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ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

В современной практике финансирования социально - культурных учреждений 
государственного, муниципального подчинения сосуществует несколько традиционных и 
нетрадиционных способов решения задач, направленных на удовлетворение потребностей 
людей в цивилизованном досуге. Часть социально - культурных (образовательных, 
художественно - зрелищных, развлекательно - игровых, оздоровительных) услуг каждое из 
учреждений производит, выполняет, обеспечивает самостоятельно, в рамках 
муниципальных бюджетных ассигнований. Другую часть расходов учреждение покрывает 
за счет негосударственных ресурсодержателей – спонсоров, инвесторов, кредиторов, 
представляющих негосударственные структуры и организации. Существует еще один 
способ – самофинансирование, получивший распространение в условиях современных 
рыночных отношений и также направленный на удовлетворение культурно - досуговых 
потребностей клиентов, пользующихся услугами.  

В содержании современной социально - культурной деятельности функционируют и 
сосуществуют два основных сектора – коммерческий и некоммерческий. Разумеется, это 
деление условно, поскольку различные по направленности жанровые формы культурно - 
досуговых занятий и услуг характеризуются различными уровнями коммерциализации. 

Кардинально изменилась сама парадигма выделения и порядка расходования 
госбюджетных средств. Если раньше государство, выделяя средства на культуру, как 
правило, не следило за итогом, результатом этих вложений, т.е. конечным продуктом, то в 
соответствии с программно - целевым принципом финансирования государство выделяет 
средства не на учреждения культуры, а на выполняемые ими проекты и программы 
(единовременные, долгосрочные, концертно - зрелищные, образовательные, 
развлекательные и т.п.). Другими словами, материальное обеспечение учреждения, 
организации поставлено в зависимость от производимого ими культурного продукта. 

Экономический механизм сферы социально - культурной деятельности является 
неотъемлемой частью всей системы хозяйствования. Но в силу специфики этой сферы 
необходимо исходить из ряда принципиальных положений, определяющих ее действие. К 
ним относятся, приоритетность бюджетного обеспечения культуры и культурной 
деятельности необходимыми средствами; широкое привлечение общественных 
организаций и коммерческих структур, а также частных лиц к участию в развитии и 
финансировании культуры; рациональное сочетание государственной бюджетной 
поддержки перспективных социально - культурных экспериментов и инициатив, а также 
усилий, направленных на сохранение и развитие национально - культурного достояния, и 
одновременное расширение коммерческих начал, отвечающих культурно - досуговым 
интересам, моде, предпочтениям различных слоев общества; преодоление остаточного 
принципа выделения ресурсов на культуру, укрепление ее материально - технической базы, 
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усиление роли муниципальных (местных) органов самоуправления в области 
финансирования и льготного налогообложения объектов социально - культурной 
деятельности. 

В этой связи появилось несколько моделей их финансово - экономического 
поведения во внешней среде. Одни учреждения находятся на полном или почти 
полном бюджетном финансировании. Другие требуют больших инвестиций из 
различных источников и ориентированы на инновационные решения в социально - 
культурной сфере. Третьи являются национальным достоянием и объективно 
нуждаются в значительном бюджетном финансировании и поддержке со стороны 
других структур. Наконец, четвертые сумели добиться полной или почти полной 
самоокупаемости. 

К внебюджетным источникам финансирования относятся доходы от 
самостоятельной производственной деятельности социально - культурных 
учреждений и организаций с помощью методов хозяйственного расчета и 
предпринимательской деятельности. Кроме того, в течение последних лет широко 
используются международные и российские общественные фонды как один из 
основных внебюджетных источников финансирования проектов и программ в 
социально - культурной сфере, средства населения, получаемые в результате 
коммерческой деятельности социально - культурных институтов. Направления 
самостоятельной деятельности по предоставлению платных услуг различны: 
организация досуга; производственная деятельность; посредническая деятельность. 

Таким образом, структуру финансового ресурса социально - культурной 
деятельности составляют как бюджетные, так и внебюджетные источники: доходы 
от предпринимательской деятельности в социально - культурной сфере по созданию 
культурного продукта (благ и услуг): средства, выделяемые государственными и 
негосударственными организациями на выполнение целевых программ и заказных 
программ и оформляемые социально - творческим заказом: средства, формируемые 
из других источников и оформляемые социально - творческим заказом; средства от 
платных услуг юридическим и физическим лицам, не оформляемые социально - 
творческим заказом; спонсорские средства, внешние инвесторы, добровольные 
пожертвования юридических и физических лиц, кредиты банков и других 
организаций. 
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РОЛЬ АУДИТА КАЧЕСТВА КАК ФАКТОРА УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Проблемы, возникающие внутри организации в процессе проектирования, начиная от 

обработки исходных данных и до выпуска проектной документации, решаются либо в 
рабочем порядке, либо просто бывают незамечены. Поэтому одной из задач аудита 
является обобщение выявленных проблем и доведение их до высшего руководства, при 
этом речь не идет о задокументированных результатах аудита. Отсюда сжатые сроки 
проектирования, необходимость приступать к работе над проектом при недостаточных, 
неполных исходных данных, дополняя в процессе работы поступающим материалом. Что 
приводит к сбоям поэтапного проектирования, разрозненному выполнению частей проекта. 
Отсюда переделки, внесение изменений, как следствие – корректировка и даже срыв 
сроков. Поэтому иногда мнение аудиторов бывает очень весомым при принятии важных 
управленческих решений.  

Чаще всего, после первых же аудитов встает вопрос улучшения метрологического 
обеспечения, упорядочения и систематизирования процессов отслеживания и проведения 
поверок измерительного оборудования. А замечания к производственной среде и 
инфраструктуре ускоряют процесс рационального размещения сотрудников в помещения с 
соответствующими рабочими условиями, замену устаревшего пользовательского 
оборудования. Поэтому ценность аудита здесь бесспорна. 

Аудит документации позволяет непрерывно ее актуализировать и совершенствовать. 
Грамотно составленная документация, описывающая деятельность и процессы, может 
стать настольной книгой для начинающих молодых специалистов. Особенно если 
вспомнить начало собственной работы в качестве инженера, когда куда полезнее было бы 
на начальном этапе познакомиться с предприятием и его деятельностью, проштудировав, 
например, руководство по качеству или процедуры, описывающие деятельность. Аудит 
выявил необходимость в разработке единых форм многих документов и записей по 
качеству. Теперь задача упростилась, прозрачность и прослеживаемость хода выполнения 
множества объектов обеспечены. 

Не вызывает сомнения то, что анализ результатов аудитов приносит пользу для 
руководителей всех уровней и присутствует живой интерес к результатам проверок в 
смежных отделах. Для чего водится практика разработки типовых предупреждающих 
действий для исключения повторения несоответствий в других подразделениях.  
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Кроме того, существует недостатки самого планирования аудитов, т.к. стремительное 
развитие деятельности организации в условиях рынка, возникающие в связи с этим новые 
изменения, снижают актуальность целей аудита, они постепенно сводятся к проверке 
соответствия требованиям стандарта, а этого для развития и улучшения уже недостаточно. 
Сложно, к примеру, осуществить оценку результативности системы менеджмента качества 
(СМК) в свете достижения конкретных целей или эффективности корректирующих 
мероприятий, а также проводить разрозненно дополнительные аудиты, чередуя с 
плановыми.  

Поэтому в настоящее время наиболее рационально планировать проведения аудита за 
один квартал вместо растягивания на весь год, что позволит анализировать несоответствия 
в комплекс и делать адекватные обобщенные выводы. Такое решение не является догмой, 
возможно, при трех - или пятилетнем установлении целей такое планирование было бы 
целесообразно. И, конечно, ни в коей мере не исключается достаточно длительный этап 
подготовки к аудиту и предварительной проверки документации. Таким образом, 
эффективное планирование аудита – залог его успешного проведения, подведения итогов, 
анализа результатов, своевременного проведения мероприятий по улучшению.  

Отношение к аудитам разное, в зависимости от различных типов людей. Но в одном 
солидарны все: он мобилизует, подтягивает, дает импульс к улучшению. Никто ведь не 
хочет выглядеть хуже других, стремится, наоборот, показать то лучшее, что отличает 
именно его от всех остальных. 

На начальном этапе внедрения СМК понимание сущности корректирующих 
мероприятий приходит именно на основе анализа результатов аудитов. Он учит выявлять 
поверхностные и глубинные причины несоответствий, выявленных аудитом. А уж затем, 
«по привычке», такой подход переносится на анализ, выявление причины и устранение 
любых других несоответствий, будь то несоответствующая продукция, либо сбой процесса, 
либо не достижение запланированной цели и т.д. 

Например, анализ причин несоответствий по процессу «Управление проектным 
производством» выявил необходимость организации экспертизы (согласования) проектов 
собственными силами, но кто, как не автор проекта, может лучше защитить его – что 
совпадает с голосом заказчика. И теперь в унисон с ними проблема эта решается вместе. 
Зато скатываться, в хорошем смысле слова, получая обоюдную выгоду и 
удовлетворенность, куда легче. 

Аудит стыков процессов, безусловно, особенно полезен и актуален для любого 
предприятия. Он может существенно влиять на улучшение финансовых показателей. Такая 
задача подразумевается во время любого аудита. Но, не закрепляя ее как цель аудита, 
недостаточно внимания уделяется моментам перехода от процесса к процессу и передачи 
ответственности.  

Отличие проектной продукции заключается в ее многоступенчатом контроле, 
определенном законодательством. Никто не упрекнет проектировщиков в наличии 
многочисленных проверок. Например, проектирование объектов строительства должно 
обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Каждый специалист на своем уровне несет 
ответственность за определенные этапы работ и объем проверки, что описано в 
должностных инструкциях и процедурах. Выявленные в результате проверки 
несоответствия фиксируются в журналах контроля качества.  
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Регулярно, согласно плану технической учебы, проводится анализ ошибок и причин их 
появления. При проверке нельзя сбрасывать со счетов высокую степень загрузки 
исполнителей, связанную с увеличением заказов продукции института нефти; нельзя не 
учитывать использование предыдущих аналогов как шаблонов; человеческие факторы, 
которые всегда присутствуют из - за специфики выполнения проектных работ. Определить 
на каком этапе можно исключить или уменьшить негативное влияние этих факторов. 

Задумались над этим вопросом и в одном из отделов, где статистика 
констатировала факт увеличения ошибок, выявленных нормо - контролем. Главный 
специалист обратил внимание на недостаточно четкое разграничение меры 
ответственности специалистов разного уровня при проверке качества проектно - 
сметной документации и, как следствие, затянутость процедуры устранения 
замечаний. Дело в том, что и проверяющий работу исполнителя (начальник группы), 
и технический контролер (главный специалист), и начальник отдела находят и 
фиксируют ошибки, часто относящиеся к одной и той же категории значимости. А 
ведь первый отвечает, к примеру, за обеспечение увязки частей проекта между 
собой, второй – за правильный выбор принципиальных технологических и 
технических решений, третий – за соответствие разработанной документации 
техническому заданию. Возник вопрос: для чего в таком случае нужна 
многоступенчатая проверка, если каждый проверяет одно и то же? Во время 
проведения аудита качества главный специалист ознакомил аудиторов со своими 
корректирующими действиями по предотвращению или уменьшению ошибок. Он 
разработал подробную памятку для исполнителей и проверяющих, в которой четко, 
в соответствии со спецификой деятельности отдела, разграничил область проверки. 
Не заметил исполнитель в процессе самоконтроля ошибки, входящие в его 
компетентность, проверяющий их не фиксирует, а просто возвращает проект и 
просит проверить внимательнее, в соответствии с инструкцией. И так на каждом 
этапе. Первоначально при этом возникают возражения со стороны исполнителей и 
руководителей, ведь это же все - таки не конвейер, но попробовали и не пожалели. 
Как результат, сэкономили время, затрачиваемое на проверку проекта и его 
исправление, улучшили показатели качества. Этот очень простой, но эффективный 
метод обсуждался на аудите в других организациях, в наиболее восприимчивых к 
изменениям в настоящее время и нашел отклик. Возможен пересмотр 
документированной процедуры верификации проекта.  

