального стажа 
уплаты страховых взносов), который будет поэтапно увеличиваться по 1 году в год: с 6 лет 
в 2015 году до 15 лет в 2024 году, а также наличие минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов), которая с 1 января 2015 года установлена в размере 
6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году [3]. Также гражданин имеет 
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право получить дополнительные баллы за прохождение военной службы по призыву, уход 
за пожилым гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом первой группы, ребенком-
инвалидом  и  отпуск по уходу за ребенком. 

Сама же формула расчета страховой пенсии выглядит так:  
СП= (Фиксированная выплата × Премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже 

общеустановленного пенсионного возраста × ИПК × Стоимость одного ПК в году 
назначения пенсии). 

Стоит отметить отсутствие массового сознания россиян  по вопросу новой пенсионной 
системы и плохую информированность, хотя для понимания будущими пенсионерами 
системы уже существует пенсионный калькулятор на сайтах пенсионного фонда и 
министерства труда и социальной защиты РФ, где каждый желающий может примерно 
оценить будущую пенсию. 

В целом, пенсионная реформа очень противоречива, большинство нововведений 
отягощают положение будущих пенсионеров, более того, большинство из них до сих пор 
не знает о переводе накопительной пенсии в негосударственные фонды РФ и рискует 
остаться без нее. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
В современных экономических условиях основной задачей функционирования малых 

предприятий в России является повышение эффективности их производственно-
хозяйственной деятельности. Для определения путей повышения эффективности 
деятельности малых предприятий большое значение имеет факторный анализ показателей 
рентабельности. 

Наиболее важным показателем рентабельности малых предприятий является 
рентабельность продаж – основной источник окупаемости затрат. Рентабельность продаж 
характеризует долю прибыли от продаж в выручке от реализации: 

РП =      
где РП - рентабельность продаж; 
ПП - прибыль от продаж; 



66

ВР - выручка от реализации. 
Рост рентабельности продаж в большинстве случаев свидетельствует об уменьшении 

затрат малого предприятия, снижении себестоимости реализованной продукции, 
изменении ее ассортимента, упрочнении положения малого предприятия на рынке [1]. 

Для проведения факторного анализа формула рентабельности продаж может быть 
модифицирована следующим образом [1]: 

РП =          
где СБ - себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие и 

управленческие расходы. 
Коммерческие расходы – это расходы, связанные со сбытом произведенной продукции, а 

также издержки обращения по торговой деятельности. Управленческие расходы – это 
общепроизводственные расходы, которые не распределяются по видам продукции. 

Как видно из приведенной формулы, на рентабельность продаж влияют два фактора: 
выручка от реализации и себестоимость продаж. В таблице 1 представлен алгоритм 
факторного анализа рентабельности продаж, который позволяет оценить вклад каждого 
фактора в изменение уровня рентабельности продаж. 

 
Таблица 1 

Алгоритм факторного анализа рентабельности продаж. 
Изменение уровня рентабельности продаж 

Общее За счет изменения выручки 
от реализации 

За счет изменения 
себестоимости продаж 

 
JРП =           

 :           
 

 
JВР =           

 :           
 

 
JСБ =           

 :           
 

 
 

JРП = JВР   JСБ 
 

 
Другим показателем рентабельности малых предприятий является рентабельность 

активов (имущества), который показывает какую бухгалтерскую прибыль (прибыль до 
налогообложения) получает предприятие с каждого рубля, вложенного в активы: 

РА =    ̅   
где  РА - рентабельность активов (имущества); 
БП - бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения); 
 ̅ - средняя сумма стоимости активов (имущества). 
Показатель рентабельности активов применяется для определения 

конкурентоспособности малого предприятия, отражает качество работы администрации 
предприятия с активами, так как они приобретаются и используются предприятием с целью 
получения и максимизации бухгалтерской прибыли (прибыли до налогообложения) [1]. 

Рентабельность активов можно представить как произведение количества оборотов 
активов (КОа) и рентабельности продаж: 

РА =    ̅  =     ̅        = КОа   РП 
Для выявления степени влияния на рентабельность активов скорости их 

оборачиваемости и рентабельности продаж целесообразно использовать следующий 
алгоритм факторного анализа (таблица 2). 
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Таблица 2 
Алгоритм факторного анализа рентабельности активов. 

Изменение уровня рентабельности активов 
Общее За счет изменения скорости 

оборота активов  
За счет изменения 

рентабельности продаж 
 

ΔРА = РА1 – РА0 =  
КОа1   РП1 – КОа0   РП0 

 
ΔРА    = КОа1   РП0 – РА0   

 
ΔРАРП = РА1  –           КОа1   

РП0 
 

 
ΔРА = ΔРА    + ΔРАРП 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Современные экономические (рыночные) отношения требуют от организации 

постоянных изменений для адаптации к динамичной рыночной ситуации. В системе 
управления различными аспектами хозяйственной деятельности организации 
значительную роль играет её финансовая система. Показателями финансового состояния 
выступают такие характеристики, как: платёжеспособность, ликвидность, рентабельность, 
финансовая устойчивость, деловая активность, и в конечном итоге, конкурентоспособность 
организации. Для обеспечения и поддержания необходимого уровня финансового 
состояния организации следует сформировать устойчивую структуру финансовых активов, 
организовать их обращение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение 
доходов над расходами с целью создания условий для самофинансирования 
инвестиционного процесса в организации. 

В соответствии с трактовкой Международных стандартов финансовой отчётности 
(МСФО, IFRS, IAS) активы – это контролируемые хозяйствующим субъектом 
экономические ресурсы в различных их видах (материальные, нематериальные и 
финансовые активы), принадлежащие ему на правах собственности или владения, 
являющиеся источником будущих экономических выгод (т. е. участвующие в процессе 
получения дохода в течение определённого периода в будущем), а также имеющие 
определённую рыночную ценность, которая может быть достоверно выражена в денежном 
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эквиваленте, и обладая которой, имущество может быть объектом купли-продажи на рынке 
[5, 6]. Как целенаправленно формируемая совокупность экономических ресурсов, активы 
призваны соответствовать функциональному назначению и объемам хозяйственной 
деятельности организации. 

Финансовый актив (ФА) – это денежные средства, право требовать по договору 
денежные средства или другой финансовый актив, право обмена на финансовый 
инструмент или долевой инструмент [5, 6]. ФА организации группируются в соответствии с 
определёнными признаками. Так, в зависимости от цикла обращения, они подразделяются 
на внеоборотные, оборотные (текущие) и невещественные (нематериальные). 

Составной частью ФА организации являются оборотные (текущие, мобильные) активы, 
возобновляемые с определённой регулярностью для обеспечения её текущей деятельности, 
вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение одного года (или 
одного производственного цикла, не превышающего один год). Оборотные активы (ОА) 
организации, участвуя в кругообороте средств, представляют собой единый комплекс.  Их 
особенность состоит в том, что в условиях нормальной хозяйственной деятельности они не 
расходуются, а авансируются в различные виды текущих затрат организации, возвращаясь 
после завершения каждого оборота в своё исходное состояние [4, с. 52]. 

Характеристиками ОА являются: структура, ликвидность, объём, источники 
финансирования и риски. Основная идея построения структуры текущих активов любой 
организации состоит в том, что все  элементы ОА с течением времени превращаются друг в 
друга. Следовательно, намеченный объем вложений в конкретный элемент зависит от 
возможности его преобразования в последующие состояния [3, с. 95]. 

ОА формируются из собственных средств организации (прибыль, уставный капитал, 
резервный капитал и т.п.), и внешних заёмных средств. Достаточность ОА обеспечивает их 
ритмичное обращение. Оборот активов является условием функционирования 
хозяйственной системы организации, поскольку обеспечивает постоянное генерирование 
дохода. Непосредственно, от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 
приобретают высокую ликвидность (превращаются в реальные деньги), зависит 
финансовое положение организации.  

 

 
Рис.1. Процесс обращения текущих активов организации,  

производящей вещественный продукт. 
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На каждый момент кругооборота ОА функционируют одновременно во всех стадиях, 
обеспечивая непрерывность процесса производства. Авансированная стоимость 
различными частями одновременно находится в различных функциональных формах – 
денежной, производительной, товарной, долговой (рис.1), что находит отражение в 
бухгалтерских проводках. Ниже приведено описание бухгалтерских проводок, 
отражающих учет операций процесса обращения ОА организации (табл.1). 

 
Таблица 1. Бухгалтерские проводки, отражающие учет операций  

процесса обращения текущих активов организации. 
Проводка Содержание операции 

 Счет Дт Счет Кт 
Дт 60 Кт 50, 51 Отражается предоплата поставщику за сырье и 

материалы 
Дт 10 Кт 60 Отражается поступление материально-

производственных запасов от поставщиков (на склад 
организации) 

Дт 20 Кт 10 Отражается передача вещественных запасов на 
производство для выпуска готовой продукции Дт 40, 43, 

90 
Кт 20 

Дт 62 Кт 90 Отражается отгрузка готовой продукции покупателям 
или заказчикам с предъявлением им  расчетных 
документов 

Дт 50, 51 Кт 76 Отражается факт погашения дебиторской 
задолженности  дебиторами за отгруженную готовую 
продукцию 

Дт 50, 51 Кт 62 Отражается продажа готовой продукции покупателям 
 
Стадия «денежные средства» является изначальной, базовой в структуре ОА. Она 

предполагает, что в начале кругооборота имело место авансирование денежного капитала 
(или возвращение из оборота раннее вложенных средств) для приобретения сырья и 
материалов (если организация производит вещественный продукт). Денежные средства 
представляют наиболее ликвидную форму ОА, но они сами по себе не приносят 
организации существенных доходов, поскольку могут находиться в бездействии, если на 
рынке нет нужных материалов, и покупки задерживаются. Поэтому в не кризисных 
рыночных условиях хозяйственные организации стремятся поддерживать лишь 
необходимый остаток наличных денежных средств для текущих расчетов и выплат.  

Стадия «производственные запасы» включает период от поступления материальных 
ценностей в распоряжение организации до их передачи на производство. Назначение таких 
запасов – это формирование буфера надежности между закупками исходных материалов и 
их потреблением в производстве. Определяющее значение для данной стадии обращения 
активов имеет организация снабженческой деятельности, а также взаимоотношения с 
поставщиками.  

Стадия «незавершенное производство» зависит от длительности производственного 
цикла и соответствует периоду времени от момента передачи материалов на производство 
до выпуска готовой продукции, выполнения работ и услуг. Назначение вложений средств 
на данной стадии – это создание «задела надежности» между последовательными 
производственными операциями. Здесь определяющее значение имеют внутренние, 
организационно-технологические факторы. 
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Стадия «готовая продукция» включает период от момента поступления продукции на 
склад организации до её отгрузки покупателям с выпиской расчётных документов, 
формируя до наступления оплаты текущую дебиторскую задолженность. Определяющее 
значение на этой стадии обращения ОА имеет спрос на продукцию (услугу) и организация 
маркетинговой деятельности по её сбыту.  

Продолжительность стадии формирования дебиторской задолженности определяется 
периодом от момента отгрузки товаров, осуществления работ, предоставления услуг до их 
оплаты, то есть до поступления денег в кассу организации или на её расчетный счет. Таким 
образом, инкассированная (оплаченная) текущая дебиторская задолженность вновь 
преобразуется в денежные активы. Оборачиваемость дебиторской задолженности зависит 
от платёжеспособности заказчиков. 

В целом текущие активы играют роль связующего звена  между последовательными 
стадиями хозяйственного и финансового процессов, сглаживают их «нестыковки», 
позволяют преодолеть несовпадения моментов  получения доходов и осуществления 
расходов [2, с. 87]. 

Общая продолжительность кругооборота в основном зависит от времени производства и 
обращения, то есть от особенностей технологического процесса, условий снабжения, сбыта 
и форм расчётов с покупателями. При этом следует отметить, что скорость оборота по 
различным видам текущих активов неодинакова. Одни активы встречают в своём 
движении барьеры, а другие имеют собственные факторы ускорения. Преобразование 
ликвидной части ОА в вещественную зависит от динамики рыночных цен на сырьё и 
материалы, а также от ритмичности и комплектности поставок. Продолжительность 
производственного цикла, переход ОА из сырьевого состояния в готовую продукцию, 
обусловлена технологическими, организационными и трудовыми факторами. 
Производственная часть текущих активов оборачивается быстрее, если меньше простоев 
оборудования, невыходов рабочих на свои рабочие места. Готовая продукция 
оборачивается тем быстрее, чем выше спрос на неё, чем лучше организована маркетинговая 
служба. Оборачиваемость дебиторской задолженности зависит от платежеспособности 
заказчиков. Самая ликвидная часть ОА – денежная – может находиться в бездействии, если 
недостаточно используется инвестиционный потенциал организации. 

Все элементы ОА не могут оборачиваться с равной скоростью, но оборотный капитал 
должен быть распределен между ними так, чтобы предыдущая стадия оборота не 
тормозила последующую. Чем быстрее происходит оборот средств, тем меньше их 
требуется предприятию для производства одного и того же количества готовой продукции 
за тот же период времени. 

При этом следует иметь в виду, что стабильность структуры ОА свидетельствует об 
устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции (услуг) и, 
наоборот, существенные структурные деформации – признак нестабильной работы 
организации. 

Для оценки устойчивости структуры ОА можно использовать системный подход и 
структурный анализ. В рамках системного подхода любой объект рассматривается как 
совокупность элементов, распределяющих между собой системообразующие качества, то 
есть формирующих структуру. В общем понимании структура (лат. structura – строение, 
расположение, порядок) – это  совокупность внутренних связей, строение, внутреннее 
устройство объекта [1, с. 573]. 

Внутреннее устройство любой системы (в данном случае системы ОА) связано с 
категориями целого и его частей. Структура является связующим элементом при переходе 
от описания частей (элементов системы) к целостному описанию всей системы.  Части 
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целого могут быть охарактеризованы их числом (N) и определены, как разнообразие 
элементов, входящих в систему, или просто – «разнообразие системы». Непосредственно 
структура описывается с помощью удельных весов (Сi, i=1÷N), показывающих 
распределение системообразующего  качества между элементами системы. Систему 
целиком можно охарактеризовать мерой распределения качества между элементами, 
составляющими её. Результирующую характеристику можно назвать «показателем 
структурного многообразия» (structural multiformity index – SMI), т.к. она отражает 
способность целого генерировать состояния через участие элементов в реализации миссии 
системы (проявление системообразующего качества). 

Представим разнообразие элементов, образующих систему ОА организации в следующе 
виде: 

1) денежные средства, предназначенные для обеспечения текущей деятельности 
организации; 

2) дебиторская задолженность по предоплаченному сырью и материалам; 
3) сырьё и материалы на складе организации, предназначенные для обеспечения 

производственного процесса; 
4) текущие активы на стадии незавершённого производства; 
5) готовая продукция на складе организации; 
6) дебиторская задолженность за отгруженную готовую продукцию. 
Таким образом, разнообразие элементов системы ОА организации, осуществляющей 

производственную деятельность N=6. В том случае, когда организация производственную 
деятельность не осуществляет, ОА в виде сырья и материалов на складе организации и на 
стадии незавершённого производства не существует (N=4). 

В основе SMI (SN) лежит функция математического ожидания для дискретного 
распределения системообразующего качества (Х) между элементами системы (N):  

     ∑       
 

   
 

 
 (1) 

где       – i-й элемент дискретного распределения или мера проявления 
системообразующего  качества i-м элементом; 
   – вероятность проявления системообразующего качества i-м элементом. 
Воспользовавшись тем, что удельный вес (  ) может оценивать как вероятность 

проявления системообразующего качества  i-м элементом, так и меру этого качества 
формула (1) приобретает следующий вид: 

   ∑   
 

   
 

 
 (2) 

Этот показатель изменяется в интервале (0;1] и оценивает меру структурного 
доминирования. Перед нами же стоит задача оценки структурного многообразия. Этого 
можно достичь, если заменить     обратным значением       , которое трактуется как 
вероятность непроявления системообразующего качества. Тогда выражение (2) после 
преобразования приобретает следующий вид: 

   ∑       
 

   
     ∑   

 

   
 

 
(3) 

Для системы, описываемой структурой с доминированием одного элемента над 
остальными, должно выполняться условие (4).  
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     (4) 

Это условие не выполняется для выражения (3), если N>1, и всё системообразующее 
качество сконцентрировано в одном элементе системы. Преодолеть этот недостаток можно, 
исключив из рассмотрения элементы, характеризующиеся нулевым удельным весом 
системообразующего качества. Формируется новое разнообразие (M) из элементов, для 
которых выполняется условие:     . При абсолютном доминировании одного элемента в 
системе (М=1, С1=1) выражение (4) становится истинным. 

Оптимизация структуры ОА заключается в максимизации SMI. Это достигается путём 
выравнивания структуры (Сi=1/N). Выражение (3) для оптимальной структуры имеет 
следующий вид: 

       ∑               
 

   
 

 
(5) 

Как установлено ранее, для организации, осуществляющей производственную 
деятельность, показатель разнообразия (N) равен «6». Подставив это значение в выражение 
(5) получаем максимально возможное, т.е. оптимальное значение SMI (          Для 
торгующей организации с показателем разнообразия N=4 максимально значение SMI 
соответствует         . 

Недостаток SMI, заключается в отсутствии учёта объёмных показателей хозяйственной 
деятельности организации. Для преодоления этого недостатка следует обратиться к 
исходному выражению (1). Как отмечалось, вероятность проявления системообразующего 
качества  i-м элементом текущих активов можно оценить с помощью показателя его 
удельного веса в общей сумме этих активов. 

        ∑    
   

⁄  (6) 

Преобразовав выражение (1) с учетом выражения (6), получаем: 

      ∑     
 

   
∑      
 

   
 ∑    
 

   
   

 
(7) 

Полученное выражение можно интерпретировать как результат оборота текущих 
активов в виде распределения по этапам обращения. Чем больше величина SMI, тем 
большего результата можно ожидать от инвестиций в текущие активы. В случае 
отклонения структуры от равномерного распределения возникают трудности в организации 
процесса обращения. В крайнем случае, при концентрации всей суммы текущих активов на 
одной из стадий обращения, процесс оборота активов и хозяйственная деятельность 
организации прекращается. 

Оптимизация (выравнивание) структуры ОА организации осуществляется с 
применением различных видов финансовых инструментов. Так, наращивание текущих 
активов на денежной стадии можно осуществлять с помощью внешних заимствований 
(банковский кредит, долговые инструменты с фиксированной доходностью, реализуемые 
через открытые рынки). Однако не всегда выравнивание структуры ОА осуществляется 
путём их наращивания. Некоторые задачи, например, такие как снижение дебиторской 
задолженности или снижение денежных остатков решаются с помощью таких 
инструментов финансового менеджмента, как факторинг и страхование. 

Факторинг позволяет наращивать денежную массу путём переуступки дебиторской 
задолженности третьему лицу (фактору) без увеличения кредитной нагрузки на 
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финансовую систему организации. В определённых случаях факторинг превращается в 
аутсорсинг управления дебиторской задолженности организации. 

Другим инструментом, позволяющим расширять инвестиции в ОА и оптимизировать их 
структуру, является страхование. Для преодоления последствий наступления 
неблагоприятных событий организацией формируются финансовые резервы. Это 
проявляется в наращивании денежной массы. Складывается парадоксальная ситуация, 
когда при наличии свободных денежных средств, организация осуществляет внешнее 
заимствование, ухудшая тем самым своё финансовое состояние. Выход из этой ситуации 
состоит в концентрации финансовых резервов в виде страхового фонда под управлением 
страховой компании (страховщика). При этом высвобождаются дополнительные денежные 
средства, которые можно инвестировать в ОА, выравнивая, т.е. оптимизируя их структуру. 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности достижения оптимальной 
структуры ОА путём максимизации показателя структурного многообразия вследствие 
выравнивания удельных весов элементов, образующих систему ОА организации. 
Максимизация  SMI осуществляется за счёт комбинации финансовых инструментов в 
рамках механизма финансового инжиниринга. 
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Авторами проведен анализ перспектив региона, освещены теоретические вопросы и 

сделаны необходимые выводы. 
 

В последнее время, наблюдается последовательное движение Сахалинской области по 
пути диверсификации экономики, вовлечение в экономический оборот богатых запасов 
угольных месторождений, выстраивание эффективной политики в развитии рыбной 
отрасли, лесопереработки и нефтегазовых проектов. 
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Именно нефтегазовые проекты и будут подробно рассмотрены в данной статье, об 
актуальности которой свидетельствует принятая в начале 2013 года  программа 
«Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 
года». В ней выстроена задача не просто добывать нефть и  газ, но сформировать на 
островной территории развитый топливно-энергетический кластер [3]. 

На сегодняшний день, природно-ресурсный комплекс в экономике области занимает 
около 80%. Предложенные в стратегии проекты отвечают ключевым факторам повышения 
конкурентоспособности Дальнего Востока, а именно развитие высокотехнологичных 
перерабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью и расширение 
степени интеграции экономики региона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

За счет каких механизмов будет происходить реализация стратегии? 
Инвестиционная политика региона представляет собой систему принципов и методов 

осуществления экономико-правовой и организационно-управленческой деятельности 
исполнительной власти, направленной на стимулирование и развитие инвестиционных 
процессов региона в соответствии с общегосударственной инвестиционной политикой. Ее 
целью является обеспечение последовательного повышения качества жизни населения, 
основанного на устойчивом инновационном росте экономики. 

При разработке и реализации инвестиционной политики, необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 
 Ориентация на инновации – необходима для обеспечения направленности 

инвестиционной политики на усиление инновационной составляющей экономического 
развития и создания необходимых условий для инноваций; 
 Системность и комплексность – способствует формированию политики, учитывая 

совокупности отношений и связей между всеми ее сферами; 
 Единство действий разных уровней власти – правило взаимосвязанных действий по 

разработке инвестиционной политике на всех уровнях власти: федеральном, региональном 
и муниципальном; 
 Приоритеты – определение отраслей, имеющих конкурентные преимущества и 

потенциал развития; 
 Единство инвестиционной и социальной политики – улучшение качества жизни 

населения должно основываться на стабильном экономическом росте; 
 Публичность, открытость и предсказуемость – обеспечение «прозрачности» 

инвестиционных потоков и программ; 
 Обеспечение мониторинга процессов и результатов – оценка уровня достижения 

поставленных целей, а также прогнозирование и моделирование параметров 
инвестиционной сферы. 

Формирование и реализацию инвестиционной политики необходимо проводить в 
несколько этапов и корректировать относительно изменяющихся условий. 

1. Определение желаемого социально-экономического состояния региона на период 
составления инвестиционной политики; 

2. Анализ приоритетных направлений и формирование оптимальной структуры 
экономики; 

3. Разработка плана реализации инвестиционной политики; 
4. Реализация разработанного плана, осуществление мониторинга, внесение изменений 

в проведенную политику [1]. 
Основными целями инвестиционной политики Сахалинской области являются: 

повышение качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности 
региональной экономики, эффективности государственной и муниципальной власти. 
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На новый уровень экономического развития позволила перейти реализация шельфовых 
проектов «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», которые повысили инновационную способность 
экономики области в 3 раза. На данный момент происходит реализация строительства 
другого шельфового проекта, а именно «Магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-
Владивосток». 

В настоящее время ведутся переговоры с ОАО «Газпром» относительно строительства 3-
ей очереди завода СПГ. Вероятно, что источникам ресурсов станут дополнительно 
исследуемые месторождения проекта «Сахалин – 2» [2]. 

При положительном решении переговоров об инвестировании в строительство, выпуск 
продукции можно будет осуществлять уже через 3 года. 

Учитывая нынешнюю политическую обстановку, можно смело утверждать, что в 
ближайшие 5 лет ожидается устойчивый спрос на сжиженный природный газ в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Что же касается нефте -добычи и –переработки, то на данный момент идет экспертная 
оценка Киринского и Южно-Киринского месторождений, а также проводятся переговоры с 
ОАО «Газпромом» относительно строительства НПЗ (нефтеперерабатывающего завода). 
Данный проект будет способствовать стабилизации поставки сырья на 
внутрирегиональный рынок и создание 2000 рабочих мест, которые создадут почву для 
инвестиций.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что развитие и реализации 
топливно-энергетических и шельфовых проектов на Сахалине может привести к 
заинтересованности в них российских и зарубежных инвесторов и к притоку нового 
населения в регион. Данные факторы будут способствовать созданию единого топливно-
энергетического кластера и приведут к созданию новых точек роста региональной 
экономики, что в дальнейшем выстроит и укрепит эффективную инновационно-
инвестиционную политику в Сахалинском регионе. 
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РАЗВИТИЕ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА НА САХАЛИНЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИМ 

РЕГИОНОМ  
 

Авторами изучены все имеющиеся варианты для создания единой базы добычи, 
переработки и траспортировки сжиженного природного газа на Сахалине. И, в 
результате проведенного анализа, сделаны выводы и разработана стратегия развития 
данного региона для дальнейшего сотрудничества с Азиатско -Тихоокеанским регионом. 
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Все больше склонна к изменениям энергетическая картина мира. Вектор потребления 
энергии движется в развивающиеся страны, а именно в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
который на треть повышает мировой спрос на энергию. Особое внимание стоит обратить 
на газовое топливо, так как оно является наиболее перспективным и в формировании 
газового рынка наблюдается положительная динамика [2]. 

На данный момент, Россия представлена лишь одним функционирующим заводом по 
сжижению природного газа на Сахалине.  

Завод по производству СПГ включает в себя две технологические линии и объекты 
общего назначения. На технологических линиях осуществляется подготовка и сжижение 
газа. Для производства СПГ используется технология двойного смешанного хладагента, 
разработанная концерном «Шелл». 

Производительность – 9,6 млн. тонн СПГ в год. 
После сжижения, СПГ поступает для хранения в 2 резервуара объемом 100 м3 в каждом. 

СПГ сохраняется в резервуарах до подхода танкера-газовоза. 
Отгрузка СПГ осуществляется через специальный причал, который может принимать 

танкеры-газовозы вместимостью от 18 до 145 м3 
Особенностями завода являются: 
• проект «Сахалин-2» является масштабным техническим комплексом принципиально 

нового для России типа; 
• первое применение метода сжижения природного газа; 
• новый сегмент российского судоходного рынка.  
Особое внимание хочется обратить на возможность использования не так давно 

запатентованной вкладной цилиндрической стальной ёмкости судна для транспортировки 
СПГ. 

 

 
 
Применение новой модели имеет ряд преимуществ: 
 отечественные судостроительные компании смогут отказаться от покупки 

дорогостоящих зарубежных технологий; 
 уменьшение стоимости изготовления; 
 снижение трудозатрат при производстве.  
К сожалению, страны АТР опережают Россию в развитии газодобывающей, 

перерабатывающей и транспортирующей СПГ отрасли. Так, в Южной Корее, вскоре, будет 
закончена сборка корпуса нового завода, производящего СПГ. Его особенность в том, что 
этот плавучий завод с подобным предназначением является первым во всем мире [1]. 
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Его схема представлена ниже. 
 

 
 
Плавучий завод по сжижению СПГ позволит добывать природный газ на морских 

месторождениях, перерабатывать его в сжиженный природный газ, и после отгружать его 
на танкера-газовозы для доставки потребителям. 

Океанские танкеры-газовозы будут загружать СПГ, охлажденный до – 162 градуса по 
Цельсию и уменьшившийся в объеме в 600 раз, и другую сопутствующую продукцию, 
непосредственно с ПСПГ в море, и доставлять на мировые рынки [1].  

До сих пор, сжижение газа, добытого на шельфе, производилось на СПГ-заводах на 
побережье с использованием газопроводов. 

Таким образом, создание плавучего завода хоть и требует высоких инвестиционных 
вложений, но достаточно быстро окупится за счет сокращения издержек и своей 
перспективности. 

Поэтому, можно сделать следующий вывод, что России просто необходимо 
задействовать все имеющиеся ресурсы и выйти на новый уровень в области сжиженного 
природного газа, чтобы установить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, которое, в дальнейшем, приведет к развитию экономики Сахалина. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОРТАЛ  
2. «Эра газа» http://reenergy.by/index.php/informatsiya/analitika-i-mneniya/502-era-gaza; 

© М.В.Данилова, Т.А.Лиманская, 2015 
 
 
 
УДК 33 

Дао Тхи Тхань Хоан, магистрант факультета экономики и менеджмента 
Тульский государственный университет, г. Тула, Российская Федерация  

Маниилизу Дамас Алекс, магистрант факультета экономики и менеджмента 
Тульский государственный университет, г. Тула, Российская Федерация  

Нгуен Тхань Ван, магистрант факультета экономики и менеджмента 
Тульский государственный университет, г. Тула, Российская Федерация  

 
ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ВО 

ВЬЕТНАМЕ 
 

Можно сказать, что современная экономика не является эффективной, если не служит 
прямо или косвенно главному назначению – удовлетрорять потребности человека, 
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повышение качества жизни населения и национальное благосостояние, которые также 
составляют основу роста национальной экономики страны. [1, с.52] 

Рассмотрим расходы бюджета Вьетнама на социальные мероприятия в 2012-2014 гг. 
(представлены в таблице 1). 

Из таблицы видно, что в 2014 году расходы на социальные мероприятия составляют на 
135 540 млрд. донг. (23,7 % от общих государственных расходов), и увеличиваются на 5 558 
млрд. донг. (на 0,1%) по сравнению с 2013 годом и на 20 920 млрд. донг. (на 1,9%) по 
сравнению с 2012 годом. 

В структуре социальной сферы Вьетнама наибольшую долю составляет расход на 
социальную политику. В 2014 году расходы на социальную политику составляют 88 050 
млрд. донг. (более 60% от суммы расходов на социальные мероприятия). 

 
Таблица 1 

Расходы бюджета Вьетнама на социальные мероприятия в 2012-2014 гг. 

  

2012 2013 2014 

млрд. 
донг. 

в % 
к итогу 

млрд. 
донг. 

в % 
к 

итогу 

млрд. 
донг. 

в % 
к 

итогу 

Расходы – всего: 526132 100 550325 100 570900 100 

Расходы на социальные 
мероприятия  114620 21,8 129982 23,6 135540 23,7 

в том числе:             

на образование 27920 24.3 30881 23.8 30360 22.4 

на культуру, 
кинематографию 2410 2.1 2513 1.9 2120 1.6 

на здравоохранение 12240 10.7 12566 9.7 13130 9.7 

на социальную политику 70280 61.3 82217 63.2 88050 64.9 

на физическую культуру 
и спорт 550 0.5 605 0.5 680 0.5 

на средства массовой 
информации 1220 1.1 1200 0.9 1200 0.9 

 
Для наглядности представим структуру расходов бюджета на социальные цели на рис. 1. 
В любой стране одним из направлений социальной политики государства является 

развитие здравоохранения, которое во многом определяет физическое и духовное развитие 
населения, качество рабочей силы, ее физиологическую трудоспособность. В основном, 
здравоохранение во Вьетнаме регулируется с помощью расходов бюджета, а также фонда 
обязательного медицинского страхования. Расходы на здравоохранение составляет 13130 
млрд. донг. (9,7%), уменьшились на 1% по сравнению с 2012 г. 
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Рисунок 1. Структура расходов бюджета Вьетнама  

на социальные мероприятия в 2012-2014 гг. 
 

Образование, наряду с здравоохранением и социальной защитой, является одной из 
основных задач государства. В основном, оборазование регулируется с помощью расходов 
бюджета. Из таблицы 1 видно, что расходы на образование в 2014 году составили 30360 
млрд. донг. (22,4 %) и снизились на 1,4 % по сравнению с 2013 годом. 

Расходы на культуру, кинематографию -  2120 млрд. донг., расходы на   физическую 
культуру и спорт – 680 млрд. донг., расходы на средства массовой информации – 1200  
млрд. донг. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 
 

Одним из важнейших элементов оборотных активов предприятия является дебиторская 
задолженность, которая оказывает серьезное влияние на различные финансовые показатели 
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предприятия: оборачиваемость и рентабельность, ликвидность и платежеспособность, 
финансовую и рыночную устойчивость предприятия. Поэтому анализ дебиторской 
задолженности имеет достаточно важное значение.  

Анализ начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики дебиторской 
задолженности. Аналитические расчеты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Состав, структура и динамика дебиторской  
задолженности ОАО «Тулачермет» 

Показатель 
2012 2013 Изменение 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

сумма, 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

сумма, 
тыс.руб. % 

Дебиторская 
задолженность  1713522 100 1695964 100 -17558 - 

в том числе: 
покупатели и заказчики 251964 14,7 226515 13,36 -25449 -1,34 

авансы выданные  600426 35,04 397160 23,42 -203266 -11,62 
долгосрочная 
задолженность  9026 0,53 6983 0,41 -2043 -0,12 

прочие дебиторы  852106 49,73 1065306 62,81 213200 13,08 
 
Из данных вышеприведенной таблицы видно, что величина дебиторской задолженности 

составила 1695964 тыс.руб., то есть снизились по сравнению с прошлым годом на 17558 
тыс.руб. 

 

  

 
Рисунок 1. Структура дебиторской задолженности 

 ОАО «Тулачермет» в 2013-2014 гг. 
 

Как видим, в структуре дебиторской задолженности ОАО «Тулачермет» наибольший 
удельный вес составляет прочие дебиторы, в рассматриваемом периоде ее доля выросла с 
49,73% до 62,81%. Вместе с тем следует обратить внимание на снижение задолженности 
покупателей и заказчиков (с 14,7% до 13,36%), авансов выданных (с 35,04% до 23,42%) и 
долгосрочной задолженности (с 0,53% до 0,41%). 

Для того чтобы узнать и проанализировать длительность погашения дебиторской 
задолженности, рассчитаны следующие показатели (табл.2). 
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Таблица 2 
Анализ дебиторской задолженности ОАО «Тулачермет» 

Показатели 2012 2013 Изменение 
Выручка, тыс.руб. 26407340 26814914 407574 
Средняя величина дебиторской задолженности,  
тыс.руб. 2227959,5 1704743 523216,5 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, оборот. 11,85 15,73 3,88 

Длительность погашения дебиторской 
задолженности, дни 31 23 -8 

Доля дебиторской задолженности в общем 
объеме оборотных активов 0,24 0,32 0,08 

 
От полученных результатов мы пришли к выводу о том, что по сравнению с прошлым 

годом в отчетном году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
увеличился на 3,88 оборот   увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской 
задолженности свидетельствует о сокращении продаж товаров в кредит. Предприятие не 
несет потерь от обесценивания дебиторской задолженность.  

В 2014 году длительность погашения дебиторской задолженности снизилась с 31 дней до 
23 дней. 

Итак, увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности и снижение 
длительности его погашения свидетельствует об повышении эффективности управления 
дебиторской задолженностью.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Малое предпринимательство в силу своей специфики имеет ярко выраженный 
региональный аспект. В условиях развития хозяйственной самостоятельности регионов 
именно малый бизнес должен стать основным фактором оптимизации структуры 
региональной экономики.  

По данным Росстата [2] в 2013 году в области действовало 2811 субъектов малого 
предпринимательства (без микропредприятий), оборот которых составил 98,5 млрд. руб. В 
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этой сфере занято 7,6 % трудоспособных жителей области. Малые предприятия строят 
свою деятельность, исходя, прежде всего, из потребностей местного рынка, объема и 
структуры локального спроса. 

На Белгородчине ведущей структурой, оказывающей финансовую поддержку малому 
бизнесу, является Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Он ведет работу по самым различным направлениям [4]: 
 содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной 

поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путем привлечения и 
эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, 
проектов и мероприятий в области малого предпринимательства; 
 участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе проектов в 

области малого предпринимательства, а также в реализации федеральных, областных 
(межрегиональных), отраслевых (межотраслевых) и муниципальных программ развития и 
поддержки малого предпринимательства; 
 участие в мероприятиях, способствующих демонополизации экономики, развитию 

конкуренции, насыщению товарного рынка, созданию новых рабочих мест; 
 участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и 

возможности для осуществления деятельности в области малого предпринимательства; 
 поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, 

стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, 
содействие в освоении новых технологий и изобретений; 
 содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации 

приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию 
малого предпринимательства; 
 организация консультаций по вопросам налогообложения и применения норм 

законодательства, передовых достижений в области маркетинга, менеджмента, 
информационных технологий. 

Специалисты фонда занимаются аналитической работой, оказывают консультативную 
помощь по вопросам организации и ведения бизнеса и содействие в написании бизнес-
планов по реализации самых разнообразных идей. На бесплатной основе фонд проводит 
обучение для потенциальных и действующих предпринимателей по Программе 
предоставления информационно-образовательных услуг, утверждаемой ежегодно 
постановлением правительства. При Фонде работает служба «Горячая линия», главная цель 
которой принятие и рассмотрение в кратчайшие сроки обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

С 2009 года стартующий бизнес получает грантовую поддержку – это 300 тыс. рублей на 
развитие собственного бизнеса. На сегодняшний день приоритетными являются видами 
деятельности по следующим направлениям: 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- производственная деятельность. 
Одна из важнейших программ по поддержке малого бизнеса – микрофинансирование. 

На протяжении трех лет основным банком партнером Фонда является Российский банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Под гарантию области 
предоставляются финансовые ресурсы с низкой процентной ставкой, что позволяет Фонду 
выдавать займы под льготные проценты.  

В области функционирует Гарантийный фонд, облегчающий доступ к кредитным 
ресурсам путем решения проблемы залогового обеспечения. На 1 апреля 2014 года 
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предоставлено 82 поручительства на 225 млн. руб., что позволило привлечь в сферу малого 
бизнеса 506 млн. руб. кредитных ресурсов [1]. 

Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
реализуется программа содействия развитию лизинга оборудования. Проще говоря, 
предприниматели могут приобрести в лизинг новое оборудование, транспорт, сельхозтехнику 
и получить субсидии: возмещение первоначального взноса (аванса) по договору и части 
расходов, потраченных на уплату лизинговых платежей. С 2010 по 2012 годы программой 
субсидирования лизинговых договоров воспользовались 143 индивидуальных 
предпринимателя и юридических лица. При реализации своих бизнес-проектов получатели 
субсидий создали 1 117 новых рабочих мест и сохранили 5  742 существующих [3]. 

Таким образом, малый бизнес на Белгородчине вносит огромный вклад в реализацию 
многих программ, создает рабочие места, формирует деловой климат. Правительство 
региона прилагает все усилия, чтобы этот сектор стал ведущим в развитии экономики. 

Итак, в связи с изменениями в социально-экономической сфере предприниматели и 
среда, объединяющая их, неуклонно меняются. С учетом всех перемен государственная 
политика в сфере поддержки малого предпринимательства должна грамотно реагировать 
на вызовы времени. Необходимо расширять сферу оказания помощи и услуг малому и 
среднему бизнесу. Дальнейшая реализация программ поддержки малого бизнеса поможет 
добиться развития и стабильности в данной сфере, что приведет к улучшению состояния 
экономики страны, повышению благосостояния населения. 
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На территории России существует множество промышленных предприятий различных 

отраслей народного хозяйства. Каждое из них является в своем роде единственным и 
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неповторимым: масштабы деятельности, место расположения, рынки сбыта, ассортимент 
производимой продукции, технологические процессы, количество подразделений, 
структура управления.  

Многообразие промышленных предприятий приводит к разнообразию подходов к 
оценке их экономической надежности. Несомненно, каждая существующая 
авторская точка зрения на данный вопрос уникальна - от выбора объекта 
исследования и перечня показателей до момента построения итогового вывода. 
Таким образом, как проблема определения экономической надежности, так и 
разработка способов и методов контроля над изменениями в ее состоянии не теряет 
своей актуальности на сегодняшний день. [3;4;8;9;11;12;13] 

 Отметим, что основные подходы к оценке экономической надежности 
промышленного предприятия рассмотрены в работах В.Н. Кабанова, А.Л. Колокина, 
Е.Ю. Меркуловой, С.А. Винокуровой, Д.В. Гостяева, А.Л. Куликова, Р.А. 
Тимофеева, Д.А. Маринцева, В.Н. Егорова и других. [1;2;5;6;7;10;14;15] Конечно, 
как и любые модели, они имеют свои достоинства и недостатки, сходства и 
различия. 

Несомненно, для аналитика или другого лица, ответственного за проведение 
оценки экономической надежности, изучение всего спектра предлагаемых подходов 
и выбор необходимого достаточно трудоемки, что приводит к большим временным 
затратам уже на подготовительной стадии. Следовательно, необходимо выявить 
основные признаки и провести классификацию подходов к оценке экономической 
надежности промышленных предприятий. 

По трудоемкости расчетов экономической надежности и их затратности по 
времени можно выделить следующие группы: трудоемкие и затратные - В.Н. 
Кабанов, Е.Ю. Меркулова, А.Л. Куликов, Д.В. Гостяев; не трудоемкие и менее 
затратные - А.Л. Колокин, С.А. Винокурова, Р.А. Тимофеев, Д.А. Маринцев. 

Очевидно, что время в условиях нестабильной внешней среды становится одним 
из важнейших факторов, влияющих на хозяйственную деятельность 
промышленного предприятия. От своевременности принятия тех или иных решений 
зависят его будущие доходы и положение на рынке.  

Например, в подходе В.Н. Кабанова предлагается рассчитать более 80 
показателей по отдельным процессам и уровням промышленного предприятии; 
Е.Ю. Меркуловой - определить собственные нормативы; А.Л. Куликова – 
установить корреляционные зависимости и вычислить различные отклонения; Д.В. 
Гостяева – применить теорию нечетких множеств. Тем самым все это ведет к 
осуществлению трудоемких расчетов при исследовании различных составляющих 
промышленного предприятия, к необходимости подготовить и проанализировать 
большой объем разнородной информации из внешних и внутренних источников. 

 В отличие от подходов А.Л. Колокина, С.А. Винокуровой, Р.А. Тимофеева, Д.А. 
Маринцева, для грамотного проведения оценки экономической надежности 
требуется определенный уровень знаний и навыков в области математики, 
экономического анализа, статистики, эконометрики.  

Конечно, для оценки экономической надежности необходимо выявить глубину анализа 
информации о промышленном предприятии: состав и перечень коэффициентов, 
используемые источники информации, построение интегральных показателей, выбор 
способов определения нормативных значений и методов оценки полученных результатов и 
т.д. 
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Таким образом, в зависимости от степени аналитичности подхода к оценке 
экономической надежности выделяют следующие основные группы: 

1. Высокая  - В.Н. Кабанов, Е.Ю. Меркулова, Д.В. Гостяев: внутренние и внешние 
источники информации; построение интегральных общих и частных показателей 
экономической надежности (подсистемы, процессы); использование коэффициентов, 
характеризующих не только финансовое состояние, но и его деловую активность, 
динамику, качество персонала. 

2. Средняя - С.А. Винокурова, Р.А. Тимофеев: внутренние и внешние источники 
информации (опора на внутренние); построение общих показателей экономической 
надежности; использование коэффициентов, характеризующих не только финансовое 
состояние, но и его деловую активность, качество персонала. 

3. Низкая - А.Л. Колокин, А.Л. Куликов: только внутренние источники информации, 
построение общих интегральных показателей экономической надежности, использование 
коэффициентов, характеризующих только финансовое состояние. 

Заметим также то, что в современной экономической научной литературе и 
периодических изданиях нет четко закрепленного определения понятия «экономическая 
надежность промышленного предприятия», тем самым не существует и точного списка 
показателей, ее характеризующих. Это предоставляет экономистам широкие возможности 
для формирования собственных перечней коэффициентов. 

 Следовательно, в зависимости от наличия четкого перечня показателей экономической 
надежности промышленного предприятия можно выделить такие группы: перечень 
определен - В.Н. Кабанов, А.Л. Колокин, Е.Ю. Меркулова, С.А. Винокурова, Д.В. Гостяев, 
А.Л. Куликов, Р.А. Тимофеев; перечень не определен - Д.А. Маринцев. 

Естественно, даже при отсутствии точного списка каждый из рассматриваемых 
авторских подходов все равно опирается на какие-либо коэффициенты, рассматривает их в 
целом по предприятию или в разрезе его подразделений, уровней, процессов, подсистем. 

В зависимости от количества показателей экономической надежности выделим 
следующие группы: более 40 показателей - В.Н. Кабанов, Е.Ю. Меркулова; от 20 до 40 
показателей - Д.В. Гостяев, А.Л. Куликов; менее 20 показателей - А.Л. Колокин, С.А. 
Винокурова, Р.А. Тимофеев. 

Несомненно, чем больше количество рассчитываемых показателей, тем более подробно 
исследуется экономическая надежность промышленного предприятия. Однако слишком 
большой их список может не столько оказать помощь при проведении анализа, сколько 
привести к вуалированию (потери) необходимой информации. Следовательно, процессу 
подбора показателей экономической надежности промышленного предприятия 
необходимо уделить достаточно внимания: ориентировочно оптимальным можно считать 
перечень из 20 коэффициентов. 

Конечно, ни один экономический анализ не может быть проведен без необходимой 
первичной (исходной) информации. Она может быть получена как из внутренних 
(бухгалтерская отчетность, регистры и другие внутренние массивы данных), так и внешних 
(поставщики, покупатели, банки, страховые компании, конкуренты и т.д.) источников. 

В зависимости от источников информации, привлекаемых для расчета показателей 
экономической надежности, выделяют такие группы: по данным бухгалтерской отчетности 
и внутренним регистрам - В.Н. Кабанов, Е.Ю. Меркулова, С.А. Винокурова, Д.В. Гостяев, 
Р.А. Тимофеев; по данным бухгалтерской отчетности, внутренним регистрам и внешним 
источникам - А.Л. Колокин, А.Л. Куликов. 

Как и при проведении оценки состояния и динамики активов и пассивов предприятия, 
для формирования полной картины необходима не только бухгалтерская отчетность и 
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внутренние регистры, но и внешняя информация. Экономическая надежность 
промышленного предприятия - это способность производственной системы осуществлять 
свои основные функции в целях извлечения прибыли на протяжении определенного 
интервала времени и под воздействием факторов внутренней и внешней среды. [12, с.89] 
Следовательно, без учета информации извне нельзя оценить уровень экономической 
надежности конкретного промышленного предприятия (его позицию на рынке, его 
репутацию, его рынки сбыта и т.д.) 

Очевидно, в современных условиях общей совершенной формулы исследования 
состояния хозяйственной деятельности любого промышленного предприятия не 
существует. Процесс разработки и совершенствования подходов к оценке экономической 
надежности не завершен. 
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Эффективная инвестиционная стратегия хозяйствующего субъекта, в конечном итоге, 

влияет на инновационно-инвестиционную политику региона, формирующую 
инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации. При оценке 
инвестиционной привлекательности регионов следует учитывать особенности 
государственной региональной политики, обеспечивающие эффективное развитие 
отдельных регионов на базе рационального использования разнообразных экономических 
возможностей каждого региона, интеграции регионов, разделение труда и взаимной 
кооперации. Для определения экономической составляющей инвестиционной 
привлекательности по Системе национальных счетов (СНС) на региональном уровне 
используется валовой региональный продукт (ВРП). Использование дисконтирования на 
региональном и отраслевом уровнях ограничивается невозможностью разграничить 
инвестиции  по срокам и объемам, основываясь на данных государственной статистики [2, 
с.10-11]. 

Решение вопроса определения показателя инвестиционной привлекательности сводится 
к обоснованию состава частных факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность и метода расчета комплексного показателя, характеризующего действие 
тех или иных факторов на инвестиционную привлекательность. Существуют различные 
подходы к формированию состава обобщенных показателей. Например, выделяют 
следующие составные элементы оценки инвестиционной привлекательности региона: 
уровень общеэкономического развития региона; уровень инвестиционной инфраструктуры 
в регионе; демографическая характеристика региона; уровень развития рыночных 
отношений и коммерческой инфраструктуры в регионе; степень экологических, 
криминогенных и других видов рисков [1, с.19]. 

Главная цель региональной инвестиционной политики заключается в привлечении 
инвестиций для возрождения экономики регионов, улучшение структуры валового 
регионального продукта, формирование благоприятной рыночной среды с учетом 
интеграции региона в единое экономическое пространство, способствующее укреплению 
экономики России [3, с. 25]. 



88

Динамика инвестиций в основной капитал организаций (предприятий) Курской области 
и ВРП (валовой региональный продукт) представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал организаций  

(предприятий) Курской области и ВРП (валовой региональный продукт) [4] 
 
Анализ рисунка 1 показывает, что сопоставление динамики инвестиций в основной 

капитал хозяйствующих субъектов Курской области и ВРП Курской области показывает  
тенденцию к росту изучаемых показателей, что отражают  линейные уравнения.  