Пример демонстрирует ценность аудита не только в плане перенимания положительного 
опыта, но и выявления инициаторов улучшений, которых невозможно разглядеть или 
услышать в повседневной производственной работе. Аналогичных примеров множество. 

Таким образом, аудит предполагает честную и совместную работу в целях достижения 
поставленных задач. Роль аудитора давно не сводится только к проверке соответствия 
требованиям, ведь он призван быть не диктатором, а мотиватором улучшения. Это 
задекларировано в Кодексе этики внутренних аудитов еще тогда, когда понимание тезиса 
еще не было прочувствовано. В противном случае давно было бы утрачено уважение к 
аудиторской работе. Да и отношение к аудиту как к обычной проверке, подразумевающей 
осуждение, порицание или наказание, уже поменялось.  
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ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
С переходом к рыночным отношениям в России изменился тип социально - трудовых 

отношений. Изменились, в первую очередь, субъекты этих отношений. В недавнем 
прошлом гарантом обеспечения трудовых прав работников выступало государство. Оно 
гарантировало права на труд, на здоровые условия труда, на достойную и своевременную 
оплату за труд, на обучение и повышение квалификации и др. В период перестройки 
государственная власть в нашей стране деградировала. Процесс распада непосредственно 
затронул социально - трудовые отношения. Возникла необходимость реанимирования 
механизма защиты участников социально - трудовых отношений. Эту задачу в настоящее 
время призваны разрешить принципы социального партнерства. Развитие института 
партнерских отношений в сфере труда является актуальной задачей, которая требует 
грамотного, заинтересованного подхода [6, с.50]. 

Накопленный за прошедший период практический опыт позволяет говорить о 
позитивной тенденции развития социально - трудовых отношений. Следует отметить, что 
отечественная модель социального партнерства, в отличие от западных, предполагает 
значительную роль государства. В связи с этим особое значение имеет роль различных 
ветвей государственной власти в данной системе. 

Возникновение договорного регулирования социально трудовых отношений на 
принципах равноправия и дальнейшее становление социального партнерства в 
современном его понимании в значительной степени определятся позицией государства по 
отношению к работникам, работодателям и их объединениям, созданию условий для 
диалога между ними [2, с.69]. 
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Варианты участия государства в регулировании взаимоотношений «работник - 
работодатель» могут быть выражены в качестве законодателя, посредника или партнера, 
поскольку, демократическому государству присуще разделение власти, наличие ее 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей.  

Органы законодательной и исполнительной власти могут выполнять роль законодателя 
(в той мере в которой им законом переданы полномочия устанавливать нормы 
регулирования сферы труда, обязательные для работников и работодателей). В качестве 
посредника можно рассматривать судебную и исполнительную ветви государственной 
власти, в той мере, в которой ей или ее представителям законом определено участвовать в 
регулировании конфликтов, например, выступать посредниками при коллективном 
трудовом споре. Однако не любые органы власти реально могут быть партнером, иметь 
интерес к взаимодействию и способность его осуществить в полном объеме требований. 

В различных регионах периодически возникает идея участия законодательных органов 
власти в системе социального партнерства в качестве стороны соглашения и трехсторонней 
комиссии. Объективность обоснования такой идеи вызывает споры. 

 Законодательная власть, по - видимому, должна быть выше системы конкретного 
взаимодействия и ее роль заключается в создании правового поля, способствующего 
стабильному развитию системы социального партнерства, а также закреплению 
достигнутых сторонами соглашений путем принятия соответствующих нормативных 
актов, законов и так далее [5, с.23]. 

Для органов законодательной власти, обладающих собственными широкими 
полномочиями, участие в системе социального партнерства не создает никаких новых 
возможностей. Никакого объективного интереса законодательной власти к формированию 
самостоятельной стороны социального партнерства не существует. Кроме того, даже при 
наличии интереса, практически невозможно выработать инструмент его реализации.  

Тем не менее, законодательная власть, через принятие законов, имеет возможность 
непосредственного влияния на правила переговоров, права и обязанности их участников. 
Именно законодательная власть определяет круг проблем, регулирование которых 
осуществляется с использованием механизма социального партнерства.  

В процессе работы трехсторонних комиссий по регулированию социально - трудовых 
отношений, переговоров по заключению соглашений вырабатываются решения, которые 
обязательны для исполнения сторонами. Стороны обеспечивают представительство, 
необходимое для реализации такого принципа.  

Такое представительство может обеспечить исполнительная власть, включив в состав 
комиссии должностных лиц с соответствующей компетенцией. Так, участие в составе 
комиссии главы исполнительной власти (такая практика довольно широко распространена 
на региональном уровне), практически снимает эту проблему, так как это должностное 
лицо непосредственно, или через подконтрольные ему органы решает вопросы социально - 
экономической жизни, осуществляет управление, выполняет другие исполнительно - 
распорядительные функции по вопросам своей компетенции.  

Представители же законодательной власти осуществляют свои полномочия на 
заседаниях. Среди форм депутатской деятельности в этой связи можно выделить: участие в 
заседаниях, подготовка решений, работа с избирателями, депутатские запросы и т.д. 
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Полномочия депутатов реализуются, в основном, путем участия в принятии коллективного 
решения.  

По нашему мнению, если сторона социального партнерства будет формироваться из 
депутатов, как представителей законодательной власти, то в итоге социальный партнер 
будет не полномочен. Кроме того, спикер законодательного органа обладает лишь 
полномочиями по организации проведения заседаний, оформлению принятых решений, 
функциями представительства.  

Необходимо отметить, что депутаты, с учетом их статуса и демократичной формы 
работы органов системы социального партнерства, имеют возможность присутствия, 
участия в заседаниях трехсторонних комиссий. Взаимодействуя с любой из сторон, как 
непосредственно в ходе заседания, так и в период его подготовки, депутаты могут повлиять 
на принятие решения, добиться реализации своей личной гражданской позиции.  

Главное же состоит в том, что в социальном партнерстве речь идет о взаимодействии 
равноправных партнеров. Законодательную же власть нельзя ни с кем уравнять в правах. 
По сути своей она призвана определять правила и подчиняться только правилам ею самой 
установленным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что говорить о законодательной власти как о 
потенциальной стороне социального партнерства мы не можем.  

Вместе с тем, партнеры постоянно находятся во взаимодействии с законодательной 
властью, вырабатывая предложения по проектам законодательных и нормативных актов, с 
одной стороны, и действуя в рамках законов, устанавливаемых законодательной властью, с 
другой.  

Особый интерес вызывают отношения сторон социального партнерства с судебной 
властью. Известен опыт Германии и ряда других стран Европы, где сложилась и действует 
целая система, так называемых трудовых судов, состав которых формируется на 
паритетной основе тремя сторонами, при этом национальное законодательство 
предусматривает обязательность исполнения их решений. В Германии действует целая 
система трудовых судов, работа которых направлена, главным образом, на достижение 
компромисса. Возникающий конфликт в первую очередь рассматривается 
государственным примирителем (государственным чиновником). Если примирения не 
удалось достичь, дело поступает на рассмотрение в трудовой суд. На Федеральном уровне 
состав судов комплектуется профессиональными юристами, на уровнях Федеральных 
Земель и муниципальном дела рассматриваются тремя судьями: профессиональный юрист 
– представитель государства, по одному представителю от объединений профсоюзов и 
работодателей – авторитетные лидеры, практики, не имеющие, как правило, юридического 
образования, но прошедшие специальную подготовку. Следствием функционирования 
такой системы является то, что более 80 процентов трудовых споров удается урегулировать 
на стадии предварительного рассмотрения [7].  

Попытки создания трудовых судов предпринимались и в России. В частности в Москве в 
2004 году была разработана и принята новая редакция Закона города «О социальном 
партнерстве», определяющая трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных 
трудовых споров как орган системы социального партнерства города [4].  

Законотворческие процессы, предусматривающие регулирование трудовых споров в 
рамках системы социального партнерства с участием трудовых судов, построенных на 
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принципах трипартизма, идут и на федеральном уровне, что, безусловно, усиливает 
значение социального партнерства.  

Однако говорить о судебной власти как о стороне социального партнерства данные 
примеры права не дают. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в социальном партнерстве только 
исполнительная власть находится «внутри» системы, выступает как ее составная часть и 
участник процесса (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Роль государства во взаимоотношениях «работник - работодатель». 

 
Итак, власть во взаимоотношениях «работник – работодатель» является активным 

участником, имеющим свои собственные специфические интересы, которые побуждают ее 
к обеспечению регулирования трудовой сферы на принципах социального партнерства, 
равноправия, взаимного уважения и учета интересов сторон. Именно стабильность, 
избежание конфликтов, в том числе политических – и есть главный интерес власти в 
социальном партнерстве [1, с.31]. 

Вступая во взаимоотношения с гражданским обществом, в лице самых мощных и 
представительных его групп, государство должно корректировать свои собственные 
позиции, свою социальную политику с учетом общественных интересов. Только тогда 
можно обеспечить реальную стабильность, основанную не только на сбалансированных 
отношениях непосредственно в сфере труда, но и на реализации эффективной и 
популярной социально - экономической политики, вырабатываемой с непосредственным 
участием наиболее заинтересованных в ней, наиболее активных граждан, представленных 
профсоюзами и объединениями работодателей. 

Исполнительная власть имеет реальные возможности участвовать в непосредственном 
диалоге с работниками и работодателями в системе социального партнерства и обеспечить 
наибольшую эффективность в реализации этих возможностей. Тем самым достигается 
наибольшая эффективность самого социального партнерства, как способа минимально 
конфликтного регулирования социально - трудовых отношений, средство соблюдения 
баланса реализации изначально противоречивых интересов в сфере труда, поиска и 
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реализации общих или близких целей. Во всех случаях социальное партнерство, любой 
диалог эффективен только тогда, когда его результаты находят реальное воплощение.  
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СОВРЕМЕННАЯ МОТИВАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Ключевыми категориями экономической науки следует признать мотивы и стимулы 

человеческой деятельности в сфере создания, обмена и использования, экономических благ, 
проф. Стивен Ландсбург писал: «Большая часть экономической науки может быть 
изложена в четырех словах: “Люди реагируют на стимулы”. Остальное – комментарии» [5, 
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С.13]. Применительно к персоналу сущностные вопросы мотивации и стимулирования 
глубоко проанализированы в статье проф. Н.М. Шеремета [7, С. 76]. Он четко выделил три 
фундаментальных типа мотивов: 1) ожидание вознаграждения; 2) страх наказания; 3) 
чувство долга. В то же время предполагается и их интеграция. В отношении второго мотива 
сам Н.М. Шеремет указывает, что «отсутствие наказания может рассматриваться как 
своеобразное вознаграждение».  

Таким образом, мотив «чувство долга» может быть сведен к мотивам «ожидание 
вознаграждения» и «страх наказания», а мотив «страх наказания» – к мотиву «ожидание 
вознаграждения». Следовательно, основным мотивом, интегрирующим все остальные, 
является вознаграждение в широком смысле. Этот вывод отнюдь не отрицает 
правомерность и необходимость различения трех фундаментальных типов мотивов, но 
свидетельствует о том, что речь идет не просто о троичности, а о триединстве типов 
мотивов, в рамках которого каждый из них сохраняет свою специфику. Основные виды 
мотивов представлены в таблице №1.  

 
Таблица №1. 

Видовая классификация мотивов 
По содержанию потребностей  - биологические и социальные; 

 - мотивы достижения и мотивы избегания; 
 - мотивы самоуважения и мотивы 
самоактуализации. 

По установкам личности  - личные и общественные; 
 - эгоистические и общественно значимые; 
 - идейные и нравственные 

По видам деятельности  - обобщения; 
 - учения; 
 - профессиональная деятельность. 

По времени проявления  - постоянные; 
 - ситуативные; 
 - кратковременные 

По предметному содержанию  - предметные; 
 - функциональные; 
 - нормативные. 

По уровню обобщенности  - обобщенные; 
 - конкретные; 
 - единичные. 

По степени осознания  - осознаваемые; 
 - неосознаваемые 
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Монастырская Е.Е. указывает на особенности экономики в современный период, 
сообщает что приоритетными интересами стали движение финансовых и товарных потоков 
[6, С. 213 - 214]. Таким образом, исследование потребностей как мотиваторы 
экономических субъектов по - прежнему является актуальным. 

Потребности являются необходим условием для активной деятельности человека, 
выступая предпосылкой мотивации [1, С. 25].  

Человеческие потребности постоянно меняются как количественно, так и качественно. С 
развитием общества появляются новые потребности, которые способствуют научно – 
техническому прогрессу и в целом усовершенствуют личные человеческие качества. 
Общественные потребности прямопропорционально влияют на потребности каждого 
индивидуума [2, С. 22]. 

Изучение потребностей происходило на всем пути развития общества. Они играют 
важную роль в жизни человека. Существуют первостепенные потребности, удовлетворение 
которых необходимо в первую очередь, а также второстепенные, удовлетворение которых 
зависит от развития личности. Однако к какой бы группе бы не относили потребности, 
перед человеком стоит задача их удовлетворить, что способствует экономическому росту, 
развитию общества [3, С. 52]. 

На основе потребностей формируются мотивы, и осуществляется оценка возможностей 
их удовлетворения. Мотивация к деятельности возникает при осознании потребностей. 
Деятельность есть универсальный способ удовлетворения человеческих потребностей 
путем активного преобразующего отношения к миру. Потребность и деятельность людей, 
направленная на их удовлетворение, взаимообусловлены.  

Возможны различные классификации мотивов поведения. Поскольку мотивы 
определяются потребностями человека, то классификация мотивов в общем случае 
соответствует классификации потребностей. Мотивация предполагает, что человек 
не только стремится к чему - либо, но и видит пути достижения своих целей. 
Процесс мотивации начинается с какой - либо ощущаемой неудовлетворенной 
потребности. Затем определяется цель, которая предполагает, что для 
удовлетворения потребности требуется определенное направление действий, 
посредством которых может быть достигнута цель и начаться удовлетворение 
потребности. Цель представляет собой идеальный образ желаемого будущего; то, 
чего человек хочет достичь. Поэтому при анализе экономических отношений 
обычно исходят из эгоистических мотивов, т. е. мотивов, направленных на 
достижения благосостояния индивидуума. Такие мотивы ориентированы на сам 
процесс экономической деятельности и на ее результаты. В первом случае мотивы 
обусловлены содержанием экономической деятельности и характером 
взаимоотношений в ходе нее, во втором – значимостью деятельности и 
материальным вознаграждением. 

Таким образом, потребности общества постоянно изменяются, их качество и количество 
растет, отражая современную действительность, соответствуя экономическому развитию 
общества, его научно - техническому состоянию и осуществляет толчок личности к 
саморазвитию [4, С. 29]. 
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Сложность познания мотивации определяется различными подходами к ее 
исследованию, разделим существующие мотивационные гипотезы на четыре группы [8, С. 
369], как показано на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Подходы к изучению категории «мотивация». 
 
До 70 - х годов преобладающим являлся структуральный подход в изучении мотивов и 

мотивации, рассматривавший всевозможные мотивационные силы с различных 
перспектив. На смену структуре пришел динамический комплекс взаимосвязанных 
процессов, где достаточно внимания уделялось пониманию внешних причин, 
ситуационных влияний, направленных на индивида, а также поиску общих, типовых 
характеристик мотивации индивида.  

На рисунке 2 представлены основные фазы мотивации с краткой их характеристикой. 
 
Фазы 
мотивации 

Наименование фазы Характеристика фазы 

Первая 
фаза 

Актуализация 
потребности 

Сопровождается эмоциональной 
возбудимостью и напряженностью, 
активным настоем к действиям, не 
имеющего конкретного направления. 

М
от
ив
ац
ио

нн
ы
е 
ги
по

те
зы

 

 Гипотеза гомеостаза 

Трактовка мотивации человека рассматривается с позиции биологии 
Мотивация существует с нарушением гомеостаза, вследствие чего индивидуум 
повторно приходит к состоянию внутреннего равновесия 

Экзогенные гипотезы  

является дополнением или заменой гипотезы гомеостаза. Первостепенная роль 
принадлежит факторам внешней среды, влияющих на развитие или 
регулирование мотивированного поведения. 

Когнитивные гипотезы  

Указывают на особое значение ориентации в ситуациях и необходимую 
когнитивную оценку. Влияет также на мотивацию и опыт индивида, 
обусловливающий появление актуальных мотивов, способов удовлетворения 
желаний, порождающих мотивы. 

Гуманистические гипотезы 

применяют типичные для человека мотивационные черты. Центральную роль 
для этого направления играет самоактуализация: индивид, поглощенный некой 
задачей или неким внешним явлением, имеет амбивалентную природу: с одной 
стороны, он посвящает делу всего себя, возможно, даже жертвует собой, с 
другой стороны, он принимает некое послание, источник которого находится за 
границами его Я. 



17

Вторая 
фаза 

Поисковая Поиск предмета, удовлетворяющего 
потребность, трансформируя потребность в 
мотив. 

Третья 
фаза 

Инструментальная Совершение целенаправленных действий, 
предполагающих удовлетворение 
потребности. 

Четвертая 
фаза 

Завершающая Непосредственное удовлетворение 
потребности и понижение эмоциональной 
возбудимости, переход в состояние 
расслабления. 

Рисунок 2. Генезис мотивации 
 

Таким образом, новое видение мотивации, имеющее универсальный характер, 
позволяющий не затеряется в гуще теории, сможет легко применяться ко всем сферам 
деятельности индивида, адсорбироваться от субъекта мотивационной ситуации и от 
объекта, на который направлена его деятельность, от конечной цели, но также поможет 
отказаться от линейного представления процесса мотивации.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ 
 

Все гражданско - правовые сделки с недвижимостью, основанные на рыночной 
стоимости, требуют независимой оценки и тщательного анализа экономического поведения 
участников рынка недвижимости. При проведении анализа наиболее эффективного 
использования объекта недвижимости выявляется наиболее прибыльный и 
конкурентоспособный вид использования конкретного объекта собственности. 

Стоит отметить, что использование объектов недвижимости в границах населенного 
пункта не может не подчиняться основному документу градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты[3, с.90 - 91]. Территориальная зона, в свою очередь, своим правовым режимом, 
также определяет дальнейший вид использования объекта недвижимости. В рамках 
правового режима территориальной зоны выделяют: основные виды разрешенного 
использования, условно - разрешенные виды использования, вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков. Вид разрешенного использования – это 
порядок, условия и вид эксплуатации земельного участка для конкретных целей. И 
результат этого разделения по видам использования можно увидеть в явлении типизации 
объектов недвижимости по их главной полезной функции. Так, вид использования 
земельного участка, а, следовательно, и прочно связанных с ним объектов капитального 
строительства, является их главной полезной функцией, которая является одним из главных 
факторов определения стоимости, как рыночной, так и кадастровой [6, с. 278 - 285; 7, с. 211 
- 213].  

Рыночные факторы определяют рыночную стоимость, поэтому требования рыночных 
сил к объектам недвижимости имеют большое значение для определения наиболее 
эффективного вида использования [1]. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости включает в себя 
зондирование ситуации на рынке, характеристик оцениваемого объекта, определения, что 
именно востребовано рынком на данный момент и в чем именно будет необходимость в 
перспективе, размера дохода от каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при 
каждом варианте использования. Таким образом, окончательный вывод о наиболее 
эффективном использовании может быть сделан только после расчета стоимости [5, с. 1021 
- 1026]. Оценщик, с помощью применения подходов к оценке, включая выбор методов 
оценки и производство необходимых расчетов, определяет рыночную стоимость 
оцениваемого объекта [4, с. 33 - 36].  
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Лучший вариант использования недвижимости должен быть выявлен на основе 
совокупности различных критериев: площадь будущего объекта, геометрическая форма, 
архитектурная композиция, местоположение, удаленность от основных транспортных 
коммуникаций, подъездные пути к объекту, основные транспортные потоки, шаговая 
доступность, возможные якорные арендаторы (если недвижимость предполагает 
коммерческий вид использования). 

Конечная полезность земельного участка зависит от его размера и формы[1]. Иной раз 
может возникнуть необходимость увеличения земельного участка путем объединения 
смежных. Или напротив, при освоении участка более сложной, нестандартной формы 
затраты будут увеличены.  

Вариант использования объекта недвижимости считается финансово приемлемым, если 
доход от его эксплуатации равен или превышает объем затрат на эксплуатацию, ремонт и 
обслуживание. Задача оценщика рассчитать доход от использования недвижимости. Если 
доход ниже расходов или едва превышает их, то данный вид использования признается 
нерентабельным. 

 При проведении оценки видов использования объектов недвижимости, которые 
регулярно приносят доход от эксплуатации, по каждому объекту оценщик рассчитывает 
общий чистый операционный доход, индивидуальную ставку дохода на инвестированный 
капитал, сумму дохода, относимую к земле. Если чистый доход соответствует необходимой 
доходности инвестиций и обеспечивает требуемую доходность земельного участка, этот 
вид использования является выполнимым в финансовом отношении[8]. 

Существует понятие «максимальной продуктивности земельного участка» - это 
наибольшая стоимость земельного участка, не зависимо от того, застроен он или нет. Она 
определяется путем соотнесения суммы его дохода со ставкой капитализации, требуемой 
рынком для данного вида использования. Однако, в зависимости от выбранного варианта 
использования недвижимости, метод определения стоимости земли может быть 
различным. 

Оценщик, сравнивая существующий вариант использования расположенных на 
земельном участке объектов с оптимальным вариантом здания, должен просчитать 
целесообразность эксплуатации здания в его данном состоянии или необходимо произвести 
реконструкцию. 

 Наиболее оптимальный вариант использования строений обеспечит максимальную 
стоимость недвижимости с учетом ставки доходности, определяемой в соответствии с 
риском выбранного варианта[8].  

После произведенных расчетов составляется отчет об оценке, согласно ФСО – 3 
«Требования к отчету об оценке» № 254 от 20.07.2007г. 

 В качестве примера эффективности использования земельного участка рассмотрим два 
земельных участка с жилыми домами - кирпичной и деревянной построек. Так как 
земельный участок имеет вид разрешенного использования - под индивидуальное 
жилищное строительство, то соответственно, на данных земельных участках физически и 
юридически возможно возведение жилых домов. 

 Данные, применяемые в следующих расчетах приняты согласно справочнику оценщика 
"КО - ИНВЕСТ 2014". 
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 Для строительства жилого деревянного дома с площадью 150 кв.м. стоимость 1 кв.м. 
равна 15980 руб. и отделкой внутренних помещений эконом. 

Стстр =Ст*а*в 
 где Ст - стоимость 1 кв.м., а - корректирующий показатель стоимости строительства по 

характерным конструктивным системам зданий и сооружений (КС - 7), в - НДС 18 % . 
Стстр дер=15980*0,841*1,18=15839руб / кв.м. 
Средний показатель 1 кв.м. жилого деревянного дома на рынке недвижимости равен 

23000 руб / кв.м. 
 Стоимость земельного участка равна:  
(150*23000) - (150*15839)=1 074 150 руб. 
 Для строительства жилого кирпичного дома с площадью 150 кв.м., стоимость 1 кв.м. 