Динамика инвестиционной активности, наблюдаемая в Курской области является 
индикатором формирования инновационной среды в регионе, так как инвестиции, как 
правило, направлены на расширение объемов производства за счет внедрения новых 
производств и новых технологий. Реализация уже осуществляемых и новых 
инвестиционных проектов, а также федеральная поддержка социально-значимых проектов, 
позволит обеспечить рост инвестиций в экономику области и повысить инвестиционную 
привлекательность. 

Следует отметить, что в настоящее время региональными органами государственной 
власти определены приоритеты инвестиционной деятельности, которые как, мы видим, 
позволяют создавать привлекательную социально-экономическую среду с целью 
повышения инновационно-инвестиционного потенциала Курской области.  
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ФОРМАТ ТОРГОВЛИ КАК МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
На современном этапе развития экономики розничная торговля  приобретает все 

большее значение, формируя единый  комплекс через соединение производства, 
распределения, обмена и потребления.  Развитие розничной торговли характеризуется 
значительными изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах 
обслуживания. Сегодня рынок розничной торговли является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов российской экономики. Причем происходит постепенное 
увеличение доли современных форматов торговли.  

Формат торговли — это совокупность параметров, по которой определяется 
принадлежность торгового предприятия к одному из распространенных в мировой 
практике видов.  

В условиях усиления конкуренции предприниматели находятся в постоянном поиске 
новых товаров и услуг для потребителя, а также методов их продаж. Более заметной 
становится тенденция вместе с визуальными элементами предлагать и некоторую идею, 
связанную с выгодами потребителя. Современный предприниматель должен уметь 
выбирать подходящие форматы и обеспечивать их развитие в конкурентной среде для 
закрепления на рынке и последующего развития. 

Состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой 
структуризацией и  вводом в действие новых форматов и подформатов организации 
торговли.   

Формат -  магазинная форма розничной торговли, ориентированная на определенную 
целевую группу потребителей. По мнению многих современных маркетологов, 
определенный формат торговли удобен, так как позволяет стандартизировать процесс 
создания и управления конкретным магазином или сетью. Он лучше всего отражает работу 
на розничном рынке. Формат  -  очень весомый критерий выбора торговой 
точки.  Основными критериями деления на форматы являются показатели площади, 
ассортимента, ценовой политики, принципы работы. Однако, удачный формат интересен и 
потребителю, который выбирает место покупок.  

Категории форматов существуют для выявления основных концепций, которым следуют 
розничные организации. В некоторых случаях, особенно с появлением Интернета, для 
предпринимателей становятся доступными  сразу несколько форматов. Существующие 
сегодня в рыночной экономике Европы форматы розничной торговли – это наиболее 
оптимальный стандарт предприятий, который позволяет обеспечить максимально 
качественное обслуживание. Формат магазина определяется рядом таких параметров, как 
оборот, число покупок в день, торговая площадь, численность персонала и другими. Как 
правило, под определение современных торговых форматов попадают торговые центры, 
гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, мини-маркеты, магазины «у дома», и т. д. 
Каждый из форматов имеет устоявшееся наименование. 
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В настоящее время в России действуют пять основных форматов розничной торговли, 
принятых компаниями, специализирующимися в основном на продаже продуктов питания: 

- гипермаркет, 
- супермаркет, 
- магазин-склад (cash & carry), 
- дискаунтер, 
- магазин "у дома". 
Гипермаркеты и мелкооптовые предприятия розничной торговли cash & carry, работают 

в среднем и экономичном сегментах рынков, но более демократичны по сравнению 
супермаркетами.  

Экономичный супермаркет делится на категории по ценовому признаку или дополняется 
новым видом магазина - «у дома».  

Магазин «у дома»  представляет собой продовольственный розничный магазин, который 
расположен в удобном месте, имеет удлиненный рабочий день, в нем реализуется 
ограниченный ассортимент товаров повседневного спроса.  

Дискаунтеры привлекают потребителей не только с низким уровнем дохода, как было 
раньше, но и со средним и высоким доходом,  подстраиваясь под актуальные нужды 
потребителей. 

Действующие форматы скопированы с Запада, но частично адаптированы к российскому 
потребителю. Новые форматы объединяет использование таких приемов организации 
торговли и сбыта, как самообслуживание потребителей, предложение смешанного 
ассортимента товаров, объединение в сети под едиными торговыми марками, 
использование  эффекта сетевой организации. 

Современное состояние рынка требует индивидуального подхода к потребностям 
покупателей. Ужесточившаяся конкуренция на розничном рынке приводит к тому, что 
фактор цены остается наиболее важным для большинства россиян. Большая 
дифференциация в уровне доходов потребителей вынуждает торговые предприятия 
ориентировать свою деятельность на отдельные сегменты рынка. Исследования 
показывают, что наблюдается рост доли потребителей, которые при выборе магазина 
отдают предпочтение качеству товара и широкому ассортименту. В связи с этим, для 
увеличения количества потенциальных потребителей торговые сети активно развивают 
мультиформатность. В условиях обострения конкуренции мультиформатность становится 
одним из важных конкурентных преимуществ сети и позволяет охватить максимальное 
количество потребителей различных категорий.  

Актуальность вопроса состоит в том, что сегодня очень редко встречаются 
предприниматели, которые пытаются искать новые, смелые, уникальные пути развития, 
большинство предпочитает делать то, что делают другие, надеясь, что на этом удастся 
заработать. Сугубо важной стороной вопроса является то, что многим предпринимателям 
не понятен путь будущего своего развития. Непонятно, как форматы могут меняться, какие 
могут быть отличия внутри формата, и, что не менее важно — как найти новый, 
уникальный и востребованный потребителем формат. Потому как не понятно, что вообще 
выбирает потребитель, предпочитая магазин конкретного формата. Рынок розницы 
развивается, нужно все больше соответствовать запросам покупателя, это очевидный факт. 
Но ресурсы предпринимателя не безграничны.  А потребитель в наше время уже не знает, 
что хочет — у него и так все есть. 

Но развитие бизнеса в эпоху жесткой конкуренции лежит через уникальность, через 
особую позицию на рынке.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

 
Формирование налоговой системы в условиях модернизации экономики является одним 

из ключевых механизмов стимулирования деловой и инновационной активности 
предприятий.  

В настоящее время в России отсутствует достаточное внимание к налоговому 
стимулированию инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Государством предлагается несколько направлений совершенствования налогового 
регулирования инновационной деятельности:  

- инвестиционный налоговый кредит, списания расходов на НИОКР с коэффициентом 
1,5%;  

- возможность применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но 
не выше 3;  

- отмена налога на прибыль со средств, поступивших на формирование Российских 
фондов. [1, с. 68]  

Возникают новые формы налоговой поддержки инновационной деятельности, 
нацеленные на совершенствование налогового механизма, включающие детальную 
регламентацию и упрощение всех общих процедур налогообложения, формирование 
единого общегосударственного реестра налогоплательщиков.  

Для развития и совершенствования налоговой системы планируется дальнейшее 
укрепление государства и бизнеса с гражданским обществом, различными 
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международными структурами с целью установления более тесного взаимодействия и 
оказания правовой и общественной поддержки, а также развития мер по повышению 
прозрачности сбора доходов:  

- создание эффективных программ для обучения работников налоговых служб и 
оказания услуг налогоплательщикам путем сотрудничества с бизнес-центрами и 
общественными институтами;  

- проведение бизнес-консультаций и тренингов для предпринимателей в сфеое 
налогообложения;  

- разработка и введение реестра налоговых инструкций, включающего правовые акты 
внутриведомственного характера;  

- ежегодное опубликование налоговыми органами итогов деятельности с индикаторами, 
раскрывающими эффективность налогового администрирования.  

Для расширения объемов поступления налогов важным условием является улучшение 
качества предоставляемых налоговых услуг. Данная цель будет достигнута путем 
внедрения стандартов государственных услуг и увеличения количества электронных 
налоговых услуг.  

Современная инновационная модернизация характеризуется повышением удельного 
веса экономики знаний, развитием тех отраслей, которые, ускоряя экономическое развитие, 
предопределяют переход к шестому технологическому укладу. [2, с. 37]  

Изучение зарубежного опыта налогового стимулирования инновационного 
экономического развития позволило раскрыть базовые инструменты такого 
стимулирования - налоговые скидки на оборудование и землю, используемые для 
осуществления инновационной деятельности, стимулирование проведения НИОКР, 
отсрочка платежа по выплате налогов, налоговый кредит на различные виды 
инновационной деятельности, специальные схемы налогообложения, переход к системе 
единого налога на расходы, процесс снижения налоговых ставок и т. д. – и показать 
возможности их применения для стимулирования модернизации национальной экономики.  

Сохранение действующей  экспортно-сырьевой экономической политики не позволит 
провести модернизацию российской экономики и, соответственно, повысить ее 
конкурентоспособность.  

Налоговые механизмы как один из инструментов управления инновационной 
деятельностью и, как следствие, модернизацией экономики, используемые в разных 
странах, несмотря на определенную схожесть, имеют особенности, связанные 
дифференцированным уровнем развития экономики в этих странах. Активно обсуждаются 
хорошо зарекомендовавшие себя проекты упрощения налогообложения, в частности, 
переход к системе единого налога на расходы, при которой обложению будут подвергаться 
только потребительские расходы граждан, а все виды накоплений и инвестиций 
освобождаются от налогов как общественно полезные и необходимые государству. 
Параллельно в развитых странах происходят процессы сокращения налоговых ставок.  

Таким образом, добиться увеличения поступления налогов невозможно без 
целенаправленных усилий государства по формированию налоговой культуры, степени 
удовлетворенности, уверенности налогоплательщиков, их доверия к налоговым органам. 
Массовый поток инноваций для рынка должен опираться на соответствующую научную, 
образовательную и социально-культурную базу. Осуществление модернизации экономики 
и переход к шестому технологическому укладу выведет человека из непосредственного 
процесса производства, позволит сосредоточиться на функциях управления.  

До тех пор, пока проводимая социальная политика не будет приведена в соответствие с 
утвердившимися в цивилизованных странах принципами налогообложения и не будут 
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усовершенствованы используемые методы налогового стимулирования инновационной 
предпринимательской деятельности, администрирования и налогового контроля, 
достаточно сложно будет говорить об эффективности реализуемой налоговой политики.  

В качестве одной из основных целей модернизации можно выделить создание 
высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики; внедрение таких экономических 
структур, которые бы повышали мотивацию хозяйствующих субъектов и стимулировали 
их предпринимательскую активность; обеспечение благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата с целью создания экономически и политически безопасной 
среды инновационной деятельности; интеграция экономики страны в систему 
мирохозяйственных связей; повышение инвестиционной привлекательности России. [3, с. 
37]  

С учетом российской и зарубежной налоговой практики выявлены основные 
инструменты стимулирования налогообложения экономического развития: модернизация 
налоговой системы с учетом особенностей экономического потенциала каждого субъекта 
Федерации, включая преодоление механизма двойного налогообложения, приводящего к 
увеличению цены на продукцию и услуги значительно выше их реальной стоимости, 
переложения налогов, расширение на основе зарубежного опыта налоговых преференций в 
целях стимулирования процесса модернизации экономики, переход к глобальной системе 
налогообложения, применение налоговых кредитов на различные виды инновационной 
деятельности, специальные схемы налогообложения, переход к системе единого налога на 
расходы, снижение налоговых ставок, совершенствование взаимодействия между 
налогоплательщиками и налоговыми службами.  
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СОЗДАНИЕ В РЕГИОНАХ РФ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ АВТОНОМНОГО 
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ДОМОВ НА ОСНОВЕ ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ /ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА 
 

Актуальность проблемы. Возобновляемая энергетика – экологическая технология ХХ1 
века. Поиск источников энергии является одной из основных сфер человеческой 
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деятельности. Поэтому история энергетики тесно связана с историей развития общества. За 
ХХ столетие общество израсходовало ископаемых ресурсов (нефти, газа, угля) больше, чем 
за всю историю человечества, а за последнюю четверть ХХ века суммарное потребление 
энергоносителей увеличилось в 5 раз. Эта тенденция ведет к невосполнимому  истощению 
природных ресурсов и необратимому изменению среды обитания, определяющим 
стратегию выживания человечества в будущем. Использование возобновляемой 
энергетики, в первую очередь, касается снижения   негативного воздействия использования 
традиционных источников энергии  (Конвенция ООН об изменении климата, состоявшаяся 
в Киото-1997 г.) и  строгих ограничений для государств мира по выбросу в атмосферу 
Земли двуокиси углерода и других загрязняющих газов  (метан, азотные и сернистые 
соединения и др.), ведущих к парниковому эффекту и кислотному  загрязнению биосферы  
на территории Российской Федерации. 

Методология исследования: создание в регионах РФ  «Системы и оборудования 
вихревой энергетики ветра и тепла (стационарного) для автономного обеспечения 
электричеством и теплом персональных потребителей (сельских, городских жилых домов и 
ферм) и пользователей объектов, отдаленных от централизованного электропитания, и как 
аварийный источник (в стихийных ситуациях) электрической энергии на основе вихревой 
энергетики ветра (мобильной) как альтернативного источника энергии  (возобновляемой 
энергетики» [1-3]. Нами разработаны и проходят начальные испытания вихревые 
ветропреобразователи (ВВП) мощностью 0,5 кВт. и 5 кВт. (далее – 50 кВт.), способные 

3]. Нами разраб
ветропреобразователи (ВВП) мощностью 0,5 кВт. и 5 кВт. (далее   
использовать низкопотенциальные воздушные потоки (малые ветра), движущиеся в 
атмосфере и акваториях со скоростью от 3 – 5 м/с,  утилизированные тепловые потоки, 
сбрасываемые во внешнюю среду промышленными предприятиями, и возможности 
преобразования гелио и геотермальной энергии в виде термоиндуцированных восходящих 
струй воздуха. Лабораторный образец вихревого преобразователя ветра (ВПВ) получил 
«Золотую медаль» за разработку «Вихревой энергетической установки ветра, работающей 
на низкопотенциальных ветровых потоках» (III-й Моск.межд.салон инноваций и 
инвестиций, г. Москва, ВВЦ, 2003).  ВПВ в рамках вышеуказанных исследований, по 
сравнению с общеизвестными традиционными лопастными ветроустановками, является 
экономически и экологически более  выгодным  коммерческим продуктом, т.к. начинает 
вырабатывать электроэнергию на скоростях воздушного потока менее, чем 10 м/сек и не 
генерирует, как в случае с традиционными лопастными ветроустановками, низкочастотные 
шумы, вредные для здоровья человека и негативно воздействующие на окружающую 
среду. 

Предполагаемые направления исследований  на 2015-2016 годы: 
-разработка регламента системы и средств автономного энергоснабжения сельских, 

усадебных и городских жилых домов использующих  экологически чистые, 
альтернативные источники энергии на основе вихревой энергетики; 

-расчет проектирования технологии системы автономного энергоснабжения; 
-разработка конструкторской документации (стадия НИОКР); 
-изготовление и испытание опытных образцов оборудования; 
-пилотный проект объектов проекта на образцах оборудования прошедших испытания; 
-разработка и принятие системы и средств автономного энергоснабжения сельских, 

усадебных и городских жилых домов использующих  экологически чистые, 
альтернативные источники энергии на основе вихревой энергетики. 

Заинтересованные стороны, вовлеченные в исследования: РОО «Русское 
экологическое общество» (РЭО), Научно-производственное объединение им. 
С.А.Лавочкина (ФГУП НПО), Всероссийский НИИ электрофикации сельского хозяйства 
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(ГНУ ВИЭСХ), Институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники 
(АНО ИнИС ВВТ). 

 
Список использованной литературы. 

1.Козлов Ю.П. Возобновляемая энергетика // В кн.: «Глобалистика. Энциклопедия», М., 
Изд-во «Радуга», 2003, с. 124-125. 

2.Козлов Ю.П., Серебряков Р.А., Лукашевич В.Т. Возобновляемая энергетика – 
экологическая технология ХХ1 века // Сб. «Актуальные проблемы экологии и 
природопользования», М., РУДН, 2004, вып.4, ч. 1, с. 20-25. 

3.Козлов Ю.П. Современные проблемы физико-химической экологии //Сб. «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования», М., РУДН, 2004, вып.4, ч. 1, с .5-9.  

                                                                                                                   © Ю.П. Козлов, 2015 
 
 
 
УДК 331.5 

К.И.Кремер 
К.т.н., доцент кафедры 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
 «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»  

г.Воронеж, Российская Федерация 
Т.В.Сабетова 

К.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК 
Воронежский государственный аграрный университет 

г.Воронеж, Российская Федерация 
 

PROS AND CONS OF JOB PROMOTION IN PERSONNEL MARKETING 
 

From the point of view of personnel marketing a job is considered as a subject of sale. An 
employer is to sell it to an employee so that to obtain maximum added value under fixed (in the 
contract) cost. The philosophy of personnel marketing is quite simple: an organization increases its 
ability to effectively satisfy and thus  retain its clients by means of effective satisfaction of 
employees interacting with those clients, and in this way stable market development of the 
organization is provided for. 

The tools of personnel marketing include formation of corporate culture, balanced system of 
monetary and non-monetary labour stimulation, HR audit, etc. However, we can find classic 
marketing functions here as well: market research, segmentation, positioning. 

Such typical marketing function as promotion is also included in this list. Gradually the role of 
various ways to promote positions within a company during recruiting and hiring becomes more 
and more considerable. 

The range of promotion tools applied for job promotion is various companies is rather narrower 
than that for goods markets, but still one can define several types of measures, such as: 

- PR: any announcements about positions; articles and programmes promoting the company in 
general and as an employer; interaction with employment services and educational organizations; 

- ‘personal sales’ (very similar to the same activity in marketing): in this case recruitment is 
associated with personal connections of managers and other existing employees; however, there is 
certain similarity between personal sale and typical interviews with candidates; 
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- advertisement: more and more often we see advertisements concerning positions in some 
company or other among other TV clips, posters, and newspaper ads. 

We would like to address advertising in job sales system in more detail. 
First of all, we should mark similarity between PR and advertising if it concerns job promotion, 

just as it exists between these tools in other goods and resource markets. The simplest 
announcement about some vacant job may be classified both as PR (if we see it as neutral 
information), and as an ad (there are most of its typical signs present, including obvious payment; 
attempt to persuade and even show the job in the most attracting way; addressing public at large). 

Job advertising itself can take various forms which vary in terms of their informative and 
emotional contents: 

1. Format ‘announcement’. By this we mean mainly newspaper ads. They possess information 
content but brevity at the same time; lack of emotional substance; deficit of data for position 
assessment, and recommendation to contact the company (usually by telephone). 

2. Format ‘on-line announcement’. By this we mean all Internet announcements. They can be 
divided into those popping-up while the user is looking for other information, and those which the 
user should look for actively through search services or special web-sites. The former ones are 
more combative but still to get additional information they require searcher’s actions. In this case 
the information in usually detailed and even sufficient for purposeful try for employment. Besides, 
some tools of emotional influence may be surreptitiously use here. For instance, the page where the 
ad pops up may bear house colours of the company or other colours and patterns of its choice, or it 
may hold some symbols separate from the contents of the ad but affecting the reader. 

3. Format ‘poster’. It is often located near the working place itself or even within the company’s 
rooms, but sometimes elsewhere, for example, on vehicles. As any external advertisements this 
format is emotional but carries but little information. Nevertheless it is often used by well-known 
companies and this fact compensates this deficiency. Also it can be used within the company’s 
rooms where the probable candidate can immediately see much of ‘additional information’ right in 
front of him. 

4. Format ‘address initialization’. In some places especially where the clients and employees 
belong to the same group of population (in terms of age, social position or interests), the following 
may be seen: there is a box on the wall reading “Would you like to work here?” and holding ready 
questionnaire which one can fill in and submit to any employee. Examples of this format can be 
observed in cafes, mobile phone outlets, other shops. This cannot be defined as an advertisement 
but the informing and persuading function is performed by the place’s atmosphere, its corporate 
design, service quality, etc. 

5. Format ‘ TV or radio clip’. This variant applies all forms of visual or audio effects but rarely 
contains ample information. Typical examples are McDonald’s, Oriflame, etc. 

So, what are the advantages and disadvantages of job promotion as we can see them from the 
point of view of personnel marketing? On one hand, this advertising undoubtedly can perform its 
functions – informative, persuasive, even aesthetic – in order to provide a company with required 
human resources. 

Moreover, we should note well thought of content and design of many of the demonstrated ads. 
For example, announcements are usually brief and business-like, giving the addressee maximum of 
necessary data and minimum of extra information. Wherever it is possible, the ads carry corporate 
style, demonstrate company’s mission and values. One can often find mentions of positive 
corporate culture of the employer, advantages of the existing personnel, their opinions and values 
which the company approves of and requires from the candidates. 
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However, scrutinizing such advertising along with other phenomena of labour market one 
cannot ignore the following negative points: 

- considerable embellishment of both job content and career prospects. On one hand, it is still 
advertising with all its peculiarities, but on the other, people are not so used to it as they are to the 
same trick for goods ads, they tend to trust that information more; 

- some restriction of the targeted public by both highly emotional clips (for instance, job in a café 
is a segment only for young people), and neutral announcements (restriction of age, sex, or 
education where there is no reason for them); 

- unfavorable information environment. For example, ads describe jobs in McDonald’s as ‘work 
in friendly atmosphere’. But how the top-management of a huge network can know that the 
atmosphere in the particular small café where the candidate will and up in is really friendly? And 
how to prevent the candidate from attending any web-site with scores of posts denying that 
description (or any other description, actually)? 

As a result we may draw the conclusion that despite natural tendency to use advertising to 
promote vacant jobs in a company due to the fact that it works in other markets the employers do 
not usually achieve the desired effect here because of the deficiencies listed above. 

Besides, we cannot ignore that the most bright and impressive ads are used by the companies 
distinctive due to their high personnel turnover rate. Naturally, they try to compensate the 
deficiency in this way. However, it is against the concept of personnel marketing which insists not 
only on attracting but also on employees’ loyalty raising. 

© К.И.Кремер, Т.В.Сабетова, 2015 
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РОЛЬ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В ходе функционирования предприятия, внутри него происходит постоянное и 

непрерывное движение процессов и операций, что сравнимо с функционированием живого 
организма, не останавливающегося даже на секунду. Все процессы оказывают прямое или 
косвенное воздействие на «целое», в нашем случае под «целым» подразумевается 
предприятие, либо её отдельное структурное подразделение, товар или экономический 
показатель. Исходя из этого, важным вопросом в экономическом анализе является изучение 
влияния происходящих процессов на «целое». Получив информацию о взаимосвязи и 
взаимообусловленности операций, можно смело руководствоваться тем или иным 
управленческим решением, при этом зная, какие последствия оно может повлечь. 

В финансовом анализе для изучения процессов и их связей используется метод 
факторного анализа, который сначала использовался лишь в гуманитарных науках, прямо 
не связанных с экономикой. Основные положения были заложены английским психологом 
Ф. Гальтоном (1822-1911), факторный анализ заключался в исследовании индивидуальных 
различий. В течение времени свой вклад в развитие факторного анализа, внесли многие 
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ученые, но первыми применившими его как математический инструмент и многомерный 
метод изучения взаимосвязей, были математики  Хотеллинг, Харман, Кайзер, Терстоун, 
Такер и др. Сегодня факторный анализ используется во всех пакетах статистической 
обработки данных, в таких как SPSS («Statistical Package for the Social Sciences» — 
«статистический пакет для социальных наук»), Statistica и др. 

Факторный анализ – это еще один важный инструмент в «багаже» менеджмента и 
собственников, позволяющий  показать взаимосвязь и влияние отдельных показателей на 
конечный результат, в реально выраженных единицах. 

Факторный анализ решает две важные проблемы: во-первых, он позволяет описать 
объект исследования компактно и всесторонне, с учетом множества переменных; во-
вторых, способен выявить скрытые переменные факторы, между несколькими 
наблюдаемыми перемененными и определить корреляционную связь между ними. Таким 
образом, факторный анализ обладает двумя основными целями: 

1) определение корреляции между процессами и их классификация по степени 
происхождения; 

2) исключение числа переменных по степени воздействия на исследуемый объект. 
Для оценки резервов способных повысить эффективность производства и нахождения 

путей увеличения прибыли применяется факторный анализ прибыли от продаж. Этот вид 
анализа, также является наглядным обоснованием при принятии управленческого решения. 
Для его проведения составим таблицу, источником информации для которой послужат 
данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

 
Показатели Базисный 

период, 
тыс. руб. 

Отчетный 
период, тыс. 
руб. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, % 

1 2 3 4 5 
Выручка от продаж 68000 62200 -5800 -8,53% 
Себестоимость 53200 49985 -3215 -6,04% 
Коммерческие 
расходы 

2010 1098 -912 -45,37% 

Управленческие 
расходы 

5816 3398 -2418 -41,57% 

Прибыль от продаж 6974 7719 745 10,68% 
Индекс изменения 
цен 

1 1,15 0,15 15,00% 

Объем реализации 
в сопоставимых 
ценах 

68000 54087 -13913 -20,46% 

 
Определим влияние факторов на прибыль компании. 
1. Влияние объема продаж на прибыль. 
Для этого  необходимо прибыль базисного периода умножить на изменение объема 

продаж. Выручка от продаж в отчетном периоде составляет 62200 тыс. рублей, определим 
объем продаж в ценах отчетного периода (62200/1,15) = 54087 тыс. рублей. С учетом этого 
изменение объем продаж за период составил ~80% (54087/68000*100%), т.е. произошёл 
спад объемов проданной продукции на 20,46%. За счет спада продаж, прибыль от продажи 
снизилась: 6974 * (-0,2046) = -1426 тыс. рублей. 
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Изменения в объеме продаж определяются за счет сопоставления отчетных и базисных 
показателей, которые выражаются в натуральных величинах, однако это возможно лишь 
тогда, когда продукция однородна. В большинстве случаев проданные товары - 
неоднородные и в этом случае необходимо производить сопоставление в стоимостном 
выражении. Для сопоставимости данных и исключения влияния других процессов 
необходимо сопоставлять отчетные и базисные объемы реализации, выраженные в единых 
ценах (предпочтительно в ценах базисного периода). Однако даже в этом случае цена 
(индекс изменения цен), будет являться лишь приближенным (средним числом), т.к. в 
течение того или иного периода данный показатель постоянно колеблется, в ходе 
различных процессов (сезонности, инфляции и пр.)  

2. Влияние ассортимента на величину прибыли. 
Данный этап заключается в сопоставлении прибыли отчетного периода, рассчитанной по 

ценам и себестоимости базиса, с базисной прибылью  скорректированной  с имеющимся 
объемом продаж. 

Прибыль в отчете, исходя из себестоимости и цен базиса, определяется следующим 
образом: выручка от продаж отчетного периода в ценах базиса 54087 тыс. рублей; 
фактически проданная продукция, по базисной себестоимости (53200*0,80) = 42560 тыс. 
рублей;  прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и базисным 
ценам за вычетом базисных расходов (коммерческих и управленческих)  (54087–42560–
2010–5816) = 3701 тыс. рублей. 

Таким образом, влияние изменений в ассортименте на величину прибыли, будет равно: 
3701 - (6974*0,80) = -1878,2 тыс. рублей. Этот расчет показывает, что в общем объеме 
реализованной продукции отчетного периода, увеличился удельный вес товаров с меньшим 
уровнем рентабельности, по сравнению с базисным периодом. 

3. Влияние изменения себестоимости на прибыль 
Её можно определить, сравнивая себестоимость проданной продукции в отчетном 

периоде с затратами базиса, скорректированными на изменение объема продаж: 49985 - 
(53200*0,80) = 7425 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции увеличилась 
(53200*0,80=42560 тыс. руб. себестоимость в базисном периоде, в перерасчете с 
изменением объема продаж и 49985 тыс. руб. в отчетном периоде) следовательно, прибыль 
от продажи продукции снизилась на ту же сумму 7425 тыс. рублей. 

4. Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов 
 Это изменение определяется путем сопоставления их величин в отчетном и базисном 

периодах. За счет снижения коммерческих затрат прибыль увеличилась на 912 тыс. рублей 
(1098 – 2010), а за счет снижения управленческих расходов – на 2418 тыс. рублей (3398 – 
5816). 

5. Определения влияния цен реализации товаров 
Сопоставим объем продаж отчетного периода, выраженного в ценах отчетного и 

базисного периода,: 62200 - 54087 = 8113 тыс. рублей. 
Подводя итог, определим воздействие всех названных факторов и суммарное влияние от 

всех факторов: 
1. влияние объема продаж -1426  тыс. рублей; 
2. влияние структуры ассортимента реализованной продукции -1878,2 тыс. рублей; 
3. влияние себестоимости -7425 тыс. рублей; 
4. влияние величины коммерческих расходов +912 тыс. рублей; 
5. влияние величины управленческих расходов +2418 тыс. рублей; 
6. влияние цен реализации +8113 тыс. рублей; 
7. общее воздействие от всех факторов +745 тыс. рублей. 
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В качестве вывода, можно констатировать, что на сумму прибыли оказало отрицательное 
воздействие снижение объема продаж и негативные сдвиги в ассортименте продукции 
(увеличился удельный вес продукции с меньшим уровнем ликвидности, по сравнению с 
базисным периодом). Отрицательное влияние факторов компенсировалось повышением 
цен, а также снижением управленческих и коммерческих расходов. Исходя из этого, 
направлениями роста прибыли предприятия является: рост объема продаж и увеличение 
доли более рентабельных видов продукции и снижение себестоимости товаров. 
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Основой продовольственного обеспечения страны является ситуация на зерновом рынке. 

От производства зерна зависит жизненный уровень населения России. Около 40 % 
агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами, 
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составляет значительную часть сырья пищевой и перерабатывающей промышленности, 
лежит в основе питания россиян, является продовольствием стратегического значения. 
Зерно имеет одинаковый спрос и в период экономического процветания и в период 
социальных и экономических потрясений. Производство зерновых культур служит важной 
частью для формирования доходной части бюджета. Зерно является наиболее важным и 
универсальным продуктом. [5, с. 184] 

Зерновой комплекс нашей страны на данный момент имеет характерное экстенсивное 
развитие по сравнению с другими. Россия по праву на 4-м месте в мире по экспорту зерна 
(по итогам 2013-14 года), и поэтому в среднем в год рынок не получает порядка 30-ти 
миллионов тон зерновой продукции. Если быть точным, то 25.2 миллиона. 

Стоит отметить, что мы живем в период рыночной экономики, следовательно, 
распределять эти 25.2 млн. тонн в пределах нашей страны, в наших границах оказывается 
невыгодным решением. На "внутренних рынках" зерновая продукция на некоторый 
процент дешевле той, которую экспортируют "нуждающимся" государствам. 

Политика субсидирования сейчас не имеет никакого положительного эффекта, и это в 
первую очередь касается регионов, расположенных в южной части нашей страны. 
Программы по финансированию не оказывают существенных изменений в экономике 
данного направления. 

Зерновой комплекс масштабен и представляет собой очень сложную систему, 
контролировать которую не так просто. Министерство сельского хозяйства РФ не раз 
акцентировало внимание на том, что зерновой подкомплекс необходимо расширять, но в 
документальном формате все выглядит проще, чем в реальности. На деле имеются изъяны. 
Большинство регионов самостоятельно решают подобного рода проблемы (нехватка 
земель, удобрений и т.д.), а, допустим, при советской плановой экономике, концепции 
которой впервые выделил В.И. Ленин, все решалось другими способами. Решение проблем 
было делом всей страны, всего советского коллектива. Сейчас же все иначе. Сейчас каждый 
сам за себя. 

В России порядка 25 000 сельскохозяйственных предприятий, на которые приходится 
основная доля зерновой продукции, а именно около 85%, около 150 тыс. крестьянско-
фермерских хозяйств (доля составляет 13-14%). Большинство этих предприятий 
самостоятельно подходит к изучению проблем, возникающих как на рынках сбыта зерна, 
так и на внутреннем уровне организации. Т.е. как таковая поддержка со стороны 
государства свое место здесь не имеет, иными словами - она отсутствует. И потом, стоит 
учесть размеры наших территорий, и станет сразу ясно, что какой бы сильной ни была 
государственная власть, держать под контролем и развивать зерновую отрасль становится 
задачей не из легких, к тому же на данный момент времени, когда национальная валюта 
стоит перед риском обесценивания. Ситуация на биржах становится изо дня в день 
напряженной, а от рубля напрямую зависят цены на наш экспорт. Получается, станет 
невыгодным продавать за границей наш продукт и рациональным выходом из положения 
стали бы торги в пределах наших границ. Но никто не собирается распределять почти 30 
млн. тонн, напоминаем, которые РФ теряет в год, на внутренних рынках. Это 
существенный минус, над которым стоит работать. 

На данный момент времени для рационального функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции имеются все условия. Под рациональностью понимается 
снижение пошлины на зерно, создание новых каналов сбыта на региональных уровнях и 
своевременное обеспечение зерновым сырьем хлебопекарных заводов и других 
производящих мучные изделия предприятий. Условиями будем считать неплохую 
урожайность прошедшего 2014 года. Но данное условие, к сожалению, используется не по 
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назначению и направлено оно не на удовлетворение продовольственным обеспечением 
населения страны. Регионы “вышли из-под контроля” в плане регулирования 
сельскохозяйственной отрасли. Министерства не могут вести целенаправленную и 
влиятельную на данную систему политику при современных прогрессирующих рыночных 
условиях в нашей стране. По подсчетам экспертов аналитической группы Минсельхоза 
только за 1-15 января 2015 года было вывезено за пределы регионов порядка 600 тыс. тонн 
зерна разного вида. Из-за подобных действий повышается потребность в зерне, а степень 
удовлетворения при таких обстоятельствах понижается. 

В целом можно с уверенность утверждать, что улучшений функционирования АПК 
России за последние несколько лет не наблюдается. Этот вопрос с каждым днем становится 
глобальным и проблемным в нашей стране. Национальная валюта, которая затрачивается 
на импорт зерна из других стран, могла бы иметь свое место в благоустройстве комплексов 
и подкомплексов сельскохозяйственной отрасли нашей страны. Могла бы быть 
направленной туда, где она действительно необходима. К примеру, в 2009 году средства, 
затраченные на импорт зерновой продукции, составили 200,8 млн. долларов, что на 62,3 % 
больше, чем в 2008 году. Но действия выполняются иначе.  

В нашей стране следует провести масштабное мероприятие, связанное с пересмотром 
деятельности предприятий, занимающихся производством и переработкой зерновой 
продукции; сократить экспорт, и тем самым обогатить собственный рынок; провести 
усиленную политику регулирования потоков готовой продукции. Несомненно, это 
потребует массу средств, которые вычитаться будут непосредственно из федерального 
бюджета. Но сократив иные расходы, можно поднять сельское хозяйство страны, 
обеспечив мощную продовольственную базу. Россия не будет нуждаться в импорте, а цены 
на “свою” продукцию спадут, тем самым повысив покупательную способность 
национальной валюты. 

Н. С. Хрущев высказал в свое время такое интересное предложение: ” Обождите, мы вам 
еще покажем кузькину мать и в производстве сельскохозяйственной продукции!”. И когда 
это произойдет, наша страна будет самостоятельным государством, тем самым, о котором 
еще мечтал В.И. Ленин. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ И ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Роль и место государства в хозяйственной системе страны определяется в каждый 
конкретно-исторический период времени реальным состоянием национальной экономики, 
зависит также от воздействия на экономику внутренних и внешних факторов. В настоящее 
время влияние внешних факторов является определяющим в деле сохранения стабильного 
развития нашей национальной экономики. К таким факторам, прежде всего, следует 
отнести санкции западных стран в политической, экономической и международной 
идеологической сферах, связанных с ситуацией на Украине. Для российской экономики это 
явилось серьезным испытанием прочности нашей экономической системы. 

В переходный период многие российские предприятия добровольно или вынужденно 
встроились в систему международного разделения труда частично или полностью. Для 
таких предприятий наступают сложные времена, им необходимо найти выход из 
создавшейся ситуации и сохранить бизнес. Государство таким предприятиям стремится 
оказать поддержку или прямую помощь организацией производства импортозамещения 
или заключения договоренностей в этой сфере с другими государствами, которые 
стремятся расширить свои экономические связи с Россией в данный момент. В первом 
случае для организации импортозамещающего производства потребуется время для 
создания технической, материальной базы. Во втором случае возможна экономия времени, 
но потребуются новые финансовые затраты и со стороны государства и предприятий и 
необходима определенная структурная перестройка национальной экономики. И в первом 
и во втором случаях будут наблюдаться сокращение производства, рост безработицы, рост 
финансовых затрат. Но Россия обладает огромными природными ресурсами, 
инициативными кадрами. Главным для страны является обеспечение национальной и 
экономической независимости, упрочение ее позиций в области экономики, политики, 
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идеологии, а также сохранение уровня и качества жизни граждан страны хотя бы на уровне, 
который был достигнут нашей страной в предыдущие годы. 

Некоторые называют создавшуюся ситуацию вызовами времени. Это не вызовы 
времени, а проявление давно назревшей объективной необходимости создания органически 
целостной системы, модели развития национальной экономики с учетом имеющихся 
природных, материальных, технологических, трудовых, финансовых ресурсов. На этой 
основе обеспечить формирование необходимых пропорций развития системы народного 
хозяйства. Такая объективная необходимость не первый раз стучится в наши двери. 
Создание модели должно основываться на учете национальных возможностей особенно в 
области технологии и степени использования мирового опыта по всему комплексу 
проблем. Для создания такой системы необходимо, прежде всего, разработка стратегии 
развития национальной экономики, создание действенного хозяйственного механизма, 
который бы учитывал потребности народного хозяйства как системы и ее возможности, 
причем учитывал потребности и возможности в динамике, движении, развитии. 
Хозяйственный механизм как внутренне встроенная система в общую хозяйственную 
систему (модель) должен учитывать и обеспечивать единство интересов 
общенациональных, региональных, интересов предприятий и граждан страны. 

Хозяйственный механизм – это сложная система связей, сочетающая 
институциональные основы государства с рыночными институтами и инструментами. 
Рыночные институты и инструменты являются важной составляющей механизма 
реализации целевой функции хозяйственного механизма конкретно-исторического этапа 
развития национальной экономики. Посредством диалектического взаимодействия 
рыночных инструментов и хозяйственного механизма с его целевой функцией, 
конкретизированной в каждый период времени, может быть реализована и целевая 
функция экономической системы. 

Целевая функция экономической системы всегда носит исторически-конкретный 
характер, поскольку определяется господствующими отношениями собственности, 
сложившимся институтом прав собственности. Хозяйственный механизм как действенная 
система обеспечивает реализацию прав собственности, и от этого во многом зависит 
экономическая политика государства. Но государство действует и как самостоятельный 
институт, в этом качестве государство по своему особому статусу должно отражать 
интересы всего общества. Эта особенность государства проявляется и в формировании 
механизма хозяйствования. Деятельность государства как института проявляется во всех 
формах жизнедеятельности страны. Так в начале 2000-х годов в области экономики были 
созданы госкорпорации в значимых для нашей экономики сферах. Целью их создания 
можно считать стремление государства выстроить вертикаль экономической власти для 
упорядочивания системы хозяйственных связей. Одновременно надо было создать 
соответствующую институциональную структуру, обеспечивающую регулирование 
деятельности госкорпораций как центров формирования пропорций народного хозяйства и 
с учетом этого всей системы экономических связей народного хозяйства как единого 
целого. Но ожидаемый результат не был получен. Олигархическая система отношений 
собственности подчинила своим интересам новую структуру. 

Хозяйственный механизм – это живой организм, как и все общественное производство. 
Чтобы быть действенным он должен постоянно изменяться с учетом изменений форм 
хозяйствования, организации производства, изменений в технологии и целях производства, 
в экономических интересах всех субъектов хозяйственной системы. Кроме того 
хозяйственный механизм – это созидающий механизм, он является и средой развития 
национальной экономики и связующим звеном для всех субъектов экономики, причем 
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звеном, определяющим направления развития хозяйственной системы в целом. Незрелость 
хозяйственного механизма проявляется в неразвитости либо отдельных звеньев 
национальной экономики, односторонность ее развития, либо застой в развитии 
хозяйственной системы в целом. Сущностной характеристикой хозяйственного механизма 
являются господствующие в обществе отношения собственности, институт собственности, 
а также система юридических законов, регулирующих хозяйственную деятельность 
национальной экономики. Современная система отношений собственности в нашей стране 
сформировалась, а действенная система юридических законов, именно законов, 
обеспечивающих функционирование национальной экономии как единого организма, 
находится еще в стадии формирования. Следует отметить, что современное состояние 
системы юридических законов и степень их действенности соответствует сложившейся 
системе отношений собственности. Хозяйственный механизм как системообразующий 
механизм обеспечивает и организует формирование единого народнохозяйственного 
организма, на первом план должен поставить национальные интересы страны. 

Исторически известны разные модели и их механизмы, регулирующие развитие 
общественного производства: классическая и маржиналистская школы, кейнсианское, 
неоклассическое, институциональное и неоинституциональное направления. Разработки и 
рекомендации представителей этих школ и направлений были весьма актуальными и 
востребованными для своего времени. Некоторые положения, инструменты до сих пор не 
теряют своей актуальности, все дело в определении сферы и меры их действия в новых 
условиях хозяйствования. Все концепции отражают степень осмысления происходящих в 
каждый конкретно-исторический временной период изменений не только в технологии, 
организации производства, в институциональной базе, но и социально-экономической 
сфере, в интересах социальных групп и других процессов реальной жизни. 

Так Дуглас К. Норт, лауреат Нобелевской премии в области экономики, особое внимание 
обращает на рационализм в определении направлений и инструментов совершенствования 
институциональной базы как составной части хозяйственного механизма, выявлении 
влияния мотивации участников производства на характер развития общественного 
производства. Определяющим фактором степени рациональности для Д. Норта является 
фактор времени. Поэтому изменение условий производства, мотивации участников 
производственного процесса, а также характера распределения продукта должно 
неотвратимо сопровождаться изменением «правил игры». Если этого не происходит, то 
формальные правила перестают действовать, нарушается вся система механизма 
хозяйствования, деформируется мотивация участников производства. В этом случае 
объективно и субъективно возникает ситуация, требующая кардинальных изменений в 
отношениях собственности, хозяйственном механизме. Направляющим звеном в этом 
процессе должно стать совершенствование механизмов государственного регулирования 
всей системы общественного производства. Д. Норт дает обоснование аналитической базе, 
позволяющей определить направления формирования экономической политики 
государства и установления временных рамок действия устаревших нормативов, ранее 
принятых государством. О необходимости изменений свидетельствует исчерпание 
резервов экономического роста национальной экономики, обострение социально-
экономических противоречий, разрушающих экономический потенциал страны. 

Главным направлением экономической политики государства и соответственно 
направлением совершенствования хозяйственного механизма является принятие мер, 
утверждение нормативов, принципов, законов, т.е. создание институциональной базы, 
которая должна преодолеть неопределенность и конфликтность, вызванных обострением 
противоречий экономических интересов субъектов экономики. Именно институциональная 
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база определяет действенность хозяйственного механизма, его результативность, 
выражающуюся в степени эффективности национальной экономики. Д. Норт роль 
институтов в обеспечении стабильности, хозяйственной активности субъектов экономики 
обосновывает следующим образом: «Институты создают базовые структуры, с помощью 
которых люди на протяжении всей истории добились порядка и таким образом снизили 
степень своей неуверенности. Используя технику, они определяют стоимость операций и 
преобразований и, следовательно, рентабельность и обоснованность экономической 
активности» [Д. Норт, с. 7]. 

Деловая активность экономических субъектов и институциональная база, создающая 
условия для реализации такой активности и целевой функции субъектов экономики 
органически взаимосвязаны. Целевая функция субъектов экономики у представителей 
разных направлений обосновывается по-разному. Так представители неоклассического 
направления в качестве деловой единицы рассматривают предприятие, его деятельность 
описывают производственной функцией, целью предприятия является максимизация 
прибыли. 

Действительно прибыль является важным мотивом и целью предпринимательства, 
именно как источник развития бизнеса. Но в разных экономических системах наряду с 
мотивацией на получение прибыли, могут действовать и другие стимулы, также 
являющиеся определяющими факторами хозяйственной активности субъектов экономики. 

Неоинституциональная теория предприятие рассматривает как сложную иерархическую 
структуру, деятельность которой протекает в условиях рыночной неопределенности и 
риска, высоких трансакционных издержек, наличия неценовых механизмов распределения 
ресурсов. Такие условия деформируют целевую функцию. Чтобы обеспечить получение 
прибыли, для предприятия становится целью – обеспечить экономию трансакционных 
издержек. Экономия на трансакционных издержках (закон Коуза) лежит в основе 
определения и размеров предприятия, и процессов слияния и разъединения бизнеса. Целью 
в этом случае является или расширение сферы деятельности или стремление удержаться 
наплаву. 

В рамках неоинституционального направления особое внимание уделяется 
взаимоотношениям собственника фирмы и наемных управляющих. В системе 
«работодатель-агент» цель собственника и наемного специалиста могут не совпадать. 
Специалист в целях получения собственной выгоды может нанести ущерб интересам 
собственника. Для таких предприятий на первый план выдвигается цель обеспечить 
единонаправленность целей всех участников предприятия в долгосрочной перспективе. 

Целевая функция может зависеть от формы организации бизнеса, именно для 
современной системы предпринимательства возможно разнообразие целей. 

Так предпринимательская фирма, в которой функции собственника и управления 
сосредоточены в одних руках, ориентирована на максимизацию прибыли. Как правило, это 
специализированные предприятия. 

Крупные, корпоративные предприятия ориентированы на множественность целей. В 
качестве целевой функции может быть как расширение доли рынка, так и увеличение сфер 
влияния, основным для таких предприятий является оптимизация уровня капитализации 
прибыли и дохода на капитал. 

Для государственных предприятий основной целевой функцией является максимизация 
общественных выгод. Все направления деятельности таких предприятий определяются 
государством. Хотя это не исключает преобразования таких предприятий в 
предпринимательские структуры, где основные параметры их деятельности регулируются 
рынком. В настоящее время успешной формой является частно-государственное 
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предпринимательство, целью здесь является поддержка развития предпринимательства. 
Такая форма используется в сфере инфраструктуры, а сейчас такую форму желательно 
применять и в производственной сфере. 

При всем разнообразии форм и целей предпринимательства конечной целью любого 
предприятия является получение дохода и прибыли. Это диктуется самой рыночной 
экономикой. Особенности форм предпринимательства должны стать основой 
формирования эффективного хозяйственного механизма. Целью хозяйственного 
механизма является координация разрозненных целей бизнеса в единую целевую функцию 
эффективного развития национальной экономики ради удовлетворения потребностей 
населения и повышения качества жизни людей. А пока частные интересы компаний 
зачастую ставятся выше интересов страны. 

Для российской экономики и, особенно для нефтегазовых компаний существенным ударом 
явилось снижение цен на нефть. Некоторые частные компании приняли решение сократить 
инвестиционные программы, но сохранить выплаты дивидендов. Так «Лукойл» обещает 
сохранить величину выплат за 2014 финансовый год на уровне предыдущего года, «Новатэк» 
намерен даже увеличить размер дивидендных выплат. В то же время «Лукойл» планирует 
сократить инвестиции на 10%, а «Новатэк» – на 15% [2 с.13]. Очевидно, такое поведение 
системообразующих предприятий национальной экономики допустимо, если целью является 
сохранение числа акционеров. Невыплата дивидендов может спровоцировать держателей 
акций избавиться от них, что не желательно для предприятий в этот период. 