равна 16681 руб. и отделкой внутренних помещений «эконом». 
 Для кирпичного дома, согласно справочнику оценщика КО - Инвест показатель "а" 

равен 0,774. 
Стстр кирп=16681*0,774*1,18=15839руб / кв.м. 
 Средний показатель 1 кв.м. жилого кирпичного дома на рынке недвижимости равен 

25000 руб. 
 Стоимость земельного участка равна: 
(150*25000) - (150*15839)=1 476 000 руб. 
 Из расчетов видно, что эффективнее строить на земельном участке кирпичный дом, так 

как при дальнейшей продаже можно получить больше выгоду, чем при продаже 
деревянного дома. Но в зависимости от материального состояния, собственник выбирает, 
какого типа дом строить. В нашем примере собственник выбрал деревянный дом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ:  

ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 
В 2014 году произошло снижение темпов развития мировой экономики, этому 

способствовал кризис на Украине и Крым вернули на историческую Родину. В 2014 году 
рядом развитых стран было принято решение о введение санкций против России из - за 
несогласия присоединения Крыма к территории Российской Федерации и не признания 
результатов проведенного в Крыму референдума, обвинив тем самым Россию в нарушении 
международного публичного права. 

 Санкции подразумевали запрет на ведение деловых отношений, замораживание 
«активов», ограничение въезда лиц, которые способствовали присоединению Крыма к 
территории России. В данный список входят множество крупных компаний и физических 
лиц.  

Несомненно, данные санкции больше всего ударили по нефте и газодобыче, военно - 
промышленной и банковской сфере. В виду того, что Россия зависима от 
внешнеэкономической деятельности, наступил экономический кризис, на преодоление 
которого Правительство утвердило временные ограничения, но с другой стороны Россию 
вынудили принять ответные меры. Анализ показал, что действия коснулись практически 
всех сфер деятельности [2].  

После того, как Министерство Финансов США заморозили платежные карты VISA и 
MasterCard, в России началась работа по созданию национальной платежной системы.  



22

Ответным шагом на санкции стало введение эмбарго против стран, которые поддержали 
санкции, к ним относятся страны ЕС, США, Австрия, Канада, Норвегия. На территорию 
России отныне запрещен ввоз ряд продуктов, сырья, материалов. 

Для обеспечения устойчивого развития страны [3], после введения эмбарго, остро стал 
вопрос о балансе продовольственного и сырьевого рынка, необходимым стало развитие 
национального сельскохозяйственного производства. Эмбарго коснулось целого ряда 
позиций: овощей, фруктов, молочной продукции, говядины, энергетики и других. 
Решением данной проблемы стало обращение к белорусским поставщикам, Грузии, 
Армении, странам Центрально - Азиатско - Тихоокеанского региона [8], Правительство 
незамедлительно приняло ряд мер по стимулированию отечественного производства. Во - 
первых, само эмбарго играет огромную роль для отечественных производителей, это 
означает, что конкуренция на рынке уменьшается, что положительно влияет на развитие 
собственного бизнеса. Сейчас разработана программа, рассчитанная на семь лет по 
поднятию национального сельского хозяйства, туда входят проблемы растениеводства, 
животноводства, мясного скотоводства, поддержка малых форм хозяйствования, развитие 
овощеводства, молочного скотоводства, селекции и семеноводства, что крайне необходимо, 
т.к. огромное количество семян Россия приобретает заграницей.  

Выводы аудиторов подтверждают [1], что огромное количество торговых сетей 
принадлежит не гражданам Российской Федерации, им не выгодно заключать договор с 
нашими производителями. Следствием этого, становится вытеснение на практике 
российского производителя с рынка, изменение ценовой политики, которая влияет на 
налогообложение [5], После ведения эмбарго у национального сельского хозяйства 
появился огромный шанс встать на ноги и проникнуть на внутренний рынок. Если 
правительство продлит срок действия ответных санкций, то и возможно вовсе вытеснить 
иностранного производителя, ведь именно ЭКО продукцией, натурального производства 
стремятся обеспечить национальные производители. В.В. Путин 30 июня 2016 года 
подписал указ о продлении эмбарго до 31 декабря 2017 года. 

 А уже 01 июля 2016 года началось масштабное мероприятие: всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, цель которой сбор информации о текущей возможности 
сельского хозяйства, о количестве территории занятой под сельхозпродукцию, о его 
ресурсном потенциале, а так же общего состояния сельхоз сектора. В истории Российской 
Федерации это всего лишь вторая перепись. Переписи коснутся владельцы, арендаторы, 
пользователи сельскохозяйственных земель и собственники сельскохозяйственных 
животных. Она пройдет в два этапа.  

 Данное мероприятие положительно и эффективно скажется на конкурентоспособности 
регионов[4,6] и развитии государственной аграрной политики, а так же поможет 
государству разработать более рациональные программы с целью поддержки сельского 
хозяйства. 

 После кризиса Россия пошла верной дорогой, развивая собственного 
сельскохозяйственного производителя, после долгих лет застоя, который был 
спровоцирован массовым импортом. Ведь Россия – это большая страна, богатая страна, с 
огромнейшей плодородной территорией ныне пустующих земель, с огромными запасами 
природных ресурсов. Необходимы научные знания[7] и практическое применение тех 
возможностей, которые появились в связи с введением санкций.  
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ПОЧТАМАТА 
 
В статье рассматривается проект внедрения автоматизированных терминалов — 

почтоматов / постаматов  
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Мировая история тесно связана с обменом информацией — без этого процесса 
существование человеческого общества попросту невозможно. Ключевую роль в таком 
обмене играет связь, то есть передача и приём информации с помощью различных 
технических средств [1].  

Почтомат («почтовый автомат»), или Постамат — автоматизированный терминал по 
выдаче товаров, заказанных в интернет - магазинах и каталогах, разновидность торгового 
автомата. Почтомат / постамат оборудован встроенными ячейками — ящичками разного 
размера для хранения заказов, и центральной консолью с сенсорным экраном для 
управления процессом получения заказов, слотом для оплаты пластиковой картой и 
купюроприёмником. Количество ячеек может варьироваться от 32 до 256 [2]. 

Первым российским прототипом автоматизированной почтовой станции можно считать 
почтовый автомат – советское устройство, которое облегчало работу почты по приёму и 
обработке почтовой корреспонденции и продаже знаков почтовой оплаты. 

Автоматизированные почтовые станции ("почтомат", "постомат" или "постамат") 
появились в России в конце 2010 года. По данным мировой статистики, российский рынок 
считается одним из наиболее активно разивающихся. 

Автомат в данном случае совмещен со шкафом с запирающимися ячейками разных 
размеров. Системы можно устанавливать как внутри помещений, так и на открытом 
пространстве. В основном они предназначены для выдачи товаров и отправлений с 
возможностью оплаты платежа. Некоторые аппараты дополнительно оснащены функцией 
приема посылок с возможностью оплаты и оформления. 

Для постамата проработана функция возврата: если покупателю не подходит товар, он 
может сразу вернуть его в постамат (если он ранее подключил соответствующую услугу). 

 

 
Рисунок 1 – Инновация как объекта управления 

 
На рисунке 1 представлен инновация как объект управления. Переменные состояния и 

переменные управления выбирались исходя из процесса внедрения и эксплуатации 
автоматизированного терминала. 
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На сегодняшний день в России действует свыше двухсот автоматизированных 
терминалов по выдаче отправлений в более чем шестидесяти городах страны. И ежегодно 
сеть постаматов или почтаматов стабильно увеличивается. 

Автоматизированные станции выпускают различные компании: QIWI Post, Logibox, Pick 
Point и другие. Для их установки выбирают места сосредоточения максимального людского 
потока, что очень удобно для пользователей благодаря возможности выбора ближайшего к 
дому терминала. Кроме того, такие автоматизированные терминалы устанавливают в 
крупных торговых и бизнес - центрах, вокзалах или просто на центральных улицах города. 
Список адресов автоматических станций можно посмотреть при оформлении заявки или на 
сайтах компаний, занимающихся их производством, установкой и обслуживанием. 

Системы по выдаче работают таким образом: представители владельца 
автоматизированных терминалов с определенной периодичностью загружают ячейки 
товарами и посылками и уведомляют получателя об этом. Для этих целей используют 
электронную почту, сообщения смс и другие каналы связи.  

Внедрением данных систем занимаются логистические компании (почтовые операторы 
некоторых стран signpost.com, packstation.de), альтернативные службы доставки (bybox.com, 
smartpost.ee) и т. п. Благодаря их использованию удается достичь минимизации в найме 
персонала на этапе получения посылки в офисах подразделений доставки. Кроме того, 
обеспечивается практически круглосуточный режим работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В 
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В условиях риска и неопределенности процесс формирования и использования 

финансовых ресурсов в коммерческих организациях становится одним из 
основополагающих направлений развития социально - экономической системы, определяя 
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конечную эффективность всего общественного воспроизводства. Среди коммерческих 
организаций в Российской Федерации наибольшую величину занимают общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) – новые национальные корпорации. Корпорации – 
один из важнейших элементов национальной экономической системы, характеристика 
которой будет не полным без управления финансовыми ресурсами. Поэтому обеспечение 
эффективного управления финансовыми ресурсами в современной корпорации – одна из 
ключевых задач современного менеджера. Все вышеизложенное свидетельствует об 
актуальности и своевременности исследования. 

Каждая организация в зависимости от целевой установки формирования финансовых 
ресурсов может использовать собственную классификацию. Большинство отечественных 
ученых - экономистов в различных модификациях классифицируют финансовые ресурсы 
следующим образом: по происхождению – внутренние (собственные) и внешние [3, 4]; с 
учетом времени, в течение которого финансовые ресурсы в ведении организации: 
краткосрочные – до 1 года и долгосрочные – свыше 1 года. Сопоставление собственных, 
заемных и привлеченных источников финансовых ресурсов – таблица 1. Их неоднозначная 
характеристика позволяет заключить, что при выборе необходимо учитывать конъюнктуру 
финансового рынка, а также этапы функционирования коммерческих организаций.  

Управление источниками финансирования ООО осуществляется через механизм 
реализации эмиссионной политики. По российскому законодательству в ООО в 
сопоставлении с акционерными обществами (АО) – распространенной организационно - 
правовой формой существования корпораций, предъявляются менее качественные 
требования к формированию собственных источников финансовых ресурсов, а также у них 
ограничены возможности по формированию финансовых ресурсов в количественном 
аспекте (имеют право эмитировать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги за 
исключением акций), ООО подвергается гораздо большему коммерческому риску, 
поскольку узок круг собственников и с выходом из состава участников одного, остальные 
обязаны выкупить его долю в бизнесе (таблица 2). Наличие указанных особенностей при 
формировании финансовых ресурсов в ООО обусловливает необходимость развития 
перспективных подходов к управлению финансовыми ресурсами в ООО –новых 
российских корпорациях, неотъемлемой составляющей национальной экономической 
системы. 

 
Таблица 1 – Сравнение собственных, заемных и привлеченных 

источников формирования финансовых ресурсов коммерческой организации 
Источники 

формирования 
финансовых 

ресурсов 

Преимущества Недостатки 

 
 
 
 
 

Собственные 

Простота привлечения 
(решения по увеличению 

принимаются собственниками 
организации без участия и 

акцепта иных хозяйствующих 
субъектов). 

Лимитирование величины 
мобилизации денежных 
средств, и как следствие 

отсутствие возможностей роста 
производственной и 

инвестиционной деятельности 
организации во время 
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благоприятной ситуации на 
рынке в различные этапы ее 

функционирования. 
Высокая степень 

генерирования прибыли во всех 
сферах деятельности, 

поскольку не требуется уплаты 
ссудного процента во всех его 

формах [3, 4]. 

Дорогая цена в сопоставлении с 
перспективными заемными 

источниками финансирования. 

Автономность от средств, 
мобилизуемых на открытом 

рынке, что элиминирует 
затраты по размещению 

займов. 

Невозможность приращения 
рентабельности собственного 

капитала за счет 
аккумулирования заемных 

финансовых ресурсов 
(организация, формирующая 

финансовые ресурсы 
собственными источниками 

лимитирует темпы развития, не 
реализуя финансовые 

возможности приращения 
прибыли на инвестированный 

капитал). 

Финансовая устойчивость, 
платежеспособность 

организации в долгосрочной 
перспективе, способствующие 

в итоге уменьшению риска 
банкротства. 

Налогообложение прибыли и 
воздействие на нее 

макроэкономических 
факторов[3, 4]. 