Интересы и целевые функции субъектов предпринимательской среды различаются, но 
действуют все они на единой территории, в единой хозяйственной системе, следовательно, 
должна быть отработана такая система хозяйствования, при которой процветание каждого 
субъекта должно зависеть от процветания национальной экономики с учетом ее целевой 
функции. В таких условиях исходной и конечной целью должно стать развитие 
национальной экономики и повышение качества жизни граждан страны. В этом случае 
санкции других государств, или их союзов не смогут наносить ощутимый ущерб стране. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Страхование в свеклосахарном подкомплексе. 
Свеклосахарный подкомплекс является энергоемким и индустриальным производством, 

он занимает важное место в структуре АПК России. Он состоит из взаимосвязанных 
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предприятий, близких территориально и объединенных во времени в соответствии с 
технологической последовательностью процессов по выращиванию семян сахарной 
свёклы, ее корнеплодов, производству сахара и других продуктов их переработки. 
Продукция свеклосахарного комплекса – сахар, жом и меласса используются в рационе 
питания каждого россиянина и широко применяются в кондитерской, хлебопекарной, 
химической, консервной и других отраслях промышленности, удовлетворяя на 50–60% 
потребность перерабатывающей промышленности и населения в сахаре. Удовлетворение 
потребностей происходит за счет собственного производства в Центрально-Черноземном и 
Северо-Кавказском регионах.  В целом на промышленную переработку идет около 45% 
производимого сахара, а меласса и жом, которые являются побочной продукцией, служат 
сырьем для дрожжевой промышленности и используется в качестве кормов для животных. 
Качество сельскохозяйственной продукции зависит от многих факторов: сорта свёклы, 
технологии и организации производства, квалификации работников, развития материально-
технической базы отрасли, климатических условий, плодородия почвы, 
условий транспортировки и т. д. От качества сахара зависит рентабельность производства 
(максимальная прибыль и повышение эффективности функционирования свеклосахарной 
отрасли). 

Для успешного функционирования свеклосахарного подкомплекса необходимо иметь в 
виду экономику в целом и учет влияния факторов внешней среды на функционирование 
отрасли. Таким фактором может быть система развития сельскохозяйственного 
страхования на основе государственных программ по данному направлению и финансовой 
поддержки государства; страхование рисков от потери доходности инвестиций и др. 
Используются такие виды страхования как страхование имущества, ответственности, 
финансовых и специфических рисков. К отличительным чертам механизмов страхования 
можно отнести: поддержку государства, добровольность страхования, большое количество 
видов страховых случаев и требования к страховщикам и объектам страхования. 
Имущественное страхование возмещает убытки в случае порчи урожая свеклы или 
повреждения имущества от пожара, просадки грунта, наводнения, сильных морозов и 
обильных снегопадов, бури, урагана, ливня, града, действия подпочвенных вод и т.д. К 
страховым случаям помимо климатических погодных явлений, отнесены распространение 
вредных организмов, эпифитотический характер, а также нарушение снабжения 
электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при 
страховании сельскохозяйственных культур. Суть страхования ответственности связанна с 
возмещением ущерба из-за причиненного вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц. Страхование и возмещение убытков, понесённых в результате действий 
представителей власти, а также от потери имущества вследствие потери прав 
собственности на основании вступившего в законную силу решения суда первой инстанции 
по искам третьих лиц входит в понятие страхование финансовых и специфических рисков. 

Государственная задача связанна с обеспечением России продовольствием и 
стабилизации рынка сахара. Нормальное функционирование свеклосахарного 
подкомплекса способно сохранить или даже дополнительно создать тысячи новых рабочих 
мест. Каждый рабочий должен быть защищен от несчастных случаев страховкой, а также 
от профессиональных заболеваний и т.д. 

Многие страховые компании предлагают страховые программы для отраслей, 
работающих в пищевой промышленности, таких как свеклосахарный подкомплекс. Они 
позволяют обеспечить полную защиту имущества от прямых материальных потерь, 
сохранность запасов продукции и ответственность за качество производимой продукции, 
делают возможным возмещение косвенных убытков и упущенную прибыль во время 
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вынужденного простоя. В свеклосахарном подкомплексе страхование качества продукции 
обеспечивает страховую защиту производителя в случае предъявления к нему претензий 
вследствие причинения вреда жизни и здоровью. Данный подкомплекс, работающий в 
пищевой промышленности, может также застраховаться и от базовых рисков, обеспечивая 
защиту от ущерба, нанесенного в результате воздействия на погрузочно-разгрузочную 
технику, здания складского комплекса, внешнее оборудование и другое имущество. 
Существует множество способов страхования автотранспорта и спецтехники. Страховка 
возместит ущерб, возникший в результате повреждения или потери передвижной 
спецтехники в процессе её эксплуатации. Можно застраховать самодвижущиеся машины и 
оборудование от поломок, водителей и пассажиров, стационарную технику. Расчет 
стоимости страхования производится исходя из существующих потребностей и 
обеспечения оптимальной страховой защиты. 

Повышение конкурентоспособности и эффективности свеклосахарного подкомплекса, по 
нашему мнению, невозможно без рациональной организации финансовой,  экономико-
технологической и инновационно-инвестиционной сырьевой зоны сахарного завода, а также 
без минимизации рисков на производстве путем страхования. Положительная динамика роста 
устойчивости отрасли в части материально-технического обеспечения это один из показателей 
успешного применения страхования. На сегодняшний день состояние системы страхования в 
свеклосахарном подкомплексе диктует необходимость формирования иного, более системного 
подхода к его развитию, который предполагает определение и законодательное оформление 
форм взаимодействия трех главных членов страхования –свеклосахарная отрасль, 
страховщиков и государства. Обеспечение стабильности финансового положения важно для 
разработки качественных страховых продуктов и программ. Кроме того, эффективность 
страхования подразумевает использование однотипных страховых продуктов, взвешенной 
политики оценки рисков, использование стандартных подходов для определения страховой 
суммы и оценки ущерба (убытка) при наступлении рисковых случаев. Государство должно 
иметь возможность контроля над использованием государственных средств и результатов 
программ страхования. Государственная поддержка должна иметь в качестве цели 
стабилизацию доходов свеклосахарных заводов. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И EГО ВЛИЯНИE НА РОССИЮ 
 

Кризис (oт грeч. krisis – «рeшeниe, пoвoрoтный пункт, исхoд») – этo глубoкoe 
рaсстрoйствo, рeзкий пeрeлoм, пeриoд oбoстрeния прoтивoрeчий в прoцeссe рaзвития кaкoй 
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либo сфeры чeлoвeчeскoй дeятeльнoсти. Кризисы пoдрaздeляются нa экoнoмичeскиe, 
пoлитичeскиe, сoциaльныe, финaнсoвыe, дeнeжнo-крeдитныe, биржeвыe, aгрaрныe, тoй или 
инoй экoнoмичeскoй, сoциaльнo-пoлитичeскoй систeмы, мирoвoй вaлютнoй систeмы и др. 

Финaнсoвый кризис - этo цeлый кoмплeкс экoнoмичeских явлeний, oснoвными 
симптoмaми кoтoрoгo являются - инфляция, нaрaстaющий кризис ликвиднoсти, a тaкжe 
курсoвoe пaдeниe или дaжe дeвaльвaция рубля (или другoй мeстнoй вaлюты).Финaнсoвый 
кризис являeтся oтрaжeниeм сeрьeзных измeнeний в мирoвoй экoнoмикe. Причинa кризисa 
- сoбытия или явлeния, вслeдствиe кoтoрых пoявляются фaктoры кризисa. 

Кризисы сoпрoвoждaют всю истoрию чeлoвeчeскoгo oбщeствa: 
1857 гoду был зaфиксирoвaн пeрвый мирoвoй экoнoмичeский кризис. 
1873 г. Крупный мeждунaрoдный финaнсoвый кризис. Сaмый прoдoлжитeльный в 

истoрии кaпитaлизмa кризис, кoтoрый зaвeршился в 1878 гoду. 
1900-1903 гг. Явились нaчaлoм упaдкa в экoнoмичeскoй сфeрe, зaтрoнувший 

бoльшинствo рaзвитых стрaн и сoпрoвoждaвшийся финaнсoвыми крaхaми, зaкрытиeм 
прeдприятий и рeзким пaдeниeм урoвня прoизвoдствa. В Рoссии кризис пeрeрoс в 
дeпрeссию, кoтoрaя длилaсь вплoть дo 1909 гoдa. 

24 oктября 1929 г. (Чeрный Чeтвeрг) нaчaлo крупнeйшeгo в истoрии мирoвoгo 
экoнoмичeскoгo кризисa – Вeликoй дeпрeссии. 

1998 г. -Рoссийский кризис oдин из сaмых тяжeлых экoнoмичeских кризисoв в истoрии 
Рoссии. Дeфoлт 

Причины: 
 oгрoмный гoсудaрствeнный дoлг Рoссии, 
 низкиe мирoвыe цeны нa сырьe, 
 пирaмидa гoсудaрствeнных крaткoсрoчных oблигaций. 
Влияниe финaнсoвoгo кризисa нa экoнoмику Рoссии 
 За год денежная масса (агрегат М-2) сократилась на 0,3%, хотя за 2007 год выросла 

на 47,5%. 
 В конце 2008 года продолжилось падение промышленного производства в стране. 

Только в ноябре оно упало на 8,7% по отношению к ноябрю прошлого года. 
 Российские акции подешевели с начала года от 29,3% до 96,6%. 
 В целях сокращения оттока капитала за границу Центральным банком с 1 декабря 

установлена ставка рефинансирования в 13%. 
 Расширен валютный коридор и значительно ослаблен рубль по отношению к 

доллару США и другим валютам. 
 За октябрь размер рублевых депозитов населения уменьшился на 354 млрд. руб. или 

8,8%, а за ноябрь еще на 7,4%. 
 Золотовалютные резервы страны на 1 января 2008 года составляли 488,386 млрд. дол. 

США, наибольшего размера они достигли 8 августа и составили 598,1млрд. дол, а на 1 
января 2009 года уже составляли 427,08 млрд. долл. 
 За сентябрь и октябрь средние ставки по кредитам коммерческих банков 

предприятиям на срок до одного года возросли с 11,9% до 14,3% (+2,4%). За этот же период 
средние ставки по депозитам населения выросли с 7,7% до 9,2% (+1,5%). 
 Банки снижают вложения в ценные бумаги и они составили на 1 ноября 2,164 трлн. 

руб. Их потери на фондовом рынке за сентябрь составили 93,9 млрд. руб., а в октябре 154 
млрд. руб. 
 Для поддержки банковской системы страны ЦБ выдал коммерческим банкам кредит 

в 1,2 трлн. руб., что соответствует трети собственного капитала(3,35 трлн. руб.) банковской 
системы. Активы банков за октябрь выросли на 2,9% и составили 25,3 трлн. руб. 
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 Объем выданных кредитов вырос на 2% и составил 240 млрд. руб. 
 Число безработных в России в ноябре прошлого года достигло по 

официальным данным 5,0 млн. человек и увеличилось по сравнению с тем же 
периодом 2007 года на 800 тыс. человек. 
 Задолженность по зарплате за октябрь выросла на 33,4% и к 1 ноября 

составила 4 млрд. руб., а в декабре прошлого года она уже достигла 7,765 млрд. 
рублей и это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. 
 Реальные доходы населения в конце прошлого года стали сокращаться. В 

октябре по сравнению с сентябрем реальные доходы на душу населения сократились 
на 4,2%, а в ноябре к октябрю еще на 2,0%. 
 РЖД на треть сокращает свою инвестиционную программу на 2009 год с 432 

до 300 млрд. руб. 
 Общая инфляция в 2008 году составила 13,3%,больше всего подорожали 

продукты питания. Цены на них выросли на 17,6%, а хлеб и хлебобулочные изделия 
на 25,9%, крупы на 25,8%, макаронные изделия на 33,8%, мясо и птица на 22,2%, 
услуги ЖКХ на 16,4%, коммунальные услуги на 17,1%. 

Oсoбeннoстью рoссийскoй экoнoмики пeрeд кризисoм являлся бoльшoй oбъeм 
внeшних кoрпoрaтивных дoлгoв при нeзнaчитeльнoм гoсудaрствeннoм дoлгe, и 
трeтьих в мирe пo вeличинe зoлoтoвaлютных рeзeрвaх гoсудaрствa.    

Быстрый рoст гoсудaрствeнных рaсхoдoв и импoртa мaскирoвaлся пoвышeниeм 
цeн нa нeфть и другиe тoвaры рoссийскoгo экспoртa. Oднaкo фaктичeски oписaнныe 
прoцeссы дeлaли рoссийскую экoнoмику уязвимoй к вoздeйствию глoбaльнoгo 
кризисa. 

Глoбaльный экoнoмичeский кризис стaл рeзультaтoм прoвaлa слoжившeйся 
финaнсoвoй систeмы в рeзультaтe низкoгo кaчeствa рeгулирoвaния, из-зa чeгo oгрoмныe 
риски oкaзaлись внe дoлжнoгo учётa. 

Глoбaльный экoнoмичeский кризис свидeтeльствуeт o нeoбхoдимoсти oткaзa oт 
стaндaртных пoдхoдoв и трeбуeт принятия кoллeктивных, сoглaсoвaнных нa 
мeждунaрoднoм урoвнe рeшeний, нaпрaвлeнных, пo свoeй сути, нa сoздaниe систeмы 
упрaвлeния прoцeссoм глoбaлизaции. 

Всeм стрaнaм нужнo дeйствoвaть мaксимaльнo рeшитeльнo, чтoбы вoсстaнoвить 
устoйчивoe экoнoмичeскoe рaзвитиe, a тaкжe дoвeриe и стaбильнoсть нa финaнсoвых 
рынкaх. 

Преодолеть полностью последствия мирового финансового кризиса в экономической и 
социальной сферах России можно только кардинально изменив финансовую, 
экономическую и социальную политику в стране. 
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к.с.н., доцент кафедры  «Финансы и налогообложения» БашГУ 
 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вопросы уплаты налогов являются частью финансовых операций организации по 

выполнению обязательств перед государством. Такие обязательства предусмотрены 
законодательством и представляют собой формы перераспределения создаваемого 
валового продукта. 

Однако неверно было бы считать, что налоговая деятельность начинается и 
заканчивается уплатой налогов и составлением соответствующих деклараций. В течение 
всей финансово-хозяйственной деятельности происходит непрерывное создание и 
движение различных видов имущества и обязательств, практически все они формируют 
базу исчисления того или иного налога. Так, приобретение основных средств влияет на 
формирование базы налогообложения по налогу на имущество. Применение той или иной 
формы организации, прямо влияют на формирование затрат, то есть на исчисление налога 
на прибыль. 

Каждое предприятие стремится минимизировать величину своих налогов. Разумеется, 
это должно происходить в разрешенных законодательством и компетентными 
учреждениями пределах. 

Организация, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с 
необходимостью платить налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках 
оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо 
проводить оптимизацию налогообложения предприятия, что сделает доходы 
максимальными, а налоги минимальными, не вступая в противоречие с законодательством.   

При  проведении  расчетов наиболее эффективной ставки налогов, а также платежей, 
можно сделать вывод о том, что, в общем, налоговое  бремя  России примерно составляет 
60%, что намного превосходит уровень во многих зарубежных странах, а так же выше 
«налоговой ловушки»,  и,  вследствие этого,  при таких показателях, вложение для развития 
производства просто не выгодно. Более низкие ставки, как показывает анализ, в разных 
странах не уменьшают, а, наоборот, увеличивают развитие производственной 
деятельности, услуг в сфере социального обслуживания, обеспечивается достаточно 
высокий уровень жизни граждан. И это не голословные утверждения, а проверенные 
социально-экономические показатели. Конечно, налоговую систему можно определить как 
«налоговый пресс». Налоговый пресс в России, как и в некоторых других странах, нелегок.  

Так, например, структуру основных налогов можно представить следующим образом: 
 

Таблица 1. 
Структура основных налогов, собранных на территории  

Республики Башкортостан за 2013 год 

Администрируемы
е доходы 

Поступило в 
консолидированн

ый бюджет РФ 

В том числе: 

в федеральный 
бюджет 

в 
консолидированный 

бюджет субъекта 
РФ 

млн. 
руб. 

в % к 
соотв. млн. руб. в % к 

соотв. 
млн. 
руб. 

в % к 
соотв. 
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периоду 
пред. 
года 

периоду 
пред. 
года 

периоду 
пред. года 

Всего поступило 
доходов 

236 
511,5 

109,6 105 402,7 113,0 131 
108,8 

107,0 

Налог на прибыль 37 
599,5 

103,5 5 745,3 142,3 31 
854,2 

98,6 

НДФЛ 41 
707,4 

110,4 X X 41 
707,4 

110,4 

НДС 25 
019,4 

119,2 25 019,4 119,2 X X 

Акцизы 53 
049,2 

113,2 15 570,0 133,5 37 
479,2 

106,4 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

305,5 101,3 X X 305,5 101,3 

Налог на 
имущество 
организаций 

9 788,8 120,7 X X 9 788,8 120,7 

Транспортный 
налог 

1 954,0 114,2 X X 1 954,0 114,2 

Земельный налог 1 770,9 148,3 X X 1 770,9 148,3 
НДПИ 58 

399,4 
105,1 58 023,8 105,1 375,6 101,1 

Остальные налоги 
и сборы 

6 911,9 99,4 1 044,1 75,5 5 867,8 105,4 

Источник: официальный сайт ИФНС РБ 
 
Разумеется, так называемый «налоговый пресс» может и должен быть полегче. Но 

необходимо обратить внимание на один немаловажный факт: рассуждая объективно, 
можно сказать, что многие налогоплательщики не осознают, а многие специально не хотят 
знать, что все налоги, а именно их ставки и количество, налоговая база и другие критерии, и 
так называемое «налоговое бремя», по сути,  являются результатом бюджетной политики 
России.  

Поэтому,  для оптимизации налоговой системы страны, в том числе и системы 
налогообложения организаций, в тех условиях, в которых она находится на сегодняшний 
момент, необходимо основательно изучить отечественный опыт в проведении 
экономических преобразований. 

«Загруженность» предприятий налогами и невозможность своевременной уплаты 
приводит к тому, что возникает задолженность перед бюджетом. Совокупная 
задолженность по налогам и сборам представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Совокупная задолженность по налогам и сборам  
по РБ по состоянию на 01.01.2014 г. 

Виды задолженности 2011 год 
млн. руб. 

2012 год 
млн. руб. 

2013 
млн. руб. 

Изменение 

% +/-, 
млн. руб. 

Совокупная 
задолженность в 

20 973,9 18 153,2 16 360,4 90,1      -1 792,8 
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бюджетную систему РФ 
(включая пени и 
налоговые санкции) 
Налог на прибыль 
организаций 

2 722,7 3 487,8 2 894,1 83,0      -593,7 

Налог на добавленную 
стоимость 

8 507,1 7 945,2 7 589,6 95,5      -355,6 

Акцизы 47,5 40,2 65,0 161,7      24,8 
Налог на добычу 
полезных ископаемых 

24,3 86,8 10,1 11,6      -76,7 

внебюджетные фонды 3 294,1 1 970,1 1 184,7 60,1      -785,4 
Источник: официальный сайт ИФНС РБ 

 
В последнее время все более распространенным способом повышения эффективности 

предпринимательской деятельности становится оптимизация налоговых платежей и 
налоговое планирование. 

Экономия на налогах с помощью использования законных методов налоговой 
оптимизации способна принести  ощутимый положительный результат практически в 
любой сфере предпринимательской деятельности. 

Полностью избежать налоговых рисков в налоговом планировании практически 
невозможно. 

Рассмотрим налоговую нагрузку организации за определенный период времени. Так, 
например, предприятия,  применяющие общий режим налогообложения уплачивают 
следующие налоги: 

 
Таблица 3. 

Налоги, уплачиваемые предприятием в 2011 – 2013 гг. 
№ Наименование налога Ставка налога Примечание 

2011 2012 2013 

1. Налог на добавленную 
стоимость 

18% 18% 18% 100% в Федеральный 
бюджет 

2. Налог на прибыль 20% 20% 20% 2% в Федеральный 
бюджет, 18% в 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

3. Страховые взносы 34%  30%  30%   
4. Отчисления на страхование 

от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

0,2% 0,2% 0,2% Ставка зависит от кода 
деятельности 
организации 

5. Налог на имущество 2,2% 2,2% 2,2% Ставка 
устанавливается на 
региональном уровне 

Источник: официальный сайт ИФНС 
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По методике Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской 
Федерации налоговая нагрузка рассчитывается по формуле: 

 НБ = (Нобщ / Вобщ) * 100%, (1) 
где НБ – налоговое бремя,  
Нобщ – общая сумма налогов,  
Вобщ – выручка.  
Таким образом, налоговая нагрузка,  рассчитанная по данным департамента налоговой 

политики представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
Налоговая нагрузка на предприятие, рассчитанная по методике  

Департамента налоговой политики Министерства  
финансов Российской Федерации 

№ 
п/п 

Показатель 
 

Значение 
2011 2012 2013 

1. Налоговая нагрузка, % 26,98 26,11 26,41 
Источник: официальный сайт Министерства финансов РФ 

 
Важным моментов при создании предприятия выступает также и выбор оптимального 

режима налогообложения, так как от этого тоже будет зависеть налоговая нагрузка на 
предприятия. Однако не все предприятия имеют возможность использовать специальные 
налоговые режимы, так как существует ряд ограничений. В таблице 5 представлено 
сравнение налогового бремени на предприятия, использующие разные налоговые режимы. 

 
       Таблица 5. 

Сравнение налогового бремени  

Категория Налог Пенс. страх ФСС ФОМС Травматизм Итого 
налогов 

ИП 
6% или 
15% по 
УСН 

Фиксированный платеж в ПФР (в 2012 году 
составляет 35 664,66 руб.) 

Единый налог 
по УСН + 

ПФР 
Работник 
в штате 

13% 
НДФЛ 22% 2,9% 5,1% 0,2% 30,2%+НДФЛ 

Источник: рассчитано автором 
 
Проблема минимизации налоговых платежей с целью увеличения размера операционной 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, в значительной степени решается 
путем формирования эффективной налоговой политики. Налоговая политика представляет 
собой составную часть обшей политики управления прибылью предприятия, 
заключающуюся в выборе наиболее эффективного варианта уплаты налогов при 
альтернативных направлениях операционной деятельности и связанных с ней 
хозяйственных операций.  Поэтому для увеличения прибыли предприятия предлагается 
обратить внимание на налог на прибыль, а именно: оптимизировать его с помощью 
создания резерва по сомнительным  долгам, так как на предприятии имеется просроченная 
дебиторская задолженность. 

Суть оптимизации в том, что для покрытия возможных убытков по безнадежным долгам 
организация вправе создать специальный резерв (п. 3 ст. 266 НК РФ), тем самым уменьшив 
налогооблагаемый доход. Резерв может быть создан, если для расчета налога на прибыль 
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организация применяет метод начисления. Организации, применяющие кассовый метод, 
резервы не создают. Объясняется это тем, что любые расходы, которые уменьшают 
налогооблагаемую прибыль, они могут учитывать только после их оплаты. 

Таким образом, чтобы уменьшить налоговое бремя по налогу на прибыль, организация 
вправе воспользоваться возможностью, предоставленной ей Налоговым кодексом и 
уменьшить налогооблагаемую прибыль на суммы резервов по сомнительным долгам. В 
соответствии с п.3 ст.266 НК РФ, налогоплательщики вправе создавать резервы по 
сомнительным долгам в порядке, предусмотренном данной статьей НК РФ. При этом 
суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются  в состав 
внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.  

Еще одним способом является уплата налогов и взносов во внебюджетные фонды, 
подлежащих уплате в отношении ИП и штатного работника. 

 
Таблица 7. 

Сравнение налогового бремени 

Категория Налог Пенс. страх ФСС ФОМС Травматизм Итого 
налогов 

ИП 
6% или 
15% по 
УСН 

Фиксированный платеж в ПФР (в 2012 году 
составляет 35 664,66 руб.) 

Единый налог 
по УСН + 
ПФР 

Работник 
в штате 

13% 
НДФЛ 22% 2,9% 5,1% 0,2% 30,2%+НДФЛ 

Источник: составлено автором 
 
Определяющее значение для подтверждения обоснованности полученной налоговой 

выгоды будут иметь реальность и разумная деловая цель заключенных с индивидуальными 
предпринимателями договоров. Так, схема «работник – индивидуальный 
предприниматель» будет выглядеть вполне разумно при переводе в статус индивидуальных 
предпринимателей тех работников налогоплательщика, заработная плата которых 
напрямую зависела от эффективности, качества и объема работы. 

Кроме того, важно, чтобы услуги (работы), оказываемые индивидуальными 
предпринимателями в рамках гражданско-правовых договоров, не дублировали 
должностные обязанности штатных сотрудников налогоплательщика. В противном случае, 
экономическую оправданность расходов по оплате услуг индивидуальных 
предпринимателей доказать будет очень сложно. 

Учитывая все перечисленные выше нюансы, можно выработать определенные 
рекомендации налогоплательщикам, которые рискнут применить схему оформления 
отношений с ИП: 

- Перед началом проведения процедур увольнения специалистов желательно провести 
корпоративную процедуру (внеочередное собрание участников, собрание топ-менеджеров 
по итогам работы за определенный период и т.д.) и зафиксировать нецелесообразность 
содержания в штате большого количества специалистов. Прийти к выводу о 
необходимости применения сдельной системы оплаты труда (по проектам, заказам и т.д.). 

- Разработать формы договоров на оказание услуг (выполнение работ) с учетом 
рекомендаций, содержащихся в настоящем заключении. 

- Полностью пересмотреть систему оплаты труда. Отказаться от ежемесячных 
фиксированных выплат в адрес предпринимателей. Производить оплату только за заранее 
обусловленный и конкретизированный объем работ в предусмотренные договором сроки. 
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- Не совершать одномоментное увольнение всех сотрудников организации с 
последующим заключением со всеми долгосрочных гражданско-правовых договоров. 
Желательно переходить на схему «работник - индивидуальный предприниматель» в 
течение более длительного периода. 

- Объем выполняемых предпринимателями работ (услуг) должен варьироваться во 
времени. Соответственно должен меняться и доход предпринимателя. 

Также существует ряд законных методов и схем возможной оптимизации или 
минимизации НДС. Целесообразным является сгруппировать существующие 
оптимизационные схемы по критериям. 

1 группа – по уменьшению размера совокупных выплат НДС. В эту группу входят 3 
основные схемы: 

схема оптимизации НДС с использованием лизинга; 
факторинг как инструмент минимизации НДС; 
оптимизация НДС с использованием «Вексельной схемы». 
В каждом конкретном случае мы принимаем, что руководитель финансовой службы 

производит работы по снижению размеров совокупных выплат налога на добавленную 
стоимость. Мы полагаем, что он выполняет данные работы в полном объеме на начало 
каждого этапа или цикла деятельности группы предприятий. Таким образом, будем 
считать, что решение задачи данной группы производится до начала каждого этапа 
управления. 

2 группа – получение отсрочки («кредитование» у государства). 
Здесь следует выделить два основных варианта получения такой отсрочки. Первый 

вариант – получение отсрочки, за счет переноса возмещения НДС на последний 
производственный этап. 

Второй вариант – схема, в которой за счет использования заемных средств происходит 
перенос срока расчета с государством по НДС на момент погашения взятых кредитов1. 

Известно, что налог на имущество платят с остаточной стоимости основных средств. 
Чем она меньше, тем меньше сумма налога. Причем при расчете налога учитывается та 
стоимость имущества, по которой оно отражено в бухгалтерском учете. Поэтому для 
снижения налога на имущество рекомендуется в конце отчетного года провести уценку тех 
основных средств, рыночная цена на которые снизилась. Заметим, что ими могут быть 
практически любые основные средства. В частности, надо уценить офисную технику 
(например, компьютеры, принтеры, ксероксы - цены на них стабильно снижаются из года в 
год), мебель, транспорт и др. 

Существует еще один способ оптимизировать бухгалтерский учет основных средств в 
целях налогообложения - сдача основных средств в аренду лицам, не являющимся 
плательщиками налога на имущество, или лицам, имеющим льготы по налогу на 
имущество, что позволит на законных основаниях не уплачивать данный налог. 
Схематично данную операцию можно представить следующим образом:  

Поэтому основными направлениями налогового планирования по налогу на имущество 
являются: 

- возможность передачи имущества на баланс неплательщика налога на имущество; 
- уменьшение стоимости имущества по данным бухгалтерского учета. 

                                                            
1 Вейс А.А., Вейс Ю.В. Решение задачи минимизации налогообложения в управлении финансовыми потоками группы 
предприятий // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. – 2008. – № 4. – С. 42. 
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Предприятие может приобретать основные средства и по договору лизинга, тогда 
предмет лизинга может учитываться на балансе как лизингодателя, так и 
лизингополучателя, что определяется соглашением сторон договора лизинга. 

Если предмет лизинга учитывается на балансе организации, которая не является 
плательщиком налога на имущество (имеет льготу), то налог по данному предмету лизинга 
на законных основаниях не платится. 

Важным элементом оптимизации финансовых результатов является также выработка 
управленческих решений на базе всесторонней аналитической работы по диагностике 
эффективности использования основных средств. 

Также в налоговом кодексе предусмотрены специальные налоговые режимы, которые 
также позволяют минимизировать налоговое бремя на предприятия. 

Все специальные налоговые режимы имеют установленные законодательством условия 
и ограничения их применения. 

Суть специального режима − это освобождение налогоплательщика от обязанности 
уплачивать ряд налогов общего режима путём замены их уплатой единого налога. 

Упрощённую систему налогообложения (УСН) могут применять организации и ИП. Они 
имеют право выбора между УСН и общим режимом налогообложения. Данная система 
позволяет законно уменьшить суммы уплачиваемых государству налогов. Применение 
УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, налога на имущество организации, НДС. 

Упрощённую систему налогообложения вправе применять ИП и организации, у которых 
выполнены все следующие условия: 
 остаточная стоимость нематериальных активов и основных средств не более 100 

млн. рублей; 
 доход по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подаёт 

заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения, не более 48,015 млн. руб.; 
 годовой доход не больше 64,020 млн. рублей; 
 численность наёмных работников не более 100 человек; 
 отсутствуют филиалы и представительства2. 
Объектом налогообложения признаются: 
 доходы; 
 доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Налогоплательщик вправе ежегодно (с начала нового налогового периода) менять объект 

налогообложения независимо от продолжительности применения УСН. В случае 
изменения избранного объекта налогообложения после подачи заявления 
налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган до 31 декабря 
предшествующего года. 

Выбор объекта налогообложения по общему правилу осуществляется 
налогоплательщиком самостоятельно.  

I вариант, когда объектом налогообложения выбраны доходы, − ставка 6%. 
II вариант − доходы, уменьшенные на величину расходов, − ставка 15%. 
Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые 

ставки в пределах 5−15%. 
Таким образом, система налогообложения предприятия представляет собой  

совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке с предприятия. 
                                                            
2 Айнуллова Д.Г. Налоги на налогообложение в МИПАХ // Вестник Ульяновского государственного технического 
университета. – 2013. – № 3 (63). – С. 76. 
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Российским законодательством установлены два вида налоговых режимов: общая и 
упрощенная. Система налогообложения предприятий регулируется Налоговым кодексом 
РФ, федеральными законами о налогах и сборах, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

С.М. Джаарбеков выделяет следующие методы минимизации налогообложения: 
1)  Использование пробелов в законодательстве. Данные метод является наиболее 

рискованным и может принести выгоду лишь в краткосрочном периоде, так как 
государство рано или поздно устраняет эти пробелы и в большинстве случаев не в 
пользу налогоплательщика. Применение данного метода может привести к спорным 
ситуациям с налоговыми органами и рассмотрению данных споров с в суде. 

2)  Метод выявления ошибок. Во многих случаях налогоплательщики совершают 
ошибки, связанные с исчислением и уплатой налогов. В связи с этим может 
возникнуть недоплата или переплата налога. Недоплата, выявленная 
налогоплательщиком самостоятельно не подвергается взысканием штрафов. 
Система выявления ошибок, прежде всего, основывается на хорошо построенной 
системе внутреннего контроля. 

3)  Применение налоговых льгот. Налоговым законодательством нашей страны 
предусмотрено большое количество льгот по налогам. Но не все субъекты 
предпринимательской деятельности применяют их или применяют неправильно. К 
тому же в многие льготы устанавливаются законодательством субъектов или 
местных органов, то есть применять их могут только организации, 
зарегистрированные на соответствующей территории. 

4) Выбор формы деятельности. Организации в процессе своего образования 
выбирают форму деятельности. Это играет очень большую роль в целях 
минимизации налогообложения. Так организация выбирает вид юридического лица, 
может создавать обособленные подразделения, может объединиться с другим 
юридическим лицом и так далее. Использование данного метода возможно как на 
этапе создания организации, так и на этапе функционирования. Использование 
данного метода требует внимательного анализа возможных форм деятельности для 
учета дальнейших последствий. 

5)  Правильное формирование учетной политики. Во многих случаях 
законодатель даёт право выбора налогоплательщику из нескольких альтернативных 
вариантов, способов, методов при организации налогового учета. Данные способы 
должны быть указаны в учетной политике для целей налогообложения. Учетная 
политика, как правило, формируется до начала года. Поэтому до начала года 
необходимо проанализировать возможные методы учета и выбрать наиболее 
благоприятный для организации. 

6)  Применение офшоров. Суть данного метода заключается в выведении 
прибыли организации через компании, зарегистрированные на территориях с 
льготным налогообложением. Так как на данных территориях применяются 
пониженные ставки налогообложения, соответственно сумма налоговых платежей 
будет значительно меньше. К тому же в оффшорах предусмотрен упрощенный 
порядок налогового контроля. 

7)  Использование льготных схем налогообложения. Суть данного метода 
заключается в том, что для некоторых категорий налогоплательщиков 
предусматриваются льготные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН), 
поэтому иногда возникает вопрос выбора льготного режима налогообложения или 
применения общей системы налогообложения. 
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8)  Изменение срока уплаты налога. Законодательством предусмотрено изменение 
срока уплаты налога, то есть уплату налога можно произвести в более поздние 
сроки. Зачастую это достигается при применении трансфертного ценообразования. 
В данном случае выгода от применения данного метода будет выражена величиной 
процентов, которые сэкономлены в результате данной отсрочки. Для простоты, 
величину процентов можно взять как среднюю ставку рефинансирования 
Центрального Банка РФ за период, на который предоставлена отсрочка. 

9) Правильная организация сделок. Правильная организация сделок может 
сыграть большую роль в целях налоговой минимизации.  

10)  Лоббирование. В некоторых случаях налогоплательщик может влиять на 
принятие тех или иных нормативно-правовых актов и тем самым может добиться 
наиболее благоприятных условий налогообложения. Как правило, это крупные 
организации имеющие большой политический вес. Лоббирование возможно на трех 
уровнях: на уровне государства, на уровне субъекта, на местном уровне. 

11)  Минимизация налоговых рисков. Суть этого метода заключается в снижении 
существующих налоговых рисков. К данному методу относится, например, 
правильное оформление документации, воздержание от заключения нежелательных 
сделок. 

12)  Прогнозирование изменений налогового законодательства. Данный метод 
налоговой минимизации не всегда позволяет получить тот или иной эффект, но, тем 
не менее, им не следует пренебрегать.  

Итак, аргументация того или иного метода оптимального налогообложения 
должна быть простой, доступной и по возможности основываться на конкретных 
статьях российского законодательства. 

Таким образом, снижение налоговой нагрузки рассматривается как главный 
аспект налоговой реформы в Российской Федерации. Налоговая система Российской 
Федерации в настоящее время это одна из наиболее динамически развивающихся 
отраслей. Реформа по ее совершенствованию не завершается до сих пор. Главным 
событием в ней было создание и введение в действие Налогового кодекса 
Российской Федерации. Главными направлениями налоговой реформы было 
установление единой и стабильной налоговой системы в РФ, создание единой 
правовой базы, совершенствование налогового контроля. Особо из них всех 
выделялось снижение налоговой нагрузки путем введения более низких ставок по 
налогам. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Сущность теории эффективности состоит в оценке эффективности достижения 

системой цели и затраченными на это усилиями. 
Теория эффективности учитывает три группы показателей эффективности 

процесса, характеризующих: 
 Степень достижения цели (целевые эффекты) 
 Затраты ресурсов (ресурсоемкость процесса) 
 Затраты времени (оперативность процесса) 
Сущность экономической эффективности производства тесно связана с 

понятиями «эффект», «результат» и «эффективность». В словарях можно найти 
такие определения: 

Эффект (от лат. effect us - исполнение, действие, efficio - действую, исполняю) – 
это результат, следствие каких-либо причин, действий [2; 12]. 

Результат (от лат. resultatus - отраженный) - это: 
 конечный итог, следствие, завершающее собою какое-либо действие, 

явление, развитие чего-либо [3]; 
 следствие чего-либо, последствие, конечный вывод, итог, развязка, исход, 

конец дела [4]; 
Эффект и эффективность как экономические категории обозначают 

соответственно:  
 достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном 

выражении [11]. 
 результативность процесса, операции, проекта, определяемая как 

отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение [там же]. 
В нормативных документах РФ приводятся такие определения: 
Результативность (effectiveness) - степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов [7, с. 8]. 
Эффективность (efficiency) - связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами [там же]. 
По мнению Зайцевой O.A., Радугина A.A., Радугина К.А., Рогачевой Н.М., 

основными показателями экономической эффективности являются рентабельность и 
производительность производства. Показатель продуктивности, близкий к 
показателю «производительность», представляет собой комплексную категорию, 
которая включает в себя такие показатели: 

1) прибыльность; 
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2) экономичность; 
3) действенность (достижение целей); 
4) соответствие международным стандартам; 
5) уровень трудовой активности 
Продуктивность труда выражает количество произведенной или проданной 

продукции на единицу затраченных средств или количество оказанных услуг также 
в расчете на единицу затраченных средств [5]. 

Однако, если производительность труда представляет собой использование 
только живого труда, то продуктивность предусматривает использование наряду с 
живым трудом и материальных ресурсов, и капитала, и информации. Таким 
образом, продуктивность есть более сложная категория по сравнению с 
производительностью [там же]. 

Экономические аспекты эффективности характеризуются экономическим 
эффектом, под которым понимается разница между результатами экономической 
деятельности (например, продуктом в стоимостном выражении) и затратами, 
произведенными для их получения и использования. Если результаты 
экономической деятельности превышают затраты, можно говорить о 
положительном экономическом эффекте (прибыль); в противоположном случае 
налицо отрицательный экономический эффект (например, ущерб, убыток) [6, c.179]. 

Экономическая эффективность (economic efficiency) - результат экономической 
деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемый 
отношением полученного экономического эффекта, к затратам факторов, ресурсов, 
обусловившим получение этого результата, достижение наибольшего объема 
производства с применением ресурсов определенной стоимости [2; 11]. 

И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г. Ольдерогге предлагают отличать по смысловой 
нагрузке такие характеристики деятельности, как эффективность, выгодность и 
экономичность. Исследователи уточняют, что первая заключается в получении 
определенного положительного результата, например, прибыли; вторая показывает 
цену, которую за этот результат пришлось заплатить, соотнося его с величиной 
затрат. При этом, чем в большей степени результат превышает затраты, тем 
экономичнее деятельность [6, с. 178]. 

Изменение в более благоприятную сторону соотношения между полученными 
результатами и связанными с ними затратами называется экономизацией 
деятельности. На практике она возможна далеко не всегда. Нередко имеют место ее 
стабилизация и даже обратный процесс. Сама экономизация достигается 
несколькими способами: 

• снижением затрат при тех же результатах; увеличением результата при меньшем 
росте затрат; 

• увеличением результата при сокращении затрат (самый благоприятный 
вариант); 

• уменьшением результата при еще большем уменьшении затрат [6, c. 178]. 
Эффективная экономичная деятельность характеризуется такими признаками, как 

высокая результативность, простота и рациональность технологии и организации, 
точность, надежность всех элементов (оборудования, материалов, работников), 
высокое качество процессов и их результата, соответствие целям организации, 
предприимчивость, высокая активность, усердие, трудолюбие, настойчивость 
участников [6, там же]. 



123

Будучи центральной категорией в экономике, теория экономической 
эффективности характеризуется значительной степенью разработанности в 
зарубежной экономической мысли. В зарубежной англоязычной литературе понятие 
эффективности бизнеса и менеджмента выражается двумя ключевыми терминами: 
efficiency и effectiveness. 

Под efficiency понимается соотношение между объемом выпуска и необходимыми 
для его производства ресурсами. Это внутренний параметр функционирования, 
который используется для оценки экономичности работы подразделений и 
организации в целом [8, с.278]. 

Термин effectiveness применяется для измерения степени достижения 
организацией ее целей. «Эффективный» в этом смысле понимается как «имеющий 
высокий уровень эффекта или результата» и характеризуется оптимальным 
соотношением между такими параметрами, как производство, соотношение между 
выпуском и затратами (efficiency), исполнение обязательств, адаптивность и 
развитие. Таким образом, термин effectiveness более полно характеризует 
успешность работы, учитывая не только экономичность производства продукции 
или услуг, но и характеристики взаимоотношений с внешней средой, оказывающие 
существенное влияние на развитие организации [8, там же]. 

Разное значение имеют понятия efficient и effective. Первое относится к агентам, 
их действиям или инструментам и означает способность производить желаемый 
результат (эффект), соответствующий поставленной задаче. Второе характеризует 
уже выполненную работу или самого исполнителя работы и означает наличие 
высокого уровня результата (эффекта) [8, там же]. 

Взгляды зарубежных ученых на содержание понятия экономической 
эффективности объединены в энциклопедической и словарной литературе. Согласно 
этим изданиям, экономическая эффективность (economic efficiency) - это: 

1) = allocative efficiency - экономическая эффективность распределения ресурсов, 
аллокативная эффективность (структура распределения ресурсов, при которой 
общество извлекает максимум полезности из имеющихся ресурсов и технологий; 
при таком распределении невозможно добиться увеличения выгод для какого-л. 
экономического агента без ухудшения положения других агентов) 

2) = экономическая эффективность, экономичность - характеристика 
производственного процесса фирмы, отрасли и т. п., показывающая соотношение 
полученного результата и затраченного количества ресурсов. Синонимы: 
effectiveness, performance, productivity 

Effectiveness - общественная эффективность, действенность, производительность 
(способность приносить необходимые результаты; в отличие от термина 
efficiency характеризуется в первую очередь полученным результатом, а не его 
соотношением с затраченными ресурсами). 

Productivity - экономическая, статистическая производительность (выработка 
продукции в расчете на одну единицу затраченного ресурса; обычно рассчитывается 
путем деления объема полученного продукта на объем затраченных ресурсов; объем 
затраченных ресурсов может измеряться как в натуральном, так и в денежном 
выражении; очень часто используется в контексте производительности труда) [1]. 

По словарю Collins, эффективность (efficiency) - это отношение между затратами 
редких факторов и выпуском товаров и услуг. Это отношение можно измерять в 
физическом выражении (технологическая эффективность) или стоимостном 
выражении (экономическая эффективность). Концепция эффективности 
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используется в качестве критерия оценки того, насколько хорошо рынки 
осуществляют размещение ресурсов [9].  

Словарь современной экономической теории Макмиллана проводит параллель 
между понятиями экономической эффективности (economic efficiency) и 
аллокативной эффективности (allocative efficiency). Последняя, по мнению 
составителей, - это производство «наилучшей или оптимальной (optimal) 
комбинации продуктов с помощью наиболее эффективной комбинации ресурсов. 
Оптимальный выпуск продукции может быть определен различными способами, 
однако в экономической теории благосостояния (welfare economics) под этим 
термином обычно понимается такая комбинация продуктов, которую выбрали бы 
индивидуальные потребители на совершенных рынках (perfect markets), реагируя на 
цены, отражающие действительные издержки производства. Эффективной является 
такая комбинация ресурсов, при которой обеспечивается производство продукции с 
минимальными альтернативными издержками (opportunity cost). Такое 
использование ресурсов иногда называется технически эффективным (technical 
efficiency) [10]. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РЕТРОСПЕКТИВЕ: 

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЯКУТИЯ  
 

До 1917 г. основной хозяйственной формой занятости якутского народа было 
животноводство: разведение крупного рогатого скота, коневодство, рыболовство. Для 
малочисленных народов Севера главенствующее положение занимали: оленеводство, 
рыболовство и охотничий промысел. По данным В.Л.Серошевского, большинство семей в 
якутских домашних хозяйствах имели следующую структуру: двое взрослых – основные 
работники, один подросток и один пожилой член семьи. Типичная семья старалась 
обходиться без наемного работника. Независимо от поголовья крупного рогатого скота в 
хозяйстве материальное положение, зависящее от влияния многих факторов, в целом было 
неустойчивым [6, с. 400–401]. 

Полунатуральное хозяйство якутов обуславливалось особенностями расселения в виде 
мелких групп по «аласам» – ровные места, с впадиной-озером, окруженные лесом. 
Большинство работ выполнялось вручную, при этом использовались самодельные 
инструменты и гужевая тяга [1, с. 76]. Степень интеграции якутских хозяйств в рынок была 
слабой. 

Продукты местного производства стоили непропорционально дешево по сравнению с 
привозными промышленными изделиями. Это вело к ломке традиционного хозяйства 
жителей Якутии – охоты и скотоводства. Занятие сельским хозяйством было невыгодным: 
нарождающиеся рыночные отношения выявили его низкую экономическую 
эффективность. 

Крупное промышленное производство в Якутии отсутствовало. Мелкие производства не 
были определяющими в экономике региона и не затрагивали большинства жителей 
области. Низкий уровень развития промышленности и занятие большинства жителей 
сельским хозяйством исключали масштабный механический приток населения из других 
регионов страны. Примечательно, что естественный прирост у якутов наблюдался даже при 
тех сложных бытовых условиях, в которых они проживали. Очень много женщин умирали 
в период детородного возраста. Это обьяснялось неблагоприятным течением беременности 
и родов [9, с. 43]. В 1897 г. зарегистрировано рождение 33,4 тыс. мальчиков и 32,5 тыс. 
девочек. Позднее удельный вес и общее количество женщин неуклонно уменьшалось. 
Официальная медицинская помощь отсутствовала из-за неразвитости постоянных путей 
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сообщения и малой плотности населения. Все показатели его прироста были в пять раз 
ниже, чем в европейской части России, в 9 раз – восточносибирских, в 18 раз – 
западносибирских.  

В хозяйственной жизни Якутии сложился тип, который по российской традиции можно 
назвать «распределительным». Применительно к Якутии это означало, что в условиях 
отсутствия рыночных механизмов основное средство производства (покосы) 
перераспределялось по величине выплачиваемого индивидом налога, бытовала так 
называемая классная система землепользования. Земля, а точнее покосные угодья, являясь 
основным средством производства при скотоводческом хозяйстве, имела очень большое 
значение для населения. Конфликты при переделе земли иногда служили причиной для 
дробления наслегов на более мелкие, выделения отдельных улусов. Здесь можно провести 
определенные аналогии с концепцией раздаточной экономики О.Э. Бессоновой, 
отмечающей что: «… в раздаточной экономике объектами раздач могут выступать все 
виды материальных и нематериальных объектов: земля, рабочая сила, деньги, жилье, 
услуги и продукты, наконец, чины и должности. Тот объект, который включен в институт 
раздач становится раздатком, т.е. перестает существовать вне контекста отношений 
раздаточной системы и начинает олицетворять собой всю ее институциональную среду. 
Раздаток является клеткой социально-экономического организма раздаточной системы, 
подобно тому как товар является слепком товарно-денежных отношений и рыночной 
системы» [2, с. 75].  

Одним из немаловажных факторов, непосредственно влияющих на формирование 
социальной структуры региона, являются органы государственного управления. Структура 
государственного аппарата управления, развитие которого фактически остановилось на 
уровне реформ М.М. Сперанского в Сибири 1822 г. ограничивала социальную мобильность 
коренных народов, его представители в абсолютном большинстве не допускались к 
должностям областного уровня в областных властных структурах. Участие в аппарате 
управления было ограничено пределами местного самоуправления. В ранние периоды 
существовали две группы элиты: богатые люди и тойонат – устойчивая группа элиты 
управленцев, занимающих важные посты в структуре местного самоуправления. Тойоны 
составляли своеобразную иерархию, обусловленную сложившейся системой 
административного управления якутов. Вследствие этого у якутов роды объединялись в 
наслеги, наслеги – в улусы. Существовали родовые, наслежные и улусные тойоны 
(«князцы»), что подтверждается и данными лингвистики: «тойон» означает– «господин», 
«бай» – «богатый» [5, с. 66-68]. Неимущая часть жителей в большинстве своем оставалась 
неграмотной и не могла влиять на политические события. Главы местного самоуправления, 
в основном из зажиточных групп населения, в Якутии играли активную социальную роль. 
Тем не менее «потолком» карьеры для «инородца» была должность улусного «князца».  

Гражданский губернатор в Якутской области подчинялся иркутскому генерал-
губернатору. Областное управление руководило окружными полицейским управлениями, 
те в свою очередь контролировали инородные управы – местное самоуправление. В 1912 г 
в Колымском и Верхоянском окружных полицейских управлениях полицмейстер выполнял 
функции мирового судьи и главы налоговой службы, что подтверждает архаичность 
структуры государственного аппарата [3, с. 26-27]. Система самоуправления была тем 
единственным институтом власти, в рамках которого могли реализоваться местные жители. 
Жесткий полицейский контроль и централизованность управленческого аппарата 
существенно снижали роль местного самоуправления, превращая его в фискальный орган. 

Одной из социальных проблем была миграционная политика царской администрации. 
Якутская область могла притягивать крестьян-переселенцев из центральной части России. 
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Это создавало угрозу насильственного переселения местных жителей к берегам Северного 
Ледовитого океана. В 1908 г. в рамках общероссийских тенденций в Якутии работала 
комиссия под руководством Маркграфа, которая сделала вывод о достаточном количестве 
земли для двух млн. переселенцев. В дальнейшем выводы этой комиссии со стороны 
представителей якутской национальной интеллигенции В. В. Никифорова и А.Е. 
Кулаковского подверглись критике, что в целом совпадает с основными положениями 
статьи П.А. Сорокина, характеризующим переселенческую политику российского 
государства [8, с. 191-195].  В 1917 г. М.П. Соколов провел статистическое исследование, 
подтвердившее возможность массового переселения крестьян из центральной России в 
Якутию [1]. Тем не менее мероприятия в рамках переселенческой политики, характерные 
для Сибири 90-х гг. XIX в. не коснулись этой территории. Неразвитость путей сообщения, 
суровый климат и отсутствие благоприятных для обработки земель препятствовали 
массовой миграции. Согласно статистическим материалам и отчетам Переселенческого 
управления, в 1906 – 1912 гг. на постоянное местожительство из центральной части России 
за Урал переехали 2,5 млн человек. В период с 1899 г. по 1903 г. было зарегистрировано 19 
семей, переехавших в Якутию. В этот же период из 73 ходоков-крестьян общин 
центральной части России 72 вернулись в родные места [1, с. 22].  

Социальная проблема заключалась и в устарелости правового положения народов 
Сибири: все их права были закреплены в «Уставе об управлении инородцев» 1822 г. По 
Уставу они разделялись на три части: «оседлые», «кочевые» и «бродячие». В Восточной 
Сибири 85% населения относилось ко второй категории, 10% – рассматривались как 
«бродячие». Вследствие этого оседлые «инородцы» составляли менее 5% коренного 
населения Восточной Сибири. Особенностью правового положения «кочевых» и 
«бродячих» было то, что они не имели имущественных прав на землю. Земля, которую 
населяли коренные народы, законодательно принадлежала государству или, как было 
принято говорить, казне. Правовая дискриминация «инородцев» выражалась в том, что они 
не имели права голоса при выборах, возможности выдвигать своих представителей в 
государственные органы власти. Например, в 1913 г. якутам было отказано в ходатайстве о 
предоставлении места своему выдвиженцу в Государственной думе. Инородцы 
«бродячие», к которым относились малые народности Севера, помимо обычных налоговых 
сборов должны были платить ясак, ограничивалась свобода их перемещения. 

Мы разделяем мнение И.И. Майнова, считающего, что до прихода русских в Якутии уже 
существовала аристократия, большинство которой было физически уничтожено казацкими 
отрядами в первоначальный период включения Якутии в состав Российского государства. 
Оставшаяся часть элиты, взяв на себя функции по сбору ясака и других повинностей, 
укрепила свою власть. Первоначально этому способствовала позиция сибирской 
администрации, которая видела главную свою задачу в том, чтобы обеспечить 
стабильность в племенах, плативших ясак. Реформатор М. М. Сперанский организовал 
Степную Думу (1825-1838 гг.), которая характеризуется исследователями как 
аристократический орган, полностью нейтрализовавший Якутию от русского влияния. 
Считается, что единственной заботой законодателей первой половины XIX в. было 
оградить коренные народы от влияния недобросовестного и полностью деморализованного 
сибирского начальства [4, с. 87, 94,95].  

Иначе говоря, из-за несоответствия государственно-правовых институтов уровню 
развития экономических институтов возникла проблема правового вакуума. В условиях 
правовой дискриминации наступает стагнация общества, возврат к более примитивным 
формам социальной жизни. «Особые отношения» местной элиты и государственных 
органов управления в Якутии сохраняли то положение, которое пытались преодолеть 
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представители модернизационных течений. По этой причине нарождающейся 
национальной интеллигенцией остро ставился вопрос о признании права народа на землю, 
чтобы впоследствии иметь возможность обеспечить остальные права личности.  

Когда отдельный индивид не имеет элементарных человеческих прав на собственность, 
то в условиях правового вакуума выстраиваются другие логические системы, рычаги 
воздействия на ситуацию. Некоторые исследователи называют это «раздаточной 
экономикой». Действительно, родовая аристократия, выдвинувшись в период военного 
феодализма (войны между родами за природные ресурсы и скот), а затем занявшая роль 
посредника между государством и населением, в период «удалых» казачьих набегов за 
ясаком постепенно становилась тормозом социального развития. Устарелая правовая база 
также способствовала стагнации социально-экономического развития региона, когда в ходе 
реформ М. М. Сперанского в Сибири коренные народы фактически были признаны 
недееспособными «детьми природы». Но бюрократические препоны не могут остановить 
процессы общественного развития, они способны только в определенной степени 
замедлить его. Примером тому может служить Якутия, на социальное развитие которой 
влияли наряду с прочим города как экономические, политические и культурные центры. 
Самым развитым и большим городом в Якутской области этого периода был Якутск, в 
котором были сосредоточены органы областной администрации и торговли. Низкая 
степень урбанизованности якутского народа доказывает, что города оставались 
своеобразными анклавами капитализма в Якутии, и их появление отнюдь не означало 
массового включения всего населения области в капиталистические отношения. 

Изучение социальных институтов и социальной структуры в целом дает основание 
сделать вывод о решающем воздействии правовых, политических и экономических 
институтов на стагнацию процессов социальной стратификации в дореволюционной 
Якутии.  

Существовавшая «сословно-этническая» модель стратификации и поддерживающие ее 
формальные институты в меньшей степени отвечали постепенному проникновению 
капиталистических отношений. Последствием институционального конфликта являлось 
стагнация экономических процессов и, как следствие, снижение уровня жизни основной 
массы якутского населения.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
На сегодняшний день, социальная политика является одним из самых главных 

направлений деятельности современного государства. В условиях глобализации 
управление социальными процессами становится не просто одной из важнейших задач, но 
и является ключевым фактором в развитии всех основных сфер современного общества. 
Стратегия социальной политики сегодня выступает как направление развития цивилизации 
и как инструмент решения глобальных противоречий. Нельзя не согласиться с 
Е.В. Курушиной [4, с. 105-109], что в ситуации, когда кризисные процессы сопровождают 
практически все значимые сферы социального бытия, управление социальной политикой 
требует инновационных подходов и моделей, приемлемых для современного этапа 
развития общества. 

Действие глобальных факторов обусловлено начавшимся в третьем тысячелетия 
переходом к постиндустриальной цивилизации. К ним относится глобализация мировых 
проблем в социальной сфере (например, безработица и эмиграция работоспособного 
населения). В докладе ООН, посвященном глобальным вызовам и перспективам, эти 
тенденции обозначены как наиболее значимые с позиции влияния на будущее развитие 
человечества [8]. На сегодняшний день глобализация сопровождается особенно острыми 
кризисными процессами во всех важнейших сферах жизни общества. Как следствие, 
возникает целый спектр негативных социальных эффектов: снижение темпов 
экономического роста и уровня благосостояния граждан, рост дифференциации населения 
по доходам, ухудшение демографических показателей, нарастание экологической 
нестабильности. Все это заставляет государство в социальной политике уделять особое 
внимание решению глобальных проблем. 

Еще во второй половине прошлого века, в западном мире наметилась тенденция 
реформирования социальной сферы, требующая корректировки внутренней политики 
большинства государств, позиционирующих себя как социальные. Для преодоления этих 
проблем и их последствий потребовалось не только пересмотреть конкретные локальные 
программы, обеспечивающие достаточный уровень благосостояния граждан, но и 
обозначить новые цели, ценности и общественные ориентиры, способные повысить 
социальную активность населения и обеспечить стабильное функционирование основных 
общественных институтов. В условиях глобализации, когда властные структуры 
национальных государств для реализации реформ вынуждены учитывать не только 
потребности граждан, но и ориентироваться на общецивилизационные процессы, 
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разработка новой модели социальной политики требует согласования и консолидации 
интересов множества различных субъектов социальных действий. И необходимость 
учитывать эти аспекты социальной жизни вызвана сегодня, с одной стороны, внутренними 
причинами, вытекающими из особенностей развития государства и региона 
(экономические, социокультурные, политические и др.). Влияние глобализационных 
процессов на региональное развитие доказано в целом ряде исследований. Так, 
А.Г. Полякова и И.С. Симарова [5, с. 35-42] утверждают, что пространственная связанность 
оказывает значительное воздействие на динамику социально-экономических отношений и 
формирование социальной политики. В послании Президента РФ Федеральному собранию 
[1] была подчеркнута важность уточнения государственной политики в этом направлении. 

С другой стороны, особенно важно решать такие первостепенные вопросы 
общемирового, глобального масштаба как экологическая безопасность, финансово-
экономическая дестабилизация, социально-политические трансформации и другие. 
Актуальность их решения подчеркнута, например, в работе А.Г. Поляковой [6, с. 273-279], 
утверждающей, что модернизация экономики является залогом эффективного достижения 
целей социальной политики. 

Одной из наиболее острых на сегодня проблем управления социальной сферой 
является несогласованность действий и отсутствие консолидации на различных 
уровнях власти, как на международном, так и региональном, территориальном. 
Социальная консолидация включает в себя процесс налаживания механизмов 
взаимопартнерства между социальными группами, формирование нормативных 
границ поведения этих групп и определение ответственности за нарушение этих 
рамок. При этом возрастает необходимость расширения базы социальной 
поддержки государства: формирование условий для создания социально-
экологической безопасности, социальной защиты граждан, способствование росту 
уровня их благосостояния, улучшение условий труда и т.д. Не менее важным, как 
полагает В.В. Колмаков и соавторы [7, с. 196], является формирование 
имущественного базиса реализации социальной политики. Описанные тенденции 
социального развития с консолидирующим потенциалом способны объединить 
усилия различных социальных групп и выбрать наиболее эффективную стратегию 
(при которой сглаживаются противоречия между государством и обществом, 
индивидом и властными структурами, работником и работодателем), а также 
сформировать необходимые институты, фиксирующие новые формы социально-
экономических отношений, таких, например, как государственно-частное 
партнерство, организационно-правовые основы и сетевые принципы построения 
которого описаны в работах В.В. Колмакова [2, с. 158-163; 3, с. 24-30]. Все это 
позволит повысить качество жизни людей и скорректировать негативные 
цивилизационные изменения.  

Учитывая то обстоятельство, что сегодня понятие «качество жизни» постепенно 
связывается в общественном представлении с решением экологических проблем и 
снижением рисков для здоровья граждан, даже ценой замедления роста экономики, 
регулятивная роль государства должна решать такие задачи, как защита здоровья 
потребителей от экологически вредных товаров, пропаганда здорового образа жизни, 
увеличение продолжительности жизни, производство безопасных продуктов, лекарств и 
косметики, определение критериев экологичности товаров и др. Таким образом, вопросы 
экологической безопасности напрямую связаны с социальными проблемами, что 
определяет необходимость их разрешения с помощью механизмов социальной политики.  
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Решение вопросов экологического характера сегодня не просто определяет вектор 

развития цивилизации, но является условием выживания человечества. Экосоциальная 
безопасность все больше рассматривается как фундаментальная ценность в системе 
мировоззрения современного общества и основополагающая потребность для индивида. 
Эти обстоятельства определяют заметное усиление роли институтов гражданского 
общества в социально-политических процессах и стимулируют развитие демократических 
процедур при принятии решений. Такой позиции придерживается ОЭСР, отражая в своем 
ежегодном отчете [8] возрастающую зависимость социально-экономических процессов от 
частных инициатив и институтов гражданского общества.  

Специфика российской действительности в этой области такова, что степень влияния 
экологического фактора большинством населения не осознается и не учитывается в полном 
масштабе. Активизация реальных политических сил, направляющих свои усилия на 
решение экологических задач, зачастую связана только с возникновением серьезных 
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проблем на региональном уровне, причем зачастую эти проблемы в своей основе имеют 
вопросы имущественного характера, определяемые перераспределением собственности [1, 
с. 78-80]. По этой причине затрудняется принятие ключевых оперативных решений, 
необходимых для восстановления экологического равновесия в регионах, а также 
препятствует преодолению общемировых противоречий и увеличивает необратимый 
характер негативных изменений, как в самом обществе, так и в природе. Описанные 
процессы, по мнению С.А. Головихина и Е.А. Неживенко [3, с. 128-133], являются не менее 
значимыми факторами конкурентоспособности экономики. 

В целом, в основе мероприятий новой модели социальной политики должны быть 
учтены такие факторы, которые позволят создать фундамент для существования и развития 
человека в будущем. В соответствии с этим задачи социальной политики могут быть как 
стратегическими, так и тактическими.  

В современных исследованиях выделяют несколько путей решения социальных 
проблем. Путем усовершенствования налоговой системы, формирования актуального 
законодательства, развития учреждений социальной инфраструктуры и других механизмов; 
оно должно быть ориентировано на косвенную поддержку каждого человека. Нельзя не 
согласиться с рядом авторов [7, с. 196], утверждающих, что финансирование социальной 
политики государства должно быть разнонаправленным, а не сфокусированным на одном-
двух направлениях. 

Вместе с тем, необходимо стимулирование социальной активности индивида как 
полноправного субъекта социальной политики. Целью здесь будет являться формирование 
такой мировоззренческой установки, в которой акценты должны быть сделаны на 
необходимость здоровому и полноценному человеку самостоятельно заботиться о 
собственном материальном благополучии и перспективах. Этому могут способствовать, 
например, описанные В.В. Колмаковым «сети бизнес-контактов и контрактации» [2, с. 24-
30], если в них будут интегрированы еще и индивиды. 

Стоит отметить, что из-за изменений нужд и запросов людей, которые в ближайшем 
будущем станут претендовать на значительно более высокий уровень социальных услуг, 
увеличится ценность экологически приемлемого жизненного пространства, и социальная 
функция государства потребует серьезной модернизации, равно как и в целом 
модернизации социально-экономического пространства [4, с. 28-31]. Таким образом, 
актуальным принципом, основывающим активную социальную политику, как ожидается, 
станет принцип «экологизации». Суть этого принципа заключается в формировании 
экологического мировоззрения с нетрадиционной для западной ментальности 
технократической и индивидуалистской системой мышления, ориентированной на систему 
ценностей с выраженной этической и природоцентристской установкой.  

Среди наиболее эффективных тактических способов решения глобальных противоречий 
необходимо выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих 
технологий, сырья, продукции и оборудования; рациональное использование природных 
ресурсов; продвижение новых форм организации экономической деятельности. 
Аналогичные выводы присутствуют в работе А.Г. Поляковой [5, с. 232], исследовавшей 
вопросы модернизации экономики регионов нового освоения. 

В целом, процесс активизации социальной политики в России проявляется в следующем:  
– в необходимости учета глобальных и внутригосударственных условий создания 

социальной политики;  
– в обновлении концепции развития, основанной на принципах эффективности, 

экологизации, индивидуального подхода, повышения качества социальных услуг, а также 
уважения достоинства и прав личности;  
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– в росте и активизации институтов гражданского общества как основного субъекта 
влияния на политические процессы.  

В современном мире зачастую поднимаются вопросы о разбалансированности текущего 
социального пространства, вызванные, отсутствием четких моральных ориентиров и 
разрушением традиционной системы ценностей и социальных связей, еще более 
обострившихся в период кризиса мировой экономики.  

В этой связи как никогда остро стоит вопрос о формировании новых стратегических 
решений в сфере социального управления, создании основы для ее будущего с целью 
достижения оптимизации социальных процессов и всестороннего развития личности. 
Следовательно, отправной точкой в реализации инновационной социальной политики 
скорее все будет принцип эффективности, предполагающий получение максимального 
социального результата и увеличение показателей качества жизни граждан современного 
социального государства.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На современном предприятии процесс управления должен строиться таким образом, 

чтобы своевременно выявлять, исключать и предупреждать появление и развитие условий, 
способствующих возникновению рисков деятельности организации. Внутренний контроль 
занимает значимую часть такого процесса. Все элементы управления предприятия 
взаимосвязаны и систематизированы посредством достижения основной цели контроля - 
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обеспечение наибольшего соответствия получаемых (фактических) результатов 
деятельности желаемым (запланированным). 

В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности (ПСАД) N 8 система 
внутреннего контроля определяется как «процесс, организованный и осуществляемый 
представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого 
лица, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки 
зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и 
результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица 
нормативным правовым актам» [4]. 

Малка Е. В. дает следующее определение внутреннего контроля: «это непрерывный 
процесс, включающий сбор и анализ информации для принятия управленческих решений, 
ориентированных на эффективность деятельности компании». Причем автор считает, что 
«в самом узком толковании термин "внутренний контроль" можно определить как сбор 
информации об объекте контроля» [2]. 

Отметим, что одним из основных направлений осуществления внутреннего контроля 
является обеспечение уверенности в эффективном и результативном ведении деятельности 
организации. Являясь функцией менеджмента, он выступает источником формирования 
информационной базы для принятия управленческих решений, составления и 
регулирования прогнозов и планов хозяйствующего субъекта. 

В свою очередь, «резервирование можно определить как способ перераспределения 
затрат и расходов организации между прошлым, настоящим и будущим с целью покрытия 
возможных убытков и обязательств, корректировки и уточнения финансовой информации, 
а также с целью равномерного включения предстоящих расходов в издержки 
производства» [3, с. 116]. 

С целью определения величины того или иного резерва необходимо проанализировать 
возможное влияние возникающих условий деятельности на оценку соответствующих 
активов или обязательств организации, а также сформировать ее плановые 
производственные показатели. Такая работа характерна функциям управленческого 
персонала на предприятиях. Вместе с тем, анализ показателей порядка использования того 
или иного резерва позволяет оценить соответствие фактических и ожидаемых результатов 
деятельности. 

Поэтому применение механизма резервирования, на наш взгляд,  может обеспечить  
выполнение контрольной функции процесса управления на предприятии. 

 Кабашкин В. А. определяет, что «роль внутреннего контроля состоит: 
- в постоянном наблюдении и проверке работы организации; 
- в обеспечении обоснованности и эффективности принятых решений; 
- в выявлении отклонений и неблагоприятных ситуаций; 
- в своевременном информировании руководства для принятия управленческих 

решений; 
- в снижении рисков; 
- в обеспечении сохранности активов и предотвращении нарушений; 
- в выявлении резервов роста эффективности» [1]. 
На рисунке 1 нами представлена взаимосвязь системы резервирования и внутреннего 

контроля с позиции выполнения контрольной функции процесса управления 
предприятием. 

Кроме того, мы считаем, что применение механизма резервирования на предприятии 
может способствовать реализации принципа разделения обязанностей при осуществлении 
контрольных процедур, который не допускает закрепления за одним лицом в процессе 
управления одновременно функций инициирования, санкционирования и регистрации 
операций.  

Особое значение при этом имеет организационная структура предприятия, 
распределение работы и порядок взаимодействия между его структурными единицами и 
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руководителями. В большинстве крупных и развитых организациях контроль проводится 
линейными руководителями и функциональными подразделениями предприятия, 
например: отделами снабжения и продаж, финансово-экономической службой, 
бухгалтерией, юридическим, планово-экономическим, маркетинговым отделами и т. п. 

Между должностными лицами распределяются задачи по осуществлению контрольных 
процедур по следующим направлениям: прогнозирование и планирование показателей 
деятельности, составление бюджетов; управление бизнес-процессами (продажи,  
производство и т. д.); анализ результатов деятельности, оценка возможных рисков; 
информационное обеспечение всех уровней управления; защита прав организации, 
обеспечение законности ее работы. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь систем резервирования  

и внутреннего контроля в процессе управления на предприятии 
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Результаты деятельности планово-экономического отдела в процессе прогнозирования и 
планирования показателей деятельности обеспечивают оценку величины создаваемого 
резерва в учете. Сотрудники, систематически осуществляющие хозяйственные операции на 
всех уровнях финансово-производственной деятельности организации (бизнес-процесса), в 
процессе своей работы инициируют операции по начислению или использованию резерва в 
силу возникновения соответствующих фактов хозяйственной жизни. На основе 
показателей, формируемых в ходе учета резервов, финансовая служба контролирует 
выполнение бюджетов, анализирует фактические результаты деятельности организации, их 
отклонение от ожидаемых. Кроме того, сотрудники бухгалтерии подготавливают и 
формируют информацию для менеджмента предприятия с целью принятия оптимальных 
управленческих решений. Юридическая служба отслеживает выполнение законодательных 
норм ведения деятельности и, в частности, дает полезную оценку обязательств с позиции 
возможности их выполнения сторонними организациями (в отношении резерва по 
сомнительным долгам) либо с позиции неизбежности и величины их исполнения самим 
хозяйствующим субъектом (в отношении оценочных обязательств). 

Оптимальное распределение функций между разными сотрудниками увеличивает 
прозрачность их деятельности, снижает риск злоупотреблений, а также преднамеренных 
или непреднамеренных искажений информации. 

Таким образом, применение системы резервирования в организации может служить 
действенным элементом обеспечения эффективности выполнения контрольных функций в 
системе управления предприятием. 
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Не секрет, что экономика нашей страны находится в сильно зависимости от 

международного сотрудничества. Несмотря на некоторые проблемы, возникающие в 
данном направлении, Российская Федерация поддерживает устойчивые и экономически 
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выгодные отношения с большинством стран мира. Однако данные отношения должны 
складываться не только на уровне страны, но и в рамках отдельных субъектов. 
Международное сотрудничество регионов необходимо в первую очередь для улучшения 
региональных пропорций экономики, что в дальнейшем повлечет за собой повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.  

  Безусловно, большинство предпосылок для организации внешнеэкономической 
деятельности проявляются в регионах, находящихся на границе Российской Федерации. 
Это объясняется снижением транспортных затрат, а также простотой коммуникации со 
странами-соседями. Но это не ограничивает активность регионов центральной части 
страны.  

Международное сотрудничество может проходить в различных сферах и областях.  В 
частности постоянно расширяется сотрудничество в сфере инноваций, технологий и науки, 
поскольку для наиболее эффективного развития крупным инновационным проектам 
требуется  выход на региональные рынки. Таким образом, данное сотрудничество является 
перспективным не только для самих регионов, но и поддерживается на государственном 
уровне.  

Внешнеэкономическая деятельность региона полезна и тем, что позволяет перенять опыт 
и знания других стран, что позволяет преодолеть многие трудности и проблемы в развитии 
отечественного производства.  

Международное сотрудничество поддерживают не всех регионы нашей страны, однако 
нельзя сказать и о неразвитости данного направления. В частности, в 41 регионе созданы 
региональные центры поддержки экспорта [1]. Расположение таких центров никак не 
связано с территориальным расположением региона.  

В качестве примера создания успешного международного сотрудничества можно 
привести Свердловскую область, не имеющую выхода ни к одной границе Российской 
Федерации. В данном регионе также создан международный центр малого и среднего 
предпринимательства, который служит для развития экспортной деятельности. Наличие 
такого центра помогает в расширении рынков сбыта и увеличении объемов товаров и 
услуг, производимых на территории региона. Целью данного центра является не только 
поддержка малого и среднего бизнеса в попытке выхода на новые зарубежные рынки, но и 
привлечение международных компаний на территорию области и обеспечение их участия в 
крупных проектах [2].  

Свердловская область служит ярким и достаточно эффективным примером 
международного сотрудничества. Данный регион сохраняет устойчивые отношения со 125 
странами мира, 20 из которых уже разместили свои представительства на его территории. 
Такое сотрудничество проявляется не только в предоставлении и привлечении 
иностранных инвестиций и коммерческих кредитов, но и в создании совместных 
предприятий, развитии производственной кооперации, проведении форумов, выставок, 
презентаций новой продукции, а также разработке инвестиционных проектов.  

Конечно же, такое успешное международное сотрудничество объясняется 
благоприятным инвестиционным климатом Свердловской области. Зарубежных партнеров 
привлекает стабильный экономический рост региона, а также сравнительно высокие 
социально-экономические показатели региона. Известность региона среди стран можно 
объяснить проведением саммитов в 2003 и 2009 году. Все это поддерживает доверие к 
региону и желание активного сотрудничества [3].  

В настоящее время в Свердловской области уже функционируют крупнейшие 
международные торговые сети, кредитные организации с участием иностранного капитала, 
крупнейшие консалтинговые фирмы, представительства Европейского банка 
реконструкции и развития.  
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Торговые операции является, конечно же, основным результатом международного 
сотрудничества. Но как уже было отмечено ранее, для региона очень важно перенять и 
зарубежный опыт.   

Свердловская область использует полученный опыт и знания для развития не только 
экономических, но и социальных приоритетных направлений. Например, опыт Финляндии 
будет использован в энергетике, лесопереработке и в системе здравоохранения, а опыт 
Австрии – в развитии инфраструктуры уральских ВУЗов. 

Все вышесказанное доказывает, что регионы могут проводить успешную политику 
международного сотрудничества. Однако хотелось бы заметить. Что для того, чтобы 
ведущие страны мира стали налаживать экономические отношения с регионом необходимо 
создать не только благоприятный инвестиционный климат, но и государственную 
поддержку. Ведь то, будут ли доверять региону другие страны, зависит от того, доверяет ли 
этому региону страна, в которой он находится.  
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Одним из приоритетных направлений в области туристской политики РФ сегодня 

является развитие внутреннего и въездного туризма. Об этом свидетельствует сложившаяся 
международная ситуация, в частности, в связи с «украинским вопросом», резкое 
повышение курса доллара и евро и т.п. проблемы на российском рынке, что «вынуждает» 
российских туристов, тенденциозно стремившихся за рубеж, осваивать просторы местных 
(региональных) туристских дестинаций. Однако даже не эти обстоятельства явились 
причиной внимания к внутреннему туризму. Задолго до сложившейся политической и 
экономической ситуации в России была разработана и утверждена Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644). 

На основе данной программы производится интенсивная работа по увеличению 
турпотока, по развитию туристского потенциала в различных регионах страны [1]. 
Говорить о высоком качестве и развитии регионального туристского продукта можно лишь 
с учетом стремления к безукоризненной системной работе всех элементов туристской 
инфраструктуры на данной территории. К таким элементам относится (по К. Хуберту [2]), 
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среди прочих, система питания и гостиничного обслуживания, которая, хотя и входит в 
разряд второстепенных элементов туристского комплекса (ВЭТК), тем не менее, является 
не менее важной составляющей, чем любой из компонентов системы (природные 
особенности региона, культурные особенности региона, специально созданные для 
туристского комплекса в качестве его основных элементов объекты, структуры, система 
транспортного обслуживания, развлекательно-зрелищная сфера, система розничной 
торговли, услуги гидов и т.д.). «Только при условии интенсивного взаимодействия и 
обмена информацией между всеми подсистемами, когда каждому отдельному клиенту 
(гостю или туристу) предлагается оптимально сбалансированный набор услуг, можно 
говорить о туристском комплексе как о теоретически совершенной единой системе. 
Следовательно, при планировании и осуществлении мероприятий по развитию туризма 
нужно всегда стремиться к оптимальным результатам» [2]. Гармонизирование 
деятельности всех элементов в целостной структуре, несомненно, способствут повышению 
туристского потенциала дестинации. 

Существуют различные критерии оценки качества сервиса в предприятии питания, 
включающие экспертные мнения, результаты контроля соответствующими 
административными органами за следованием стандартам и др. Но, безусловно, самая 
важная оценка, принимающаяся в раcчет, – это мнение клиента, являющегося 
непосредственным участником процесса обслуживания, и его впечатление от этого 
процесса – и есть показатель уровня сервиса предприятия. Оценка клиента одновременно 
объективна и субъективна, в силу разнообразия вкусов, характеров, воспитания и других 
личностных факторов. Именно поэтому на форумах, в отзывах в сети Интернет всегда 
присутствуют полярные высказывания туристов – посетилей ресторанов, кафе и других 
предприятий общественного питания. Однако по соотношению положительных либо 
отрицательных отзывов можно составить более или менее объективную картину.  

К сожалению, если областные центры еще могут похвастаться (хотя и далеко не всегда) 
качеством обслуживания в предприятиях общественного питания, то за пределами центра 
процент качества резко снижается, за небольшим исключением. И это несмотря на то, что 
некоторые из этих территорий входят в программу регионального развития туризма или 
являются признанными туристскими центрами России. (Вологодская область, Великий 
Устюг: скудость и однообразие меню в некоторых кафе, отсутствие в меню детского 
питания, несмотря на туристский бренд города (родина Деда Мороза), рассчитанный на 
обилие детей в общем потоке туристов, равнодушие персонала. Липецкая область, город 
Елец (туристско-рекреационный кластер «Елец», созданный в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)»: жалобы на общее низкое качество обслуживания в большинстве предприятий 
общественного питания в городе.) Перечень можно бесконечно продолжать, ибо подобные 
примеры встречаются повсеместно, однако это не является целью статьи (ссылки на отзывы 
намеренно не приводим, учитывая имеющийся субъективный фактор, не устраняющий, 
тем не менее, заявленной проблемы, которую руководству предприятий необходимо 
грамотно решить, так как даже немногочисленные отрицательные отзывы клиентов 
являются показателем имеющихся «пробелов» в сфере сервиса). 

Итак, испорченные туристские впечатления во многом связаны с низким уровнем 
сервиса, в первую очередь, с низким качеством работы персонала в местных предприятий 
питания. Многочисленные отрицательные отзывы в целом дают соответственный 
объективный показатель качества. «При рассмотрении вопроса качества обслуживания на 
предприятии питания  следует обратить особое внимание на тесную связь понятий сервиса 
и персонала. Уровень первого и второго не должен рассматриваться по отдельности. 
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Именно правильная и высококвалифицированная работа персонала при реализации 
стандартов обслуживания конкретного предприятия питания формирует высокий уровень 
всего качества сервиса в целом. Характерной особенностью любого предприятия питания 
является то, что непосредственно сами его сотрудники составляют часть предлагаемого 
предприятием комплекса товаров и услуг» [3, с. 141]. 

Недостатки процесса обслуживания клиента, непосредственно связанные с работой 
персонала, отчасти компенсируются разнообразием меню, дополнительными услугами, 
инновационными компонентами, продуманностью общей атмосферы, имиджа 
предприятия питания (дизайн интерьера, музыкальное сопровождение, униформа 
обслуживающего персонала и др. элементы фирменного стиля, гармонизированные общей 
идеей (миссией) заведения). Однако и эти элементы в туристской «глубинке» в 
большинстве своем остаются сегодня ниже среднего уровня. Тем не менее, качество 
ресторанного сервиса территории, заявленной как туристская, независимо от расположения 
(в региональном центре или в глубинке), должно быть, по крайней мере, не ниже 
«столичного». 

Предприятия питания являются одной из ведущих частей системы, однако, сами они 
зачастую игнорируют или не осознают собственную принадлежность к туристской 
инфраструктуре. И это понятно: изначально они заявлены частью местной экономики, но 
не туристской отрасли. Тем не менее, большая часть соответствующих предприятий без 
определенного потока туристов теряют конкурентоспособность. 

Спрос есть до тех пор, пока не развита конкуренция: у местного жителя, как и у туриста, 
отсутствует альтернатива, т.е. на данной территории нет заведений, способных более 
качественно удовлетворить потребности клиентов. 

Решение проблемы должно быть комплексным и исходить, в том числе, и от 
административных структур. Это может быть привлечение данных предприятий к 
участию в различных туристских мероприятиях (выставки, ярмарки, конференции, 
форумы, семинары, круглые столы местного, регионального, всероссийского и 
международного уровня), формулировка четких требований к качеству 
обслуживания и контроль за их выполнением (есть государственные и 
международные стандарты (ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение 
качества», ГОСТ Р 53523-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования 
к заготовочным предприятиям общественного питания», ГОСТ Р 50762-2007 
«Услуги общественного питания. Классификация предприятий», ГОСТ Р 50763-
2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия», ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги 
общественного питания. Общие требования», ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги 
общественного питания. Требования к персоналу» и др.), но здесь речь идет о 
возможных дополнительных, внутренних стандартах и т.п.); в соответствии со 
стандартами, регулярные курсы повышения квалификации (или, по необходимости, 
курсы профессиональной переподготовки) обслуживающего персонала, так как 
основная проблема видится как раз в недостаточном профессионализме работников 
сервиса. Если идет планомерное развитие туризма в данном регионе, то и контроль 
за состоянием предприятий питания как элемента туристской инфраструктуры на 
данной территории и качеством их услуг должен быть систематическим. В этом 
должны быть заинтересованы, прежде всего, руководители предприятий питания, 
т.к. главная экономическая цель – получение максимума прибыли – будет 
достигнута только при условии высокого качества обслуживания. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В КРИЗИСНОМ (ПРЕДБАНКРОТНОМ) 
СОСТОЯНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Широко применяя инструментарий управленческого учета в том или ином виде в 

процессе хозяйственной деятельности предприятий/организаций, руководители оставляют 
в стороне теоретическое описание методологии управленческого учета, его взаимосвязи с 
бухгалтерским учетом и принципы функционирования, что приводит к недооценке 
возможностей данного вида учета при построении интегрированных систем обмена 
информацией.  

Для упорядочения информации по управленческому учету, рассмотрения подробностей 
функционирования различных моделей учета с определением преимуществ каждой из 
предложенных систем, предложена картотека из девяти карточек, в заголовок которых 
выносится рассматриваемый вопрос, а в тексте содержится ответ на него. 

Материал предназначен для конспектирования студентам средних профессиональных и 
высших учебных заведений экономических специальностей, а также всем интересующимся 
рассматриваемыми вопросами учета и анализа фактов хозяйственной деятельности 
организаций. 

Карточка 1. Что такое управленческий учет? 
Частным предприятиям и организациям в кризисной ситуации остается рассчитывать 

только на собственные возможности и скрытый потенциал в хозяйственной деятельности, 
т.е. вооружиться инструментарием антикризисного управления, способности которого 
воплощает в себе, наиболее полно, управленческий учет организации. 

Управленческий учет – налаженная система сбора, регистрации и обобщения 
информации, важной руководству организации для принятия решений по хозяйственной 
деятельности. 
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Управленческий учет принято делить:  
1. на стратегический;  
2. на оперативный;  
3. на тактический. 
Управленческий учет – это интегрированная система учета, дающая информацию о 

затратах и результатах деятельности не только всей организации, но и ее отдельных 
структурных подразделений, предназначенную для принятия тактических и стратегических 
управленческих решений. 

Инструментарий управленческого учета достаточно широк и включает в себя методы 
бухгалтерского и финансового учета: документация и инвентаризация, оценка и 
калькуляция, счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. Применение 
находят и приемы экономического анализа, экономико-математические и статистические 
методы. 

Источниками информации в управленческом учете являются данные бухгалтерского 
учета и отчетности. При этом, в формы отчетности добавляются аналитические таблицы, 
элементы затрат и денежных потоков вновь группируются и сопоставляются. 

Данный подход объясняется налоговым характером бухгалтерской отчетности, мало 
пригодной для анализа без дополнительных группировок и декомпозиций. 

Действующие законы и положения Министерства Финансов оставляют организации 
право самостоятельно разрабатывать и использовать модели управленческого учета или же 
обходиться в хозяйственной деятельности без них. 

Система управленческого учета включает совокупность процедур, основанных на 
соблюдении следующих принципов: 

1. непрерывность деятельности организации;  
2. использование единых единиц измерения для планирования и учета;  
3. оценку результатов деятельности подразделений организации;  
4. преемственность и многократное использование первичной и промежуточной 

информации для целей управления;  
5. формирование показателей внутренней отчетности в качестве связи между уровнями 

управления;  
6. применение бюджетного (сметного) метода управления;  
7. полнота и аналитичность, обеспечивающие   исчерпывающую информацию об 

объектах учета;  
8. периодичность, отражающую производственный и коммерческий циклы 

организации, установленные учетной политикой. 
Побудительный мотив создания системы управленческого учета – ее экономическая 

эффективность, значительное превышение доходов от ее эксплуатации над расходами, 
связанными с их созданием и внедрением. 

Карточка 2. Какие системы обмена информацией включает управленческий учет? 
Системы управленческого учета, в свою очередь, классифицируются на следующие 

виды: 
I. В зависимости от формы связи управленческой и финансовой бухгалтерии различают: 
1. Автономная система управленческого учета предполагает обособленное ведение 

финансового и управленческого учета, что создает условия для сохранения коммерческой 
тайны об уровне издержек производства, рентабельности отдельных видов продукции. 

2. При интегрированной системе учета связь между управленческой и финансовой 
бухгалтерией осуществляется при помощи контрольных счетов, которыми являются счета 
расходов и доходов финансовой бухгалтерии. 
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II. В зависимости от полноты включения в себестоимость различают: 
1. Система учета по полной себестоимости предназначена для оценки и анализа всех 

издержек организации, связанных с производством и реализацией продукции. Эта система 
является традиционной для хозяйствующих субъектов. 

При этом затраты подразделяются на прямые, т.е. непосредственно связанные с 
производством конкретного вида продукции, оказанием услуг, и накладные (косвенные), 
т.е. связанные с процессами организации, обслуживания и управления. 

2. Система учета «директ-костинг» предназначена для планирования и анализа 
только переменных затрат, остальные виды затрат списываются на финансовые результаты 
за отчетный период. 

Эта система позволяет снизить трудоемкость, упростить учет. Все затраты за отчетный 
период распределяются на прямые производственные, связанные с производственным 
процессом и косвенные производственные, а также периодические, связанные с 
продолжительностью отчетного периода. 

III. В зависимости от оперативности учета затрат существуют: 
1. Система учета по фактической себестоимости предусматривает оценку затрат 

организации по фактическим показателям (количеству и цене), является традиционной и 
распространенной в отечественных организациях. 

2. Система «стандарт - кост» - система управленческого учета, направленная на 
регулирование прямых затрат производства. До производственного процесса составляются 
сметы затрат (стандарты), затем производится учет затрат фактических и выявляются 
отклонения от стандартов («стандарт» - количество материальных и трудовых затрат, 
необходимых для производства единицы продукции, «кост» - денежное выражение 
производственных затрат на изготовление единицы продукции). В этой системе в учет 
вносится то, что должно произойти, а не то, что произошло.  

Карточка 3. Что предлагает управленческий учет? 
Для достижения заявленных целей управленческий учет решает совокупность задач, 

классифицируемых на две группы: 
 оперативного учета, анализа, контроля, планирования и прогнозирования 

деятельности сегментов предпринимательской деятельности (центров ответственности); 
 создания мотивационных механизмов, позволяющих объединить интересы и цели 

сегментов с тактическими и стратегическими целями организации. 
Результатом послужит информационная поддержка в принятии эффективных 

управленческих решений, направленных, в конечном итоге, на максимизацию прибыли 
организации при условии сохранения ее капитала. 

Информационная поддержка выражается в виде управленческой отчетности – отчетов, 
разработанных самими работниками организации, уникальных для каждого вида 
хозяйственной деятельности. Количество этих отчетов определяется конкретной ситуацией, 
требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня. Формы представления данных – таблицы, 
графики, диаграммы. 

Управленческая отчетность отвечает на вопрос «Что должно произойти в ближайшей 
перспективе, чтобы коммерция была успешной?».  

Построение и последующая отладка модели управленческого учета в хозяйствующем 
субъекте позволит достичь: 

1. предоставления необходимой информации для управления и принятия решений на 
перспективу;  

2. исчисления фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и отклонений от 
установленных норм, стандартов и смет; 
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3. определения финансовых результатов по реализованным изделиям или их группам, 
решениям, центрам ответственности. 

По своему составу модель управленческого учета безусловно шире, чем полученные 
данные бухгалтерского учета и результатов их анализа, поскольку превращает 
бухгалтерский и финансовый учет в интегрированную (объединенную) систему.  

Карточка 4. Чем поможет управленческий учет в кризисном (предбанкротном) 
состоянии хозяйствующего субъекта? 

В кризисной ситуации хозяйствующего субъекта, определяющейся его предбанкротным 
состоянием или одной из процедур банкротства, инструментарий управленческого учета 
особенно актуален, т.к. предлагает экономию хозяйственных средств и налаживания 
обратную коммуникацию для обеспечения информацией руководства и принятия 
эффективных управленческих решений. 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет несостоятельность 
(банкротство) как неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме в течение трех месяцев с даты их наступления, и устанавливает 
материальную ответственность руководства организации перед кредиторами, если 
банкротство произошло вследствие убыточных управленческих решений. 

Арбитражный суд не преследует цели обязательной ликвидации хозяйствующего 
субъекта при наличии признаков банкротства: могут быть приняты реорганизационные 
процедуры, назначен внешний управляющий, а по договоренности с кредиторами может 
быть достигнуто и мировое соглашение. 

Все указанные процедуры ставят в условие хозяйствующему субъекту достижение 
экономии средств и эффективного управления. 

Достичь этой экономии помогут процедуры управленческого учета: 
 преобразования имеющейся бухгалтерской отчетности в аналитическую для анализа 

и принятия управленческих решений; 
 расчета последствий изменения учетной политики хозяйствующего субъекта; 
 получения данных о результатах деятельности в разрезе отдельных видов продукции, 

работ или услуг; 
 управления операционными рисками; 
 составления многоуровневых бюджетов или бюджетирования. 
На выходе мы получим интегрированную систему, обеспечивающую динамичность 

учета, его приспосабливаемость к условиям, характеризующимся дефицитом имеющихся 
средств и ресурсов. 

Карточка 5. Какая концепция управленческого учета наиболее выгодна в кризисной 
ситуации? 

Наиболее выгодна и успешна концепция децентрализации управления и выделения 
центров финансовой ответственности в рамках организационной структуры организации. 

Основным элементом такой концепции является бюджет. 
Бюджет – это план деятельности организации или центра ответственности, выраженный 

в натуральных и денежных единицах. Бюджетированием должны быть охвачены все 
структурные подразделения организации. 

Внедрение и использование процедуры бюджетирования выявит и классифицирует 
многие проблемы, которые раньше оставались в тени. 

Система бюджетирования, основанная на контролируемом прогнозе, имеет целый ряд 
достоинств и является одним из наиболее передовых методов управления: 

1. при его помощи можно заранее сформировать достаточно ясное представление о 
структуре бизнеса организации, регулировать объем расходов в пределах, 
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соответствующих общему притоку денежных средств, определить, когда и на какую сумму 
должно быть обеспечено финансирование; 

2. этот метод вынуждает руководителей систематически заниматься маркетингом для 
разработки более точных прогнозов и определять наиболее целесообразные и эффективные 
коммерческие мероприятия; 

3. он позволяет обеспечить должную координацию деятельности этих служб, 
ориентируя их на совместную деятельность для достижения утвержденных в бюджете 
показателей; 

4. в области управления издержками этот метод способствует более экономному 
использованию ресурсов и обеспечивает поиск путей снижения затрат. 

Внедрение управленческого учета по центрам ответственности позволит преобразовать 
систему учета так, что затраты будут аккумулироваться и отражаться в отчетах на 
определенных уровнях управления организацией, что позволит выяснить степень участия 
каждого подразделения субъекта в его финансовом результате. 

Карточка 6. Из чего состоит процесс бюджетирования?  
Процесс бюджетирования включает следующие мероприятия: 
 ведение управленческого учета по системе «директ - костинг», предполагающего 

деление затрат на прямые производственные, косвенные производственные и 
периодические; 
 использование метода «нулевого баланса», формирование бюджетов для отделов 

организации; 
 основой разработки бюджета должны являться не затраты за прошедший период, а 

запланированные мероприятия; 
 формирование бюджетов должно осуществляться на базе одного из альтернативных 

вариантов плана: пессимистического, вероятностного или оптимистического; 
 составленные планы в обязательном порядке должны доводиться до сведения 

руководителей центров ответственности; 
 руководящий состав должен быть мотивирован на достижение целей организации; 
 должен осуществляться контроль и оценка эффективности работы руководителей 

центров ответственности путем сравнения фактических результатов деятельности с 
нормативами. 

Составленный бюджет должен проходить согласование со всеми руководителями 
отделов, участвующим в его формировании, после чего он предоставляется на 
рассмотрение руководству. После одобрения руководством бюджет становится 
действующим. Он должен быть обязательно принят перед началом хозяйственного года 
для того, чтобы требуемые мероприятия могли быть своевременно выполнены. 

Меняющиеся данные или цели не должны приводить к изменению бюджета. 
Сведения об отклонениях, полученные в результате сравнения плановых и фактических 

показателей, должны учитываться на будущее к началу срока действия следующего 
бюджета. 

Карточка 7. Какую отчетность предоставляет метод бюджетирования? 
Основная управленческая работа в режиме "день за днем" ведется на основе двух форм 

бухгалтерской отчетности: «Отчета о финансовых результатах» и «Отчета о движении 
денежных средств». 

Отталкиваясь от данных этих форм, разрабатываются следующие регистры 
оперативного учета и отчетности: 

– ведомость ежемесячного учета затрат по видам и группам; 
– оперативный отчет о результатах деятельности центров ответственности. 
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В полученной управленческой отчетности необходимо: 
 обеспечить первичные предварительные аналитические расчеты, способствующие 

лучшему восприятию информации; 
 производить оценку абсолютных отклонений по значимым показателям внутренней 

отчетности. В отчетных таблицах следует проводить результаты анализа отклонений; 
 включать во внутреннюю отчетность данные об относительной величине отклонений 

в виде процентов или коэффициентов; 
 целесообразно группировать отклонения по их значимости, исключая 

незначительные суммы отклонений вообще; ранжировать отклонения от больших 
(значительных) к меньшим. Выбирать отдельно отклонения, превышающие контрольную 
сумму или относительно большие, допустимо более 5% в ту или другую сторону. 

Полученная управленческая отчетность – это первичный материал для управленческого 
анализа, но материал, уже готовый для общей оценки центров ответственности, степени 
достижения поставленных целей и выработки оперативных корректирующих решений. 

Карточка 8. Каковы преимущества полученной управленческой модели? 
Правильно построенная модель управленческого учета позволить наиболее полно 

обеспечить информацией управленческих решений и позволит сократить риск принятия 
ошибочных решений за счет: 

1. Формирования бюджетов непосредственными их исполнителями с учетом затрат за 
прошлые периоды и будущих прогнозов; 

2. Группировки работников по центрам ответственности, позволяющей проявить 
инициативу сотрудникам, а также наделения их персональной ответственностью за 
принимаемые решения и качество выполненных работ; 

3. Регистрации фактов оперативного учета и формирования на их основе ведомости 
ежемесячного учета затрат по видам и группам; оперативного отчета о результатах 
деятельности отделов, позволяющей оперативно отслеживать расходование средств 
организации, а также развивать наиболее перспективные виды и направления деятельности. 

По окончании отчетного периода все затраты учитываются и делятся по группам  с 
целью оценки степени достижения планируемого результата, расчета абсолютных 
отклонений реальных показателей к заявленным, и последующей группировки 
использованных бюджетов по степени значимости затрат. 

Карточка 9. Каков результат учетной модели? 
Отчетная документация, полученная по окончании отчетного периода, послужит 

основой для планирования затрат и мероприятий на следующий период, позволит 
руководству хозяйствующего субъекта получить насыщенную информационную базу для 
принятия эффективных управленческих решений. В свою очередь  налаженная в 
управленческой модели обратная коммуникация руководителей центров ответственности и 
рядовых сотрудников позволит проявить инициативу каждому работнику и мобилизовать 
скрытый потенциал организации. 

Функционирующая модель управленческого учета рационально делегирует полномочия 
по разработке новых направлений в хозяйственной деятельности и оптимизации старых, а 
также обязывает руководство организации нести ответственность за экономические 
последствия принятых управленческих решений. 
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КЕЙС АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ МОДЕЛИ УЧЕТА И ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 

 
С целью наглядного представления учетной модели получения и обработки 

информации, действующей в хозяйствующих субъектах, была применена методология кейс 
анализа, позволяющая декомпозировать учетный процесс на входящие в него подпроцессы, 
разложить каждый подпроцесс на совокупность работ. 