 
 
 
 
 
 
 

Заемные 

Большие возможности 
мобилизации, в основном при 
высоком кредитном рейтинге 

организации, залог либо 
гарантия поручителя. 

Заемные источники 
формирования финансовых 
ресурсов вызывают самые 
существенные финансовые 

риски в бизнесе организации – 
риск падения финансовой 

устойчивости и 
платежеспособности (степень 

рисков увеличивается согласно 
росту доли использования 

заемных источников 
формирования финансовых 

ресурсов). 
Увеличение финансового 

потенциала организации при 
значимом росте ее активов и 

объёма ее хозяйственной 
деятельности. 

Активы, образованные 
заемными источниками, 

формируют наименьшую 
прибыль, скорректированную 
на выплачиваемый ссудный 

процент. 
Низкая стоимость по 

сравнению с собственными 
источниками формирования 

Высокая зависимость 
стоимости заемных источников 

формирования финансовых 
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финансовых ресурсов за счет 
эффекта «налогового щита». 

ресурсов от изменений 
ситуации на финансовом рынке 

(при уменьшении средней 
ставки ссудного процента на 
рынке использование ранее 

полученных кредитов не 
выгодно из - за наличия 

наиболее дешевых 
перспективных источников 

финансово - кредитных 
ресурсов). 

Генерирование приращения 
финансовой рентабельности 

(рентабельности собственного 
капитала). 

Трудность процесса 
мобилизации, поскольку 

предоставление финансово - 
кредитных ресурсов зависит от 
решения иных хозяйствующих 

субъектов, требуя 
соответствующих сторонних 

гарантий (залога). 
Установлен срок возврата с 

процентами. 
Привлеченные Кредиторская задолженность 

воплощает возмещение 
текущей необходимости в 
оборотных средствах до 

наступления срока оплаты по 
обязательствам организации. 

Некачественный источник 
финансирования (кредиторская 
задолженность). Кредиторская 
задолженность – временный 
источник, за просроченную 

кредиторскую задолженность 
не более 3 - х месяцев после 
образования или в срок по 

договору взыскиваются 
штрафы, что увеличивает 
стоимость обслуживания 
привлеченного капитала. 

 
Таблица 2 – Сравнение корпораций, созданных как ООО  
и АО в части формирования финансовых ресурсов [1, 2] 

Критерии 
сравнения 

ООО АО 

Качественные критерии формирования собственных источников финансовых 
ресурсов 

 
Порядок 

финансирования 
деятельности 

Учредители / участники 
отражают в уставе 

возможность внесения ими 
имущественных вкладов без 

изменения величины 
уставного капитала и долей 
участников. Уставом ООО 

может  

Внесение имущественных 
вкладов в АО без роста его 

уставного капитала 
(с процедурами 

дополнительных эмиссий) 
невозможно. 
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предусматриваться, что такие 
имущественные вклады 

можно вносить 
диспропорционально 

величине долей участников. 
 

Рост уставного 
капитала 

В ООО процесс роста 
уставного капитала 

лимитирован акцептом 
корпоративных решений, 

внесением вкладов и 
фиксированием изменений в 

уставе в регистрирующем 
органе. Поступающие 

денежные средства 
применяются без блокировки 
их на накопительном счете. 
Узок круг собственников, с 

выходом из состава 
участников одного, остальные 
обязаны выкупить его долю в 

бизнесе. 

Процедура увеличения 
уставного капитала, за 

исключением фиксации 
изменений в устав, включает 
обязательность выполнения 
процедур дополнительной 

эмиссии акций, на что в целом 
потребуется свыше ½ года. 

 
Резервный и иные 

фонды 

Целесообразность резервного 
фонда определяется 

учредителями / участниками в 
уставе ООО; целевое 

предназначение, величина 
фондов, величина и порядок 
отчислений устанавливаются 
учредителями / участниками в 

уставе ООО. 

Обязательное наличие 
резервного фонда в АО; 
целевое предназначение, 

величина фондов, величина и 
порядок отчислений 

устанавливаются акционерами 
в уставе АО на основе 
лимитов и запретов,  

определенных 
законодательством. 

 
 
 
 

Продажа долей / 
акций 

Реализация долей участников 
обусловливает необходимость 

обязательной нотариальной 
регистрации с дальнейшим 

информированием 
регистрирующего органа об 

изменениях в составе 
участников ООО. Вместе с 
тем: при реализации доли в 

уставном капитале 
применяется прерогатива 
права участников, которая 

может использоваться не по 
всей реализуемой доли, или 

диспропорционально 
величине долей и пр., а также 

на других условиях, 

Акции реализуются лишь 
через реестр акционеров, 

который может вести как само 
АО, так и 

специализированный участник 
рынка ценных бумаг. При 

реализации акций 
применяется прерогатива 

права акционеров лишь в ЗАО 
(к ОАО не используется); 
условия использования 

прерогативы права в 
сопоставлении с ООО 

существенно лимитированы; 
определение стоимости акций 

или критериев её 
установления в уставе АО – не 
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определенных уставом ООО; 
стоимость реализации доли 

можно отразить в уставе ООО, 
или в уставе могут 

устанавливаться критерии 
расчета цены доли. 

предусмотрено. 

Количественные критерии формирования собственных финансовых ресурсов 
Источники 

формирования 
финансовых 

ресурсов 

Выпускают облигации и иные 
эмиссионные ценные бумаги, 

кроме акций  

Выпускают облигации 
(именные или на 

предъявителя), другие 
эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, и 

производные ценные бумаги, 
гарантирующие право их 

владельца на приобретение 
или реализацию ключевых, – 
гибридные инструменты типа 

заемного капитала. 
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SCOR - МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В основе методологии лежит анализ бизнес - процессов, которые связаны с поставками 

материальных ресурсов и продукции. Важным моментом является графическое 
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представление цепи поставок, которая наглядно показывает образец сетевой структуры 
бизнеса. Выявляет проблемные места в цепи поставок и предлагает альтернативные 
варианты построения логистической системы организации. В рамках SCOR - методологии 
осуществляются следующие ключевые бизнес - процессы: 

1. Планирование. Включает прогнозирование, сбор данных о потребителях, 
балансировку существующих производственных возможностей и потребности 
клиентов, расстановку приоритетов в спросе клиентов, определение объёмов 
производства, поставок материалов, готовой продукции, а также координирование и 
объединение деятельности всех участников цепи поставок. 

2. Снабжение. Представляет собой операции, связанные с приобретением 
материальных ресурсов, выбором поставщиков, проверкой качества и заключением 
контрактов с поставщиками. 

3. Доставка. Операции, связанные с доставкой продукции потребителям. 
Включает: создание и ведение базы клиентов, регистрацию заказов, выбор 
конфигурации продукции. 

4. Производство. Включает: оперативное регулирование, качественный 
контроль, завершение операций, ремонт, транспортировку, хранение, выпуск 
продукции, подборку комплектации, отгрузку товаров. 

5. Возврат. Осуществление возврата оборотной тары, дефектной продукции, 
утилизации отходов. 

Маркетинг, продажи, обслуживание клиентов после поставки, разработка новых 
продуктов, технологические разработки и исследования в SCOR - модель не 
включаются, но для этих процессов есть дополнительные модели DCOR и CCOR. 

DCOR – модель, позволяющая проводить исследования и разработку продукции. 
Модель основана на таких бизнес - процессах как планирование, исследование, 
проектирование, интеграция и совершенствование; и на типах процессов: 
планирование, исполнение и обеспечение. Фокусировка модели осуществляется в 
областях: обновление продукции, новая технология и новая продукция. 

CCOR - модель продаж, которая является инструментом бизнес - планирования, 
позволяющая объединить все цепочки управления ценностью для потребителя. 
Благодаря её внедрению компании совмещают в полной цепи создания ценности: 
цепь клиентов, поставок, проектирования. 

Система метрик (оценки работы процессов) позволяет оценивать в динамике 
эффективность бизнес - процессов. Основана на принципе иерархичности, метрики 
в процессе принятия решений являются средствами коммуникации и анализа. 
Содержимое модели определяют метрики первого уровня, применяемые ко всей 
конфигурации цепи поставок и позволяющие оценить уровень достигнутых 
конкурентных преимуществ в приоритетных направлениях. Метрики второго и 
третьего уровня применяются к конкретным процессам и элементам модели. 
Процедуры внедрения и модернизации цепи поставок организации определяют 
метрики четвёртого уровня. В данной модели выделяют следующие показатели 
деятельности организации: 

 - надёжность поставок; 
 - скорость прохождения по цепи поставок продукции к клиенту; 
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 - маневренность цепи поставок; 
 - издержки в цепи поставок; 
 - эффективность управления логистическими активами в цепи поставок. 
Данная модель появилась в 1996 году, разработана международным советом по цепям 

поставок (SCC) в США с целью эффективного анализа, проектирования и планирования 
цепей поставок. 

Модель основана на следующих принципах: 
1. Приведение описания процессов управления цепями поставок к 

стандартному виду. 
2. Приведение к стандартным характеристикам. 
3. Взаимоотношения между бизнес - процессами стандартизируются. 
Методами реализации принципов SCOR - модели являются: 
1. Реинжиниринг бизнес - процессов. Основан на разработке нового процесса, с 

использованием инновационных технологий. Позволяет снизить затраты, длительность 
производственного цикла и брак на 40 - 80 % . 

2. Бенчмаркинг процесса. Основывается на сравнительном анализе, используются 
лучшие практики, которые позволяют снизить длительность производственного цикла, 
уровень ошибок и затраты примерно на 20 - 50 % за 4 - 6 месяцев. 

3. Быстрый анализ решений. Внимание уделяется конкретному процессу, который 
необходимо улучшить. Сначала выявляется проблема, затем специалисты разрабатывают 
план мероприятий и реализуют его. 

4. Перепроектирование процесса. Применяется для модернизации уже 
существующего успешного процесса, что позволяет снизить затраты, уменьшить уровень 
ошибок на 30 - 60 % . Осуществляется на основе имитационной модели текущего 
состояния организации, реализуется с помощью современных информационных 
технологий. 

Преимущества данной модели: а) позволяет обнаружить все проблемные места; б) 
предлагает альтернативные варианты построения логистической системы; в) есть 
возможность перепроектировки процессов, разработки собственных моделей на основе уже 
готового набора процессов и функций. 

Недостатки модели: высокие требования к уровню подготовки персонала для реализации 
таких проектов.  

SCOR - модель была внедрена в крупнейших корпорациях мира: «Bayer», 
«Procter&Gamble», «3M» и др. Результат внедрения модели дал положительные результаты, 
объём возвратов стал минимальным, скорость движения оборотного капитала возросла, 
расходы на логистику уменьшаются, затраты на операционную деятельность уменьшились. 
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ДОВЕРИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Деятельность дизайн - центров, фаблесс - компаний, фабрик - фаундри, испытательных 

центров, фабрик по сборке электронных компонентов сегодня сильно зависима от 
партнеров, формирующих совместную цепочку ценностей микроэлектронного изделия. 
Реализация единой технологической цепочки ценностей профессиональными участниками 
российского рынка микроэлектроники является основанием для их сотрудничества. 

Партнерские взаимоотношения всех без исключения предприятий российского рынка 
микроэлектроники реализуются и развиваются только по средствам передачи, обмена и 
совместного использования знаний, технологий, опыта, мощностей, компетенций других 
участников. В основе реализации и развития таких взаимоотношений лежит координация, и 
часто формальная, основанная на контроле [1]. Контроль может существенно навредить 
качеству межорганизационных взаимоотношений, так как действия партнеров будут 
указывать на отсутствие доверия к другим участникам технологической цепочки ценностей 
[2]. 

Экономисты рассматривают доверие как разновидность риска – это степень уверенности, 
в том что субъект предпримет действия, которые выгодны нам или, по крайней мере, не 
нанесут нам ущерба, достаточно высока для того, чтобы рассматривать возможность в 
каких - либо формах сотрудничества с ним [3]. 