Обладая наглядностью представления, разработанные концепции позволят определить 
наиболее оптимальную учетную модель для хозяйствующего субъекта, сократить объем 
работ на каждого сотрудника путем делегирования полномочий для достижения экономии 
имеющихся ресурсов и выявления скрытого потенциала организации. 

Рассматривается только теоретический этап кейс анализа, т.к. практический этап 
заключается в разработке информационных систем, состоящих, в т.ч., из реляционно 
связанных таблиц. 

Текст представлен в виде картотеки для простоты изложения. 
Карточка 1. Что такое кейс? 
Кейс анализ – один из методов функционального анализа, регулируемый совокупностью 

принципов: 
1. Неравенство процессов; 
2. Информационные потоки как элемент анализа; 
3. Иерархичность декомпозиции; 
4. Туннелирование стрелок, отражающих информационный поток, предполагающее 

наследование порожденных потоков потокам родительским. 
Методика анализа достаточно проста и универсальна, предполагая разделение 

определенного процесса или события на составляющие его элементы до тех пор, пока не 
станет понятно на каком этапе происходит отклонение или девальвация задуманного 
результата. 
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Цель кейса – достичь экономии хозяйственных средств путем анализа 
документооборота организации и последующей децентрализации полномочий. 

Задачи кейса: 
1. Описать и декомпозировать выбранный процесс деятельности организации; 
2. Установить т. наз. «узкие места» и «тихие заводи» в декомпозированном 

процессе; 
3. Представить рассматриваемый процесс на плоскости в форме «дерева 

нотаций»; 
4. По результатам анализа разработать оптимальную концепцию выбранного 

процесса и спроектировать новый кейс. 
Применение методики кейс-анализа для разработки моделей экономических 

процессов обусловлено рядом преимуществ: 
1. Ускорение процесса коллективной разработки экономических моделей; 
2. Краткие сроки создания прототипа модели с заданными свойствами; 
3. Применение творческого подхода и инициативы сотрудников; 
4. Обеспечение эффективности и бесперебойности функционирования модели за 

счет информационной насыщенности и обратной связи коммуникаций с возможной 
автоматизацией всего процесса; 

5. Потенциал предложенной модели к ее дальнейшему развитию и оптимизации.  
В предлагаемом случае, кейс-анализ позволит описать реальную экономическую 

ситуацию, разработать под нее экономические модели, определить процесс 
управления и прийти поэтапно к определенным результатам, путем оптимизации 
хозяйственных процессов и перераспределения полномочий руководителя – 
исполнителя. 

Карточка 2. Как читать кейс? 
Кейс состоит из совокупности диаграмм, детализирующих исследуемый процесс.  
Каждый процесс, подпроцесс или работа представляются абстрактно в виде 

«черного ящика». 
Принцип отражения бизнес-процесса укладывается в следующую парадигму: 
 

 
Рис. 1 «Черный ящик» бизнес-процесса 

 
Вход – совокупность информации, поступающая в «черный ящик», и, обязательно, 

выраженная в материальной форме: документы, товарно-материальные ценности, 
личностные субъекты. 
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Выход – результат «благополучного исхода» анализируемого процесса, явления, 
предполагающий его исполнение без операционного риска и левериджа. 

Механизм – инструментальные средства реализации «благополучного исхода» 
процесса, предполагающие как исполнителей, так и материально-технические 
средства. 

Управление – «контрольные точки» в виде законов, положений, инструкций, а 
также руководители, отвечающие за реализацию «благополучного исхода» 
процесса. 

Первый слайд любого кейса – контекстная диаграмма А0, отражающая методы и 
средства функционирования рассматриваемого головного процесса в наиболее 
общем плане. 

Детализируя головной процесс, получаем следующую диаграмму IDEF0 из 
совокупности подпроцессов без определения последовательности их исполнения. 

Любой подпроцесс, представленный на второй диаграмме, декомпозируется 
дальше в любой другой вид диаграмм, в т. ч. и IDEF0 до планируемого уровня 
детализации – элементарных работ, деление которых невозможно. 

Заключительной частью рассматриваемого этапа кейса является диаграмма DFD, 
отражающая поток данных. Элементы такой диаграммы состоят из «внешних» и 
«внутренних» сущностей, атрибутов, документарных потоков, хранилищ данных. 

Для удобства восприятия кейса, не являясь его элементом, служит «дерево 
нотаций» - NODE TREE. Если контекстные диаграммы отражают исследуемые 
процесс уровень за уровнем, разделяя его на плоскости, то «дерево нотаций» 
позволяет отразить совокупность процессов и работ на единой плоскости для 
простоты восприятия. 

Другое название «дерева нотаций» - линейное отражение кейса. 
Карточка 3. Какие концепции существуют? 
Процедура кейс-анализа начинается с построения функциональной модели, 

характеризующей структуру бизнес-процессов и направление информационных 
потоков в существующих условиях места и времени. 

Анализ выбранного бизнес-процесса заключается в его декомпозиции до 
неделимых далее работ и последующем поиске т. наз. «узких мест» и «тихих 
заводей», т.е. выявлении мест информационного потока, где наиболее велик 
операционный риск – искажения или утери информации, вероятности ошибочного 
решения в связи ее дефицитом; и, напротив, возможности оптимизации и 
совершенствования процесса, раскрытие его экономического потенциала. 

Полученный по результатам такой работы кейс носит название концепция «AS 
IS» - «КАК ЕСТЬ», и служит, в свою очередь, информационной базой для 
концепции «TO BE» - «КАК БЫТЬ», предполагающего разработку 
оптимизированной модели бизнес-процесса с учетом выявленных узких мест и 
тихих заводей. 

Задача разработки кейса «TO BE» - сократить операционный риск и упорядочить 
информационные потоки, выраженные в документарной форме. 

На финальной стадии данного кейса необходимо достичь оптимизации работ и 
информационных потоков по отношению к «AS IS» при росте эффективности 
анализируемого бизнес-процесса. 

Сокращение риска и рост эффективности достигается путем разработки 
нескольких моделей бизнес-процесса, с выбором наиболее эффективной, которая и 
найдет свое отражение в концепции «TO BE». 
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Карточка 4. Как отражаются результаты кейса? 
Конечным этапом каждого кейса является диаграмма потоков данных DFD, 

представляющая анализируемый бизнес-процесс, разобранный на совокупность 
работ в предыдущих диаграммах, как информационную систему, источниками 
которой служит внешняя среда, являющаяся также и получателем информационного 
продукта данной системы. 

Процессы и работы, декомпозированные в IDEF0, связаны с информационными 
потоками, входящими и выходящими из баз данных, в которых хранится в 
табличной форме информация о реальных объектах и процессах окружающего мира. 

В диаграммах DFD информационные потоки и базы данных отражаются 
следующим образом: 

Информационная система принимает потоки данных из окружающей 
действительности или «внешней сущности», в свою очередь порожденные системой 
новые информационные потоки могут поступать на вход к последующим 
процессам, помещаться в «накопители данных» или уходить во «внешнюю 
сущность». 

Модель DFD также иерархична, процессы в ней могут декомпозироваться до 
требуемого уровня глубины, при этом, в отличие от IDEF0, нотация DFD показывает 
коммуникацию анализируемого бизнес-процесса с внешней средой, ограничивая и 
определяя где заканчивается процесс и начинается действительность.  

Карточка 5. Что происходит сейчас? 
С целью отражения протекающих процессов обмена информацией в организации 

и совокупности работ и процедур, входящих в учетную модель, действующую на 
данный момент времени, была разработана концепция «AS IS», декомпозирующая 
процесс «учетная модель обмена информацией в хозяйствующем субъекте» на 
взаимосвязанные подпроцессы. 

Контекстная диаграмма А-0 представляет анализируемый процесс «учетная 
модель…» в виде «черного ящика», на входе которого – клиенты и их потребности, 
денежные средства и капитал фирмы для удовлетворения этих потребностей, а 
также входящий поток документов и информации. 

Контролируется учетная модель организации достаточно насыщенной 
нормативно-правовой базой, из которой были выделены законы и положения, 
актуальные для данного исследования: 
 Гражданский кодекс, применяемый при заключении договоров на выполнение 

определенного вида работ или услуг и определения порядка расчета по ним; 
 Налоговый кодекс, применяемый для определения сумм возникших 

обязательств перед бюджетом; 
 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», необходимый при разработке учетной 

политики организации и порядка учета фактов хозяйственной деятельности. 
Помимо нормативно-правовой базы, обозначены и субъекты контроля – внешний 

аудитор и руководство организации, наиболее заинтересованное в результативности 
и прозрачности деятельности фирмы. 

Результатом хозяйственной деятельности, которую регулирует и стандартизирует 
учетная модель, является, в первую очередь, полученный финансовый результат 
удовлетворения потребностей клиентов, который порождает бухгалтерскую и 
налоговую отчетность, группирующую поток денежных средств, документов и 
информации при совершении хозяйственных операций. 
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Исполнителями процедур учета служит, в основном, бухгалтерия. 
Отел кадров занимается учетными процедурами только в части персонала 

организации. 
 

 
Рис. 2 Контекстная диаграмма А-0 «Учетная модель  
обмена информацией в хозяйствующем субъекте. 

 
На диаграмме IDEF0 учетная модель декомпозируется на три подпроцесса: регистрация 

фактов хозяйственной деятельности, формирование отчетов, анализ результатов 
хозяйственной деятельности, связанные между собой потоками информации, выраженных 
в оборотно-сальдовых ведомостях и внутренних отчетах. 

В соответствии с учетной политикой организации, входящие документы и товарно-
материальные ценности регистрируются по счетам, на основании данных регистрации 
формируются аналитические и бухгалтерские отчеты по которым, в свою очередь, 
проводится анализ хозяйственной деятельности. 

Совокупность работ по регистрации и отчетности выполняет бухгалтерия, анализ – 
внутренний аналитик, функции которого осуществляет один из бухгалтерских работников. 

Результатами описанных подпроцессов служит бухгалтерская и налоговая отчетность, 
аналитические справки и рекомендации, и, подтвержденное аудитором, заключение. 

 

 
Рис. 3 Диаграмма декомпозиции основного процесса 
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Подпроцесс «Регистрация фактов хозяйственной деятельности» делится на следующие 
виды работ, выполняемых бухгалтерами по первичной документации, по 
непосредственному учету и по системе банк-клиент: 

1. Сверка и группировка первичных документов: счетов, товарных накладных, чеков, 
платежных требований и поручений; 

2. Разноска по счетам в бухгалтерской программе; 
3. Расчет по поступившим и возникшим обязательствам. 
Результатом описанных работ служат данные для формирования отчетности, полученная 

дебиторская и оплаченная кредиторская задолженность. 
Бухгалтеры осуществляют работы под руководством главного бухгалтера и в 

соответствии с учетной политикой организации и действующим законодательством. 
 

 
Рис. 4 Диаграмма декомпозиции подпроцесса  

«Регистрация фактов хозяйственной деятельности» 
 

Подпроцесс «Формирование отчетов» включает совокупность работ по расчету остатков 
по счетам, последовательное закрытие счетов при определении финансового результата и 
формирование бухгалтерской отчетности. 

Помимо указанных выше источников информации, появляются оборотно-сальдовые 
ведомости, бухгалтерская отчетность за предыдущий период. 

 

 
Рис. 5 Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Формирование отчетов» 
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Последний подпроцесс учетной модели организации включает наибольший объем работ, 
к исполнению которых подключается и отдел кадров при расчет среднесписочной 
численности сотрудников, определения коэффициента трудового участия каждого 
работника в формировании финансового результата. 

Аналитические процедуры, выполняемые бухгалтерией, включают подготовку 
аналитической документации, классификацию понесенных затрат, анализ структуры и 
динамики выручки и факторный анализ прибыли, т.е. весь инструментарий анализа 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Возлагая на бухгалтерию всю совокупность процедур учета и обмена информации, 
представленная модель несет высокий операционный риск по принятию рациональных 
управленческих решений. В этом, «узкое место» учетной модели. 

На выходе последнего подпроцесса будет результат всей учетной модели: бухгалтерская 
отчетность, аудиторское заключение и поделенный финансовый результат. 

 

 
Рис. 6 Диаграмма декомпозиции подпроцесса  

«Анализ результатов хозяйственной деятельности». 
 

Анализируемая учетная модель организации представляет собой (по итогам анализа), в 
основном, учет бухгалтерский, служащий, в большей степени, интересам внешних 
пользователей (потребителей). 

Для построения обратных коммуникаций и оптимизации учета необходима разработка 
новой учетной модели обмена информацией в хозяйствующем субъекте, с применением 
инструментария управленческого учета. 

Карточка 6. Что предлагается совершить? 
Цель данного кейса – предложить новую модель управленческого учета в организации 

для налаживания и упорядочения коммуникативного процесса, базирующегося на 
распределении полномочий по планированию и реализации управленческих решений 
между сотрудниками, объединенными в группы, каждая из которых несет определенный 
функционал и ответственность. 

В отличие от предыдущего «AS IS», декомпозирующего деятельность организации по 
принятию управленческих решений без анализа элементов внешней среды, в предлагаемый 
кейс внедрен процесс по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации, с 
целью формирования нового информационного потока, входящего в процесс принятия 
управленческих решений. 
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Контекстная диаграмма концепции «TO BE» описывает в общем порядке предлагаемую 
модель управленческого учета, в которой, как и в «AS IS», на входе существуют клиенты и 
их потребности, собственный и заемный капитал организации, входящий поток документов 
и информации, не отличающийся информативностью и, следующая за ним, 
безответственность руководящего состава за финансовые последствия определенных 
решений и бизнес-проектов. 

Функционирование модели учета помимо 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Налогового Кодекса, начинает руководствоваться требованиями 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и рекомендациями внешнего аудитора. 

Инструментом реализации рассматриваемой модели остаются сотрудники организации 
(от учетчиков до непосредственных исполнителей работ и услуг основной деятельности), 
приобретающие в новой концепции, не только воплощение, но и генерацию 
управленческих решений. 

Результатами предлагаемой модели, помимо доходов от деятельности и удовлетворения 
потребностей клиентов, служат экономия имеющихся ресурсов и сокращение затрат, и, - 
универсальная форма внутренней отчетности, которая, подводя финансовые итоги 
управленческих решений на определенную дату, является основой для принятия новых 
решений и новых бизнес-процессов на будущий период. 

 

 
Рис. 1 Диаграмма А-0 «Учетная модель обмена информацией  

в хозяйствующем субъекте» 
 

Декомпозируя предлагаемую модель, на следующей диаграмме IDEF0 представлены два 
порожденных процесса: анализ хозяйственной деятельности и, непосредственно, 
управленческий учет. Данные процессы могут быть разведены по времени, могут 
осуществляться в процессе хозяйственной деятельности и непрерывно; связующие 
элементы процессов – аудиторское заключение и рекомендации по учетной политике 
организации и планированию хозяйственной деятельности. 

Входящими потоками являются бухгалтерская отчетность и финансовые документы, 
преобразующиеся в ходе реализации процессов в аналитическую отчетность и 
организацию более эффективного труда работников фирмы, нежели это было возможно 
ранее. 

Исполнителями анализа хозяйственной деятельности служат внешний аудитор и 
работники бухгалтерии; исполнители управленческого учета – руководители отделов 
хозяйствующего субъекта. 
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Контрольные точки процессов - описанные выше Федеральные Законы и Положения. 
Дальнейшее их упоминание нецелесообразно. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма декомпозиции модели управленческого  

учета в рамках санации организации 
 

Процесс «Анализ хозяйственной деятельности» проводится аудитором в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Подпроцессами анализа хозяйственной деятельности организации, в наиболее общем 
плане, являются анализ источников формирования капитала и его размещения с оценкой 
имущественного состояния, анализ эффективности и интенсивности использования 
капитала, а также анализ финансовой устойчивости и платежеспособности хозяйствующего 
субъекта. 

Связующими подпроцесы элементами являются результаты расчета абсолютных 
показателей и коэффициентов, аналитические отчеты и платежные балансы. 

На выходе подпроцессов получено аудиторское заключение, предоставлены справки и 
рекомендации по планированию хозяйственной деятельности. 

 

 
Рис. 3 Диаграмма А1 «Анализ хозяйственной деятельности» 
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Декомпозируя выделенные подпроцессы «Анализа хозяйственной деятельности», 
следует выделить следующий перечень взаимосвязанных работ: 

 
Таблица 1. Работы «Анализа хозяйственной деятельности» 

Анализ источников 
капитала и его 
размещения 

Анализ эффективности 
и интенсивности 

использования капитала 

Анализ финансовой 
устойчивости и  

платежеспособности 

 Анализ динамики 
и структуры капитала; 
 Анализ структуры 
активов; 
 Анализ структуры 
и соотношения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности. 

 Анализ структуры 
выручки; 
 Расчет 
рентабельности; 
 Анализ 
операционного и 
финансового циклов; 
 Факторный анализ 
рентабельности 
собственного капитала 

 Расчет 
относительных 
показателей 
финансовой 
устойчивости; 
 Анализ 
ликвидности; 
 Диагностика 
риска банкротства. 

 
Результаты работ по анализу хозяйственной деятельности являются информационной 

основой для итоговой работы – диагностике риска банкротства для определения 
возможностей выхода организации из кризисного состояния и разработки плана 
мероприятий по улучшению финансовой ситуации и соблюдению платежной дисциплины 
по отношению к кредиторам, клиентам и бюджету. 

Слайды с декомпозицией подпроцессов «Анализа финансового состояния»: 
1. Анализ источников капитала фирмы и его размещения 
 

 
Рисунок 4. Диаграмма А11  

«Оценка имущественного состояния организации» 
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2. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала фирмы 
 

 
Рисунок 5. Диаграмма А12 «Показатели эффективности 

 и интенсивности использования капитала в хозяйственной деятельности» 
 

3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 
 

 
Рисунок 6. Диаграмма А13 «Анализ финансовой устойчивости  

и платежеспособности фирмы» 
 

Получив результаты анализа в виде аудиторского заключения и рекомендаций, следует 
перейти непосредственно к процессу «Управленческий учет», декомпозировав его на 
подпроцессы «Бюджетирование», «Выделение центров ответственности», «Регистрация 
фактов оперативного учета для формирования отчетности». 

Исполнителями данных процессов являются руководители отделов и подразделений 
фирмы, а за реализацию работ отвечают линейные работники организации. 

Результатом «благополучного исхода» процесса «Управленческий учет» является 
подготовка аналитической документации для рациональной организации эффективного 
труда, сокращения непроизводственных затрат и налаживание эффективной бизнес-
коммуникации между сотрудниками хозяйствующего субъекта. 
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Рисунок 7. Диаграмма А2 «Модель управленческого учета» 

 
Предлагаемый процесс «Управленческий учет» исключает выявленные в концепции AS 

IS узкие места в принятии управленческих решений, т.к.: 
1. Формирование бюджетов осуществляется непосредственными их исполнителями с 

учетом затрат за прошлые периоды и будущих прогнозов; 
2. Группировка работников по центрам ответственности позволит проявить 

инициативу сотрудникам, а также наделит их персональной ответственностью за 
принимаемые решения и качество выполненных работ; 

3. Регистрация фактов оперативного учета и формирования на их основе ведомости 
ежемесячного учета затрат по видам и группам; оперативного отчета о результатах 
деятельности отделов и подразделений позволит оперативно отслеживать расходование 
средств организации, а также развивать наиболее перспективные виды и направления 
деятельности. 

Три подпроцесса управленческого учета включают: 
1. Бюджетирование – 6 работ. 
В процессе бюджетирования наиболее важную роль играет бухгалтерия, в связи с 

большим объемом документооборота, исходящего и входящего в разные информационные 
потоки, каждый из которых обладает насыщенностью сведений (операционный леверидж 
возрастает), что отражено, по правилам анализа, зигзагообразной стрелкой. При этом, в 
отличие от «AS IS», для минимизации риска часть работ делегирована на инженеров-
сметчиков с последующей передачей руководителям центров ответственности. 

 

 
Рисунок 8. Диаграмма А21 Подпроцесс «Бюджетирование» 
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2. Выделение центров ответственности – 3 работы. 
Получив аналитическую информацию и предполагаемый бюджет от бухгалтерских 

работников и инженеров-сметчиков, руководители подразделений приступают к 
корректировке планов и оценке собственного потенциала. 

 

 
Рисунок 9. Диаграмма А22 «Выделение центров ответственности» 

 
3. Регистрация фактов оперативного учета для формирования отчетности – 4 работы. 
По окончании отчетного периода все затраты учитываются и делятся по группам, с 

целью оценки степени достижения планируемого результата, расчета абсолютных 
отклонений реальных показателей к заявленным, и последующей группировки 
использованных бюджетов по степени значимости затрат. 

В свою очередь, отчетная документация, полученная на выходе сопряженного 
подпроцесса «Регистрация фактов оперативного учета…», вольется во входящий 
информационный поток для следующего по времени процесса бюджетирования, что 
позволит отладить обратную коммуникацию и снизить риск принятия управленческих 
решений, ведущих к отрицательным финансовым результатам. 

Ignorantia non est argumentum – незнание не является доказательством.  
 

 
Рисунок 10. Диаграмма А23 «Регистрация фактов оперативного учета» 
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Полученная модель управленческого учета, избавленная от ряда узких мест и дефицита 
информации, позволит руководству организации отслеживать происходящие факты 
хозяйственной деятельности, их влияние на финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта, наладить обратную коммуникацию сотрудников и принимать эффективные 
управленческие решения день в день, час в час, минута в минуту. 

Карточка 7. Как сопоставить полученные концепции? 
Для простоты восприятия полученные концепции рассматриваются на единой плоскости 

в форме NODE THREE – дерева нотаций, что позволит одновременно рассмотреть 
декомпозированный процесс, его подпроцессы и элементарные работы, входящие в 
каждый подпроцесс. 

Дерево нотаций полезно для сравнительной характеристики рассматриваемых кейсов с 
целью выбора наиболее оптимального по объему работ в заданных условиях 
осуществления деятельности. 

 

 
Рисунок 11. Концепция «TO BE» 

 

 
Рисунок 12. Концепция «AS IS» 



161

Концепция «TO BE» декомпозирует учетную модель на два подпроцесса по три работы в 
каждом, в отличие от «AS IS», где три подпроцесса включают одиннадцать работ. 
Благодаря децентрализации полномочий и горизонтальному сжатию учетной модели 
представляет интерес концепция «TO BE», применение которой позволит достичь 
экономии ресурсов организации, освободить время сотрудникам для выполнения работ, 
приносящих хозяйствующему субъекту прибыль. 

Карточка 8. Как протекают информационные потоки в предлагаемых учетных 
моделях? 

Центральным моментом разработки кейсов является анализ информационных потоков, 
протекающих в предлагаемых моделях, с применением, в том числе, DFD диаграмм, 
позволяющих определить коммуникации бизнес-процесса, установить границу перехода 
информационного потока из внутреннего процесса во внешнюю сущность. 

В учетной модели обмена информацией концепции «AS IS», входящий поток 
документов, проходя через прием к бухгалтерскому учету и разноску по счетам, поступает 
в базу данных затрат по группам, в которой хранятся таблицы понесенных затрат с 
возможностью группировки расходов на прямые и накладные. Данные таблицы связанны 
бинарным отношением с таблицами, предполагающими возможность группировки по 
временному признаку. 

Расходы по группам сопоставляются с потоками денежных доходов и определяется 
финансовый результат с последующей подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности, 
уходящей во внешние информационные базы налоговой инспекции и пенсионного фонда. 

В учетной работе используется информация из внешних баз – правовой системы 
«Консультант Плюс» и интернет-версии газеты «Учет, налоги, право». 

Анализируемые информационные потоки протекают в одном направлении и 
предназначены внешним пользователям отчетности, для внутреннего анализа 
информационные потоки не используются. 

 

 
Рисунок 13. Диаграмма DFD информационных  

потоков в учетной модели «AS IS» 
 

В модели «TO BE» информационные потоки предназначены для внутреннего 
использования и характеризуются возвратностью обработанной информации для 
следующего во временном цикле этапа работ. 

Поступающая оферта на выполнение определенных работ или услуг рассчитывается по 
затратам и поступают в базу данных, где хранятся таблицы затрат, предполагающих 
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группировку расходов на прямые производственные, косвенные производственные и 
периодические. Данные таблицы имеют реляционную связь с таблицами, дающую 
возможность группировки затрат по центрам ответственности. 

Полученные данные о предполагаемых затратах и финансовых результатах 
направляются в разработанную базу бизнес-планов, представляющую совокупность 
таблиц, с возможностью группировки планов по степени доходности. 

После согласования выбранный проект поступает в базу данных «бюджет», состоящую 
из таблиц оптимизации расходов, что поможет определить наименее затратный вариант 
реализации. 

По окончании выполнения заявки и приемки оказанных услуг/выполненных работ 
клиентом, информация по понесенным затратам вновь поступает в базу данных «бюджет» 
для последующего анализа с целью сокращения затрат при выполнении подобных работ на 
будущий период. 

Информация о финансовых результатах поступает в налоговую инспекцию, т.е. во 
внешнюю базу. Здесь внутренний информационный поток хозяйствующего субъекта, 
вливаясь во внешние информационные потоки, завершается. 

-Сущность вечна, во временном, чья форма скоротечна- 
 

 
Рисунок 14. Диаграмма DFD информационных 

потоков в учетной модели «TO BE» 
 

Карточка 9. Заключение 
Проведенный кейс-анализ концепций учетной модели обмена информации 

хозяйствующего субъекта, с помощью инструментария дисциплины «Проектирование 
информационных систем», позволил проанализировать и использовать данные 
бухгалтерского и управленческого учета с целью совершенствования учетной политики 
организации и принятия управленческих решений на новом уровне, характеризующимся 
информационной насыщенностью и прогнозируемостью последствий принимаемых 
управленческих решений. 

По итогам анализа была разработана и внедрена в практическую деятельность 
хозяйствующего субъекта учетной модели обмена информацией, отражающей специфику 
деятельности организации, для принятия эффективных управленческих решений и 
стабилизации финансового положения субъекта хозяйствования. 
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В последнее десятилетие поддержка инноваций стала пониматься как общая 
необходимая функция управления, осуществляемая постоянно и направленная на 
формирование и развитие долгосрочных, трудно копируемых конкурентных преимуществ 
хозяйствующего субъекта. Этот подход активно используется в том числе и в сфере 
территориального развития. В регионах он воплощается в создании объектов 
инновационной инфраструктуры.  

В нормативных актах РФ «инновационная инфраструктура» определяется через 
перечисление составляющих элементов: технопарков, бизнес-инкубаторов, центров 
трансфера технологий и т.д. Подобное определение нуждается в периодических 
корректировках, поскольку появляются новые формы поддержки, и возникает 
необходимость использования универсального понятия. В связи с этим, на наш взгляд, 
инновационную инфраструктуру более целесообразно раскрывать как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направленности и 
разнообразных организационно-правовых форм, которые предоставляют услуги по 
обеспечению свободного движения полного объема ресурсов, необходимых для 
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осуществления инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса [1; 
с.8]. 

Значение инновационной инфраструктуры возрастает в свете современных 
тенденций перемещения акцентов государственной политики, направленных на 
активизацию региональных инновационных процессов, и связанной с ними 
обостряющейся конкуренцией регионов за участие в реализации федеральных 
программ, крупных инвестиционных проектов, дополнительные меры 
государственной поддержки. В то же время объективные ограничения финансовых 
ресурсов не позволяют наращивать количество инфраструктурных объектов. В этих 
условиях инновационный вуз может стать определяющим элементом 
инновационной инфраструктуры региона.  

Инновационный университет рассматривается нами как учреждение высшего 
профессионального образования, в котором происходит непрерывный процесс 
качественных изменений, предпосылкой, условием и содержанием которых 
выступают инновации и нововведения, обеспечивающие его устойчивое развитие 
при сохранении высокого качества оказания образовательных услуг. 
Инновационный вуз находится в постоянном поиске оптимально пути развития на 
перспективу и возможностей быть конкурентоспособным в системе высшего 
образования региона. 

Элементы инновационной инфраструктуры принято группировать по виду 
оказываемых ими услуг: 

- объекты материальной и технологической поддержки (технопарки, 
технологические кластеры, центры коллективного пользования оборудованием); 

- информации и консалтинга (центры трансфера технологий, офисы 
коммерциализации технологий, бизнес-инкубаторы, инновационные центры); 

- финансирования (бюджетные и внебюджетные фонды технологического 
развития, венчурные фонды, посевные и стартовые фонды, ассоциации «бизнес-
ангелов», органы власти, реализующие целевые программы);  

- подготовки кадров (вузы, иные учреждения, осуществляющие повышение 
квалификации персонала в области инноваций, подготовку специалистов в области 
технологического и научного менеджмента); 

- сбытовой поддержки (выставки, Интернет, внешнеторговые объединения, 
специализированные посреднические фирмы) [2]. 

В данной классификации традиционному вузу как элементу инновационной 
инфраструктуры отведена лишь кадровая составляющая. В то же время потенциал 
инновационного университета представляется гораздо большим. 

Прежде всего, безусловно, он осуществляет подготовку квалифицированных 
кадров. Тем самым вуз формирует научный потенциал региона. Успешная работа 
подобного объекта определяет единство обучения, науки и производства, получение 
новых знаний в результате научной и инновационной деятельности, их трансляцию 
на межрегиональном, национальном и международной уровне. В данном контексте 
университет выступает в качестве одного из объектов, который позволяет 
представить внутренней и внешней целевой аудитории масштабы проходящих в 
регионе инновационных процессов.  

Наиболее ценными характеристиками вуза в комплексе инновационной 
инфраструктуры можно назвать научно-методическую базу, исследовательский 
инструментарий, профессиональный опыт и инновационный потенциал. В этом 
отношении инновационный университет как объект инфраструктурной поддержки 
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способен на высоком уровне организовывать разнообразные научные исследования, 
вести работу по подготовке рекомендаций в создании системы и единой концепции 
инновационной деятельности, принимать участие в деятельности комиссий, советов, 
иных структур, занимающихся вопросами практической реализации инновационных 
процессов в регионе.   

Инновационный вуз выступает индикатором научно-технического и социально-
культурного развития территории. Осуществляемые в нем фундаментальные и 
прикладные исследования ориентируются на потребности, в первую очередь, 
региональных предприятий и организаций различных отраслей [3]. Таким образом, 
реализуя программы высшего и послевузовского профессионального образования в 
качестве предложения, инновационный университет может стать своеобразным 
импульсом инновационного развития территории.  

Инновационный вуз обладает возможностью взаимодействовать с широким 
кругом заинтересованных сторон, включая деловые круги и промышленность. 
Научно-исследовательский и гуманитарный авторитет позволяет ему стать 
значимой площадкой для проведения мероприятий, связанных с активизацией 
международного сотрудничества, налаживанием коммуникаций между научным и 
бизнес-сообществами в сотрудничестве с органами государственной власти и 
администрации региона, организацией заметных PR- событий, направленных на 
улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и социальной 
конкурентоспособности. Тем самым вуз может внести значительный вклад в 
повышение привлекательности региона как комплекса ресурсов, условий, 
отношений, объектов, что позволяет в рыночных условиях переориентировать на 
себя поток ресурсов и получить преимущество в конкуренции территорий.  

Инновационный университет предоставляет возможности для непрерывного 
обучения, привлекает таланты не только из региона, но и их других мест, 
превращается в центр социального и культурного развития региона, повышая общий 
уровень населения. Инновационный вуз как производитель новых знаний 
ориентирует потребности общества и личности в направлении построения 
информационной экономики. Работа университета со школами, другими 
образовательными учреждениями, предприятиями и организациями формирует 
позитивный образ живого, думающего города и региона, а также воздействует на 
восприятие данного образа целевым аудиториями, придавая ему уникальные, 
неповторимые черты. Создание предпосылок для положительного эмоционального 
восприятия территории в итоге способствует утверждению имиджа региона, 
благоприятного инновациям и улучшению инвестиционного климата. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ НА 

ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В октябре 2014 Международная организация труда (МОТ) выдвинула предложение о 

переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением сорокачасового графика. 
Данная тема вынесена на обсуждение Государственной Думы, по этому поводу выразили 
свое мнение некоторые политические деятели[1]. Эта тема на сегодняшний день является 
особо актуальной в условиях экономического кризиса и снижения уровня занятости 
населения.  

В статье рассмотрено возможное влияние данной тенденции на экономику Российской 
Федерации на современном этапе её развития, выявлены как положительные, так и 
отрицательные стороны возможных нововведений, а также учтено отношение населения к 
перспективе сокращения рабочих дней.  

По мнению МОТ,  изменение стандартного рабочего графика положительно скажется 
как на работниках, так и на экономике в целом. Это позволит поправить здоровье 
населения, поскольку многие заболевания вызваны переработками, а также создать больше 
рабочих мест. Кроме того, по мнению экспертов, данные изменения приведут к 
увеличению производительности труда. Идею МОТ поддерживают основатель компании 
Google Ларри Пейдж и мексиканский миллиардер Карлос Слим, в России инициативу 
одобрил  председатель комитета Госдумы по труду Андрей Исаев[1].  

Международная организация труда – организация, которая декларирует борьбу за 
достойные условия труда, за увеличение свободного времени работников для поддержания 
их здоровья и улучшения качества жизни. Но причины такой политики не в заботе о 
состоянии здоровья населения, а в  европейской борьбе с безработицей, вызванной 
современным развитием технологий и эффективности труда, сокращающих рабочие места. 
Такие страны как Франция или Германия рассматривают четырехдневную рабочую 
систему с общей продолжительностью рабочего времени в пределах 35-36 часов в неделю. 
Но это распространено в основном среди офисных работников и не затрагивает такие 
сферы, как  торговля, транспорт и др. В нашей стране проблема безработицы носит другой 
характер, поэтому четырехдневная рабочая неделя не только не улучшит экономическую 
ситуацию страны, но и приведет к ломке уклада жизни граждан. 

По мнению Волгоградских экспертов, рабочий день, составляющий десять часов, 
вреднее, чем пятидневная рабочая неделя. А при сохранении продолжительности рабочего 
дня на прежнем уровне и сокращении рабочей недели работник потеряет 20 % заработка, 
что существенно скажется на его материальном положении[1].  

В рамках этой темы были проанализированы опросы населения. Противниками перехода 
на укороченную неделю оказалась четверть российских работодателей. Большинство 
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опрошенных работников(67%) не согласилось бы на такое изменение в рабочем графике, 
только 17% одобрили это предложение[2]. 

По другим данным 46 % опрошенных поддержали эту инициативу(Рис.1), при этом 
большинство граждан(53%) уверено, что такие новшества негативно отразятся на 
общегосударственной экономической ситуации.  

При анализе половозрастной структуры опроса выявлено следующее: перспективу 
сократить количество рабочих дней чаще одобряют женщины (50%); чем мужчины (41%); 
трудоспособное население в возрасте до 34 лет положительно относится к данной 
инициативе; работники в возрасте старше 35 лет только 39% поддержали предложение 
МОТ[3]. 

 

 
Рис.1. Мнение населения о возможности введения 

четырехдневной рабочей недели.3 

 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для работника данные изменения 

будут носить не только позитивный характер. 
Рассмотрим влияние этой инициативы на производство. Так, например, на таганрогском 

предприятии ОАО «ТКЗ «Красный Котельщик» в апреле 2014 года был осуществлен 
переход на четырехдневную рабочую неделю из-за возникшей внутренней кризисной 
ситуации. Данные меры были приняты в связи со снижением спроса на выпускаемую 
продукцию для сохранения высококвалифицированных работников, сокращения затрат на 
оплату труда, энергоносители, расходы на непроизводственные выплаты, связанные с 
оформлением простоев. Такое управленческое решение было вынужденным для 
предприятия и не способствовало увеличению темпов производства, а наоборот позволило 
сократить выпуск продукции. Для предприятий, находящихся в подобной ситуации, 
возможно уменьшение рабочих дней в неделе.  

Некоторые специалисты по труду рассматривают данную инициативу, как 
рекомендацию для создания еще одного режима работы, наряду с пятидневной рабочей 
неделей, работой на графике "суммированного рабочего времени". Такой подход, по 
нашему мнению, наиболее эффективен, так как многие работники положительно 
отреагировали на описанное выше предложение, а также некоторым предприятиям могут 
пойти на пользу такие перемены. 

Таким образом, на основе анализа приведенных данных можно сделать вывод, что 
введение четырехдневной рабочей недели  на международном уровне нецелесообразно, 
допустимо внедрение инициативы только как дополнение к существующей системе. Кроме 
того государство должно позволить предприятиям самостоятельно принимать 
управленческие решения по использованию трудовых ресурсов.  
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КАРТИРОВАНИЕ ПОТОКА  

СОЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ 
 
Концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном 

стремлении устранения всех видов потерь, основателем которой является Тайити Оно 
(создатель производственной системы Тойота в 1950-е годы), не остается без внимания и на 
сегодняшний день [1].  

На настоящий момент более восьмидесяти процентов крупнейших предприятий 
мира придерживаются данной концепции, что свидетельствует о том, что внедрение 
бережливого производства является неотъемлемой частью на пути к созданию 
эффективной деятельности компании, в которой работа основана на полном 
исключении всех видов потерь, а также совершенствовании всех бизнес-процессов, 
посредством использования инструментов бережливого производства.  

Применение бережливого производства необходимо начинать с оценки текущего 
состояния организации процессов, а также их эффективности. Организовать процесс 
оценки позволит картирование потока создания потребительской ценности. 

Таким образом, главной целью данной статьи является описание процесса создания 
карты потока потребительской ценности. 

Составление карты потока создания ценности помогает визуализировать производство, 
то есть способствует выявлению всех видов потерь [2].   Процесс создания карты состоит из 
нескольких шагов: 

Шаг 1: Проведение видеосъемки процесса; 
Необходимо произвести видеосъемку всего процесса от принятия заказа и взятия сырья 

до поставки готовой продукции на склад либо поставщику. 
Шаг 2: Анализ проведенной видеосъемки; 
На основании проведенной видеосъемки необходимо разделить весь процесс на 

отдельные операции, транспортировку или перемещение товаров, контроль качества, а 
также перемещение информации. Затем необходимо отразить очередность их выполнения, 
а также время их выполнения. 
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Шаг 3: Создание карты фактического состояния; 
Полученные отдельные элементы необходимо нанести на лист бумаги, используя 

общепринятые символы [3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – символы, принятые в картах потока 
 
В случае наличия большого количества элементов необходимо их объединить по общим 

признакам, однако нельзя объединять элементы, которые создают ценность и элементы, 
которые являются потерями.  

Шаг 4: Выявление и устранение потерь; 
Все виды деятельности, нанесенные на карту, следует разделить на те, которые создают 

ценность и которые не создают ценность. Деятельность, не создающую ценности, 
необходимо также разделить на потери первого рода, которые надо исключать, и потери 
второго рода, без которых не обойтись, но их необходимо сокращать. 

Шаг 5: Создание карты будущего состояния;  
Для создания будущей карты, то есть оптимальной карты для предприятия, необходимо 

из фактической карты исключить потери первого рода, а также максимально возможно 
сократить потери второго рода. Затем нанести получившиеся данные на листок. 

Шаг 6: Использование будущей карты для создания фактической. 
На данном этапе производится фактическое устранение и сокращение всех выявленных 

потерь, посредством применения составленной карты будущего состояния. Также 
производится необходимая переналадка оборудования и переобучение персонала. 

Таким образом, целостный взгляд на процесс производства дает общую картину потока 
создания ценности, совокупности всех его компонентов, что, в свою очередь, позволяет 
определить скрытые в процессе потери, зачастую составляющие большую часть 
себестоимости продукта или услуги, а также непосредственно устранить, выявленные 
потери. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 
В постоянно изменяющихся условиях окружающей среды управление качеством 

обусловлено как внешними, так и внутренними причинами. Каждое предприятия стремится 
создать новый уровень эффективности производства посредством внедрения систем 
качеств. 

Наиболее распространенными системами качества являются реинжиниринг и всеобщий 
менеджмент качества (TQM), которые способны помочь компании оставаться 
конкурентоспособной на рынке, а также обеспечить оптимизацию функционирования, 
путем создания эффективной работы процессов. 

Данные системы достаточно сильно отличаются друг от друга, и вопрос о том, какая из 
систем качества эффективнее работает, до сих пор остается открытым.  Таким образом, 
главной целью данной статьи является проведение сравнительного анализа характеристик 
реинжиниринга и всеобщего менеджмента качества. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – это фундаментальное, радикальное преобразование 
всех процессов организации для достижения максимальной эффективности деятельности 
компании [1].  

Всеобщий менеджмент качества (TQM) – это метод непрерывного, постепенного 
повышения качества всех организационных процессов [2]. 

Таким образом, рассмотрев краткую характеристику каждой системы можно провести 
более детальный их анализ: 

1. Главной целью  всеобщего менеджмента качества является устранение ошибок. 
Совершенствуется существующий процесс, то есть при работе не требуется кардинальных 
переналадок и переобучения персонала. Главной целью реинжиниринга является 
преобразование всего процесса, что напротив основано на масштабных переменах и 
подходит для компаний, которые находятся в стадии зрелости или спада, бизнес-процессы 
которых требуют незамедлительных результатов от перемен.  

2. Всеобщий менеджмент качества носит длительный характер осуществления всех 
изменений. Однако люди склонны считать будущие выгоды малоубедительными,  так как 
результат от вкладываемых сейчас ресурсов будет получен не сразу. 

Реинжиниринг носит краткосрочный характер, это говорит о том, что улучшения в 
компании будут получены в ближайшем будущем. 

3. Всеобщий менеджмент качества базируется на постепенном внедрении перемен, 
которые непрерывно касаются всех процессов в компании. Соответственно, такой подход 
не требует большого количества первоначальных затрат, однако проведение самого 
процесса является трудоемкой работой, так как внедрение перемен растянуто во времени. 



171

Реинжиниринг – это радикальные перемены процесса, которые  требует большого 
количества ресурсов на начальных этапах для переналадки оборудования, а также 
переобучения персонала. 

4. Улучшения, которые появляются при использовании всеобщего менеджмента 
качества, носят непрерывный и нарастающий характер, что отражает эффективность 
системы качества.  

Улучшения реинжиниринга являются скачкообразными, что не позволяет делать 
прогнозов, а также принимать стратегических решений. 

5. Преобразования при всеобщем менеджменте качества касаются всего персонала, 
каждый сотрудник работает как единое целое в одной большой команде, что позволяет 
всему персоналу одинаково видеть процессы, а также “двигаться в одном направлении” для 
достижения общей цели. Однако переобучение всего персонала требует больших усилий и 
затрат, так как универсального подхода ко всем сотрудникам не существует, к каждой 
группе, к каждому сотруднику нужен индивидуальный подход. 

Преобразования реинжиниринга затрагивают отдельные группы работников. Такой 
подход намного легче воплотить в жизнь, так как управлять вовлеченностью определенной 
группы сотрудников гораздо легче, чем сразу всем персоналом. Однако наличие в 
компании нескольких команд, которые будут по-разному мыслить и работать, использовать 
различные инструменты и подходы к работе, усложнит процесс достижения общих целей.   

6. Если сравнивать величину улучшений, то результат внедрения реинжиниринга будет 
проявляться только в отдельных процессах, во всеобщем менеджменте качества, напротив, 
улучшения будут непрерывно затрагивать все процессы [3]. 

Таким образом, очевидным фактом становится то, что каждая из систем имеет свои 
достоинства и недостатки, поэтому эффективной инновационной будет являться такая 
стратегия, которая создаст комбинацию из системы всеобщего менеджмента качества и 
реинжиниринга. 
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ЦИКЛ ЭДВАРДСА ДЕМИНГА КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ВСЕОБЩЕГО 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

В настоящее время высокое качество продукции и услуг является одной из главных 
составляющих конкурентоспособности предприятия. Без обеспечения стабильного 
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качества, которое будет удовлетворять требованиям как внутренних, так и внешних 
потребителей, достижение эффективной деятельности компании становится невозможным. 
Однако распространенной ошибкой многих организаций на пути совершенствования 
становится то, что они сосредоточены на качестве только производимой продукции или 
оказываемых услуг, а качество организации процессов, а также уровень квалификации 
персонала игнорируются [1]. Организацию работы, которая направлена на непрерывное 
совершенствование качества всех бизнес-процессов, описывает концепция всеобщего 
менеджмента качества. 

TQM или всеобщий менеджмент качества – это общеорганизационный метод 
непрерывного повышения качества всех организационных процессов.  

Всеобщий менеджмент качества состоит из двух механизмов: 
 контроль качества – поддержание необходимого уровня качества; 
 повышение качества – существующий уровень качества необходимо не только 

поддерживать, но и непрерывно повышать [2]. 
Многие компании при внедрении данного менеджмента не достигают желаемых 

результатов, причиной служит то, что они не учитывают один из ключевых аспектов TQM, 
а именно применение цикла Эдвардса Деминга (PDCA). 

Таким образом, целью данной статьи является описание создания системы качества в 
организации при помощи использования цикла Эдвардса Деминга, которое основано на 
концепции всеобщего менеджмента качества. 

Для того чтобы описать применение цикла PDCA,  необходимо рассмотреть концепцию 
данного принципа. Цикл Э. Деминга – это круг качества, то есть непрерывная работа, 
которая направлена на совершенствование продукта, а также производственных процессов, 
оптимизацию всех объектов и единиц. Управление данным циклом состоит из нескольких 
этапов: 

1. Планирование (Plan); 
Управление начинается с планирования. На данном этапе проводится анализ 

фактического состояния и на его основе – стратегическая разработка плановой концепции. 
2. Выполнение (Do); 
Данный шаг подразумевает осуществление намеченных планов в соответствии с 

разработанной концепцией. 
3. Контроль (Check); 
Контроль необходим на всех этапах, то есть при планировании необходим 

предварительный контроль, при выполнении задач – текущий, а после реализации планов 
необходим последующий контроль. При помощи постоянного контроля могут быть 
обнаружены и своевременно устранены слабые места в организации. 

4. Претворение в жизнь (Act). 
На данном этапе происходит корректировка планов в соответствии с поученными 

данными, проводятся необходимые изменения. Далее новая измененная концепция 
внедряется, документируется, и регулярно проверяется ее соблюдение. Намеченные 
улучшения снова начинаются с этапа планирования [3]. 

Исходя из этого, можно сказать, что цикл Эдвардса Деминга позволяет планировать, 
улучшать и контролировать необходимое качество во всех процессах организации.  

Все процессы организации можно представить в виде колеса, которое находится на 
наклонной плоскости (непрерывно изменяющейся внешней среде), и для того чтобы оно не 
скатилось (не попало в зону критического риска), необходима либо поддержка снизу для 
удержания того положения, в котором оно находится, либо тяга сверху для продвижения 
вперед.   Соответственно, для того чтобы  организация могла не просто сохранить 
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существующие мощности и позиции на рынке, но и непрерывно развиваться, необходимо, 
чтобы в компании была система качества. Добиться этого возможно при помощи 
использования круга качества (цикла Э. Деминга), который позволит повысить качество 
всех процессов, а применение механизмов TQM поможет данное контролировать, 
поддерживать, а также непрерывно повышать. 

Таким образом, модель непрерывного улучшения процессов – цикл Э. Деминга 
совместно с механизмами всеобщего менеджмента качества – позволяет организовать 
систему качества, которая поможет компании не просто создать и контролировать 
(поддерживать) существующее качество, но также непрерывно его совершенствовать.  
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ЖИЛОГО ФОНДА, МАССОВОЙ ПОСТРОЙКИ В ГОРОДЕ УФА 
 
Здания, построенные в 1940-1980гг. морально и физические устаревают, в связи с этим 

проблема реконструкции является весьма актуальной как для России в целом так и для 
отдельных ее регионов. Реконструкция направлена на сохранение, восстановление и 
преобразование жилого фонда страны. Она выполняет такие задачи как: продление  
жизненного цикла, улучшение качества жилища, минимизирование  коммунального 
заселения, оснащение дома современным инженерным оборудованием, улучшение 
архитектурной палитры фасадов зданий. 

Обладая высоким моральным износом, низкими эксплуатационными характеристиками 
и невысоким архитектурно-планировочным стандартом,  жилой фонд требует полноценной 
реабилитации, путем комплексной реконструкции и модернизации с учетом современных 
требований, предъявляемых к жилью. Эту проблему нужно решать как можно быстрее, так 
как с каждым годом физический износ зданий быстро приближает его к аварийному 
состоянию.  
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Весьма актуальным является разработка и применение такого комплекса методов, 
которые сократили бы общий цикл реконструктивных работ, а также обеспечили бы 
условия работ без отселения жильцов, использование новых материалов и конструкций, 
снижающих массу надстраиваемых этажей и обладающих повышенной прочностью и 
долговечностью.  А так же разработка методов и технологий, обеспечивающих повышение 
эксплуатационной надежности зданий, снижение теплопотерь и энергопотребления, 
повышение комфортности квартир, улучшение внешнего вида зданий при одновременном 
снижении затрат.  

В Уфе проблема реконструкции жилых зданий является не менее актуальной, чем для 
других городов России. Не смотря на то что в городе Уфе много домов постройки 40-80 гг. 
реконструкция не получила массового характера, хотя проекты имеют не плохую 
рентабельности  техническую доступность.  

Впервые реконструкция в виде надстройки двух этажей была проведена в Уфе в 2005-
2007 годах чешскими фирмами «Брно» и «Mostarez», которые имеют опыт возведения 
подобных надстроек у себя на родине. Панельная пятиэтажка по проспекту Октября, 106/2, 
в результате  реконструкции получила два дополнительных этажа, с 16 двухуровневыми 
двухкомнатными и трёхкомнатными квартирами. Во всем доме заменили окна, балконные 
двери, канализационные трубы, стояки горячей и холодной воды, установлены счетчики. 
Проведено утепление наружных стен современными утеплителями. В результате этого 
уменьшились теплопотери, и не пришлось подключать новые источники тепла.  

 Сложившаяся ситуация вынуждает принимать меры по разработке и реализации 
типового проекта для массовых построек, нуждающихся в реконструкции, который бы 
учитывал весь комплекс мер, обеспечивающих высокую эффективность действующего 
жилого фонда: экономичность, небольшие сроки строительства, быструю окупаемость,  
надежность, хорошие архитектурные решения.  

Основными мероприятиями, направленные на повышение эффективности и надежности 
проектов реконструкции могут являться:  

1) комплексное утепление фасадов домов массовой застройки с применением 
экологичных энергоэффективных систем, с обеспечением повышения долговечности 
ограждающих стеновых конструкций до 40-60 лет; 

2)  повышением количества видов ремонтных работ, реализуемых в рамках адресных 
программ капитального ремонта; 

3) сокращением административных барьеров при принятии управленческих решений по 
выбору способов реконструкции домов; 

4) увеличением доли конструктивных элементов зданий, требующих проведения работ 
по реконструкции; 

5) созданием комфортных условий проживающим жителям при проведении работ без их 
отселения;  

6) повышение уровня информированности жителей о необходимости своевременного 
проведения реконструкции; 

7) создание банка данных о типовых решениях реконструкции элементов здания, в 
зависимости от степени их износа и фактического состояния; 

8) развитие баз стройиндустрии в области разработки строительных материалов для 
ремонта и реконструкции; 

9) постоянное повышение квалификации рабочих-строителей, обеспечивающих 
проведение работ по реконструкции. 

Отметим, что повышение эффективности проектов реконструкции связано с 
необходимостью разработки единой методологии технико-экономической оценки 
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предлагаемых решений для массового возведенного в период 1940-1980-х гг жилья, в связи 
с возможностью массового выхода из строя этой категории жилого фонда в ближайшей 
перспективе.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СЕТЕЙ 
 
Введение  
Развитие кредитно-денежных отношений привело к тому, что национальные 

финансовые системы оказались интегрированными в мировой финансовый рынок. В 
современном мире знаменитая формула Д‐Т‐Дʹ переродилась в чисто финансовую Д-Дʹ. 
Товар как бы исчез, точнее, его заменил финансовый инструмент. Лозунг «Делать деньги» 
трансформировался в «Делать деньги из денег». Финансовая сфера стала почти полностью 
самодостаточной, она черпает ресурсы для своего развития в себе самой. Значимость 
финансовой сферы экономики за последние десятилетия выросла настолько, что кризисы в 
реальном секторе экономики являются следствием финансовых кризисов, поэтому 
актуальность исследования финансовой сферы с каждым годом возрастает. Финансовый 
сектор представлен множеством агентов взаимодействующих друг с другом, что можно 
рассматривать как сетевую структуру. Так, понятие - финансовая сеть является ключевым 
при исследовании закономерностей развития финансовой сферы. Изучение финансовых 
сетей невозможно без анализа предпосылок их формирования. Таким образом, цель 
настоящей работы – изучение исторических предпосылок формирования и развития 
сетевых структур финансовых отношений.  

Античное и средневековое понимание финансовых отношений 
Для понимания сущности современных финансовых сетей, в первую очередь, 

необходимо обратиться к философским трудам античности. В этом контексте наиболее 
заметны взгляды Аристотеля (384 до н.э. – 322 до н.э.), который различал два типа 
хозяйства. Первый - это натуральное хозяйство или экономия, что означает «ведение дома» 
(экоса), т.е. производство и торговля ради удовлетворения потребностей. Другой тип - 
хрематистика  - хозяйственная деятельность, целью которой является получение прибыли, 
накопление богатства. Отсюда хрематистика – это взгляды и действия, связанные с 
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экономикой, но с ней не совпадающие и более того, ей противопоставляемые [1] (таблица 
1).  

 
таблица 1 

Сравнение экономики и хрематистики  
Тип 

хозяйства Экономия (экономика) Хрематистика 

Назначени
е приобретение полезных вещей искусство делать деньги через 

торговлю 

Цель естественное богатство, вещи 
для жизни 

неестественное богатство, 
накопление в денежной форме, 
обладание деньгами 

Формула «деньги – товар» 
«деньги – товар – еще большие 
деньги»  или «деньги – еще большие 
деньги» 

Предел 
деятельно
сти 

имеет предел - разумное личное 
потребление, за этим пределом 
приобретение бессмысленно 

предела нет  

 
Соотношение экономики и хрематистики заключается в том, что экономика рождает 

хрематистику, при этом чистая экономика не возможна. Аристотель полагал, что из-за 
хрематистики у людей появилось представление о безграничном имуществе и богатстве, 
однако он же предупреждал, что скатывание в хрематистику губительно. «Так как 
хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают её за саму экономику, но 
она не экономика. Потому, что хрематистика не следует природе, а направлена на 
эксплуатирование. На неё работает ростовщичество, которое по понятным причинам 
ненавидится, так как оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к 
распространению которых были введены деньги. Деньги должны были облегчить 
торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид 
обогащения самый извращённый» - Аристотель [2]. Хремастистика, таким образом, тесно 
связана с ростовщичеством и развитием ростовщических сетей.  

Ростовщичество – это предоставление денег в долг под «чрезвычайно высокий» процент 
(по сравнению с обычной сложившейся практикой) или под залог вещей. Ростовщический 
кредит был характерен для ранних форм кредитно-денежных отношений, когда он 
обслуживал непроизводительные расходы феодальной знати, мелких ремесленников и 
крестьян. Ростовщичество запрещено в некоторых странах (Иран, Пакистан) и в ряде 
религий (в исламе и христианстве, ограничено в иудаизме). Так, вплоть до XVI в. взимание 
процентов было осуждено 17 римскими папами и 28 соборами, в том числе 6 вселенскими. 
В Англии в 1341 г. на ростовщическую деятельность был наложен запрет светских властей, 
во Франции - в 1312 г. Торговые сделки на основе ссудного процента к XVI в. все чаще 
оправдываются риском потери своего капитал, что дает основание брать некоторый 
излишек сверх суммы долга в виде страховой премии. В результате торговли 
аккумулировались крупные денежные капиталы, и, несмотря на запреты, ростовщические 
сети развивались. Ростовщики давали ссуды феодалам и королям, постоянно нуждавшимся 
в деньгах. Они ссужали деньги также мелким производителям - крестьянам и 
ремесленникам для уплаты денежных повинностей. Со временем крупнейшим 
ростовщиком станет и сама католическая церковь, дававшая ссуды под залог земли и 
расширявшая таким образом свои земельные владения. Развитие торговли 
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и  ростовщичества  сопровождалось ростом денежного обращения. Крупные феодалы 
имели право чеканки своей монеты, в XIII в. во Франции этими полномочиями владели 80 
феодалов. Разнообразие монетных систем породило меняльное дело, которое стало 
зародышем банковских операций. Менялы-банкиры занимались не только разменом, но и 
переводом и хранением денег. С ростом городов, развитием торговли и денежных 
отношений расширялись хозяйственные связи между отдельными феодальными 
территориями, подрывалась хозяйственная обособленность и изолированность 
феодального поместья [4]. Таким образом, ростовщичество является основой для 
формирования банков, как центров сосредоточения финансовых отношений. 

Появление банков и формирование банковских сетей 
Банковское дело существовало ещё в Вавилонии в VIII веке до н. э. Вавилонским купцам 

был даже известен банковский билет, называвшийся гуду (hudu) и имевший обращение 
наравне с золотом. Во времена Птолемеев, во II веке до н. э. в Фивах (Большом 
Диесполисе), Гермонтисе, Мемфисе и Сиене существовали «царские банки», управляемые 
трапезитами, в которые стекались разные государственные сборы, доходы с 
государственных фабрик и которые за счёт государства производили различные платежи, 
например, выдачу жалованья солдатам. В Древнем Риме банкиры назывались менсариями 
и аргентариями, которые принимали вклады, давали кредиты, через них можно было 
перевести деньги в другой город. 

В Средние Века из-за разнообразия местных монетных систем был развит промысел 
менял. Затем им начали давать на хранение денежные капиталы и поручалось производство 
платежей.  Менялы в Италии постепенно стали называться банкирами (от banco - стол, 
прилавок). Производство платежей путём списывания в книгах банкиров со счёта одних на 
счёт других (безналичные платежи) оказалось наилучшим способом платежа, 
устраняющим все неудобства перевозки, оценки, сосчитывания разнообразной монеты [6]. 
Банки в качестве финансовых институтов прочно укрепились в структуре общества, 
регулируя финансовые отношения. Многообразие бирж, банков, различного рода 
торговцев, купцов и перекупщиков, менял и ростовщиков, взаимодействующих друг с 
другом, в результате длительного эволюционного пути, превратилось в огромный рынок 
продаж и перепродаж. К эпохе Просвещения вся Европа была вовлечена в новые формы 
финансов и кредита, была полностью подчинена господству банковской и биржевой 
систем. Банковское дело в современных масштабах экономики представлено успешно 
функционирующими региональными и глобальными банковскими сетями. 

Началом нового этапа развития финансовых отношений стало создание Ротшильдами 
первой международной банковской сети. Банки в крупнейших городах Европы (Париж, 
Лондон, Вена, Неаполь, Франкфурт-на-Майне) объединялись в сеть благодаря 
использованию самой современной, в то время,  почтовой сети, осуществлявшей обмен 
записками (поручениями) между банками. Благодаря высокой скорости работы курьеров и 
агентов, повысилась скорость проведения и надежность финансовых операций [5].  

Следующим переломным этапом в развитии финансовых отношений стало появление 
информационных технологий, которое привело к созданию  сети Интернет. На основе 
компьютерных и информационных сетей сформировались сетевые структуры, такие как 
банковские, производственные, торговые, предпринимательские и пр. Функционирование  
различного рода сетей стало неотъемлемой частью современного общества. Так, М. 
Кастельс уделяет значительное внимание сети финансовых потоков, говоря о «вселенском 
казино, которым управляют компьютеры, различные виды капитала расцветают или, 
наоборот, обесцениваются, определяя при этом судьбу корпораций, семейных сбережений, 
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национальных валют и региональных экономик» [3]. Эволюция финансовых отношений и 
этапы развития финансовых сетей представлены в таблице 2. 

 
таблица 2 

Эволюция финансовых сетей 

№ Период Способ реализации  
финансовых отношений 

Структура финансовых 
сетей 

Скорость  
транзакций 

1 до 
XVIII 
века 

физическая 
транспортировка денежных 
средств между 
финансовыми центрами 

разрозненное множество 
индивидуальных 
ростовщиков, менял, 
частных банков и пр. 

очень 
низкая  

2 к. XVIII 
- ХХ вв. 

перевозка записок с 
информацией о транзакциях 

первая международная 
банковская сеть династии 
Ротшильд 

низкая - 
несколько 
дней 

3 к. ХХ в. 
– по 
н.вр. 

передача информации с 
использованием 
информационных 
технологий (Интернет) 

региональные, 
международные и пр. 
финансовые сети 

высокая - 
менее 0,1 с. 

 
Заключение 
Таким образом, рассмотрены исторические предпосылки возникновения сетевых 

структур финансовых отношений, формирования и развития финансовых сетей. Истоки 
финансовых отношений берут начало ещё в античности, уже Аристотель выделяет 
хрематистику, как явление отдельное от экономики. Хрематистика тесно связана с 
ростовщичеством. Несмотря на отрицательное отношение к деятельности ростовщиков со 
стороны различных религий, в дальнейшем ростовщические сети развились до масштабов 
банковских сетей. Наиболее заметным событием, в развитии финансовых сетей, стало 
создание Ротшильдами первой международной банковской сети. Современный этап 
развития средств коммуникации, в основе которого массовое применение 
информационных и коммуникационных технологий, демонстрирует стремительное 
ускорение процессов сетизации в экономике и в частности в финансах.  
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АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ «УЗКОГО ЗВЕНА» ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чтобы выдержать высокий уровень конкуренции на рынке, предприятию необходимо 
непрерывно развиваться, расширять своё производство или же добиваться повышения 
эффективности работы уже существующего. Выбрав второй вариант, многие менеджеры 
прибегают к использованию в своей организации новых концепций менеджмента. Одной 
из наиболее востребованных концепций в наши дни стала теория ограничений систем.  

Целью данной работы является описание алгоритма поиска ограничений на 
предприятии. Для достижения поставленной цели необходимо изучить теоретические 
аспекты концепции ТОС, а также рассмотреть опыт внедрения концепции российскими и 
зарубежными предприятиями.  

В основе теории ограничений лежит нахождение и управление «узкими местами», 
которые предопределяют эффективность всей системы в целом. Особенностью ТОС 
является то, что управление ограниченным количеством аспектов системы дает эффект, в 
разы превышающий результат одновременного воздействия на все или большинство 
проблемных областей. 

Эффективность использования инструментов ТОС напрямую зависит от того, правильно 
ли была внедрена концепция на предприятие. Наиболее кропотливым этапом внедрения 
является поиск «узкого места», так как он предопределяет направление дальнейших 
преобразований. «Узким местом», согласно автору, является дефицитный ресурс 
организации, её критическое ограничение. [2] Допустим, часовой завод выпускает в день 
100 стрелок, 50 циферблатов и 2 механизма. Таким образом, в день завод будет выпускать 2 
готовые модели часов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что рост 
производительности узкого звена ведет к росту производительности всего предприятия. 
Пропускная способность ограничения меньше или равна потребности в нем, а, в свою 
очередь, пропускная способность не узкого звена больше  потребности в нем. Процесс 
поиска ограничения можно представить в виде нескольких последовательных этапов: 

1. Сбор информации для выявления ограничений. Существуют несколько способов 
поиска необходимой информации, в связи с чем организации необходимо ознакомиться с 
каждым из них и выбрать оптимальный, учитывая направленность и особенности 
производства. Концепция ТОС предлагает два варианта сбора информации: 
«теоретический» - посредством изучения документации, технических параметров 
оборудования или производственной линии, отчетности предприятия и «практический» - 
путем обратной связи, опираясь на  мнение и опыт рабочих и управляющих. Второй путь 
также включает в себя регулярное посещение менеджерами производственных цехов, что 
способствует более глубокому пониманию существующих на предприятии проблем; 

2. Анализ полученной информации и выявление на его основе «проблемных мест». 
Если выявление ограничения, опираясь на полученную информацию, до сих пор остается 
затруднительным, эффективным будет построение карты потока создания ценности 
(инструмента другой концепции менеджмента организации - бережливого производства). 
Она представляет собой схему, детально отображающую этапы выполнения заказа 
потребителя. Схема содержит всю необходимую информацию по каждому из этапов, в 
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которую включаются название, текущее состояние процесса, продолжительность 
выполнения работы, время переналадки, размер партий и т.д. Преимуществом создания 
карты потока является наглядность всего процесса выполнения заказа, позволяющая 
увидеть этапы, не приносящие ценности конечному продукту; 

3. Изучение найденных узких звеньев: определение существующей проблемы и 
выявление причин её возникновения. Причинами появления «узкого места» может стать, 
например, недостаточная мощность, длительные простои или перегруженная работа 
оборудования. 

Данные шаги являются универсальными, следование им позволяет найти «узкое место» 
организации и выявить причины его появления. Однако в большинстве случаев 
необходима адаптация приведенного алгоритма к особенностям конкретного предприятия. 
Выявив ключевое ограничение системы, необходимо принять комплекс мер по его 
расширению и последующей ликвидации, а также по согласованию работы других частей 
системы с ритмом работы ограничителя. 

Каждый менеджер, ставящий перед собой цель повысить эффективность работы своего 
предприятия и увеличить его конкурентоспособность, должен ознакомиться с теорией 
ограничений систем и рассмотреть её как оптимальный вариант достижения поставленных 
целей. Важно уделять должное внимание поиску новых ограничений системы, так как от 
качества проделанной работы на данном этапе во многом зависит эффективность 
применения инструментов теории.  
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В современном мире задачей каждого предприятия становится не просто выживание в 

тяжелых условиях конкуренции и финансовых кризисов, но и продолжение своего 
развития, непрерывное совершенствование процесса производства и его организации. 
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Именно поэтому все большее количество как зарубежных, так и российских менеджеров 
пытаются найти действенные методы для повышения эффективности работы, 
конкурентоспособности своего предприятия и увеличения прибыли. Одними из наиболее 
востребованных методологий менеджмента организации в последние десятилетия стали 
теория ограничений систем Э. Голдратта и концепция бережливого производства 
(интерпретация идей производственной системы компании Тойота). Однако являются ли 
они исключительно конкурирующими по своей результативности или, наоборот, могут 
дополнять друг друга для получения лучшего результата? 

Целью данной статьи является рассмотрение возможности и вариантов интеграции 
теории ограничений систем и бережливого производства. Для достижения поставленной 
цели необходимо изучить теоретические основы методологий, инструменты, а так же 
направленность, особенности и последовательность их применения. 

Несмотря на то, что и бережливое производство, и теория ограничений направлены на 
повышение эффективности производства, концепции имеют кардинально разные подходы. 
Суть бережливого производства заключается в устранении всех видов потерь в процессе 
производства, в том числе полное исключение складских запасов. Поставленный результат 
достигается за счет сокращения издержек. [1] Теория ограничений систем направлена на 
поиск ограничения системы и работу над его ликвидацией. При этом, согласно ТОС, 
запасы нужны и необходимы для обеспечения бесперебойной работы «узких мест». [2] 
Достижение результатов в этом случае происходит за счет увеличения производительности 
предприятия.  

Однако две настолько разные концепции могут успешно дополнять друг друга. Теория 
ограничений направлена на выявление узких мест и их ликвидацию, которая необходима 
для увеличения производительности. Инструменты бережливого производства, в свою 
очередь, позволяют найти проблему и произвести необходимые улучшения. Таким 
образом, ТОС расставляет приоритеты, в соответствии с которыми применяются 
инструменты второй концепции: происходит ликвидация всех видов потерь в «узких 
местах» системы.  

Поиск ограничения оптимально осуществлять, используя такой инструмент бережливого 
производства, как «карта потока создания ценности». Она представляет собой схему, 
детально отображающую этапы выполнения заказа потребителя, а также содержащую 
необходимую информацию по каждому из этапов. Преимуществом создания карты потока 
является наглядность всего процесса выполнения заказа, позволяющая увидеть проблемные 
области, этапы и шаги, не приносящие ценности конечному продукту.  

Основываясь на результатах, полученных после построения карты потока, необходимо 
начать работу по устранению найденных ограничений. Подходящим инструментом 
бережливого производства в этом случае выступает «Кайдзен», то есть непрерывное 
совершенствование процессов выполнения заказа. К принципам данной философии 
относятся: анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов, устранение 
причины и предотвращение рецидивов, акцент на качестве выполнения работ, а также 
необходимость в стандартизации. 

Следующий шаг в применении ТОС - согласование работы всех частей системы с 
ритмом работы ограничителя. На достижение поставленной задачи направлен инструмент 
регулирования потока «Управление линиями», являющийся альтернативой традиционного 
инструмента ТОС «Барабан-Буфер-Веревка».  

Завершающим этапом является расширение ограничений системы. Этот шаг 
подразумевает общее увеличение производительности, то есть расширение рамок работы 
системы, вызванное ликвидацией «узкого места». На рост производственной мощности и 
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снижение затрат времени на выполнение заказов направлены сразу несколько 
инструментов бережливого производства, таких как «Защита от дурака» (позволяет 
уменьшить количество дефектов), «Быстрая переналадка» (сокращение времени 
переналадки, увеличение времени работы оборудования) и т.д. 

В заключении можно сделать вывод, что рассмотренные концепции успешно дополняют 
друг друга. Применение инструментов бережливого производства в порядке, диктуемом 
теорией ограничений, позволяет организации достичь поставленной цели, то есть повысить 
эффективность работы, увеличить производительность. Таким образом, в случае сомнений 
менеджера организации по поводу выбора наиболее подходящий методологии для 
осуществления преобразований, важно рассмотреть и еще один вариант: интеграцию ТОС 
и бережливого производства. Возможно, именно он окажется оптимальным и позволит 
организации выйти на новый уровень работы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ 
УСЛУГ 

 
Теория ограничений (ТОС) – востребованная методология менеджмента организации, 

разработанная в 1980-х гг. Элияху Голдраттом. Идея теории ограничений заключается в 
том, что управление ограниченным количеством аспектов системы дает эффект, в разы 
превышающий результат одновременного воздействия на все или большинство 
проблемных областей. Ключевой ограничитель системы предопределяет эффективность её 
деятельности в целом.  

Целью данного научного исследования является изучение эффективности внедрения 
концепции ТОС в организацию по оказанию услуг, и изучение практики внедрения теории 
на ряде зарубежных предприятий данного типа. 

В книге Э. Голдратта применение теории рассматривается на примере производственной 
организации, где узким местом является конкретное оборудование или производственная 
линия. [2] Общепринятый алгоритм внедрения ТОС рассчитан на поиск ограничения 
непосредственно на производстве, а эффективность внедрения измеряется увеличением 
прибыли организации и уменьшением запасов. Но будет ли эффективным внедрение 
концепции в организацию, результат работы которой зависит не столько от бесперебойной 
работы оборудования, сколько от самих людей, качества и сроков оказания услуг? 

Как показывает практика, применение теории ограничений в организациях 
рассматриваемого типа не менее эффективно, однако успешность преобразований 
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заключается в адаптации алгоритма внедрения концепции индивидуально под каждое 
предприятие. Наиболее трудоемким шагом в данном случае является поиск ограничителя, 
так как зачастую речь идет не о производственной линии, подробно описанной Э. 
Голдраттом. ТОС позволяет в разы увеличить основные показатели, сократить сроки 
выполнения работы, а также улучшить ее качество, в чем можно убедиться, рассмотрев 
примеры внедрения теории в зарубежные государственные учреждения. 

Полный цикл теории ограничений был внедрен Э. Голдраттом в 2003 году по заказу 
британского правительства, которое столкнулось с постоянно растущими расходами на 
здравоохранение и бесконечными списками пациентов, ожидавших своей очереди на 
медицинское обслуживание. Milton Keynes Hospital, больница средних размеров, 
принимала чуть больше тысячи пациентов в день и считалась одной из самых 
неблагополучных в стране: на лицо было несоблюдение установленных стандартов приема. 
В среднем, плановой операции пациенту приходилось дожидаться в течение полутора лет, а 
приема у специалиста более месяца.  

Узким местом в госпитале оказалось отсутствие системы приоритетов по ключевым 
показателям. Пациенты были поделены на три группы в зависимости от того, сколько 
времени они уже провели в приемном покое. В последний из четырех отведенных часов 
больному присваивался статус «красного» - в этом случае доктор должен был писать 
объяснение, по какой причине сложилась данная ситуация. В результате «красным» 
пациентам уделяли больше внимания, им быстрее делали анализы, приглашали врача-
специалиста.  

Следующее преобразование заключалось в сокращении времени получения результатов 
анализов. Оказалось, что анализы крови из отделения скорой помощи при отправке в 
лабораторию не имели приоритета перед анализами крови из других отделений. Таким 
образом, помимо ожидания в отделении скорой помощи, пациент вынужден был сверх того 
ждать обработки анализа. В результате внедрения концепции, в первую очередь персонал 
больницы выяснял, требуется ли анализ крови только что поступившему пациенту и при 
необходимости незамедлительно брал его.  

Как показала статистика, в начале преобразований около половины поступивших 
пациентов проводили в приемном покое четыре часа, остальные - гораздо дольше. Сейчас 
количество пациентов, проводящих в приемном покое не более четырех часов, составляет 
95%, а оставшиеся 5% - тяжелые больные, которым необходимо дополнительное 
обследование. [1] Уже через год после начала проекта внедрения ТОС больница была 
признана одной из лучших в Великобритании. Важно отметить, что достигнутый результат 
был получен без увеличения штата врачей и сестер. 

Следующий пример успешного внедрения теории ограничений - полицейское отделение 
Эстонии, объектом преобразований в котором стала работа следователей по раскрытию 
уголовных преступлений. 

Проблема заключалась в том, что на каждый участок приходилось ограниченное 
количество специалистов, которое в разы меньше количества совершаемых преступлений. 
Таким образом, до применения ТОС каждый следователь имел, по крайней мере, 20-30 
открытых дел. Расследование практически каждого из них в определенный момент 
«застревало» по ряду причин, таких как необходимость новой длительной экспертизы или 
неявка свидетеля. При вынужденной необходимости отложить «застрявшее» дело, 
следователь переходил к рассмотрению нового, а затем следующего. Таким образом, 
прежде чем следователь возвращался к первому делу и продолжал по нему расследование, 
проходило большое количество времени. Чем дольше перерыв в работе с проектом, тем 
больше времени уходит на «переналадку». В проектах, требующих усиленного внимания и 
концентрации, потеря времени из-за переключения составляет 15-20%.  

В рассматриваемом случае главной проблемой являлось длительное время работы 
следователя над каждым делом, а узким местом - количество дел, рассматриваемых 
следователем одновременно. Было принято решение: каждый следователь не мог иметь в 
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производстве больше 5 дел одновременно. В случае «застревания» всех пяти дел, 
следователю оставалось только концентрировать свои усилия на одном из них, что 
приводило к сокращению времени раскрытия дела. Разработанная шкала приоритетности 
не допускала, чтобы по делам, находящимся в очереди, истекли процессуальные сроки или 
чтобы дела по преступлениям особой тяжести ждали слишком долго. Новые дела стали 
открываться позже, но расследование по ним завершалось значительно раньше. Результаты 
внедрения концепции оказались поражающими: уже спустя месяц среднее количество 
завершенных дел выросло в 2 раза (с 2,1 на следователя в месяц до 4,2), количество дел, 
ждущих своей очереди, сократилось за месяц с 140 до 80. [4] Улучшилось качество работы, 
о чем говорит отсутствие дел, возвращаемых из прокуратуры на доследование и, что не 
менее важно, снизилось количество стрессовых ситуаций, возросла продуктивность 
работников. 

В результате анализа приведенных примеров можно сделать вывод, что применение 
концепции ТОС эффективно не только для производственных предприятий, преследующих 
главной целью извлечение прибыли.  В организациях, осуществляющих свою деятельность 
в сфере услуг, процесс поиска узкого звена системы и разработки шагов применения 
теории существенно отличается от описанного Э. Голдраттом, в связи с чем становится 
более кропотливым и трудоемким. Однако, как показывает практика, достигнутые 
результаты всецело оправдывают усилия, затраченные на внедрение теории. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШТАТА ГАВАЙИ И ПРЕФЕКТУРЫ ОКИНАВА В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Одним из наиболее важных направлений инновационного взаимодействия в области 

энергетики между США и Японией является сотрудничество по развитию чистой 
энергетики между штатом Гавайи и префектурой Окинава. Официально, датой начала 
данного сотрудничества является 2010 год, а его координацию, кроме правительств штата 
Гавайи и префектуры Окинава, осуществляют также Департамент энергетики США и 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. 
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Одним из главных факторов совершенствования данного взаимодействия является 
примерно похожее геополитическое положение штата Гавайи и префектуры Окинава. Во-
первых, оба этих субъекта - архипелаги; во-вторых,  располагаются оба в тропическом и 
субтропическом климатических поясах. По этим двум причинам можно судить о том, что 
те технологии, которые были успешно применены на Гавайях, также успешно могут 
применяться и в префектуре Окинава, минимизируя риск от природных условий. Кроме 
того, и Гавайи, и Окинава располагаются на периферии страны, значительно отдалены от 
крупных экономических центров США и Японии. 

Обратим внимание, что и штат Гавайи, и префектура Окинава имеют некоторый опыт в 
развитии альтернативных источников энергии (а именно солнечной, ветреной и 
геотермальной), электрических и водородных двигателей. Оба субъекта заинтересованы 
развивать экотуризм, что лишь дает толчок к развитию технологий чистой энергии с целью 
снижения зависимости экономик штата и префектуры от импорта минеральных 
энергоносителей. 

Также стоит отметить, что правительства штата Гавайи и префектуры Окинава уже 
давно сотрудничают с федеральными правительственными органами по вопросам развития 
чистой энергетики. Так, в 2008 году штат Гавайи вместе с Департаментом энергетики США 
начали программу «Чистая энергия на Гавайях», целью которой является повышение доли 
возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе штата до 70% к 2030 году. 
Таким же способом Окинава представила план по созданию похожей программы к 2030 
году. Нельзя отрицать, что все перечисленные факторы заложили крепкий фундамент для 
развития эффективной кооперации между двумя субъектами.  

Это взаимодействие имеет следующие цели: 
 Создание плана по превращению штата Гавайи и префектуры Окинава в экономики 

на базе экологически чистой энергии; 
 Информационный взаимообмен о самых успешных проектах и технологиях, 

внедренных в США и Японии, с целью увеличения инвестиционных вкладов в это 
направление энергетики; 
 Совершенствование и демонстрация экологически чистых и энергетически 

экономичных технологий, а также формирование эффективной социальной политики, 
поддерживающей использование чистой энергии в бытовых целях; 
 Создание сети обмена опытом между учеными, позволяющую непрерывно 

проводить кооперацию и поддержку усилий штата Гавайи и префектуры Окинава по 
внедрению экологически чистых энергетических технологий. 

Касательно мониторинга инновационного процесса, то он проводится на симпозиумах, 
на которых и осуществляется непосредственно как обмен информацией (технологической, 
юридической, к примеру, касаемо энергетической политики), так и демонстрация 
достижений проекта и выдвижение новых проектов в рамках соглашения о 
взаимодействии. 

Одним из главнейших достижений сотрудничества между штатом Гавайи и префектурой 
Окинава является проект на базе «умная энергосистема» на острове Мауи [1].  Проект 
преследовал две цели. Первая - это разработка и установка систем контроля подачи 
электроэнергии с целью стопроцентной интеграции альтернативных источников энергии в 
энергосистему Мауи. Вторая – это достижение баланса между вырабатываемой 
электроэнергией и ее потреблением, чтобы увеличить эффективность. Также Департамент 
энергетики США выступил в роли спонсора проекта по внедрению схожих систем 
контроля. 
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Относительно важности этого проекта, следует упомянуть следующее. В рамках данного 
проекта проистекает разработка не только новой системы энергетики, но и так называемой 
новой бизнес-модели, в которой ключевое место занимают и альтернативные источники 
энергии, и «умная энергосистема». Это, в свою очередь, имеет огромное значение не только 
для развития в целом - США и Японии, в частности - штата Гавайи и префектуры Окинава, 
но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на чистую энергию особенно 
велик.  

Жизненноважным вопросом является возможность копирования данной технологии и 
повсеместного ее внедрения. Тестовые демонстрации зачастую не показывают всю мощь 
технологии, а также все проблемы по ее эксплуатации, вот почему, при фактическом 
внедрении технологии за пределами тестовой площадки часто появляется необходимость в 
дополнительных средствах на ее доработку. Кроме того, некоторые проекты могут 
оказаться неэффективными в той или иной ситуации, или же расходы на их внедрение 
могут оказаться выше потенциальных доходов.  

В общем и целом, данный проект может послужить хорошей базой для изучения новых 
инновационных возможностей в сфере энергетики с целью повышения эффективности 
энергетических технологий и их адаптации к потребностям общества. США и Япония 
особенно заинтересованы в успехе этого проекта; также, главы местных органов власти в 
Японии (к примеру, правительства префектуры Фукуока и города Хиросима, префектура 
Сага) выразили собственный интерес в запуске аналогичного сотрудничества со штатом 
Гавайи. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  МЕХАНИЗМ  РАЗВИТИЯ  

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 
 

Одним из важнейших элементов рыночной инфраструктуры являются автомобильные 
дороги. По мнению экспертов, для обеспечения сегодняшних потребностей РФ необходимо 
построить минимум 1млн. км автомобильных дорог [2, 5].  Но даже самый оптимистичный 
сценарий  «Транспортной стратегии РФ до 2030 года»[1]  предусматривает ежегодное 
строительство всего 700км. автодорог в год. Очевидно, что этого недостаточно для 
развития дорожной сети страны, нужен инновационный сценарий формирования единого 
транспортного пространства  России на базе опережающего развития эффективной 
транспортной инфраструктуры. В связи с этим остро встаёт вопрос о комплексном подходе 
в дорожном строительстве и о  развитии объектов дорожного сервиса (ОДС). До недавнего 



187

времени в развитии дорожного сервиса наблюдалась полная хаотичность, не было единой 
системы, единых стандартов, подходов  к местам  размещения ОДС, к  объёму, составу и 
качеству предоставляемых ими услуг. Главными причинами этого являются отсутствие 
нормативно - правовой базы, системной практики предоставления земельных участков  в 
придорожных полосах для отвода под размещение этих объектов, доступа 
предпринимателей к этим земельным участкам и инженерным коммуникациям, 
инвестиционного механизма строительства и обеспечения  их эффективного 
функционирования, разработанной системы госконтроля за этими объектами. В настоящее 
время сложилась насущная потребность в решении указанных проблем. Необходим анализ 
международного  опыта развития придорожного сервиса таких лидеров национальных 
рынков, как  Tank& Rast  в Германии  ,Total во Франции, Marche в Швейцарии,  Landzeit и 
Rosenberger в Австрии,  Autogrill в Италии,  Tatsumo corporation  в Японии.  
Международный опыт формирования ОДС  опыт свидетельствует о том, что «ядром» 
формирования ОДС становились автозаправочные  станции, вокруг которых постепенно 
образовывались центры других услуг: ремонта автомобилей, питания, размещения и иного 
обслуживания водителей. Поэтому во многих странах вертикально интегрированные 
нефтяные компании становились  основными инвесторами ОДС. В нашей современной 
российской концепции развития ОДС[3] этот  мировой опыт трансформирован  в то, что 
ядром ОДС также рассматриваются автозаправочные станции и СТО. Однако 
международный опыт сегодняшнего развития ОДС свидетельствует, что главными 
центрами привлечения клиентов  ОДС становятся вовсе не АЗС и СТО, а крупные торгово - 
развлекательные центры, отели, рестораны и объекты культурно - исторического наследия. 
Поэтому считаем совершенно неправильным в современной концепции развития 
дорожного сервиса России делать акцент на АЗС и СТО как ядре формирования ОДС. 
Таким подходом к формированию ОДС мы используем устаревший опыт  и тормозим тем 
самым развитие  внутреннего автотуризма, торговли, культурного и религиозного туризма. 
Очень интересен созданный недавно  ГК «Автодор» и успешно развивающийся опыт  
функционирования многофункциональных зон дорожного сервиса  (МФЗ). МФЗ - это зоны 
комплексного обслуживания пользователей  и размещения  объектов дорожного сервиса, 
обеспечивающие предоставление полного пакета услуг для пользователей автомобильных 
дорог, включая услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, питанию, отдыху и 
прочие услуги [4]. За 2010-2014г. ГК «Автодор» уже обустроены 22 МФЗ, заключено 26 
инвестиционных договоров на создание  45 МФЗ вдоль автодорог «Беларусь» и «Дон». 
Программой деятельности ГК «Росавтодор»  предусмотрено до 2020г. создать 70 МФЗ[4].  
На ГК «Автодор» создан Экспертный Совет и разработана  «Концепция  развития 
дорожного сервиса вдоль сети автомобильных дорог ГК «Автодор. Опыт  создания МФЗ 
показал  необходимость объединения сил на федеральном,  региональном и 
муниципальном уровнях для решения вопроса об  инвестировании. Основные владельцы 
объектов дорожного сервиса в настоящее время - это представители малого и среднего 
бизнеса. Российский частный сектор не хочет инвестировать средства, если срок 
окупаемости более 7 лет, а опыт показывает, что  в РФ даже на федеральных дорогах с 
высокой интенсивностью движения срок окупаемости инвестиций в ОДС более 7 лет. 
Поэтому целесообразно разработать не только  программу по государственной  поддержке 
малого и среднего бизнеса в сфере ОДС,  но и по созданию государственно - частных форм 
предпринимательства. Опыт международного  развития ОДС убедительно показывает 
недостатки как огосударствления ОДС (Германия), так и недостаточного внимания 
государства к развитию частного бизнеса в ОДС и монополизации этой сферы (Италия).  
Поэтому лучше избежать повторения чужого негативного опыта и сразу, на стадии 
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становления ОДС России формировать государственно - частное партнёрство. Кроме того, 
такая форма бизнеса позволит развивать ОДС на совершенно новом  техническом и 
технологическом уровне, отвечающем международным стандартам. Указанные меры 
должны привести к развитию конкурентного рынка и повышению качества услуг и 
продуктов на объектах российского дорожного сервиса. 
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СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В данном статье освещается разработка и внедрение современной системы финансового 

анализа и планирования, что делает возможным своевременное выявление и устранение 
недостатков в финансовой деятельности предприятия и быстрое выявление резервов 
улучшения его финансового состояния и платежеспособности, т.е. повысит качество 
управления финансами. 

За последние десятилетия разработаны определенная философия управления про-
изводственными предприятиями, стандартные форматы управления, которые способ-
ствуют эффективной организации бизнеса. Ряд таких стандартов появился в середине 1970-
х годов под названием MRP (Material Requirement Planning). [1 с.151] 

Современная версия данных стандартов управления называется MRP II (Manufacturing 
Resource Planning) — планирование ресурсов предприятия. Они используются во всех 
системах класса ERP (Enterprise Resource Planning), таких как R/3, BAAN, Oracle Application 
и др. Подобные средства позволяют автоматизировать выполнение следующих функций: 

- оценка выполнимости плана производства по основным ресурсам предприятия (сырье и 
материалы, оборудование, рабочие, электроэнергия); 

- формирование программы снабжения ресурсами (закупка сырья и материалов, наем 
рабочих, энергообеспечение и т. д.); 

-  формирование производственной программы (планы-графики выпуска деталей, 
торговых изделий); 

- формирование программы сбыта (план-график отгрузки готовой продукции, подго-
товка сбытовых договоров, управление поставками и отгрузкой потребителям готовой 
продукции и т. д.); [4 с.85] 
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-   корректировка плана производства и производственных нормативов; 
- формирование финансово-экономических отчетов (операционные и финансовые бюд-

жеты и отчеты). 
Часто такие модели построены по принципу определения целевой функции предприятия 

и задания системы ограничений, в которых ему приходится работать. Модели опираются на 
несложный математический аппарат, как правило, в рамках линейной алгебры. При 
практической работе с информационными системами процедура определения 
необходимых параметров задачи автоматизирована, при этом внутреннее устройство 
алгоритмов может быть неизвестно. При решении оптимизационных задач для 
производственных предприятий можно выделить следующие аспекты: методический 
(содержательный), информационный и технический. Методический аспект связан с самой 
постановкой задачи и построением математической модели. Еще несколько десятков лет 
назад существовала проблема технической реализации разрабатываемых математических 
моделей. [2 с.193] 

При существующих технических возможностях современных компьютеров данная 
проблема принципиальных трудностей не вызывает. 

Методический аспект моделирования. Возможность систематического прогнозирования 
дается модельным описанием. Именно в этом проявляется фундаментальная роль моделей 
в теории и практике управления производством. Четкая формализация, создание 
математических моделей, несомненно, предоставляет новые возможности, связанные 
главным образом с «объективизацией» интуитивных представлений, с возможностью 
критического анализа четко сформулированных гипотез и с «автоматизмом» 
математического аппарата, позволяющего продвигаться от гипотез к выводам. 

Как вариант, процедуру выработки управляющих решений можно описать последова-
тельностью этапов: 

- получение информации о состоянии системы, включая внешние условия; 
- выдвижение варианта решения; 
- анализ последствий принятия выдвинутого решения с помощью модели выработки 

решения; 
- выяснение степени соответствия полученного результата поставленной цели. 
При обнаружении соответствия вариант принимается к исполнению, в противном случае 

процедура повторяется. При расчете плана работы предприятия после осуществления 
прогноза спроса на выпускаемую предприятием продукцию необходимо распределить по 
периодам производственную программу. Простейшим решением вопроса о плане 
производства является приведение в полное соответствие плана выпуска, реализации и 
спроса (конечно, если ресурсы и производственные мощности позволяют выпустить 
продукцию в объемах, не меньших, чем уровень спроса). [5 с.289]  

Однако это решение может оказаться экономически невыгодным или даже технологи 
чески недопустимым. Действительно, переменность уровня производства при стабильных 
возможностях приведет к тому, что в периоды повышенного спроса придется загружать 
малопроизводительное, неспециализированное оборудование и идти на оплату 
сверхурочных, а в периоды низкого спроса недогружать оборудование [1 с.219]. Поэтому 
может оказаться целесообразным выровнять выпуск, отказавшись от строгого выполнения 
вышеупомянутого равенства объемов производства, реализации и спроса, и пойти на 
создание запасов готовой продукции. При этом возникают иные отрицательные факторы: 
необходимость затрат на хранение, увеличение объема оборотных средств. 

Важно выработать решение, учитывая, как те, так и другие факторы, причем необходимо 
иметь в виду, что в условиях рыночной экономики спрос, предъявленный на определенном 
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этапе и неудовлетворенный на этом же этапе, в дальнейшем исчезает (потребитель, 
которому продукция необходима срочно, получив отказ в удовлетворении своей заявки на 
текущем этапе, снимает эту заявку, ориентируясь на другого поставщика). [6 с.49] 

При моделировании платежи по постоянным расходам можно не принимать в расчет, так 
как они не зависят, в определенных границах, от объемов производства и, соответственно, 
не влияют на принятие решении. Данная задача может возникнуть у предприятия, которое 
планирует через год реализовать небольшой инвестиционный проект без привлечения 
заемных денежных средств, например, расширение производственных мощностей, 
модернизация производства, установка новой технологическом линии, расширение числа 
торговых точек и т. д. На текущий год ставится задача накопить максимально возможную 
сумму денег для поддержания текущей деятельности в следующем году и проведения 
небольшого инвестиционного проекта. [1 с.301] 

Существует множество других подобных постановок планирования, в том числе 
оптимального. Все они характеризуются стремлением выбрать план, наилучшим образом 
согласованный с внутренними возможностями предприятия и с внешними условиями, 
причем прогноз и тех, и других на плановый период осуществляется с помощью 
математических моделей. 

 
Таблица 1.1 – оптимизация деятельности предприятия. 

Критерий 
оптимизации 
деятельности 
предприятия 

 
Комментарий 

Объем реализации Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнесов предприятия, для которого поставлена задача 
увеличения доли рынка 

Объем производства Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнесов предприятия, для которого поставлена задача 
увеличения объема производства, когда 
производственные мощности являются самым узким 
местом 

Объем внешних 
поставок 

Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнеса предприятия, для которого поставлена задача 
увеличения объема закупок, когда снабжение является 
самым узким местом 

Затраты на выплаты 
работникам 

Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнесов предприятия, для которого поставлена задача 
снижения затрат по заработной плате, когда данная 
статья затрат является существенной 

Финансовый поток Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнесов предприятия, для которого поставлена задача 
увеличения денежного потока, когда самым узким 
местом является ликвидность 

Прибыль/ 
рентабельность 

Может использоваться для предприятия или одного из 
бизнесов предприятия, для которого поставлена задача 
увеличения эффективности деятельности, когда первая 
задача финменеджмента - обеспечение ликвидности 
предприятия уходит на второстепенные позиции 
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Постановка задачи - правильная постановка задачи дает 50% решения. Процесс 
постановки задачи включает в себя разработку модели предприятия. Модель предприятия 
основывается на описании его основных бизнес-процессов. По каждому выделенному 
бизнес-процессу строится количественная модель, а затем путем консолидации 
информации о бизнес-процессах получается сводное количественное описание 
предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В условиях формирующейся экономики в Российской Федерации каждая организация 
стремится к получению максимально возможной  прибыли. Для этого возникает 
необходимость эффективного использования трудовых ресурсов и создания благоприятных 
условий для полной отдачи работников и интенсивного развития трудового потенциала. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе развития в условиях 
рыночной экономики обеспечение предприятия трудовыми ресурсами и их эффективное 
использование – важнейшие условия эффективного функционирования деятельности 
предприятия.[2, с 54] 

На сегодняшний день существуют такие методы управления персоналом, как 
административные, экономические и социально-психологические. [3,c 215]. На наш взгляд, 
наиболее эффективным является экономический метод, с помощью которого 
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осуществляется материальное стимулирование коллективов и отдельных работников. 
Такой вывод нам позволяют сделать результаты проведенных нами опросов сотрудников 
предприятий города Таганрога. 

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на трудовую активность сотрудников 

 
Основным мотивационным фактором, как правило, является заработная плата. Система 

материального стимулирования позволяет добиться более полной отдачи от работников, 
что в свою очередь приведет к увеличению производительности труда, а, следовательно, к 
улучшению конечных результатов деятельности предприятия. 

 

 
Рисунок 2. Факторы, в большей мере стимулирующие 

трудовую активность сотрудников 
 
Из рисунка 2 видно, что большая часть респондентов считает, что увеличение 

заработной платы в большей мере стимулирует у сотрудников повышение трудовой 
активности. 

В рамках данной работы рассмотрим более подробно систему стимулирования в 
компании Accessorize. В ассортименте данной компании представлены: коллекции сумок, 
головных уборов, шарфов и палантинов, украшений для волос, бижутерии.[1]. Компания 
известна своим хорошим отношением к сотрудникам, своевременной выплатой заработной 
платы, трудоустройством по ТК РФ, гибким графиком работы и возможностью карьерного 
роста.Вкомпании применяется как материальная, так и нематериальная мотивация. 

 

Какие факторы влияют на Вашу трудовую 
активность? 

Материальное положение 

Меры административного 
воздействия 

Трудовой настрой 
коллектива 

Боязнь потерять работу 

Какие факторы в большей мере стимулируют 
повышение вашей трудовой активности? 

Выдача премий и 
надбавок за 
добросовестный труд 
Повышение в должности  

Похвала руководства 

Увеличение заработной 
платы 
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Из нематериального стимулирования в компании предусмотрены: 
 возможность карьерного роста  (продавец  старший кассир  администратор  

директор  региональный менеджер); 
 наделение работников полномочиями и ответственностью; 
 обучение корпоративной культуре, работа в дружном коллективе. 
Однако большее предпочтение компания отдает материальному стимулированию, ниже 

приведен основной мотивационный пакет для персонала на 2014-2015 гг. 
 Ежемесячное премированиепо результатам выполнения ключевых показателей 

KPI(конвертация, средняя покупка, кол-во товаров в чеке); 
 Премия по итогам года по результатам выполнения ключевых показателей KPI; 
 Скидки на приобретение продукции компании в размере 50% (лимит в розничных 

ценах 3500р); 
 Дополнительные скидки в дни рождения сотрудниковв размере 70% действует в 

течение 14 дней до дня рождения и после. 
В компании распространено премирование по итогам периодической оценки результатов 

работы сотрудника или целого магазина.  
Премии или бонусы в компании - переменная часть компенсационных выплат 

сотрудникам. Принципы начисления премий могут различаться, но конечная цель - увязать 
личный вклад сотрудника в работу компании с величиной получаемой премии. 