Доверие – качественная характеристика любого сотрудничества. Доверие оценивает 
возможности, которые каждый партнер предоставляет другим участникам [4]. Доверие 
предполагает, что партнер имеет в своем распоряжении знания, технологии, опыт, 
мощности и компетенции, которые он способен реализовать во взаимоотношениях [5, 6]. 

Кроме этого, доверие способно заменить формальную координацию, нивелировать 
конфликты и повысить предсказуемость поведения партнеров, стимулирует эффективный 
обмен между партнерами [7]. Доверие обязательно должно существовать на 
межорганизационном уровне взаимоотношений [8]. Доверие обеспечивает большую 
гибкость межорганизационных взаимоотношений в изменяющихся условиях [9]. Но в то 
же время, доверие к партнеру на текущий момент существенно зависит от 
удовлетворенности крайним опытом сотрудничества и может быть выработано только в 
результате длительных успешных взаимоотношений [10, 11]. 

Именно поэтому доверие должно быть использовано для межорганизационных 
взаимоотношений профессиональных участников российского рынка микроэлектроники. 
Количество предприятий в отрасли невелико и каждое из них является одновременно 
участником разных технологических цепочках ценностей, для успешной реализации 
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которых необходимо одновременное согласование интересов и согласование действий [12] 
за счет выхода на необходимый уровень взаимного доверия, позволяющего обмениваться 
ресурсами, мощностями, опытом и компетенциями. 

Sako [13], исследуя кооперационные взаимоотношения между покупателем и 
поставщиком, выделяет три вида доверия: доверие к договору (соблюдение устных и 
письменных договоренностей), доверие к компетенциям партнера (наличие технических и 
управленческих компетенций для выполнения договора) и доверие к доброй воле – деловой 
репутации партнера (взаимные ожидания, готовность пойти навстречу, сделать больше). 
Первые два вида доверия существуют при любых обменных взаимоотношениях, а доверие 
к деловой репутации увеличивает частоту и масштабы взаимоотношений предприятий. 
Sako считает, что все три типа доверия взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, и 
существуют в той или иной степени во всех межфирменных отношениях и развиваются с 
течением времени. 

Errolinda Ward [14], взяв за основу типологию Sako выделяет уровни доверия (рисунок 1). 
 

 
Примечание: источник [14] 
Рисунок 1. Уровни доверия 

 
В этом контексте представляется целесообразным дать оценку каждому уровню доверия 

при реализации межорганизационных взаимоотношений профессиональными участниками 
российского рынка микроэлектроники. 

Доверие к договору – низший уровень доверия. Каждый участник технологический 
цепочки ценностей должен просто придерживаться письменных соглашений, выполнять 
обязательства, определенные контрактом (договором). Этот уровень доверия может также 
включать в себя конкретные устные договоренности, выполнение которых необходимо с 
этической точки зрения.  

Доверие к компетенциям партнеров находится между доверием к договору и деловой 
репутации. Каждый профессиональны участник рынка микроэлектроники уверен, что все 
участники технологической цепочки ценностей могут и, обязательно, желают выполнять 
свои функции на определенном этапе жизненного цикла проектирования и разработки 
микроэлектронного изделия на заранее установленном уровне. Следовательно, доверие к 
компетенциям партнеров определяется как совокупность знаний, навыков, компетенций, 
опыта и характеристик, которыми обладает участник технологической цепочки ценностей 
и которые позволяют ему добиваться успеха в конкретной области. 
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Доверие к доброй воле – деловой репутации партнера относится к готовности сделать 
больше, чем формально требуется или ожидается от каждого участника технологической 
цепочки ценностей, например, обучение навыкам работников вне ролевой деятельности. 
Доверие к деловой репутации усиливается, когда партнер обязуется реагировать на запросы 
за пределами взятых формальных обязательств. Доверие к деловой репутации на рынки 
микроэлектроники – это самая высокая форма доверия.  

Так как доверие развивается с течением времени в результате взаимоотношений, первым 
шагом при создании доверия является выбор условий, которые способствуют 
возникновению доверия. В начале новых отношений выбор партнера должны быть основан 
на его репутации, которая, соответственно, повышает доверие к компетенциям. Доверие 
обязательно реализуется через обучение на собственном опыте, путем взаимодействия с 
партнерами, получение внешних знаний и т.п. Например, обучение может быть 
использовано для повышения компетенций, получения нового опыта, соответственно 
может быть реализован переход на средний уровень доверия.  

Во время отношений основной способностью увеличить уровень взаимного доверия к 
компетенциям партнера является успешное выполнение этапов жизненного цикла 
проектирования и разработки микроэлектронного изделия на высоком качестве в 
своевременной точной форме. Таким образом, наличие знаний, опыта, компетенций и 
положительный опыт профессионального участника на рынке обеспечивает переход на 
высший уровень доверия. 

В том случае, если предприятие пока не имеет опыта совместной реализации 
технологической цепочки ценности на рынке микроэлектроники, то доверие к договору 
будет отправной точкой. 
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ПРОЕКЦИИ 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
В настоящее время подходы к принятию решений в экономике не замыкаются рамками 

классической оптимизации, а развиваются в направлении использования нескольких групп 
или проекций показателей [5, с. 73]. Указанные постановки имеют место при исследовании 
инновационной деятельности, экономической безопасности, устойчивости и пр. 
Сравниваемыми вариантами (альтернативами) выступают характерные объекты анализа на 
различных уровнях управления экономикой: бизнес - единицы, предприятия, организации, 
отрасли, регионы, государства и др. Расширение сферы применения проекционного 
подхода предусматривает создание соответствующих методов, методик и алгоритмов. 
Один из методов представлен далее в статье. 

Суть метода выделения главной проекции заключается в следующем. Из совокупности 
проекций отбирается одна главная проекция, которая наиболее важна для принятия 
решения. Тем самым исходная задача сводится к классической многокритериальной 
оптимизации. Следует отметить, что отсутствие многопроекционного решения не может 
являться достаточным основанием для выделения главной проекции. 

Для пояснения сущности метода рассмотрим следующий пример. Информация по 
вариантам S1 – S14 сведена в таблицу. 

 
Таблица 

Анализируемые варианты в порядке возрастания показателей 
Показатели Сравниваемые альтернативы 

К1 S12 S13 S5 S4 S9 S10 S11 S1 S7 S8 S2 S3 S14 S6 
К2 S13 S14 S11 S5 S7 S12 S10 S9 S8 S4 S3 S2 S6 S1 
К3 S4 S5 S9 S11 S2 S1 S13 S14 S12 S8 S7 S6 S3 S10 
К4 S12 S6 S4 S7 S9 S10 S1 S14 S2 S13 S11 S3 S5 S8 
К5 S13 S1 S2 S3 S10 S12 S11 S14 S6 S8 S5 S9 S7 S4 
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К6 S13 S12 S4 S3 S7 S14 S8 S1 S2 S9 S10 S11 S5 S6 
К7 S13 S4 S6 S7 S1 S2 S10 S14 S9 S8 S5 S3 S11 S12 
К8 S14 S6 S1 S2 S3 S13 S10 S7 S5 S12 S8 S11 S9 S4 
К9 S14 S13 S1 S5 S7 S6 S4 S3 S12 S9 S2 S8 S10 S11 

 
Первая, вторая и третья проекции представлены показателями К1 – К3, К4 – К6 и К7 – К9 

соответственно. Показатели необходимо максимизировать. 
Определим предпочтительные варианты в каждой проекции согласно [3, с. 46], [4, с. 53], 

[5, с. 35]. В первой проекции выделяем опорные варианты S6, S1 и S10, имеющие 
оптимальные значения показателей. 

От альтернативы S6 с улучшением второго показателя можно перейти к варианту S1, а с 
улучшением третьего – к вариантам S3 и S10. Тогда множество приемлемых альтернатив 
запишем в виде М6 = {S6}. 

От альтернативы S1 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S2, S3, 
S6 – S8 и S14, а с улучшением третьего – к S3, S6 – S8, S10 и S12 – S14. Множество приемлемых 
альтернатив примет вид М1 = {S3, S6, S7, S8, S14}. 

От альтернативы S10 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S1 – 
S3, S6 – S8, S11 и S14, а с улучшением второго – к S1 – S4, S6, S8 и S9. Следовательно, множество 
приемлемых альтернатив имеет вид М10 = {S1, S2, S3, S6, S8}. 

Формируем единственное решение в первой проекции путем пересечения приемлемых 
множеств М1опт = {S6}. 

Во второй проекции выделяем опорные варианты S8, S4 и S6, характеризуемые 
оптимальными величинами показателей. 

От альтернативы S8 с улучшением пятого показателя можно перейти к вариантам S4, S5, 
S7 и S9, а с улучшением шестого – к S1, S2, S5, S6 и S9 – S11. Тогда множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М8 = {S5, S9}. 

От альтернативы S4 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S1 
– S3, S5, S7 – S11, S13 и S14, а с улучшением шестого – к S1 – S3, S5 – S11 и S14. Множество 
приемлемых альтернатив примет вид М4 = {S1, S2, S3, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S14}. 

От альтернативы S6 с улучшением четвертого показателя можно перейти к вариантам S1 
– S5, S7 – S11, S13 и S14, а с улучшением пятого – к S4, S5 и S7 – S9. Следовательно, множество 
приемлемых альтернатив имеет вид М6 = {S4, S5, S7, S8, S9}. Пересекаем приемлемые 
множества и получаем ответ в виде альтернатив S5 и S9. Аналогично формируем 
единственное решение во второй проекции М2опт = {S5}. 

В третьей проекции выделяем опорные варианты S12, S4 и S11, имеющие оптимальные 
значения показателей. 

От альтернативы S12 с улучшением восьмого показателя можно перейти к вариантам S4, 
S8, S9 и S11, а с улучшением девятого – к S2 и S8 – S11. Тогда множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М12 = {S8, S9, S11}. 

От альтернативы S4 с улучшением седьмого показателя можно перейти к вариантам S1 – 
S3, S5 – S12 и S14, а с улучшением девятого – к S2, S3 и S8 – S12. Множество приемлемых 
альтернатив примет вид М4 = {S2, S3, S8, S9, S10, S11, S12}. 
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От альтернативы S11 с улучшением седьмого показателя можно перейти к варианту S12, а 
с улучшением восьмого – к вариантам S4 и S9. Следовательно, множество приемлемых 
альтернатив имеет вид М11 = {S11}. 

Формируем единственное решение в третьей проекции путем пересечения приемлемых 
множеств М3опт = {S11}. В итоге достичь консенсуса на базе предпочтительных альтернатив 
не удалось. 

Расширим область решений и обратимся к классическому принципу Парето [1, с. 26], [2, 
с. 26], [3, с. 28], [4, с. 30], [5, с. 15]. В первой проекции выделяем эффективные варианты S6, 
S1 и S10, имеющие оптимальные значения показателей. Формируем доминируемые области. 

Первая область  
 
  К2 < К2S 6, 
  К3 < К3S 6. 
 
Вторая область  
 
  К1 < К1S 1, 
  К3 < К3S 1. 
 
Третья область  
 
  К1 < К1S 10, 
  К2 < К2S 10. 
 
Первая область включает альтернативы S2, S4, S5, S7 – S9 и S11 – S14, вторая – S4, S5, S9 и S11, 

а третья – S5, S12 и S13. Завершит паретовское решение оставшаяся альтернатива S3. 
Следовательно, эффективное множество в первой проекции примет вид М1эф = {S1, S3, S6, 
S10}. 

Во второй проекции выделяем эффективные варианты S8, S4 и S6, характеризуемые 
оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области. 

Первая область  
 
  К5 < К5S 8, 
  К6 < К6S 8. 
 
Вторая область  
 
  К4 < К4S 4, 
  К6 < К6S 4. 
 
Третья область  
 
  К4 < К4S 6, 
  К5 < К5S 6. 
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Первая область включает альтернативы S3 и S12 – S14, а вторая и третья области – вариант 
S12. Дальнейшему анализу подлежат альтернативы S1, S2, S5, S7 и S9 – S11. 

На втором этапе имеем эффективные варианты S5 и S7. Формируем доминируемые 
области. 

Первая область  
 
  К5 < К5S 5, 
  К6 < К6S 5. 
 
Вторая область  
 
  К4 < К4S 7, 
  К6 < К6S 7. 
 
Третья область  
 
  К4 < К4S 5, 
  К5 < К5S 5. 
 
Первая и третья области включают альтернативы S1, S2, S10 и S11, а вторая – не содержит 

альтернатив. Паретовское решение завершит оставшийся вариант S9. Тогда эффективное 
множество во второй проекции запишем в виде М2эф = {S4, S5, S6, S7, S8, S9}. 

В третьей проекции выделяем эффективные варианты S12, S4 и S11, имеющие 
оптимальные значения показателей. Формируем доминируемые области. 

Первая область  
 
  К8 < К8S 12, 
  К9 < К9S 12. 
 
Вторая область  
 
  К7 < К7S 4, 
  К9 < К9S 4. 
 
Третья область  
 
  К7 < К7S 11, 
  К8 < К8S 11. 
 
Первая область включает альтернативы S1, S3, S5 – S7, S13 и S14, вторая – вариант S13, а 

третья – S1 – S3, S5 – S8, S10, S13 и S14. Завершит паретовское решение оставшаяся 
альтернатива S9. При этом эффективное множество в третьей проекции примет вид М3эф = 
{S4, S9, S11, S12}. 
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Следовательно, многопроекционное решение также не сформировано. Если имеются 
веские основания, то целесообразно принять одну из проекций за главную. 
Соответствующие многокритериальные решения получены ранее. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Вопрос оценки инновационной деятельности предприятия находится в центре внимания 
экономистов, так как эффективное использование инноваций – обязательное условие 
существенного развития субъекта хозяйствования на рынке товаров и услуг, роста его 
экономической эффективности и, в конечном итоге, завоевания рынка. За последние время 
издано большое количество научных работ, методических рекомендаций и инструкций по 
оценке эффективности инновационной деятельности.  

Как правило, ценность оценки определяется ее целями и используемой методологией. 
Так, на наш взгляд, методологические подходы можно разделить на три группы: 
 - методики, где оценка инновационной деятельности рассматривается с позиций 

эффективности инвестиций в инновационные проекты; 
 - методики, в основе которых стоит оценка результативности инноваций в зависимости 

от вида эффекта, извлекаемого от их реализации; 
 - методики, позволяющие производить оценку рентабельности инновационной 

деятельности на отдельных этапах и в различных сферах ее реализации.  
Внедрение инноваций необходимо для повышения конкурентоспособности предприятия 

на рынке, поэтому в первую очередь нужно исследовать изменение положения организации 
на рынке относительно конкурентов и других участников. 



41

Предложим следующую схему оценки инновационной деятельности предприятия: 
 - определение структурных подразделений организации, которые сопряжены с 

инновационной деятельностью, обоснование рациональности деятельности [6]; 
 - исследование научной эффективности инновационной деятельности предприятия. 

Определяется в абсолютном выражении количество созданных технологий, проектов, 
товаров их перспективность, научные работы и т.д.; 

 - установливается, позволяют ли имеющиеся в организации производственные 
мощности и технологические процессы вводить инновации и насколько это экономически 
рационально; 

 - выполняется оценка эффективности инвестиций в инновационные проекты на основе 
расчета таких показателей как чистый дисконтированный денежный поток, индекс 
доходности, период окупаемости дисконтированный, внутренняя норма доходности, 
индекс рентабельности; 

 - оценивается эффект от международного научно - технического сотрудничества 
(МНТС). Вычисляется объем финансирования инновационных проектов за счет внешних 
источников; 

 - производят оценку общественного результата. Уделяют внимание прежде всего таким 
факторам как: уменьшение потерь рабочего времени, снижение напряженности и 
монотонности труда, рост степени автамотизации и механизации производств и другие; 

 - осуществляют анализ экологического эффекта инноваций. Тут имеют важное значение 
такие показатели как: рост экологичности изготавливаемой продукции, уменьшение 
выбросов в внешнюю среду. 

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Последовательность анализа слагаемых планирования инновационной политики 
предприятия основывается на системном подходе, отражающем закономерности 
взаимосвязей частей в целом [2, с. 353]. 

Представим сравнительную характеристику методик оценки инновационной 
деятельности предприятия. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика  
методик оценки инновационной деятельности предприятия 

Автор 
методики 

Основные 
аспекты 

методики 

Преимущества Недостатки Область 
использования 

В. 
Медын-

ский 
[5, с. 196 - 

197] 

Оценка эффек-
тивности инно-
вационной дея-

тельности 
предприятия с 

позиции 
основных сфер 
возникновения 

эффектов 

Возможность 
осуществлять 
подробную 

оценку деятельно-
сти предприятия и 

изыскать 
имеющиеся 

резервы 

Не позволяет дать 
всестороннюю 

оценку 
эффективности 
инновационной 
деятельности 
предпрития 

Предприятие 
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А. 
Барышева 
[1, с. 349 - 

350] 

Оценка эффек-
тивности инно-
вационной дея - 
ти предприятия 

с позиций 
научного и 
экономич. 
эффекта 

Условная 
простота и воз-

можность 
осуществления 

оценки 
предприятием 

Не позволяет оце-
нить все возмож-
ные результаты 
инновационной 
деятельности 
предприятия в 
совокупности 

Предприятие и 
инвесторы 

П. Завлин 
[4, с. 447] 

Оценка эффек-
тивности инно-
вационной дея-

тельности 
предприятия на 

основе трех 
видов эффекта: 

экономического, 
научного и 

социального 

Возможность дос-
таточно 

всеобъемлюще 
дать 

характеристику 
целесообразности 

осуществления 
инноваций 

Трудность оценки 
и подбора при-

емлемых методов 
мониторинга ка-

ждого вида 
результата 

Предпритие, 
органы го-

сударственного 
управления, ин-
весторы, конку-
ренты и контр-

агенты 

С. Дедков 
[3, с. 61] 

Многоуровневая 
система оценки, 

включающая 
мониторинг на-
учной, социаль-
ной, инноваци-
онной эффек-
тивности и эф-
фективности 

МНТС 

Всестороннее 
исследование 

эффективности 
инноваций и 
вероятность 

использования 
многими 

контактными 
лицами 

Трудность 
осуществления, 
потребность в 

дополнительной 
теоретико-

методологической 
проработке и об-
суждении состава 

показателей 

Предприятие, 
органы гос. 

управления, ин-
весторы, конку-
ренты и контр-

агенты 

 
Какую бы из представленных методик вы не выбрали следует помнить, что 

завершающим шагом проведения оценки является выявление влияния инновационной 
деятельности на конкурентоспособность организации. Организация конкурентоспособна, 
если она обеспечивает экономию соответствующего количества ресурсов в расчете на 
единицу всех необходимых эффектов создаваемых продуктов.  

Таким образом, для достижения максимальных показателей конкурентоспособности 
руководство организации стремится повысить все виды эффектов от любой деятельности, в 
том числе и инновационной. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СМК НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

 

В настоящее время уровень конкуренции на рынке строительных услуг постоянно 
повышается. Одновременно с этим растут требования заказчиков к компаниям, 
осуществляющим строительство объектов. Борьба за расширение своей доли рынка 
вынуждает организации обращаться как к ценовым, так и не ценовым методам 
конкуренции. Одним из неценовых методов повышения конкурентоспособности является 
рост качества продукции и услуг[2].  

Рост качества в строительстве имеет значительные резервы, реализация которых 
позволит значительно повысить эффективность производства, снизить затраты и увеличить 
долю рынка. 

Одно из направлений повышения качества - внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) на основе требований и рекомендаций стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9000:2015 [5]. 
В основу стандартов серии ИСО 9000 положен процессный подход при разработке, 
внедрении и улучшении результативности СМК. Преимущество процессного подхода 
состоит в непрерывности управления с целью повышения удовлетворенности потребителей 
[1, с. 224]. 

Однако при наличии большого количества литературы, посвященной управлению 
качеством на основе создания СМК, мало изученными остаются методические аспекты 
применения теории управления качеством и практики реализации СМК в различных 
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областях хозяйственной деятельности. Повышение качества является актуальным 
направлением и для компаний, осуществляющих проектирование и строительство 
инфокоммуникационных объектов. 

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, целью статьи является разработка системы 
менеджмента качества организации, занимающейся проектированием и строительством 
сооружений связи.  

При реализации сложных инфокомуникационных проектов одним из требований к 
строительной организации является возможность использования комплексного подхода к 
построению телекоммуникационных и информационных систем, различных по масштабу, 
а также достижение высокого уровня качества работ, подтвержденное наличием у 
предприятия сертификата ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

Главный результат внедрения стандартов ИСО серии 9000 в организации заключается в 
том, что в ней определяется система, которая будет обеспечивать порядок управления 
качеством.  

Применение системы менеджмента качества - это стратегическое решение для 
организации. Оно помогает добиться улучшения результатов ее деятельности и 
обеспечения прочной основы для инициатив, которые ориентированы на устойчивое 
развитие. 

Некоторые предприятия разрабатывают и сертифицируют СМК не только для 
повышения качества услуг, но и для улучшения других производственных и финансовых 
показателей, получения преимуществ в конкурентной среде и, следовательно, расширения 
своего рынка. При этом предусматривается, что эффективное применение СМК поможет 
предприятию достичь желаемых результатов. Качество и эффективность производства 
имеют прямую зависимость. Рост качества означает повышение эффективности 
производства, увеличение доли рынка и снижение затрат. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015 определяет требования к системе менеджмента 
качества. Применение организацией СМК, основанной на данном стандарте, дает 
следующие преимущества:  

1) возможность стабильного предоставления продукции и услуг, удовлетворяющих 
требования потребителей и действующие законодательные и нормативно - правовые 
требования; 

2) создание возможностей для повышения удовлетворенности потребителей; 
3) направление усилий на возможности и риски, связанные с целями и средой 

организации; 
4) возможность показать соответствие требованиям СМК. 
Реализация формирования системы менеджмента качества с учетом ее особенностей на 

предприятиях связи позволит многократно повысить системность в управлении 
организацией, привлечь большее число работников, увеличить удовлетворенность 
потребителей и персонала, доходы и прибыль компании [3,4]. 

Причин низкой эффективности большинства внедренных и сертифицированных СМК 
достаточно много: это неполное выполнение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001:2015, нежелание руководства вникать в проблемы менеджмента качества, отсутствие 
целей в области качества, низкий уровень компетентности персонала. 
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Исходя из отраслевой особенности и стратегии развития предприятия, основой для 
разработки системы менеджмента качества могут выступать различные модели, методы, 
средства.  

Создание системы менеджмента качества в соответствии с требованиями и 
рекомендациями стандартов ИСО серии 9000 направлено на совершенствование 
существующей системы управления с ориентацией на потребителя через оптимизацию 
бизнес - процессов, действующих в организации.  

Объект менеджмента в СМК - это точное управление всеми видами деятельности 
организации, которые описаны в соответствующих процессах, результативность 
выполнения которых приводит к высококачественному оказанию услуг.  

Создание системы менеджмента качества в организации начинается, в первую очередь, с 
определения потребностей и ожиданий собственника, потребителей и других 
заинтересованных сторон (партнеров, акционеров, персонала и т.д.). Затем необходима 
выработка политики в области качества. Далее определяются необходимые для её 
реализации процессы, методы и критерии оценки их результативности. Создание СМК 
завершается построением и запуском процессов её анализа, измерения и постоянного 
улучшения [3]. 

В большинстве случаев разработка СМК основывается на применении «процессного 
подхода». Его основным преимуществом является непрерывность управления, 
обеспечиваемого на стыке отдельных процессов в рамках системы, а также при их 
комбинации и взаимодействии. Деятельность организации при этом является 
совокупностью взаимосвязанных процессов. Алгоритм создания СМК показан на рисунке. 
Он состоит из четырех основных этапов: 

 планирование разработки и внедрения системы менеджмента качества;  
 разработка;  
 внедрение;  
 подготовка к сертификации и сертификация.  
На первом этапе организация принимает решение о целесообразности разработки СМК. 