Благодаря грамотному материальному стимулированию каждый сотрудник компании 
заинтересован в повышении качества своего труда.  Уже более 30 лет такой пример 
управления персоналом обеспечивает финансовый рост и успех компании. 

Итак, проанализировав механизм действия стимулирования на примере компании 
Accessorize и опросив респондентов по поводу факторов, влияющих на их работу, можно 
сделать вывод, что материальное стимулированиеявляется наиболее эффективным методом 
управления персоналом и способствует увеличению труда, а, следовательно, улучшению 
конечных результатов деятельности предприятия. 
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Аннотация: Отмечаются основные проблемы адаптации бухгалтерского учета и 

отчетности к международным учетным стандартам, рассматриваются методики, 
используемые в настоящее время при составлении финансовой отчетности в 
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соответствии с МСФО, приводятся недостатки и достоинства этих методов. 
Обосновывается важность решения проблем по внедрению МСФО, а именно 
необходимость создания условий для законодательной поддержки перехода предприятий 
на МСФО и изменения положений нормативных актов, препятствующих или 
затрудняющих переход на МСФО. 

Признано, что российские предприятия, использующие существующую систему 
финансовой отчетности, явно проигрывают на международном рынке. Эта система 
обоснована только при подготовке финансовой отчетности для российских налоговых 
органов.  

Если компания желает привлечь иностранные инвестиции или получить банковское 
финансирование, ей необходимо предложить информацию на официальном языке, 
признанном на международном уровне. Кроме того, компании необходимо 
трансформировать свою финансовую отчетность и в том случае, если она заинтересована в 
использовании финансовой информации для ведения управленческого учета.  

Одной из наиболее актуальных проблем для российских организаций является 
приведение существующей в стране системы бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами.  

Основной целью финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) является предоставление информации о 
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
компании широкому кругу пользователей, в первую очередь – инвесторам.  

Прозрачность отчетности повышает предсказуемость поведения экономических 
субъектов на рынке, что не только облегчает управление рисками с точки зрения выбора 
объекта инвестирования, но и снижает сам рыночный риск, т. е. вероятность резкого 
изменения конъюнктуры. А поскольку прозрачность отчетности – основной принцип 
МСФО, зарубежные партнеры и международные финансовые организации для получения 
объективной картины финансового состояния российских предприятий требуют 
предоставлять отчетность в формате МСФО [1].  

Как известно, Правительство РФ приняло решение о переходе на Международные 
стандарты финансовой отчетности еще в 1998 г.  Изначально Правительство избрало 
вариант постепенной эволюции российских стандартов бухгалтерского учета. 
Планировалось в течение двух лет (до 2000 г.) разработать и утвердить положения 
(стандарты) по бухгалтерскому учету, включающие в себя основную массу требований 
международных стандартов. Данный подход предполагает постепенный пересмотр и 
изменение российских Положений бухгалтерского учета (РПБУ) путем включения в них 
отдельных аспектов МСФО.  

Несмотря на то, что подобный способ представляется достаточно практичным, он 
сопряжен со значительными сложностями и расходами. Полный пересмотр ПБУ и 
приведение их в соответствие с МСФО могут потребовать десять или более лет. И все это 
время финансовая отчетность, подготовленная согласно ПБУ, не будет соответствовать 
МСФО.  

Это связано с тем, что финансовая отчетность может быть признана соответствующей 
международным стандартам только в том случае, если она отвечает всем 
требованиям МСФО и интерпретаций. Ссылаться же на то, что финансовая отчетность 
соответствует МСФО только частично, невозможно – она либо соответствует им, либо нет.  

Поэтому Правительство склонилось к варианту, при котором определенные компании 
должны будут внедрить МСФО в полном объеме. Так, начиная с 2004 г. на МСФО должны 
перейти банки и организации, чьи ценные бумаги котируются на фондовом рынке. В то же 
время останутся в силе и требования ПБУ, так как в соответствии с российским 
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законодательством ведение учета по МСФО не освобождает от необходимости ведения 
учета по российским стандартам [3].  

Что касается методик, используемых при составлении финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО, то в настоящее время применяются два основных метода: 
 метод последующей корректировки (трансформации) – по мере необходимости 

вносятся корректировочные бухгалтерские записи, позволяющие устранить выявленные 
различия между МСФО и действующими национальными нормативными актами;  
 метод конверсии – параллельное ведение учета в соответствии с требованиями, как 

национального законодательства, так и МСФО [2]. 
Преимущества и недостатки способов подготовки отчетности по МСФО приведены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика  
методик  перехода на МСФО 

Критерий 
сравнения 

Метод последующей 
корректировки 

(трансформации) 

Метод конверсии (параллельное 
ведение учета) 

Суть технологии 
подготовки 
отчетности по 
МСФО 

Адаптация отчетности по 
РПБУ путем 
переклассификации счетов и 
операций, а также учета 
корректировок данных 
российского учета в 
соответствии с требованиями 
МСФО.  

Все операции отражаются в 
учете как по РПБУ, так и по 
МСФО. Параллельно ведутся 
две Главные книги: Главная 
книга по РПБУ и Главная книга 
по МСФО. 

Специалисты, 
осуществляющи
е переход на 
МСФО 

Осуществляется 
независимыми внешними 
специалистами с участием 
персонала компании и не 
требует изменений в 
организационной структуре 
компании. 

Осуществляется только 
сотрудниками компании с 
привлечением внешних 
специалистов. Предполагает 
обучение большей части 
специалистов бухгалтерии 
международным стандартам, 
так как учет каждой операции 
должен будет учитываться как 
по РПБУ, так и по МСФО. 

Периодичность 
представления 
отчетности по 
МСФО 

Представляет финансовые 
отчеты, составленные в 
соответствии с МСФО, на 
определенную дату, когда 
существует четкая 
потребность в её составлении. 

Предоставляет текущую 
финансовую информацию в 
соответствии с МСФО на 
постоянной основе. 

Последовательн
ость 
представления 
отчетности по 
МСФО 

Финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО можно 
представить только после 
отчетности, составленной в 
соответствии с 
национальными стандартами 
бухгалтерского учета. 

Финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО можно 
представить в то же время, что 
и финансовую отчетность, 
составленную по 
национальным стандартам 
бухгалтерского учета.  
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Стоимость и 
время внедрения 

Стоимость может быть заранее 
определена и внедрение может 
быть выполнено быстро. 

Более дорогостоящий и 
обременительный для бюджета 
компании способ, внедрение 
может потребовать много 
времени. 

Качество 
представляемой 
отчетности по 
МСФО 

Представляет менее точную 
финансовую информацию в 
соответствии с МСФО. 

Представляет более точную 
финансовую информацию в 
соответствии с МСФО. 

 
Наиболее существенным препятствием для внедрения метода трансформации в 

широкую практику является, по нашему мнению, отсутствие нормативно закрепленного 
алгоритма такой трансформации.  Сейчас каждая компания занимается формированием 
отчетности в соответствии с МСФО в меру своего понимания этих стандартов. 

Следовательно, роль субъективного фактора здесь очень велика. В этой связи 
представляется целесообразным утверждение общего порядка трансформации отчетности в 
отчетность в соответствии с требованиями МСФО на переходный период, в течение 
которого продлится реформирование российского бухгалтерского учета и отчетности. 
Внесение поправок в такой документ можно сделать более оперативно, нежели во все ПБУ, 
требующие корректировок для соответствия изменениям, вносимым в МСФО. Это 
обеспечит возможность своевременной подготовки отчетности в соответствии с 
действующими МСФО по объективным, утвержденным на уровне национального 
нормативного акта, критериям [5]. 

При параллельном ведении бухгалтерского учета также возникают некоторые проблемы 
и сложности: 
 различный уровень детализации по РПБУ и МСФО. Часто несколько статей 

баланса по РПБУ соответствуют лишь одной статье по МСФО, и наоборот;  
 различные временные рамки отчетных периодов, различная методология закрытия 

счетов в конце отчетного периода;  
 сложности с учетом основных средств из-за различий в применении методов 

начисления амортизации; 
 различия в учете запасов и др. 
Заметим, что метод ведения параллельного учета неприемлем для большинства 

компаний, так как требует достаточно больших дополнительных затрат по ведению учета. 
Кроме того, необходимо экономическое обоснование понесенных затрат в целях 
налогообложения. В этой ситуации метод трансформации выглядит предпочтительнее как 
менее затратный. В процессе сближения требований национальных нормативных актов в 
области бухгалтерского учета и отчетности и МСФО объемы трансформации будут 
неизбежно уменьшаться. [1]. 

Независимо от того, какой подход предприятие посчитает оптимальным, сотрудникам 
потребуются дополнительное образование и опыт. При этом технология параллельного 
ведения учета предполагает обучение большей части специалистов, способных вести 
постоянный учет каждой операции в двух системах. В связи с этим подготовку 
компетентных кадров можно считать первоочередной задачей реформирования системы 
бухгалтерского учета в России. 

Таким образом, объем дополнительной постоянной рабочей нагрузки на персонал 
компании, стоимость услуг внешних консультантов, дополнительного информационно-
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технологического обеспечения делают внедрение МСФО на предприятии достаточно 
дорогостоящим и обременительным для бюджета. 

В таких условиях становится сложно соблюдать одно из ограничений МСФО: затраты на 
подготовку отчетности не должны превышать экономических выгод от ее использования. 
Следовательно, важным этапом на пути к решению проблем внедрения МСФО должно 
стать создание условий для законодательной поддержки перехода предприятий на МСФО и 
изменение положений нормативных актов, препятствующих или затрудняющих переход на 
МСФО. 

России понадобится в кратчайшие сроки привести основные положения своей 
финансовой отчетности в соответствие с МСФО. Это означает, что предприятия, 
составляющие финансовую отчетность согласно МСФО, должны быть избавлены от 
двойной нагрузки, связанной с параллельным ведением российского учета и соблюдением 
соответствующих обязательств перед регулирующими органами, при этом данные 
обязательства также следует скорректировать с учетом МСФО. 
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УЗЛОВОГО МЕТОДА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Наиболее эффективным способом ведения дорожно-строительных работ является 
поточно-узловой метод организации производства.  Главным условием, определяющим 
возможность применения данного метода, является наличие разнотипных  работ  
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(элементов и узлов,  составляющих  строительство  объекта в целом), которые достаточно 
равномерно распределены на линейно протяженном объекте. 

Поточным методом организации строительства называют метод производства, при 
котором все работы выполняют передвижные дорожно-строительные подразделения 
(специализированные звенья), движущиеся по дорожному объекту в определенной 
последовательности и с определённой скоростью, обеспечивающей согласованность и 
эффективность всего потока. В результате такого последовательного движения по 
проектной документации в заданный период завершается строительство участка дороги, 
который в результате будет готов к вводу в эксплуатацию. 

При поточном методе строительства объектов в основе организационной структуры 
лежит комплексный поток.  Комплексный  поток включает в себя специализированные 
дорожно-строительные  подразделения, каждое из которых выполняет определенный вид 
работ. 

Каждый дорожно-строительный объект имеет сосредоточенные работы, такие как, 
например строительство мостов и путепроводов, которые могут повлечь за собой 
производственные простои и трудности для выполнения операций специализированными 
звеньями, осуществляющих линейные работы. Поэтому главным условием эффективного 
применения поточного метода является заблаговременное выполнение сосредоточенных 
работ. 

Поточно-узловой метод строительства включает в себя следующие положительные 
черты:  

• обеспечивает высокое качество работ и услуг, а также  рост производительности труда, 
что связанно с высокой квалификацией рабочих выполняющих сходные виды работ; 

• создаются условия для более рационального  использования дорожно-строительных 
машин и оборудования; 

• уменьшение длительности производственного цикла; 
• оперативный  учет и руководство за выполнением работ; 
•  снижение  непроизводительных  затрат.   
Отрицательной особенностью поточного метода - постоянная необходимость 

обеспечения производственного процесса потребными ресурсами  и  заблаговременного 
выполнения части сосредоточенных работ. Несоблюдение этих условий приведет к 
нарушению непрерывности — основного принципа поточного производства. 

Факторы, способствующие развитию и внедрению поточного метода организации работ 
в дорожном строительстве, являются: 

а) создание нормативной базы для применения научных основ организации дорожного 
строительства; 

б) разработка и внедрение прогрессивных технологических решений в 
производственный процесс; 

в) оснащение дорожно-строительных организаций современными средствами 
механизации. 

Для  повышения  эффективности  и  ритмичности  работ  поточным способом  
необходимо  их  проведение  с  наибольшим  использованием  машин,  что  возможно  
только  при  осуществлении  комплексной механизации.  При  этом  комплексная  
механизация  характерна  тем, что на каждом участке потока работают различные 
механизированные звенья,  производительность  которых  увязана  между  ними,  
соответствует их скорости и скорости всего потока. В связи с этим для повышения 
коэффициента использования незагруженных машин желательно их использование в 
других механизированных звеньях. 
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На практике строительных предприятий поточно-узловой метод определяет, как 
эффективно на дорожных объектах используются материальные и трудовые ресурсы и как 
непосредственно происходит производственный процесс. Данный процесс должен 
происходить непрерывно и равномерно. Для этого предприятия создают 
специализированные подразделения, в распоряжении которых находятся необходимые 
материально-технические ресурсы.  Производственный процесс, в данном случае, должен 
напоминать конвейер, где работы выполняются последовательно, а каждому звену 
соответствует определенная операция. После того, как последние работы будут выполнены, 
готовый строительный объект (дорога), вводится в эксплуатацию, где главной 
положительной особенностью будет сокращение срока производственного цикла.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ПРОЕКТАХ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В России все большую популярность обретает малоэтажное строительство. В последние 
несколько лет стала очень широко поощряться данная ветвь строительства, доля 
малоэтажных домов растет очень быстрыми темпами, что говорит о том, что будущее 
останется за малоэтажным строительством. Ведь при малоэтажном строительстве намного 
удобнее применять различные энергосберегающие материалы и технологии.  

Несомненно, малоэтажное строительство имеет ряд преимуществ перед строительством 
многоэтажных домов и можно выделить самые основные из всех преимуществ.  

Первое преимущество - уютная обстановка. Проживая в домах малой этажности, человек 
чувствует себя более комфортно, чем условиях многоэтажной городской. 

Второе преимущество и очень важное, на мой взгляд - высокие темпы строительства. 
Создание проектов требует меньших трудовых и временных затрат по сравнению с 
многоквартирными высотными домами. 
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Третье преимущество - строительство в местах с благоприятной экологией. Для 
строительства малоэтажных домов в основном выбираются пригороды городов.  

Выделив основные преимущества малоэтажного строительства и то, что при таком 
строительстве удобнее применять различные энергосберегающие материалы и технологии 
и  выявив на какие строительные работы приходится большая доля затрат, можно снизить 
суммарные затраты путем применения более совершенных и экономичных материалов и 
технологий. 

Проанализировав сметную документацию многоквартирного малоэтажного выявилось, 
что значительная доля затрат  приходится на фундамент ( в среднем по 3 группам 16,5%), 
стены (9,6%),плиты покрытия и перекрытия (12%). По моему мнению, возможно добиться 
экономии затрат и снижении трудозатрат при замене  используемых технологий при 
малоэтажном типовом строительстве на новые технологии. А именно, целесообразно 
следующее: 
 Перегородки: замена пазогребневых плит на автоклавные газобетонные блоки 

пониженной плотности (400-500 кг/м3); 
 Фундамент: замена на облегченные конструкции блоков на основе фибры; 
 Стены наружные: керамические блоки пониженной теплопроводности; 
 Плиты перекрытий и покрытий: замена на  сталефибробетонные. 
Необходимо отметить о преимуществе применения новых конструктивных решений  

перед типовыми и стандартными вариантами. 
Главной и основополагающей деталью постройки является, конечно же, фундамент. 

Доля затрат на фундамент составляет в среднем 16,5%, что является значимым.  На данную 
часть дома уйдет большое количество стройматериала и денег соответственно, что, по 
мнению многих специалистов в области строительства является не рентабельным. 
Предложение о замене на облегченные конструкции блоков на основе фибры при 
устройстве фундамента позволит сэкономить до 40%, а также получить эффект снижения 
нагрузок. Фибра волокно, это может быть тонкие  волокна стали и других 
материалов, стекловолокна, базальтовые волокна или др. При изготовлении бетона или 
штукатурных растворов, фибра волокно добавляют для повышения устойчивости к 
трещинам, деформациям, износу, колебаниям температуры и воздействию влаги.  

Замена плит перекрытий и покрытий на сталефибробетонные нашло широкое 
применение в строительстве на сегодняшний день.  Плиты перекрытия и другие виды 
бетонных конструкций с фиброй имеют ряд преимуществ перед теми, которые 
изготовлены без её введения. Например, они более устойчивы к нагрузкам и давлению, а 
также к воздействию других физических величин и химических элементов.  

При использовании керамических блоков пониженной теплопроводности стоимость 
готовых стен получиться ниже на 30-40%.При возведении стен из крупногабаритных 
керамических блоков расход кладочного раствора гораздо меньший, чем при возведении 
стены из обычного кирпича. Даже при использовании сравнительно дорогих «тёплых» 
растворов, суммарного удорожания по раствору практически не происходит. «Тёплые» 
растворные смеси дороже обычного цементно-песчаного раствора примерно в 2 раза, 
однако их расход ниже более чем в 2 раза. Работы по возведению стен из керамических 
блоков могут идти быстрее до 2,5 раз, чем из кирпича.  

Преимущества от замены пазогребневых плит на автоклавные газобетонные блоки 
пониженной плотности (400-500 кг/м3): 
 удешевление составит до 20%  
 + снижение нагрузки на перекрытия и фундамент  
 + повышение звукоизоляции 
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Стена из автоклавного газобетона обладает целым рядом преимуществ таких как 
экологичность, нетоксичность, непревзойденная огнестойкость, превосходные 
звукоизолирующие свойства, наилучшие термоизолирующие свойства ( в 6 - 10 раз выше, 
чем у обычного бетона). Автоклавный газобетон очень прочен и долговечен, несмотря на 
свой малый вес. Малый вес стен из автоклавного газобетона обеспечивает малую нагрузку 
на фундаменты здания. Тем не менее стены из газобетонных блоков и панелей обладают 
большой прочностью и позволяют строить здания в несколько этажей без использования 
укрепляющего каркаса. Благодаря постоянному совершенствованию технологий расход 
сырья на производство 1 м3 автоклавного газобетона очень незначительный: для 
производства 1 м3 автоклавного газобетона требуется всего лишь 0,2 – 0,25 м3 сырья, это в 
пять раз меньше, чем расход сырья при производстве других строительных материалов. 

В итоге при использовании вышеперечисленных материалов и технологий в типовом 
малоэтажном строительстве суммарная экономия затрат составит около 35%,а снижение 
трудозатрат около 20%.Это является положительным моментом как для строительной 
компании, строящей малоэтажные дома, так и для заказчика, так как при применении 
вышесказанных материалов и технологий,  качественные характеристики строящихся 
объектов только улучшаются, а трудозатраты и  суммарные затраты уменьшаются. 

 
Список использованной литературы: 

 ВСН 56-97. Проектирование и основные положения технологий производства 
фибробетонных конструкций. 
 А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, Н.И. Пасяда, И.В. Денисова Теория и практика 

малоэтажного жилищного строительства в России Под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула. — 
СПб.: «Гуманистика», 2011. — 563с. 

 © А.А.Трепачёва, Н.С.Самофеев, 2015 
 

  
 

УДК 365.4 
Г.В. Фиряго 

Магистрант, направление Экономика 
Сибирский федеральный университет 
Г. Красноярск, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Важнейшим направлением социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации и в частности Красноярском крае является развитие жилищной сферы. Уровень 
развития жилищной сферы создает необходимые условия для жизнедеятельности человека, 
его комфортного проживания и повышения качества жизни. 

На сегодняшний день жилищный фонд Красноярского края составляет 65,6 млн. кв. м 
общей площади жилищ, из них на долю городского фонда относится –77%, на долю 
сельского – 23% [1]. За 2013 год в Красноярском крае в городской и сельской местности 
сдано в эксплуатацию 1134 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 57,2 тыс. кв. 
метров больше, чем за соответствующий период прошлого года. По объемам жилищного 
строительства край занимает второе место среди регионов Сибирского федерального 
округа после Новосибирской области (в которой за год введено 1700,1 тыс. кв. метров). 
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Основным фактором роста объемов жилищного строительства явилось развитие 
банковского кредитования в целях приобретения жилья [2]. 

В 2013 году продолжалась реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан в рамках краевых и федеральных программ. В рамках 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015 
годы в 2013 году 555 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья (в 2012 году выплаты получили 695 семей). 

Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в крае выросла за 2013 
год, в том числе на первичном рынке жилья – на 8,7 % до 53,8 тыс. рублей, на вторичном 
рынке жилья – на 3,8 % до 49,6 тыс. рублей. По уровню цен на жилье среди регионов 
Сибирского федерального округа Красноярский край находится на втором месте, самые 
высокие цены на жилье на первичном рынке отмечены в Иркутской области  (55 тыс. 
рублей при темпе роста 112 % к 2012 году), на вторичном рынке – в Новосибирской 
области (56,1 тыс. рублей, или 106 % к 2012 году). Причиной роста цен на первичном 
рынке жилья в отчетном году стало увеличение спроса населения, что обусловлено 
развитием банковского кредитования и системы мер господдержки граждан при покупке 
первичного жилья [2]. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
Красноярского края составила 23 м2 на конец 2013 года. Данный показатель растет каждый 
год в среднем на 0,1-0,2 кв. м. 

Благоустройство жилищного фонда в Красноярском крае представлено на рисунке 1. В 
крае менее 80% жилой площади оборудованы водопроводом, отоплением и 
водоотведением. Горячим водоснабжением менее 70% по данным на 2013 год. Доля 
площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда субъекта РФ – 57,3% [4]. 

 

Рисунок 1 – Удельный вес благоустроенной площади  
жилых помещений в Красноярском крае 

 
В настоящее время одно из приоритетных направлений жилищной политики – 

ликвидация ветхого и аварийного жилья. Ветхий и аварийных жилищный фонд является 
одним из источников социальной напряженности. [3, с. 75]. Проблема ветхого жилья 
характерна для всех регионов Российской Федерации и Красноярский край не исключение. 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2013 году составляет 2417,3 
тыс.кв.м., в том числе ветхого фонда – 1946,2 тыс.кв.м, аварийного – 471,1 тыс.кв.м. Доля в 
общем объеме жилищного фонда Красноярского края составляет 3,7 %. До 2011 года этот 
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показатель был на уровне 5%. Динамика роста ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае с 2008 по 2013 года представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика ветхого и аварийного жилищного фонда  

в Красноярском крае 
 

Из диаграммы видно, что произошло сокращение площади ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Это обусловлено реализацией федеральных и краевых целевых 
программ, направленных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.  

За счет средств консолидированного бюджета края и средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 2017 года планируется 
ликвидировать жилой фонд, признанный аварийным по состоянию на 01.01.2012, 
построить не менее 311 тыс. кв. метров жилья и переселить около 15 тыс. человек. Общая 
сумма расходов – 11,9 млрд рублей. Мероприятия по переселению будут реализованы в 
рамках согласованной региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». Всего на цели ликвидации 
аварийного жилья в краевом бюджете на 2014-2016 годы предусмотрено 5,5 млрд рублей. 
Запланированные мероприятия позволят в полном объеме выполнить Указ Президента РФ 
№ 600 в части ликвидации аварийного жилья. 

Принятие мер институционального и организационного характера позволит обеспечить 
эффективное исполнение субъектами Российской Федерации обязательств по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, а также предотвращение роста 
количества аварийных многоквартирных домов за счет создания системы финансирования 
капитального ремонта таких строений [3,с. 77]. 
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БЕЗРАБОТИЦА НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ 
 

Одной из жизненно важных социально-экономических проблем современного этапа 
функционирования и развития рыночной системы России и ее субъектах является проблема 
безработицы  

Суждения о социально-экономических последствиях безработицы неоднозначны и 
зависят, преимущественно от того, о каком уровне безработицы идет речь. Некоторые 
исследователи, в основном неоклассического направления, отмечают, что умеренная 
безработица имеет ряд позитивных последствий: формируется мобильный резерв рабочей 
силы, который можно задействовать при расширении производства; сдерживает 
требования профсоюзов в части повышения заработной платы, а значит, снижает 
предполагаемый уровень инфляции; усиливает трудовую мотивацию занятых, так как 
гарантии занятости и опасения потерять работу начинают выступать в качестве 
самостоятельного стимула к труду.  

Главный негативный экономический эффект инфляции – недоиспользование 
экономического потенциала общества. Безработица приносит большие проблемы как 
самому человеку, оставшемуся без работы и стремящемуся ее получить, так и обществу, 
экономике в целом.  

Основная проблема в занятости населения в России - отсутствие четко выраженной 
государственной политики при выборе направлений расходования собранных в фондах 
занятости средств[1]. 

Если говорить о безработице на территории нашей республики, Уровень 
регистрируемой  безработицы в Северной Осетии на 1.01.2015 г. составил    2,6% от 
экономически активного населения. *Справочно:  на 1.01.2014 г. показатель был равен 
3,1%.За  январь-декабрь 2014 г. в службу занятости республики за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 23 998 чел. *Справочно:  аналогичный показатель 
прошлого года – 30 677 чел. 

На учете в службе занятости республики в качестве безработных на начало января 2015 
г. состояло 9 021 чел. *Справочно:  на соответствующий период  2014 г. в республике 
было  зарегистрировано  10 987 безработных граждан. 

Напряженность рынка труда  по РСО-Алания (численность состоящих на учете в службе 
занятости  незанятых граждан в расчете  на одну заявленную в службу занятости 
вакансию)  на 1.01.2015 г. составила 3,7 чел./вак.  *Справочно: на соответствующий период 
прошлого года показатель напряженности был  равен 12,2 чел./вак. На начало января 
центры занятости населения Северной Осетии  располагали сведениями о наличии 2 491 
вакансией. Средний размер заработной платы по  имеющимся вакансиям, 
зарегистрированным в службе занятости, составил 9 653 руб. Всего в службу занятости с 
начала года поступили сведения о 9 753 вакансиях от 1 225 работодателей.  Из них 
подходящими для мужчин 1 158 ед., для женщин  989 ед.  В профессионально – 
квалификационном разрезе спрос экономики таков: вакансии по рабочим профессиям 
составляют 73%, для специалистов – 27%[2].  

А.Р. Хубулова  
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Наряду с зарегистрированной, существует скрытая безработица. Невозможность ее учета 
создает искаженное представление об уменьшении занятости. Процесс перемещения рабочей 
силы из «легального» сектора экономики в «теневой» в целом имеет отрицательный характер, 
хотя и неоднозначен по последствиям. С одной стороны, он позволяет сохранить или даже 
увеличить доход работника, с другой стороны, истощаются трудовые ресурсы, усиливаются 
диспропорции в экономике, снижается собираемость налогов и т.д. 

На сегодняшний день главной проблемой занятости остается не безработица, а 
неэффективное использование трудоустроенной рабочей силы, в первую очередь 
находящейся в вынужденном простое. В связи с этим значительную часть населения 
беспокоит угроза потери работы. 

Из-за сравнительно невысокой материальной обеспеченности жителей Республике и, в 
особенности, безработных, уровень безработицы в РСО-Алания сравнительно ниже, чем в 
среднем по России. 

Формирование рынка труда в РСО-Алания, его прогнозирование, является 
неотъемлемой частью становления рыночного механизма. Основными направлениями его 
регулирования должны стать: борьба против дальнейшего спада производства; 
недопущение массовой безработицы; принятие мер по повышению уровня жизни 
населения  и др. Трудности и сложности проблем занятости в РСО-Алания в существенной 
мере усугубляются тем обстоятельством, что государство растеряло нити управления 
значительной частью сферы занятости населения, которую принято называть неполной и 
теневой. В то же время государство в силу различных объективных и субъективных 
факторов не смогло расширить спрос на рабочую силу, более равномерно распределить 
рабочую силу по отраслям и сферам хозяйства, выровнять условия занятости на 
региональном уровне. Все эти обстоятельства естественным образом ограничили и 
продолжают существенно ограничивать возможности государственной занятости 
населения по проведению активной политики на рынке труда республики.  

Однако в последние годы положение с занятостью населения меняется в лучшую 
сторону и можно отметить такие позитивные моменты, как принятая Правительством РСО-
Алания программа создания и сохранения рабочих мест, ориентированная на более 
эффективное использование потенциала инвестиционной, кредитной, налоговой и 
внешнеэкономической политики в расширении спроса на рабочую силу и 
совершенствования структуры занятости по отраслевому признаку в республике и ее 
отдельных районах.  
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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА 
 

Термин «институциональная ловушка», впервые был предложен российским ученым-
экономистом В.М. Полтеровичем и является развитием концепции «Эффект колеи».  В.М. 

многие факторы, как 
отмечается в литературе, 
оказывают существенное 
влияние на финальный 
результат деятельности, 

искажение информации на 
данном этапе может приводить 
к  затруднению интерпретации 
результатов исследования, 

автор работы согласен с 
поставленным акцентом, 
можно отметить следующие 
моменты, 
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Полтерович определяет институциональную ловушку как неэффективный, но устойчивый 
институт. Суть эффекта институциональной ловушки состоит в том, что те или иные 
макроэкономические решения, продиктованные изначально благими намерениями, 
приводят к негативным последствиям устойчивого характера впоследствии. Издержки, 
связанные с перестройкой системы неэффективных институтов, порой намного больше, 
чем издержки от функционирования «плохого» института. Рассмотрим проблему 
технологической неразвитости отечественных НПЗ как результат сочетания различного 
рода факторов характерных для российской институциональной среды – рис. 1. С 
определенной долей условности эти факторы можно разделить на три группы – 
фундаментальные, социетальные и организационные. Данные факторы находятся в тесной 
взаимосвязи между собой, помимо этого они зависят от других, не вошедших в данную 
схему [1, с. 17].  

Ряд фундаментальных факторов задается экзогенно по отношению к текущему 
состоянию нефтяной отрасли. К одному из них мы отнесли изначальное расположение 
мощностей нефтепереработки при индустриализации экономики в советский период – 
подавляющая часть действующих в настоящий момент мощностей нефтепереработки 
введены в действие в период с 1930 по 1980 годы.  

 

 
Рис. 1. Факторы, сформировавшие проблему неразвитости  

нефтеперерабатывающего сектора [1] 
 

Для этого периода характерно строительство больших нефтеперерабатывающих 
предприятий для обеспечения потребностей одного конкретного региона. При этом не 
всегда строительство столь крупных заводов было экономически обосновано, ввиду 
особенностей советской институциональной среды. В постсоветский период региональный 
монополизм крупных нефтеперерабатывающих предприятий явился причиной неразвитой 
конкурентной среды и, как следствие, отсутствовали стимулы к улучшению товарной 
структуры выпускаемой продукции. Решением проблемы могло бы стать строительство 
новых высокотехнологичных НПЗ. Однако подобная мера наталкивается на ряд 
препятствий, основным из которых является то, что в условиях сильной «экспортной» 
альтернативы реализации нефти возможно падение рентабельности предприятий 
нефтепереработки вследствие снижения загруженности мощностей НПЗ. 

Сильная экспортная «альтернатива» реализации нефтяного сырья в сочетании с 
падением внутреннего спроса на нефтепродукты и снижением объемов добычи оказала 
наибольшее влияние на развитие нефтеперерабатывающего сектора в период с 1990 по 
2000 годы. Загруженность мощностей первичной переработки в 1998 году упала до 

Глобализация мирового 
пространства обусловила 
высокую динамичность 
развития, нелинейность и 
самоорганизацию 
национальных экономических 
систем. Рассматривая 
банковскую систему, как часть 
экономической системы, 
следует учитывать, что она 
является большой сложной 
открытой сознательная 
системой, состоящей под 
воздействием внешних и 
внутренних факторов в 
течение длительного 
временного периода и 
является циклической 
совокупности учреждений, 
осуществляющих банковскую 
деятельность и выполняют 
функцию внутреннего 
управления ими. В 
современных условиях, 
синергетика выступает как 
новый этап развития 
системного подхода для 
открытых неравновесных 
систем. Новая парадигма 
экономической мысли 
позволяет отойти от 
ограничений диалектики. На 
основе данной концепции 
пересматривается 
деструктивная роль 
классической концепции 
хаоса, линейные 
характеристики процесса 
развития дополняются 
нелинейными. 
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рекордно низкого показателя в 60%, при этом резко обострились «симптомы» голландской 
болезни. Это в свою очередь стало объективной причиной для регулирования экспорта 
углеводородов через систему таможенных пошлин, для направления нефтяного сырья на 
переработку внутри страны. Система таможенных  пошлин способствовала росту 
рентабельности НПЗ, включению их активов в состав ВИНК, по состоянию на 2014 год 
загруженность мощностей по первичной нефтепереработке возросла до 95% [2, с. 44]. 

Тем не менее, качественный состав выпускаемых продуктов практически не изменился. 
Дело в том, что система экспортных таможенных пошлин устанавливала сниженные 
коэффициенты расчета для темных продуктов нефтепереработки и повышенные для 
светлых продуктов нефтепереработки и бензина. То есть была сформирована с «оглядкой» 
на технологический уровень российских НПЗ. 

С одной стороны высокие пошлины на светлые продукты нефтепереработки и бензин в 
условиях неразвитости вторичных процессов на НПЗ защищали внутренний рынок от 
дефицита дизельного и бензинового топлива и препятствовали росту внутренних цен на эти 
виды энергоносителей. С другой стороны они ограничивали зону интересов 
производителей одним лишь внутренним рынком. Та же амбивалентность характерна и для 
пошлин на темные нефтепродукты. С одной стороны в условиях технологической 
отсталости обеспечивалась защита от затоваривания мазутом внутреннего рынка, 
рентабельность «отсталых» НПЗ поддерживалась на уровне, позволявшем нивелировать 
эффекты сильной экспортной «альтернативы». Вместе с тем, сниженные пошлины на 
темные нефтепродукты зачастую порождали такие ситуации, что ВИНК было выгоднее 
подвергнуть нефть минимальной обработке на предприятиях находящихся близко к 
морским портам и получить сниженную величину экспортной пошлины на получившийся 
мазут. Таким образом, стоимость, создаваемая в добывающем секторе, переносится в 
перерабатывающий сектор через механизм экспортных пошлин, которые делают экспорт 
нефтепродуктов (в частности, экспорт мазута), более привлекательным, чем экспорт сырой 
нефти. Вполне очевидно, что в таких условиях, заинтересованности в модернизации, а, 
следовательно, и снижении доли выпуска мазута, от собственников ждать не приходится. 
Система таможенных пошлин была направлена на достижение краткосрочных целей в 
ущерб долгосрочным. В данном случае - на поддержание нефтеперерабатывающего 
сектора в кризисный для него период в ущерб долгосрочном целям по его модернизации. 
То же можно сказать о действующих на сегодняшний день «щадящих» технологических 
регламентах. Таким образом, организационные факторы оказались в зависимости от 
фундаментальных предпосылок и социетальных характеристик общества. Введение 
повышенного коэффициента на темные нефтепродукты в соответствии с новой системой 
расчета экспортных пошлин «60-66-90» принятой в октябре 2010 г., призвано подстегнуть 
ВИНК к развитию технологий нефтепереработки и снижению доли выпуска мазута. 
Однако, несмотря на это, рост производства мазута в РФ в 2013 г. продолжился и составил 
8%. Данную тенденцию можно объяснить целым рядом причин институционального 
характера [9, с. 76].  

Во-первых, модернизация предприятий предполагает инвестиционную деятельность, т.е. 
долгосрочную модель поведения. В условиях высокой неопределенности, нестабильности и 
слабости регулирующих институтов, в обществе как его социетальные характеристики 
закрепляются краткосрочные модели поведения, в том числе, рентоориентированное. В 
условиях длительных сроков внедрения новых технологий и сниженной инновационной 
активностью российских предприятий, скорых результатов от применения новой формулы 
расчета экспортных пошлин ждать не приходится.  
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Во-вторых, действующие мощности нефтепереработки, даже с учетом отсталости 
технологий, на данный момент обеспечивает приемлемый уровень снабжения топливом 
внутреннего рынка, хоть и с большой долей «побочного» продукта производства - мазута. 
Увеличение доли выпуска бензина при наличии высоких заградительных экспортных 
пошлин предполагает снижение внутренних цен на данный вид топлива. Очевидно, что это 
идет в разрез с интересами сложившейся олигополии. Вместе с тем это грозит падением 
рентабельности НПЗ, что может послужить причиной снижения инвестирования в 
модернизацию нефтеперерабатывающего сектора со стороны ВИНК и укреплению 
экспортной «альтернативы». Кроме того, это может привести к росту интереса российских 
нефтяных компаний к подешевевшим в кризисный период активам европейских НПЗ.  

Помимо этого, на рентабельность НПЗ определяющее влияние оказывает не качество 
производимой продукции, а географическое расположение завода. Здесь необходимо 
остановиться на такой особенности нефтяной отрасли как различия между стоимостью  
транспортировки сырой нефти и продуктов ее переработки. Если для транспортировки 
нефти можно использовать такой сравнительно дешевый транспорт как трубопроводный, 
то для транспортировки нефтепродуктов использования трубопроводного транспорта 
весьма затруднительно ввиду технических особенностей сырья. Для транспортировки того 
же мазута трубопроводный транспорт абсолютно не пригоден, в силу чего НПЗ вынуждены 
искать другие методы транспортировки, такие как, к примеру, железнодорожные 
перевозки, а это обходится существенно дороже. Большинство предприятий 
нефтеперерабатывающего сектора расположены в глубине страны, вдали от морских 
портов ориентированных на экспорт. Это служит весьма значительным барьером на пути 
модернизации НПЗ. В условиях высоких экспортных пошлин на бензин и светлые 
нефтепродукты увеличение их производства ограничивается емкостью внутреннего рынка.  
Наращивание объемов переработки сверх внутреннего потребления затруднительно, так 
как поставка продукции на экспорт сопряжена с высокими транспортными расходами [4, с. 
59]. 

Наибольший негативный эффект оказывает комплекс факторов, сдерживающих 
создание механизмов открытого и свободного рыночного ценообразования на 
углеводороды внутри страны.   

Этот комплекс факторов включает в себя: высокую долю мощностей нефтепереработки, 
интегрированных в состав ВИНК; распространенность процессинговой схемы 
сопряженной с трансфертным ценообразованием, существенно затрудняющим 
финансирование расходов на модернизацию; неразвитость биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами внутри страны.  

Строго говоря, включение активов НПЗ в состав ВИНК нельзя рассматривать только как 
негативную тенденцию. Вертикальная интеграция предприятий нефтяной отрасли 
распространена повсеместно. Она вызвана, прежде всего, регулярными транзакциями 
между добывающим и перерабатывающим секторами. В данном случае вертикальная 
интеграция призвана снизить величину транзакционных издержек. Однако преобладание 
рентоориентированного поведения как нормы может привести к тому, что 
нефтеперерабатывающий сектор оказывается в подчиненной роли по отношению к 
нефтедобывающему [5. 23].  

Переработка нефтяного сырья на условиях процессинга, более известная как толлинг, 
означает то, что НПЗ предоставляет ВИНК свои мощности для переработки нефти. При 
этом заказчик устанавливает заводу план на выпуск продукции по ассортименту, качеству и 
количеству и оплачивают нефтеперерабатывающему предприятию процессинговую таксу. 

В -первых, мдернзаця 
предпрятй предплагает 

нвестцнную деятельнсть, т.е. 
длгсрчную мдель пведеня. В 

услвях выскй непределеннст, 
нестабльнст  слабст 

регулрующх нсттутв, в 
бществе как ег сцетальные 

характерстк закрепляются 
кратксрчные мдел пведеня, в 
тм чсле, рентрентрванне 

(Балацкй 2010). В услвях 
длтельных сркв внедреня нвых 

технлгй  снженнй ннвацннй 
актвнстью рссйскх предпрятй, 
скрых результатв т прмененя 

нвй фрмулы расчета 
экспртных пшлн ждать не 

прхдтся.  

При отсутствии 
консолидированной 
национальной в социальной 
политике, которая бы 
обеспечивала формирование 
гармоничных отношений 
между различными 
социальными слоями, 
отдельные разрозненные 
правительственные меры 
социальной поддержки 
оказались несостоятельными 
кардинально повлиять на 
преодоление вышеуказанных 
негативных тенденций. 
Отсутствие системного 
подхода к формированию 
государственной социальной 
политики, государственных 
социальных гарантий, 
современного инструментария 

Современные экономические и 
социальные сиситемы требуют 
особого научного подхода. 
Использование на практике 
недостоверных разработок и 
исследований может привести 
к катастрофическим 
последствиям. Ведь только на 
основании научного 
дифференцированного 
подхода  возможна реализация 
основных направлений 
модерницзации и оптимизации 
существующих течений в 
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 С одной стороны, использование процессинговых схем, имело ряд преимуществ в 
краткосрочном периоде для преодоления негативных кризисных явлений. Например, 
обеспечивался приемлемый уровень загруженности мощностей НПЗ, а также 
отсутствовала необходимость поиска рынков сбыта для производимой продукции. Однако 
в условиях, когда совокупная загруженность мощностей предприятий сектора составляет 
95%, а сложности в поиске рынков сбыта для высококачественной продукции нет, 
процессинговая схема, тем не менее, до сих пор широко распространена.  

Столь широкое использование процессинговой схемы на НПЗ в современных условиях 
негативным образом сказывается на темпах развития нефтеперерабатывающего сектора, 
снижая объемы финансирования модернизации предприятий. Сопоставление результатов 
деятельности 25 российских НПЗ, работающих на условиях толлинга с расчетными 
моделями использования беспроцессинговой схемы переработки показал, что при 
использовании беспроцессинговой схемы объем товарной продукции в 12,4 раза, а сумма 
прибыли в 9,5 раза выше [7, с. 105]. Кроме того, распространенность процессинговых схем 
на НПЗ способствует трансфертному ценообразованию, что нередко является поводом для 
применения санкций Федеральной антимонопольной службы в отношении ВИНК. 

Ввиду распространенности процессинговой схемы переработки, на внутреннем 
российском рынке неразвиты механизмы прозрачного рыночного ценообразования. 
Несмотря на все попытки создания подобных механизмов, доля внутренних биржевых 
торгов нефтью по состоянию на 2013 г. составила лишь 10%. ВИНК не заинтересованы в 
биржевой торговле углеводородами на внутреннем рынке, так как могут попросту 
передавать добываемое сырье на переработку по толлинговой схеме своим НПЗ. Вместе с 
тем НПЗ, входящий в состав ВИНК, зависит от нее и вынужден нагружать свои мощности в 
первую очередь нефтью, добываемой своей компанией, иначе говоря, отсутствует свобода 
в выборе поставщиков сырья. Подобная ситуация наиболее полно отражает зависимость 
нефтеперерабатывающего сектора от нефтедобывающего.  

Основной целью данной работы явилась попытка проанализировать текущие проблемы 
нефтеперерабатывающего сектора с позиции теории «Эффекта колеи».  

 Исходя из представленного выше обзора, можно проследить формирование проблемы 
технологической отсталости нефтеперерабатывающего сектора. Наибольшее значение, на 
наш взгляд, оказали организационные факторы советской институциональной среды, 
определившие специфику индустриализации. Организационный фактор, характерный для 
СССР, создал последствия фундаментального характера, существенно ограничившие 
возможности развития нефтеперерабатывающего сектора в современной России. Ряд 
фундаментальных факторов сформировал определенные социетальные характеристики 
общества, создал ряд неэффективных неформальных институтов, которые усилили влияние 
групп «специальных интересов». В свою очередь через механизмы лоббирования данные 
группы оказывают воздействие на организационные факторы, способствуя смягчению 
формальных правил игры. Для данных групп намного проще преодолевать сопротивление 
«мягких» российских организационных факторов (формальных институтов), чем бороться 
с более жесткими ограничениями фундаментального характера. Вследствие чего 
формальные институты, регулирующие деятельность в определенной сфере, приобретают 
«компромиссные» и амбивалентные черты, закрепляя неэффективное состояние системы и 
обеспечивая сохранение статус кво. 

Приведенная зависимость развития технологий нефтепереработки от ограничений ранее 
принятых решений позволяет говорить о применимости концепции «Эффекта колеи» в 
отношении проблем технологической отсталости отечественных НПЗ. Такие проблемы, как 
институциональные ловушки, характеризуются устойчивостью, наличием более 

Процесс глобализации 
является одной из самых 
актуальных проблем на 
сегодня так характеризует 
состояние и развитие 
современной экономической 
системы. Все более острым 
становится вопрос развития 
стран с переходной 
экономикой и развивающихся, 
так негативные последствия 
глобализации отражаются на 
них больше. 

Становление конкурентных 
отношений происходило на 
протяжении всей истории 
человечества под влиянием 
развития конкуренции. Этап 
возникновения конкурентных 
отношений соответствует 
этапу докапиталистической 
конкуренции. Характерными 
признаками конкуренции на 
этом этапе можно назвать 
спонтанность нерегулярность, 
что объяснялось господством 
натурального хозяйства, 
изолированностью отдельных 
товаропроизводителей, 
принадлежностью к 
определенному феодального 
хозяйства. На этапе господства 
совершенной конкуренции, 
который начинается 
одновременно с 
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рациональной альтернативы и, как следствие, неэффективностью сложившейся нормы. 
Текущая ситуация не может являться эффективной. Вместе с тем возможно более 
рациональное использование потенциала нефтеперерабатывающего сектора. Устойчивость 
данной негативной тенденции также прослеживается, так как российский 
нефтеперерабатывающий сектор, несмотря на значительный потенциал, практически не 
развивается. Персистенция текущего ловушечного состояния обеспечивается взаимным 
влиянием факторов, сформировавших его, которое носит самоподдерживающийся 
характер [5, с. 97]. 

Имеются основания полагать, что институциональные ловушки, чаще всего, 
оказываются устойчивыми лишь в среднесрочных периодах, и что экономические системы 
постепенно вырабатывают механизмы, способствующие выходу из неэффективных 
равновесий.  

 Согласно сказанному ранее, агенты предпочтут переход к эффективной норме, если 
сумма соответствующих ей приведенных трансакционных издержек и трансформационных 
издержек перехода окажется меньше приведенных трансакционных издержек 
функционирования в рамках действующей неэффективной норм. 

 Отсюда следует, что для выхода из ловушки необходимо выполнить хотя бы одну из 
трех задач:  

а) увеличить трансакционные издержки действующей неэффективной нормы; 
б) уменьшить трансакционные издержки альтернативной эффективной нормы; 
в) снизить трансформационные издержки перехода к альтернативной норме. 
Касательно нефтеперерабатывающей отрасли России, можно сказать, что возможным 

выходом из институциональной ловушки может явиться снижение экспортных 
таможенных пошлин на «светлые» нефтепродукты, также с одновременным повышением 
данного показателя на темные нефтепродукты. Тем самым, уменьшая трансакционные 
издержки эффективного института.  

 Для достижения этих целей следует подходящим образом воздействовать на механизмы 
координации, сопряжения и культурной инерции.   
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ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ НА ПРИНЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ 
 
При принятии инвестиционных решений потенциальные инвесторы анализируют ряд 

показателей предполагаемого объекта инвестирования: прибыльность, срок окупаемости 
капитальных вложений, деловую активность, размер дивидендов, инвестиционный климат 
компании, рейтинг данной компании и т.д.  

Немаловажной является позиция объекта инвестирования на определенной шкале 
ранжирования, т.е. его рейтинг. В странах Западной Европы и США инвесторы при 
принятии инвестиционного решения, помимо анализа основных экономических 
показателей деятельности,  учитывают рейтинг предполагаемого объекта инвестирования. 
Если в США и странах Западной Европы это является устоявшейся практикой, то 
Российские инвесторы относительно недавно стали принимать во внимание рейтинг 
компании, в которую планируются инвестиции. 

Рейтинговые агентства - это коммерческие организации, занимающиеся оценкой 
платёжеспособности организаций, выпускающих ценные бумаги, долговых обязательств, 
качества корпоративного управления, качества управления активами. В мире 
насчитывается более 100 рейтинговых агентств.  

К наиболее известным международным рейтинговым агентствам относятся: 
1. S&P (Standard & Poor’s). Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s - 

мировой лидер в области предоставления независимой финансовой информации для 
участников рынков: кредитных рейтингов, индексов, оценок рисков, инвестиционных 
исследований и данных. Standard & Poor’s является неотъемлемой частью мировой 
финансовой инфраструктуры и вот уже более 150 лет занимает лидирующие позиции в 
сфере предоставления инвесторам независимых индикаторов, необходимых для более 
уверенного принятия инвестиционных и финансовых решений[3].  

2. Рейтинговое агентство Moody’s.  Данное агентство входит в «большую тройку» 
наравне с Fitch Ratings и Standard & Poors.  Основной офис находится в Нью-Йорке, у 
компании есть 24 представительства в мире, в том числе в России. Штат– 4 500 человек, 
которые отслеживают финансовую ситуацию в 100 с лишним странах. Агентство 
оценивает более 170 тыс. государственных и корпоративных ценных бумаг[4].  

3. Fitch Ratings – рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с 
Moody’s и Standard & Poors. Имеет две штаб-квартиры – в Нью-Йорке и Лондоне, а также 
51 представительство. Штат насчитывает 1 500 сотрудников. Рейтинги присвоены 3 100 

В данной научной работе мы 
попытаемся раскрыть 
теоретические и практические 
особенности поставленные в 
целях и задачах работы. 
Современное развитие 
общества требует 
прагматичного подхода к 
возникающим  проблемам. Их 
необходимо кардинально и 
оперативно рассматривать  и 
принимать необходимые 
решения для их оптимизации. 
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финансовым институтам, 1 600 банкам, 1 400 страховым компаниям, 1 200 корпорациям, 89 
государствами и 45 000 муниципальным образованиям.  

Хотя у разных агентств обозначения рейтинга несколько отличаются, как правило, 
самый высокий рейтинг — ААА. Затем по убывающей: АА, А, ВВВ и т. д. Самый низкий 
кредитный рейтинг обычно обозначается буквой D (дефолт — неплатежеспособность 
компании). Рейтинги, находящиеся в диапазоне от ААА до ВВВ, считаются 
инвестиционными, последующие — не инвестиционными. Компаниям с не 
инвестиционными рейтингами приходится платить по кредитам более высокие проценты, а 
у инвестиционных и пенсионных фондов есть правила, регламентирующие количество 
денег, которое они могут вкладывать в «мусорные» бумаги. 

Прежде чем принимать решения об инвестициях в ту или иную компанию, инвестору 
следует обратить внимание на рейтинг компании, в которую планируется вложение 
инвестиций. 

Например, рейтинговое агентство Moody’s  23 декабря 2014 года, понизило рейтинг 
компании ОАО «Газпром» с "Baa1" до "Baa2". Одновременно, Moody’s поместил 
"Газпром" на пересмотр с возможностью понижения. Проанализировав данную новость, 
можно полагать, что принятие решения об инвестициях в ОАО «Газпром» являются не 
совсем выгодными, поскольку рейтинг данной компании снизился,  а так же данная 
компания помещена на пересмотр с возможностью понижения 

Так же рейтинговая компания Moody’s внесла в список с возможностью понижения 
следующие организации: 
 Эмитента: ОАО АНК " Башнефть" 
o Рейтинг помещен на пересмотр с возможностью понижения, в настоящее время Ba2-

PD; 
o Корпоративный Семейный Рейтинг (в иностранной валюте), размещенные на 

пересмотр с возможностью понижения, в настоящее время Ba2; 
o Корпоративный Рейтинг (в местной валюте), помещены на пересмотр с 

возможностью понижения, в настоящее время Ba2.  
 Эмитента: ОАО " Газпром нефть" 
o Рейтинг эмитента (в иностранной валюте), размещён на пересмотр с возможностью 

понижения, в настоящее время Baa2.  
 Эмитента: ОАО " ЛУКОЙЛ" 
o Рейтинг эмитента (в иностранной валюте), размещён на пересмотр с возможностью 

понижения, в настоящее время Baa2; 
o Корпоративный Семейный Рейтинг (в иностранной валюте), размещён на пересмотр 

с возможностью понижения, в настоящее время Baa2.  
Корпоративный рейтинг представляет собой выраженное в определенной форме 

представление специализированной организации (рейтингового агентства) о степени риска 
наступления дефолта (невыполнения долговых обязательств) коммерческого предприятия. 

Корпоративный семейный рейтинг- представление специализированной организации 
(рейтингового агентства) о степени риска наступления дефолта (невыполнения долговых 
обязательств) коммерческих предприятий одной фирмы [6]. 

Рейтинговая компания Fitch Ratings 03.02.2014 подтвердила и отозвала рейтинги банка 
ВТБ и трех его дочерних предприятий — ВТБ 24, Банка Москвы и «ВТБ Лизинга», в том 
числе долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «BBB-» со «стабильным» 
прогнозом. Рейтинги ВТБ 24, Банка Москвы и «ВТБ Лизинга» были отозваны в связи с 
отказом эмитентов от участия в рейтинговом процессе.  
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Отзыв рейтингов ВТБ обусловлен отсутствием вознаграждения. Стоит напомнить, что 10 
января Fitch понизило долгосрочные РДЭ ВТБ, ВТБ24, Банка Москвы и "ВТБ-Лизинга" с 
уровня BBB до BBB-, отметив снижение вероятности предоставления ВТБ поддержки от 
государства. 

Принятие решения об инвестициях в банк ВТБ и в его дочерние предприятия является не 
совсем разумным, поскольку данным банкам подтвердили и отозвали рейтинги, а так же 
произошло снижение вероятности предоставления ВТБ поддержки от государства.   

Так же 10 января 2015 года Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный 
рейтинг России с BBB до BBB- с негативным прогнозом. На решение агентства повлияли 
такие факторы, как снижение цены на нефть и падение курса рубля. Сообщение Fitch о 
понижении долгосрочного суверенного рейтинга России в иностранной и национальной 
валюте размещено на сайте рейтингового агентства. Теперь кредитный рейтинг России 
встал на грани не инвестиционного уровня - рейтинги ниже BBB- считаются 
высокорискованными и опасными для инвестиций. 

Значение рейтинговых агентств переоценить сложно. От их оценки зависит курс 
акций компаний, возможность получения кредитов, привлекательность страны или 
фирмы для инвесторов, степень доверия к банку и т.д. Рейтинговые агентства 
играют важную роль в принятии инвестиционных решений, поскольку именно 
благодаря информации данных организаций, зная рейтинг той или иной компании, в 
которую планируется вложение инвестиций, можно обезопасить себя от потери 
денежных средств. Либо наоборот, если рейтинг данной организации находится в 
инвестиционных рамках, то можно получить прибыль от принятия инвестиционного 
решения в данную организацию. 

С другой стороны, хотелось бы остановиться на одном важном аспекте – 
объективности рейтинговых агентств. Практически все компании, которые 
находятся на рынке оценочных услуг, являются коммерческими, основная цель 
которых, разумеется, прибыль. Это относится и к международным, и к 
национальным агентствам, которых также немало. По мнению самих компаний, их 
оценка является полностью объективной. Однако практика показывает, что это 
далеко не всегда так. Наиболее ярким примером явился мировой финансовый 
кризис 2008-09 годов, когда на пороге дефолта оказался целый ряд крупнейших 
компаний с «платиновыми» рейтингами. 
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COMPARISON OF CENTRAL BLACK-SOIL AREA REGIONS IN TERMS OF 

COMPETITIVENESS 
 

Recently globalization and regionalization processes as well as limitation of factors required for 
economic growth cause competition among regions for creation favorable conditions for business 
and population. 

A country’s competitiveness is formed at different levels including the level of company, region, 
and country as a whole. Regional level is of greatest importance for the process as, on one hand, 
competitive characteristics of a country depend on social and economic potential of its regions, and 
on the other hand, regional differences in companies’ allocation greatly affect creation and 
preservation of competitive advantages. In their turn, regions compete among themselves both 
within the country, for example, to raise resources (labour, capital), and beyond it, for example, to 
get direct foreign investments. So the problem of competitiveness creation is recently of great 
importance for the regions. 

We see several definitions of the term ‘region competitiveness’ in modern scientific literature. 
But, however different these definitions may be, they all tend to state that region competitiveness is 
the ability of a region as an economic system to operate and develop within market environment, to 
effectively provide for reproduction of human resources, goods, and regional potential. 

We can list a number of conditions describing competitive ability of a region or its parts: 
geographic convenience, presence of natural resources (mineral, hydro-power, etc), free land for 
new or expanding industrial capacities, rational production forces allocation, human resources and 
intellectual capital, highly developed material and market infrastructure, stability of interregional 
business links, regional strategy of producing marketable goods for Russia and other countries; 
dominating share of such goods in total production volumes, balance of budget and financial 
system, political stability, regional social program, etc. 

Region competitiveness is described by the following indicators: gross regional product (GRP) 
per capita, export-import orientation of regional economy, sectoral structure of regional economy, 
regional budget and the composition of its incomes and expenses, household purchasing power, 
small business development tendencies, wages throughout economic sectors, unemployment and 
its structure, etc.  

Undertaken analysis of competitiveness indicators for the regions demonstrated the following 
tendencies (fig. 1). 

 

 
Fig.1. Total investments to the fixed capital, 9 months of 2013, bln RUR [2] 
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Leading positions in fixed capital investment volumes in 2013 belonged to Belgorod and 
Voronezh regions while Kursk region was the least attractive for investors. We should note that 
such rating in terms of capital investment volumes remains the same for several years in raw by 
now. 

One of the competitiveness indicators is housing per capita (fig. 2). Recently intensive 
construction in new districts of Voronezh takes place. By the beginning of 2014 this region has 
already gained the leading position in this rating. We should note that the highest price of 1 sq.m 
was observed in Belgorod region (58 ths RUR in 2013) and the lowest one was in Kursk region – 
37.2 ths RUR. 

 

 
Fig. 2. Newly erected housing, 10 months of 2013, ths sq.m [2] 

 
One of the key factors affecting the demand for housing is personal income level (table 2). 

 
Table 2 – Average monthly wages in regions, RUR 

Regions 2012 2013 
Belgorod 20481.8 22220.6 
Voronezh 19537.0 21825.2 
Kursk 18807.8 20809.4 
Lipetsk 19416.6 21594.0 
Orel 16888.0 19272.5 
Tambov 17812.7 19099.1 
 
Highest monthly wages were found in Belgorod region, mostly due to correct design of social 

and economic policy. 
General indicator of regional economic development describing goods and service production is 

gross regional product. Belgorod region is the leader in terms of GRP volume which was 512 bln 
RUR in 2012 (table 3). 

 
Table 3 – GRP volume, 2012, bln RUR [2] 

Regions 2012 
Belgorod 512 
Voronezh 447 
Kursk 233 
Lipetsk 286 
Tambov 182 

 
Budget plays important economic, social, and political role in reproduction process and is an 

effective tool of influence upon economic and social infrastructure development, sometimes 
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playing catalyst, but also can delay growth and improvement. Regional budget volume depends on 
regional resources (fig. 3). 

 

 
Fig. 3 – Budget volumes of Central Black-soil area regions, 2014, bln RUR [2] 

 
The lowest level of budget revenues among Central Black-soil area regions is registered in 

Tambov region. Considerable budget deficit is of no great importance for Voronezh and Belgorod 
regions as both regions emit bonds for billions of rubles and private investors provide credits for 
large-scale investment projects.  

So, the presented economic estimation of competitiveness of Central Black-soil area regions 
shows that the worst situation has formed in Orel region. Based on the research results Orel region 
has the lowest indicators of population safety (index value – 27.4), demographic situation (23.7), 
economic development level (29.4), and small business development (27.8). The highest indicator 
for the region was calculated for environmental and climate conditions [1]. 

The next line in the rating was taken by Tambov region due to high indicators of population 
safety and housing conditions. But this region has weaker positions in personal incomes. The fourth 
place belongs to Kursk region with its high indicators of housing and environmental conditions but 
low ones in small business development. Lipetsk region obtained the third line in the list with its 
highest level of housing conditions, GRP and some others.  

The leaders of Central Black-soil area in terms of economy and living standards are Belgorod 
and Voronezh regions which are at the same time listed among top-10 of all regions of Russian 
Federation. 

The second place in Central Black-soil area and the seventh position among all regions of 
Russian Federation was taken by Voronezh region. This region is prominent for its economic 
growth but its weak point is demographic situation and objects of social infrastructure. The Central 
Black-soil area leader is Belgorod region (sixth place in all-Russia rating) which has one of the 
highest economic indicators, good position of housing index (68.7) and population safety (64.2), 
sufficient wages, GRP, etc. Still, demographic situation in the region remains poor [1].  

Thus, in order to increase region competitiveness it should transfer to strategic management with 
strategic choice as its key point. It should be based on comparison of region’s competitive potential 
with opportunities and threats of the environment. Design and implementation of regional 
development strategy based on innovations are required, along with permanent monitoring and 
estimation of changes in the business environment in order to preserve region’s ability to survive 
under financial and economic crisis and further effective work and development as well. 

 



217

List of references 
1. Хуже всех в Черноземье в 2013 году жилось жителям Орловской области – рейтинг 

[электронный ресурс] - Режим доступа: http://abireg.ru/n_36531.html, свободный 
2. Экономическое развитие Черноземья в 2013 году [электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.taminfo.ru, свободный 
© Н.М.Шевцова, Т.В.Сабетова, 2015 

 
 
 
УДК 330-62 

М.В.Шенер 
К.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента МГПУ  

Г. Москва, Российская  Федерация  
 

ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ  
СТАБИЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ  РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ 
 
Современный социально-экономический словарь под редакцией Б.А. Райзберга дает 

следующее определение макроэкономической стабильности: 
"МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ — поступательное развитие экономики, 
обеспечивающее достижение устойчивого экономического роста при стабильном уровне 
цен и низком уровне безработицы, при стабильности национальной валюты, свободном 
перемещении капиталов, в том числе иностранных при отсутствии высокой инфляции в 
течение продолжительного периода; реализуется государством для создания условий, 
благоприятствующих инвестициям и сбережениям". Данное толкование не 
предусматривает влияние внешних факторов на развитие экономики , а также 
геополитической ситуации. 

В настоящее время эскалация политической и экономической напряженности заставляет 
по-новому взглянуть на некоторые понятия и процессы макроэкономического развития как 
отдельных стран, так и регионов. Как определить степень стабильности экономики, как 
выявить тренд развития. Существуют ли универсальные методы определения рейтинга той 
или иной страны в международной иерархии развития. Насколько реальны искажения 
действительности. Таким образом ответ на эти вопросы помог бы трезво взглянуть на 
нынешнее  позиционирование экономик различных стран. 

Нарушение стабильности  развития есть цикличность. Цикличность экономического 
развития является формой выражения неравномерности развития общественного 
производства. В отличие от природных циклов, происходящих ритмично и неотвратимо, 
цикличность в экономике носит более противоречивый характер. Существуют ли кризисы 
привнесенные извне, искусственно  спрограммированные. 

В качестве причин экономических циклов в экономической теории рассматриваются 
совершенно различные явления: 

 разность во времени кругооборотов капиталов в разных отраслях и их взаимосвязь; 
 развитие кредита; 
 избыток сбережений у населения и, как следствие, недостаток инвестиций в 

производство (Дж.М.Кейнс); 
 превышение    производства средств  производства над производством предметов 

потребления (М.Туган-Барановский, А.Шпитгоф); 
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 соотношение пессимизма и оптимизма в экономической деятельности людей 
(В.Парето, А.Пигу). 

 революции, войны, милитаризация экономики; 
 высокие темпы роста населения; 
 связь циклических колебаний экономики с календарем президентских выборов 

(теория политического делового цикла У.Нордхауза); 
 уровень солнечной активности( одна из самых экзотических теорий). 
В современном мире на создание кризисной ситуации влияют мультифакторные и 

рандомные закономерности. Так немалое значение на кризис 2015 года в Российской 
Федерации оказали косвенные причины. Это изменение геополитической ситуации и 
последовавшие за ней экономические санкции со стороны ЕС и других государств. На 
нестабильность финансового и валютного рынков подействовали такие факторы, как 
резкое падение цен на нефть и понижение экономического статуса РФ 
специализированными рейтинговыми агентствами. 

Необходимо  определить каким именно образом формируются международные рейтинги 
и какова история возникновения агентств их рассчитывающих. 

Исторически первым рейтинговым агентством стало Standard & Poor’s. Организация 
была основана в США в 1861г. В ее название - Standard & Poor's - вошло имя основателя 
Генри Пура (Henry Poor), который в 1861г. написал большое исследование, посвященное 
американским железным дорогам. В S&P не любят упоминать, что в силу стечения 
обстоятельств шкала, которую использует компания, придумана основателем другого 
агентства - Джоном Муди, то есть фактически вся отрасль была изначально создана в 
начале XX века одним человеком. Компания Moody's была основана в 1905-1906гг. 
Дж.Муди, который начал с того, что присваивал рейтинги облигациям железнодорожных 
компаний.  Самое молодое агентство - Fitch Ratings - было основано Джоном Фитчем в 
1913г. в Нью-Йорке и в первые годы занималось публикацией финансовой статистики. 
Рейтинги агентство начало присваивать в 1924г. Чтобы иметь достаточный масштаб и стать 
мощным конкурентом для двух гигантов, Fitch впоследствии объединилось с Thompson 
Financial Bank Watch, IBCA Limited и Duff & Phelps Credit Rating Co. Ни одно из трех 
агентств не является самостоятельным: S&P принадлежит холдингу  McGraw Hill Financial. 
Это крупная компания, которая специализируется на издании университетских и школьных 
учебников. Компании принадлежат также журнал Business Week, несколько телевизионных 
станций и крупнейшее агентство энергетической информации Platts.  Moody's принадлежит 
американской компании Dun & Bradstreet. Fitch Ratings входит в состав французской 
финансово-промышленной группы Fimalac. 

В мире существует около 100 рейтинговых агентств. При этом на долю так называемой 
"большой тройки" - S&P, Moody’s и Fitch - приходится 95% рынка. Все три агентства 
исторически возникли в США, хотя основные владельцы Fitch находятся во Франции. 
Приблизительно по 40% рынка приходится на Standard & Poor’s и Moody’s, и около 15% 
рынка занимает агентство Fitch Ratings. До 2003г. эти агентства были единственными 
национально признанными агентствами в США (NRSRO). 

В США, где деятельность рейтинговых агентств достигла наибольшего размаха и где 
находятся штаб-квартиры всех крупнейших агентств мира, за регулирование их 
деятельности отвечает US Securities and Exchange Commission (SEC) - Федеральная 
комиссия по ценным бумагам. 21 июля 2010г. президент США Барак Обама подписал 
закон Додда-Фрэнка (Dodd-Frank Act), после чего в SEC был создан специальный отдел для 
регулирования деятельности агентств. В Европе регулированием деятельности агентств 
занимается специальный орган при Еврокомиссии - ESMA. Последняя версия стандартов, 
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регулирующих деятельность агентств, - CRA III - вступила в силу в июне 2013г. В России, 
где с сентября 2013г. полномочия по регулированию агентств возложены на Центральный 
банк РФ, выполняющий функции мегарегулятора финансовых рынков. 

Сами методики оценки подразумевают следующий процесс: 
 Первый контакт 
 Анализ  документов, содержащих статус объекта, а также всю необходимую 

оперативную информацию 
 Принятие решения о выставлении рейтинга 
 Запрос о выставлении рейтинга со стороны оцениваемого объекта 
 Анализ всех конъюнктурных и структурных показателей оцениваемого объекта 

(финансовые показатели, организационные качества и характеристики, положение объекта 
по отношению к его окружающей среде, риски сектора и/или отрасли, рынка, позицию на 
рынке и т.д.) 
 Заседание комитета по присвоению рейтинга. Состоит из приглашенных 

независимых специалистов. Рейтинг присваивается единогласно. Решение комитета 
поясняется, т.е. сопровождается объяснениями и комментариями специалистов, 
участвовавших в принятии решения. 
 Оглашение присвоенного рейтинга самому объекту. 
 Далее оцениваемый объект имеет право либо согласиться с присвоенным рейтингом 

и огласить его публично, либо же не согласиться и не дать никакого продолжения 
вышеописанному процессу. Публичное оглашение рейтинга происходит только с согласия 
оцениваемого объекта. Рейтинг может быть пересмотрен при поступлении новых 
результатов или данных. 
 Присвоенные рейтинги продолжают постоянно оставаться под контролем 

рейтингового агентства на основании предоставляемой оцениваемыми объектами 
информации. Изменения в рейтинге могут быть внесены в любой момент после какого-
либо события или же после планового наблюдения объекта (обычно раз в год), и также 
могут быть опубликованы агентством без согласия оцениваемого объекта. 
 Оглашенные оценки оказываются в свободном доступе в интернете на таких сайтах 

как Bloomberg, интернет-сайты агентств и др. 
Рассмотрим конкретный пример процесса выставления кредитного рейтинга 

банковскому институту. Данная процедура включает в себя одновременно и качественные, 
и количественные факторы, которые отражают как настоящую ситуацию банка, так и 
возможное дальнейшее развитие ситуации. В своем количественном анализе рейтинговое 
агентство оценивает прошлые и нынешние показатели, используя данный анализ в качестве 
базы формирования предположений касательно дальнейшего развития и будущих 
возможных рисков. Делается отдельный акцент на окружающую экономическую среду, 
уровень рисков в изучаемом секторе, стратегию объекта, рыночную ситуацию, 
диверсификацию, качество управления банком в целом и управления рисками в частности. 

Сам процесс присвоения рейтинга заключается в следующем: 
 Анализ совокупных факторов, действующих на рассматриваемый банк: 

административное регулирование, общая ситуация в отрасли, фундаментальные 
макроэкономические показатели, базовая структура банковской системы в стране, 
концентрация на рынке, анализ и оценка уровня конкуренции. 
 Предварительный анализ. Проводится на основании доступных публике данных и 

показателей, а также на основании стандартных анкет, заранее отправленных дирекции 
банка для заполнения, ключевыми вопросами которых является информации о пассиве, 
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активе и диверсификации банка. Проводится до первой встречи с представителем дирекции 
банка. 
 Встреча с представителями банка. Команда аналитиков проводит встречи с 

представителями дирекции банка, в ходе которых обсуждаются продукция банка, целевые 
потребители, стратегические цели и задачи банка, дальнейшие планы развития, структура 
капитала, источники финансирования и ликвидности, управление рисками, системы IT. 
 Доклад, оценивающий ситуацию банка. Составляется по итогам проведенных 

встреч, отправляется дирекции банка для ознакомления и внесения каких-либо 
комментариев, замечаний, оценок. 
 Собрание рейтингового Комитета. Происходит после одобрения вышеназванного 

доклада дирекцией банка. Результатом данного собрание является присвоение 
промежуточного рейтинга, который сообщается дирекции банка для ознакомления и 
одобрения или отказа от оценки. 
 В случае одобрения дирекцией банка присвоенного рейтинга, рейтинговое агентство 

приступает к публичному оглашению и публикации рейтинга при помощи пресс-
коммюнике. В случае несогласия банка с присвоенной оценкой, дирекция может 
прибегнуть либо к конфиденциальности рейтинга, то есть не оглашать его публично ввиду 
его дальнейшей модификации, либо же предоставить рейтинговому агентству 
дополнительную информацию для возможного изменения рейтинга. 

Что же конкретно принимается во внимание при присвоении рейтинга финансовому 
институту? 
 Экономические риски – сильные и слабые стороны экономической и политической 

ситуации в стране (размер экономики, ее состав, перспективы развития), а также какие 
эффекты (как прямые, так и косвенные) они могут оказать на банковский/финансовый 
сектор в стране – изменение процентной ставки, спроса на кредиты и др. 
 Риски внутри сектора – уделяется отдельное внимание размеру банковского сектора 

в стране, его структура, его административное регулирование, количество агентов, 
прозрачность, процент фондов в экономике, проходящих через сектор, динамики 
конкуренции, барьеры на входе, количество банков и дочерних компаний, иностранное 
присутствии в данном секторе экономики. 
 Ситуация на рынке – положение оцениваемого банка на рынке. Выводы делаются на 

основании уровня рыночной власти, диверсификации, стратегии, управления рисками, 
клиентской базы и др. 

Далее рейтинговое агентство переходит к качественным показателям: 
 Качество активов – от качества актива, его надежности и степени риска, также его 

ликвидности сильно зависит будущий рейтинг. 
 Стабильность финансирования изучаемого банка – лежит в основе дальнейшей 

деятельности банка. Для этого используются различные соотношения ликвидности. 
 Соотношение между прибылью, дивидендами, капиталом, распределение прибыли 

между дивидендами и увеличением капитала. В этот момент изучается структура владения 
банком. Стоит отметить, что, как правило, солидная экономическая база служит основой 
для будущего роста и развития. 
 Управление рисками. 
Финансовая эффективность и анализ различных соотношений: издержек к капиталу, 

рентабельности, издержки сомнительных кредитов и др. 
В данных методиках просматривается, на наш взгляд, неполный анализ информации, 

субъективность суждений., а значит и искажение данных. Кроме того они ( методики) 
предполагают наряду с расчетными данными метод экспертных оценок, который всегда 
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носит большую вероятность субъективности, если все это накладывается на 
государственный контроль, то рейтинги Moody’s , Fitch и Standard & Poor's могут находится 
под давлением негативно настроенного против России мирового сообщества. 

Таким образом можно определить слабые стороны в работе рейтинговых агентств, 
которые негативно  влияют значительным образом на динамику российских финансовых 
рынков занижая возможности макроэкономического развития. Приведем ряд 
характеристик , которые формируют долгосрочные кредитные рейтинги, на которые 
ориентируются инвесторы по всему миру, и колебания которых способны вызвать панику 
на финансовых рынках и повсеместный обвал биржевых индексов. 
 Рейтинговые агентства отличаются определенным лагом и реагируют слишком 

поздно на изменения на финансовых рынках, а также на изменения качества финансовых 
продуктов, как в случае с кредитами subprime или же с падением Lehman Brothers, рейтинги 
которых агентства держали до последнего на высоком уровне, а затем эти  компании 
оказались полностью неплатежеспособными.. 
 Высокая концентрация на рынке рейтинговых услуг, фактическое отсутствие 

конкуренции. 95% рынка данных услуг находится в руках 3 вышеназванных агентств, а 
подобная олигополистическая ситуация( более близкая к монополии) и находящаяся под 
контролем государства может нанести осознанный и спланированный  вред  репутации как 
стран так и отдельных компаний. 
 Нельзя не упомянуть также проблему отсутствия прозрачности при присвоении 

рейтингов, а также тот факт, что финансирование агентств происходит за счет клиентов, то 
есть объектов, которые рейтинговые агентства оценивают. Возникает возможность 
присвоения рейтинга, который не будет соответствовать реальной ситуации в организации. 
 Одной из самых главных проблем рейтинговых агентств является тот факт, что они 

являются одновременно и контролерами, и советчиками (именно на моделях рейтинговых 
агентств банки имеют возможность оценить риск неплатежеспособности), поэтому встает 
вопрос об асимметрии информации и моральном риске. 
 Тем не менее, тот факт, что американские рейтинговые агентства понижают 

рейтинги американского же правительства можно оценить как признак действительной 
самостоятельности данных агентств. Совершенно очевидно, что после снижения рейтинга 
США, рейтинговое агентство испытывало определенное давление со стороны 
правительства США 
 Также стоит заметить, что суверенные рейтинги государств, хоть и основываются на 

долговых обязательствах правительства той или иной страны, зависят не только и не 
столько на размере госдолга. Таким образом, госдолг у Японии может превышать 200% 
ВВП, но рейтинг быть наивысшим, тогда как госдолг Греции составляет 150% при 
рейтинге, близком к дефолтному. Соответственно, на основании данного заявления можно 
сделать выводы, что рейтинги также зависят от степени доверия инвесторов к экономике 
той или иной страны, к кредитоспособности того или иного правительства. Ведь 
совершенно очевидно, что, учитывая нынешнюю кризисную ситуацию как в самой Греции, 
так и в зоне евро, инвесторы доверяют гораздо больше стабильной экономике Японии, 
нежели экономике Греции. 
 Наконец, отдельно стоит напомнить, что: 
 Кредитные рейтинги имеют прогностический характер. Кредитные рейтинги отнюдь 

не гарантируют, что инвестиции окупятся или что не произойдет дефолт. 
 Кредитные рейтинги не являются индикаторами качества инвестиций, как и 

являются мерой измерения стоимости активов. Указать целесообразность тех или иных 
вложений никоим образом не входит в цели существования кредитных рейтингов, для 
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этого, помимо платежеспособности, необходим ряд других показателей  и факторов. 
Иными словами, кредитный рейтинг отражает только один аспект характеристики объекта. 
 Кредитные рейтинги не являются абсолютными мерами вероятности дефолта. 

Присвоение кредитных рейтингов нельзя квалифицировать как нечто абсолютно точное, 
так как основано на теории вероятности и отражает лишь среднее поведение массы 
идентичных явлений. Частные случаи никто не отменял, а предсказать их не в силах ни 
эксперты, ни эконометрические модели. 

Понижение инвестиционных и кредитных рейтингов России со стороны 
вышеперечисленных агентств  продолжался на протяжении всего 2014-го года и начала 
2015-го  года, искусно вписывается в  требования Запада относительно внешней политики 
Кремля. В итоге сегодня мы имеем два «предмусорных» прогноза из трех возможных. И 
один из них – от агентства S&P – может быть понижен до спекулятивной отметки в самое 
ближайшее время. 

Минэкономразвития в своих расчетах, оценивает убытки от  рейтингового прессинга  от 
S&P – это около 20-30 млрд. долларов. И глава ведомства Алексей Улюкаев уверен в 
развитии именно такого сценария. 

МЭР, в свою очередь, наметил для себя план работы на ближайшие месяцы в 
сложившейся ситуации. В первом квартале 2015-го года министерство планирует провести 
ряд законодательных инициатив и нововведений. В их числе – отмена типовых печатей, 
упрощение уплаты подоходного налога и процедур регистрации. Кроме того Улюкаев 
намерен уделить особое внимание работе с так называемыми «дорожными картами». 

Кроме рейтинговых агентств масла в огонь постоянно подливает Всемирный Банк. В 
сентябрьском докладе «Неопределенность экономической политики ограничивает горизонт 
роста» организация понизила базовый прогноз роста российской экономики в 2014-ом году. 
Сегодня Всемирный Банк рекомендует российским властям использовать антикризисную 
программу Греции – со снижением затрат на содержание государственного и социального 
секторов. На VI Гайдаровском Форуме министр экономического развития Москвы Максим 
Решетников заявил о сознательном занижении рейтингов развития РФ и Москвы в 
частности, часть информации получают агентства из интернета , путем проведения 
различных опросов при этом не определяя четко чем руководствуются при выборке 
респондентов. 

Таким образом, не все векторы развития напрямую связаны с кризисными 
составляющими обычного цикла, налицо и жесткий прессинг мирового экономического 
сообщества. 
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БИРЖЕВОЙ АЛАРМИЗМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Родовым признаком истории мирового индустриального общества является феномен 
экономического кризиса. Каждому этапу развития капиталистического общества 
сопутствовал тот или иной по форме и содержанию, по размаху и последствиям тип 
кризиса. Попытки рефлексии  научным сообществом этого явления, к сожалению, не дали 
до сих пор внятного ответа на его причины, траекторию эскалации, механизм 
предотвращения и сбалансированного выхода. 

Историческим примером хозяйственной и финансово-экономической деструкции 
является период Первой мировой войны, в рамках которой свой очередной кризис 
переживали биржи. Роль этого экономического института в хозяйственной жизни страны 
оценивалась в начале ХХ века экономистами Ю.Д.Филипповым и М.И.Туган-Барановским 
как «обширное средоточие спроса и предложения и вместе с тем влиятельный фактор 
образования цен»[1, с. 5], а также как «современное хозяйственное учреждение, наиболее 
характерное для капиталистической системы хозяйства»[2, c. 170].  

По их мнению, чем глубже хозяйственный уклад страны наполнялся 
капиталистическими признаками, тем большее значение приобретала биржа. По степени 
важности биржи в экономике следовало судить об уровне капиталистической зрелости 
страны. Фондовая биржа была не только важным  рыночным, но социально-политическим  
институтом, необходимым для капиталистов, предпринимателей, значительной части 
горожан, зажиточных слоев сельского сектора экономики, заинтересованных в 
капитализации и инвестировании своих сбережений. 

Устоявшаяся точка зрения на динамику поведения  этого  рыночного института в 
преддверие трагических событий 1914 г. и, собственно, эскалации военных действий,  
заключается в выделении таких периодов: с 12 июля 1914 г. – паника на биржах, с 16 июля 
1914 г. – временное прекращение торгов, с 19 июля 1914 г. – остановка бирж. Параллельно, 
в 1914 – 1916 гг. шел латентный процесс торгов, функционирования «частных бирж». 

Исследования на эту тему, в качестве причин произошедшего и основных событий, 
выделяют, в частности, тотальную распродажу бумаг иностранных эмитентов 
правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования 
военных действий. Поэтому этот кризис начался практически одновременно в нескольких 
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странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы, что и  
привело к краху на товарных и денежных рынках. Известно, что биржевая паника во 
многих странах в тот период была во определенной мере смягчена своевременными 
интервенциями центральных банков, методом, используемым и в современных кризисных 
условиях.  

В контексте рассмотрения  этой актуальной проблемы, представляется продуктивным 
обратиться к начальной фазе предвоенного финансового кризиса, выразившейся в 
биржевой дестабилизации. Подъем мировой экономики на рубеже ХХ в., обусловленный 
темпами и качественными показателями роста отраслей производства,  привел к 
увеличению мировой торговли и объемов обращения капитала. Накопленные к 1914 г. 
значительные средства позволили расширить кредитную деятельность, повысить роль 
банков и бирж в мировом хозяйстве.  

Накануне Первой мировой войны фондовые биржи зарубежных стран и России успешно 
функционировали в контексте хозяйственной жизни. Этот важный экономический и 
рыночный институт расширял интернационализацию биржевых бумаг, свободное 
перемещение капиталов с местных денежных рынков на зарубежные в поисках наиболее 
выгодного размещения. Общая сумма ценных бумаг, обращавшихся тогда на биржах мира, 
по данным Международного института статистики, который до Первой мировой войны 
был центром международной статистики и занимался сбором и обработкой статистических 
данных отдельных стран, составляла 830 миллиардов франков или 33,2 миллиардов фунтов 
стерлингов [3, с. 25]. Для сравнения: в 1912 г. ВВП  - «национальное богатство» - Германии 
оценивалось в 15 миллиардов фунтов стерлингов, Австро-Венгрии – 10 миллиардов фунтов 
стерлингов, Великобритании – 16,5, России – 12, Франции – 11,8 миллиардов фунтов 
стерлингов. Такая высокая концентрация капитала на мировых фондовых биржах 
подтверждает значимую роль этого института в деятельности мирового хозяйства накануне 
Первой мировой войны [4, с. 2115-2119] . 

Развитие хозяйственных отношений  в начале ХХ века способствовало расширению 
кредитно-денежных отношений, биржевого дела, концентрации средств для наращивания 
военной мощи, что углубляло конфликт интересов между правящими режимами стран и 
неизбежно вело к войне. В условиях  военной эскалации происходило нарушение 
механизма традиционного функционирования фондового рынка, что вело к тяжелым 
последствиям для экономики  отдельных  стран  и мира в целом.  

Предыстория развязывания Первой мировой войны связана с трагическим поводом: 28 
июня 1914 г., во время путешествия по Боснии, на австрийского престолонаследника 
Франца-Фердинанда было совершено два покушения. Первый раз, когда эрцгерцог с 
супругой отправились на прием в Сараевскую ратушу и на обратном пути, когда супруги 
были смертельно ранены. Смерть четы была почти мгновенной. Спустя две недели, 10 
июля, Австрия предъявила Сербии ультиматум, требуя разрешения для участия своих 
представителей в следствии по делу об убийстве эрцгерцога Фердинанда. Сербия 
отказалась удовлетворить требование Австрии. За этим последовало прекращение 
дипломатических отношений между странами.  В Австрии и Сербии началась военная 
мобилизация.  

Россия и Англия обратились ко всем европейским дворам с призывом о немедленном 
созыве мирной конференции и урегулировании ситуации, однако Германия отказалась 
участвовать в мирной конференции. Австрийские войска без объявления войны с 
перестрелками начали выдвигаться к сербским границам. Информация об этом по 
различным каналам молниеносно стала распространяться по миру, всколыхнув биржи. 
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Волнения на фондовых рынках мира спорадически возникали и в первой половине 1914 
г. из-за слухов о предстоящей войне, но по мере нарастания политической напряженности в 
мире, к июлю они трансформировались в биржевые «панические атаки». Австро-сербские 
события не только усилили волнения мировых фондовых рынков, но и  привели к 
радикальным последствиям – их закрытию. Сразу после начала конфликта между Австрией 
и Сербией на торгах началось падение, которое продолжалось около недели до решения о 
приостановке операций.  

Разворачивающиеся на международной арене события вызвали глубокое падение 
ценных бумаг на Лондонской бирже. Главная мировая фондовая биржа в Лондоне была 
подвержена такой панике, что впервые за свою трехсотлетнюю историю была закрыта. За 
период с 10 по 17 июля 1914 г. английские консолидированные фонды потеряли около 8% 
стоимости, ирландский заем – 6,6%, иностранные правительственные займы подешевели на 
5-8%, акции местного рынка потеряли до 32%, акции американских компаний снизились на 
10 - 27 %.  

Парижская биржа также переживала глубокий кризис и снижение всех котировок. За 
неделю, с 10 до 17 августа 1914 г., 5% русский заем 1906 г. потерял в стоимости более 6,5%, 
акции парижско-голландского банка – 10,4%, акции южных железных дорог - около 20%. 
Однако «Паркет» биржи в Париже не закрывался до 2 сентября, затем был перенесен в 
Бордо, но размер проводимых там операций был незначительным.  

Предвоенная паника на Берлинской бирже привела к падению цен более чем на 10% 
большинства акций Гельзенхирского общества, завода Лаурахютте, Гамбургско-
американских линий и Северо-германской компании Ллойд. 

На Венской бирже кризис не мог проявиться в полной мере, так как она прекратила 
операции в самом начале биржевого кризиса. Ее последние котировки датировались 12 
июля 1914 г. После воскресенья 13 июля биржа уже не открывалась. За период с 10 по 12 
июля 1914 г., стоимость 4% венгерской золотой ренты снизилась более чем на 3%, акции 
Восточной железной дороги - на 3,5%, акции австрийского ллойда потеряли 4,6 % [3, c. 394-
402]. 

Нью-Йоркская биржа не могла устоять под натиском хлынувших с европейских рынков 
обесцененных биржевых бумаг, и вынуждена была также закрыться на четыре месяца 
впервые с 1873 года. Новости о том, что Австрия объявила войну Сербии, а в России 
началась всеобщая воинская мобилизация, снизили индекс Доу-Джонса сразу на три 
пункта, цены на акции опустились, в среднем, на 4-10 % [6, с.46-49]. 

15-16 июля происходило массовое закрытие бирж, прекращение срочных сделок и 
приостановка котировок в Амстердаме, Антверпене, Лондоне, Гамбурге, Франкфурте, 
Ливерпуле, Риме, Милане, Будапеште, Брюсселе, Торонто, Монреале, в скандинавских и 
восточных странах.  

На фоне этих тревожных военно-политических и финансовых сообщений началась 
биржевая паника в России. Газеты сообщали: «Все ценности, не исключая государственной 
ренты, летели вниз с головокружительной быстротой»[5]. Общее количество бирж в стране 
в тот период достигло 115, что превышало их число в Европе. Ведущей биржей по 
количественно-качественным показателям котировок была Петербургская. В мировом 
реестре она уступала Лондонской, Нью-Йоркской, Парижской, Берлинской биржам и 
стремилась экстенсифицировать свои связи с зарубежными биржевиками и банкирами. 

 Расчеты по данным, приведенным в Банковской Энциклопедии 1917 г., показывают 
снижение котировок за период с 10 по 15 июля 1914 г. на бирже Санкт-Петербурга 
практически всех котирующихся ценных бумаг. Пятипроцентный заем 1906 г. упал на 
1,7%, акции московско-казанской железной дороги - на 2 %, юго-восточной железной 
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дороги - более чем на 6%, международного коммерческого банка - на 7%, брянских 
металлургических предприятий - на 8,33%, а мальцевских металлургических и 
механических предприятий - на 10,5% [3, c. 394-402]. 

Мнения относительно тактики и стратегии дальнейших действий в российской 
финансово-банковской сфере разделились. Одни настаивали на закрытии биржи с тем, 
чтобы предотвратить алармизм, спекулятивные настроения и действия, другие считали 
необходимым продолжать сделки до вынесения вопроса на биржевое собрание. Царило 
тревожное настроение. К сделкам никто не приступал, все серьезно опасались последствий 
международного политического положения: негативных результатов от возможного 
наплыва иностранных бумаг с закрывшихся западных бирж и паники от приостановки 
срочных сделок в ряде стран. 

На заседании Фондового отдела было принято единогласное решение: 16 июля торги не 
открывать до особого распоряжения в связи с угрожающей международной обстановкой и 
с целью поддержания котировок на прежнем уровне. Об этом было сообщено Министру 
финансов, директору кредитной канцелярии и управляющему Государственным банком, 
чье разрешение требовалось для закрытия биржи. Утром, в 11.45 из кредитной канцелярии 
было передано распоряжение Министра финансов о закрытии биржевого собрания. В 11.53 
секретарь биржи объявил об этом присутствующим в зале, чем вызвал радостные, 
приветственные возгласы. 

Исполнение срочных сделок и проведение операций с иностранной валютой, а также с 
акциями и фондами было отложено до первого заседания Совета фондового отдела после 
открытия биржи. Биржа Санкт-Петербурга оставалась закрытой до 24 января 1917 г. 
Отсутствие официальных котировок из Санкт-Петербурга отразилось на деятельности всех 
бирж России. 

Форменная паника царила на Московской бирже, которая, оставаясь открытой, 
прекратила выпускать биржевой бюллетень с 16 июля. Ее бумаги летели стремительно 
вниз. Продавцов было много, а покупателей - никого. Бумаги понижались на десятки 
рублей. Участники биржи отмечали, что такого смятения не было ни перед последней 
балканской, ни перед русско-японской войной. 

С этого же дня прекратили работу Одесская, Рижская и Харьковская биржи. На 
совместном заседании Совета фондового отдела, представителей Санкт-Петербургских и 
Московских банков и крупнейших банкирских домов было принято решение закрыть 
биржевые собрания до 19 июля включительно в связи  с продолжающимся 
неопределенным положением.  

Тем временем, 17-18 июля в России были опубликованы Высочайшие Указы о 
частичной мобилизации русской армии (нижних чинов запаса из 41 губернии) и о 
последующей всеобщей мобилизации русской армии и флота. 19 июля Германия 
предъявила ультиматум России о демобилизации. После отказа России отвечать Германия 
объявила войну. 21 июля 1914 г. опубликован Величайший манифест императора Николая 
II о войне с Германией.  

Острый период июльского биржевого кризиса носил непродолжительный характер. 
Через две недели, уже в условиях начавшейся войны, фондовые операции возобновились 
вне официального рынка. Несмотря на довольно быстрое расширение театра военных 
действий и вовлечение огромных ресурсов в усугубляющийся военный конфликт, 
финансовые рынки обнаружили свою приспособляемость к ухудшающейся политической 
обстановке. 

После закрытия официальных бирж почти повсеместно открылись частные биржевые 
торги. Сначала вовлекались узкие круги участников, остро нуждавшихся в наличных 
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средствах и готовых продавать бумаги по любой цене. Затем, по мере повышения 
потребности в купле-продаже ценных бумаг, торговая деятельность расширялась, 
приобретая черты свободного «черного» рынка. Сделки на таком рынке не 
регистрировались, цены, как правило, устанавливались спонтанно.  

Когда тяготы войны стали ощущаться не только на фронте, но и в тылу, а восприятие 
войны и общественное настроение становились все более тревожными, биржевая 
деятельность возобновилась, причем на рынках, где официально биржи были закрыты. 
Экономическая ситуация внутри страны позволила национальным регуляторам дать 
согласие на открытие официальных фондовых бирж уже осенью 1914 г. в Копенгагене (20 
сентября), Нью-Йорке (15 ноября), Париже (24 ноября), Лондоне (22 декабря). В отличие от 
ухудшающейся ситуации на фронтах и тылу, биржевое дело постепенно 
восстанавливалось.  

По мере того, как отменялись или смягчались регламентирующие законы, 
возобновлялись все типы биржевых операций, включая и сделки на срочном рынке. 4 
октября 1915 г. были урегулированы срочные сделки на Парижской бирже, 30 ноября 1915 
г. – на Берлинской. Необходимость упорядочения биржевых отношений привела к 
открытию официальной биржи в Амстердаме 20 января 1915 г. При этом часть крупных 
европейских бирж еще долго оставалась закрытыми. Строгая регламентация операций на 
вновь открытых биржах привела к значительному снижению котировок. Например, на 
Лондонской бирже падение курсовой стоимости бумаг с 20 июля 1914 г. по октябрь 1915 г. 
составило 445 миллионов фунтов стерлингов или 10,8 % от общей стоимости [7, c. 49-51]. 
Кроме того, существовал ряд ограничений: сделки регламентировались и проводились 
исключительно за наличные денежные средства, требовалось доказательство 
принадлежности бумаг продавцу.  

Российской биржевой деятельности были свойственны общемировые тенденции, 
поэтому уже с августа 1914 г. отечественные газеты писали, что официальных сделок с 
бумагами не производится, однако становится заметно, что серьезные капиталисты 
начинают робко интересоваться ценами, по которым можно было бы приобрести те или 
иные солидные бумаги. Цены не назывались, но было желание купить, особенно, если 
товар дешево продавался. 

В течение Первой мировой войны фондовый оборот продолжался на "черном» или 
«вольном» рынке. Так, с конца 1914 г. в Петербурге, Москве и Киеве, неофициально, в 
помещениях коммерческих банков, в залах фондовой биржи, начали проходить частные 
биржевые собрания для осуществления сделок с ценными бумагами. Массовый характер 
они стали принимать в Петербурге весной и летом 1915 г. В конце 1916 г. началось 
всеобщее заметное оживление на фондовом рынке. Промышленные предприятия, 
работавшие на военные нужды, получали выгодные государственные заказы, что 
приносило  весомые дивиденды. Правительство размещало на фондовом рынке военные 
займы. Биржевые игроки и инвесторы проявляли заметный интерес к  фондовым бумагам. 
Наивысшего уровня операции с ценными бумагами достигли в августе 1916 г. По 
количеству совершавшихся сделок российский фондовый рынок военного времени не 
уступал довоенному. 

Официально Петроградская биржа возобновила свою работу 24 января 1917 г. За неделю 
ее работы акции компаний взлетели на 20%, однако 3 марта 1917 г., после отречения 
Николая II и «постфевральской» дестабилизации внутриполитической обстановки, ведущая 
российская биржа закрылась. При этом до декабря 1917 г., когда большевистским декретом 
были окончательно запрещены операции с ценными бумагами, торговля акциями и 
облигациями велась латентно, только на внебиржевых площадках.  
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Таким образом, в дни непосредственно предшествовавшие началу Первой мировой 
войны, закрылись все важнейшие биржи мира. Основной причиной прекращения действия 
фондовых рынков была естественная психологическая реакция «самосохранения», 
необходимость обеспечить сохранность рынка капиталов, остановить резкое падение 
стоимости ценных бумаг, предотвратить биржевое алармическое настроение. 

Первая мировая война ввергла экономики стран-участниц конфликта в период затяжного 
кризиса, привела к расстройству хозяйственных процессов и наложила на мировую 
финансовую систему неизгладимый отпечаток разрухи. Кредит и денежное обращение 
испытали потрясения, а биржевые бумаги, фонды, в своих курсах выражавшие финансово-
экономическое состояние государств, резко упали. Национальные рынки, руководившие 
расценкой этих бумаг, ощущали себя турбулентно. 

Вследствие дестабилизации такого института финансового рынка, как фондовые биржи, 
экономики стран лишались важнейшего инструмента мобилизации финансовых ресурсов 
для дальнейшего экономического развития и наращивания своего хозяйственного 
потенциала. История Первой мировой войны показывает, какие серьезные убытки несут 
фондовые рынки, но вместе с тем, демонстрирует адаптивные механизмы к режиму войны, 
способность к самовосстановлению, которыми обладает биржевой институт. 
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