Руководство решает, каким образом будет разрабатываться и внедряться СМК: 
самостоятельно организацией или с привлечением сторонних специалистов. Далее издается 
приказ, назначаются ответственные за разработку СМК, а также распределяются остальные 
обязанности. В большинстве случаев руководству организации необходимо пройти 
обучение для организации процесса разработки и внедрения СМК. 

Затем проводится анализ всех видов деятельности на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9000:2015. Затем разрабатывается план внедрения СМК, который 
должен отражать: 

 - политику в области качества; 
 - принципы, которыми руководствуется организация в своей работе; 
 - цели в области качества; 
 - требования и пожелания партнеров. 
На этапе разработки СМК уточняются виды работ, которыми занимается организация, 

планируется последовательность их выполнения, определяются процессы, необходимые 
для управления этими работами. 
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Далее создаются карты процессов, в которых отражается краткое содержание и суть 
процесса: цель его создания, руководитель, определяются входы и выходы процесса, а 
также критерии и методы оценки его результативности. Вместе с картами процессов 
разрабатываются алгоритмы процессов. За каждым процессом закрепляются критерии, 
измеряющие степень его результативности. 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015, организация должна 
разрабатывать документы, позволяющие эффективно вести деятельность и управлять 
процессами. Главным документом, который разрабатывается при построении СМК, 
является Руководство по качеству, включающее в себя всю главную информацию о СМК и, 
при необходимости, ссылки на дополнительные документы. 

В процессе разработки СМК ключевое значение имеет подготовка соответствующей 
документации. Устанавливается структура, состав и правила классификации документов 
СМК организации. Составляется календарный график разработки документации. 

Различают: 
 - предписывающие документы – описывающие план и порядок выполнения процесса, 

содержащие требования к продукции или технологии ее изготовления, испытания, 
контроля; 

 - подтверждающие документы – отражающие степень соответствия установленным 
требованиям.  

Основная цель управления документацией СМК – обеспечить, чтобы все необходимые 
для работы документы имелись в наличии и были доступными. Каждый сотрудник должен 
обладать всей информацией, которая необходима ему для выполнения своих обязанностей. 

На этапе внедрения СМК должны быть проведены организационные изменения в части 
управленческой структуры предприятия, вводятся в действие документы СМК и 
проверяется соблюдение их требований. Также необходимо составление Акта о внедрении 
системы менеджмента качества.  

Эффективность функционирования системы менеджмента качества обеспечивается 
применением таких инструментов как: 

 проведение внутренних аудитов с выявлением и устранением несоответствий; 
 анализ данных для получения информации, относящейся к: 
 - удовлетворённости заказчиков;  
 - соответствию требованиям к продукции; 
 - характеристикам и тенденциям процессов, включая возможности проведения 

предупреждающих действий. 
 корректирующие и предупреждающие действия; 
 анализ со стороны руководства. 
Этап подготовки к сертификации начинается с оформления Приказа о подготовке к 

сертификации системы менеджмента качества. На основании приказа создается рабочая 
группа, назначаются ответственные за проведение сертификации. Рабочая группа 
разрабатывает план подготовки к сертификации. Также на данном этапе выбирается Орган 
по сертификации. При этом учитываются авторитетность органа, требования заказчиков, 
желания предприятия и его финансовые возможности. 
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Затем оформляется договор на сертификацию и проводится сертификационный аудит 
системы менеджмента качества, в процессе которого Органу по сертификации передаются 
для ознакомления с работой организации необходимые документы.  

При проверке действующей СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
возможно выявление несоответствий требованиям стандарта. В этом случае после 
получения официального отчета о проведенном аудите организация должна в 
установленные сроки выполнить мероприятия по приведению системы менеджмента 
качества в соответствие стандарту. После этого организация получает от Органа по 
сертификации сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

После того как организация успешно прошла сертификацию, необходимо осуществлять 
постоянное совершенствование СМК, а также проводить оценку ее эффективности и 
пригодности. 
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Главная основа каждого государства – успешная реализация политики социально – 
экономического роста, поэтому проведение объективной оценки применяемых мер в 
государственном секторе всегда являлось базовым условием для поддержания 
стабильности развития страны и регионов. На современном этапе одним из таких 
оценочных способов является аудит эффективности. 
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Вся государственная деятельность не может описываться и анализироваться с помощью 
единой формулы, отражающей выполнение целевых показателей и привязанной к 
исполнению бюджетных средств. Именно поэтому аудит, направленный на одновременное 
определение комплекса характеристик – анализу экономичности, результативности и 
эффективности, имеет наиболее полный и объективный характер. Данная особенность 
аудита эффективности во многом объясняется сложностью и объемностью вопросов при 
его проведении [1]. 

Конечной целью любого действия в государственном управлении является оказанный им 
социально – экономический эффект, который может выражаться в положительных темпах 
валового внутреннего и регионального продукта, индекса промышленного производства, 
сельского хозяйства, увеличении заработной платы, переориентации структуры 
потребительских расходов на увеличение средств во вкладах населения, росте 
продолжительности жизни и многих других, поэтому в данной сфере необходим аудит, 
который на выходе дает не просто оценку реализации за определенный период, а может 
поспособствовать в улучшении государственных расходов, управлении и оказываемого 
общественного эффекта. 

Однако основная проблема современного аудита эффективности в Российской 
Федерации заключается в привязке большинства оценочных методик к достижению 
целевых значений и отклонению от планового значения в использовании бюджетных 
средств. В данном случае эффективность реализации рассматривается в первую очередь 
как оценка экономической эффективности достижения результатов: 
   

 *100 %  
где: 
Э - эффективность использования бюджетных средств на реализацию управленческих 

решений; 
I - индекс результативности реализации управленческого решения, рассчитывающийся 

как отношение суммы фактического достигнутого значения показателей за отчетный 
период к общему количеству показателей; 

P - полнота использования бюджетных средств, определяющаяся как отношение 
фактического значения расходов на реализацию управленческого решения к плановому. 

Данная методика имеет довольно простую основу и с математической точки зрения 
действительно определяет эффективность. Однако в современных многофакторных 
условиях развития государств невозможно не учитывать в оценке эффективности принятия 
управленческого решения социально – экономический эффект последствия. Отражение в 
методиках аудита эффективности в государственном секторе результирующего влияния 
является необходимым условием объективности проводимой оценки. В теоретическом 
аспекте в аудите эффективности государственного сектора выделяется четыре общих типа 
оценок [2]:  

1) Оценка процесса – предусматривает наличие весовых коэффициентов со степенью 
соответствия процесса выполнения программы юридическим и нормативным требованиям, 
построением программы и профессиональными стандартами или ожиданиями 
потребителей; 

2) Оценка результатов – степень достижения управленческим решением своих 
ориентированных целей; 
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3) Оценка воздействия – оценивается результирующее воздействие программы путем 
сравнения результатов программы и возможных результатов при ее отсутствии. В данном 
блоке рассматривается социально – экономический эффект, оказываемый на социально – 
экономическую ситуацию в регионе / стране; 

4) Оценки «затраты - экономический эффект» и «затраты - результативность» - анализ 
финансового соответствия управленческого решения достижению целей и экономичность в 
использовании бюджетных средств. 

 Использование такого оценочного блока с различной степенью реализации каждого 
направления является наиболее приемлемым в методиках аудита, так как в данном случае 
учитываются риски, степень проработанности, финансовая, экономическая составляющая, 
региональная составляющая, и самое главное – оказываемый на общество эффект. 

 Таким образом, отражение социально – экономического эффекта при построении 
методологий аудита эффективности является довольно актуальной проблемой. 
Стимулирование экономического развития через применение данного механизма является 
общеизвестной практикой, поэтому развитие методологической основы аудита 
эффективности в государственном управлении должно отражать наиболее комплексный, 
соответствующий современным требованиям подход. 
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Практика показывает, что стабильный рост экономики может быть достигнут за счет 
создания успешного инвестиционного климата, прямой поддержки государства и 
интенсивности внедрения инвестиционных процессов[1].  

 Таким образом, стандартный минимум требований для определения успешного 
инвестиционного климата в промышленном секторе включает в себя:  

 - стабильность общеэкономической и политической ситуации; 
 - безупречную законодательную базу;  
 - развитую инфраструктуру.  
Актуальным вопросом для такой страны, как Россия, является оценка инвестиционного 

климата в промышленности. Некоторые исследователи проводили комплексную оценку 
инвестиционного климата регионов, предполагающая размещение их по значимым 
показателям[2]: 

 - общеэкономический уровень развития региональной промышленности; 
 - развитие инвестиционной инфраструктуры региона; 
 - характеристика демографической обстановки региона; 
 - описание рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры региона; 
 - уровень криминогенных, экологических и других рисков. 
Оценка инвестиционной привлекательности промышленности в рамках 

реализации прямых иностранных инвестиций предусматривает проведение 
детального анализа привлекательности отраслей экономики и конкретных объектов 
капиталовложений.  

Сравнительная оценка привлекательности отраслей экономики РФ проводится на 
основании метода группировки в соответствии с принятой методологией. Важный 
обобщающий показатель при этом – уровень доходности инвестиций в долгосрочной 
перспективе. В широком смысле, анализу подвергается общий уровень развития отрасли, 
инфраструктура, уровень монополизации, степень влияния государства и прочее.  

Для определения возможных сильных сторон, которые позволяя России конкурировать с 
иными мировыми производителями, необходимо выявить сильные и слабые стороны 
инвестиционного климата в стране.  

Целесообразно для этой задачи использовать STEP - анализ, который позволяет выявить 
факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на инвестиционную 
привлекательность промышленности России. 

При рассмотрении индекса финансового развития по секторам экономики, а также таких 
показателей, как экономико - правовая среда, законодательство, то Россия здесь имеет 
неутешительные данные – последнее место в мировом рейтинге[3]. Чуть лучше дела 
обстоят с такими факторами, как банковские финансовые услуги, финансовая 
стабильность, рынки. Наиболее сильная позиция у России на рынке небанковских услуг. Не 
очень привлекательна Россия с точки зрения налогообложения. Не в лучшем положении 
находится Россия и с точки зрения лояльности и удобства к внедрению новых технологий, 
инноваций (рисунок 1).  

В прошлом году наша страна занимала 62 из 142 мест. Общий рейтинг зафиксировал 
уровень привлекательности России между Мексикой и Иорданией. Россия среди стран 
БРИК уверенно находится сразу после Китая[4]. 



51

 
Рисунок 1. Сектор «Бизнес - среда» - инвестиционная привлекательность  

российского бизнеса. 
 
Одной из самых сильных сторон России является качество человеческого капитала и 

инфраструктуры, а отрицательные – с низкими показателями развития рынка (рисунок 
2)[4]. 

 

 
Рисунок 2. Индекс восприятия коррупции российских институтов,  

по мнению общественности. 
 
Один из основных и немаловажных показателей – экологическая устойчивость – 

оценивается, в том числе по индексу экологических достижений. Оценка этого параметра 
приводит к выводу о том, что Россия имеет антиустойчивое развитие[5].  

Благоприятный инвестиционный климат в промышленном секторе– это основа 
складывания у инвесторов в течение долгого периода времени предпочтений. Очевидно, 
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что приоритетным является инвестиционный климат, а не привлекательность инвестиций 
экономики, следовательно и определяются приоритеты национальной экономики и 
местной политики.  

Классификация факторов инвестиционного комплекса должна разделяться  
 по степени управляемости;  
 по зависимости от достигнутого уровня развития.  
Факторы, которые благоприятствуют развитию производства, подразделяют на 

«сильные», «слабые» для осуществления инвестиционных вложений.  
В рамках разработанного подхода к оценке привлекательности промышленного сектора, 

факторы должны разделяться на количественные, качественные, смешанные.  
Так, можно выделить три итоговых классификации факторов[6]:  
 - инвестиционного комплекса;  
 - инвестиционного климата;  
 - инвестиционной привлекательности.  
Проведенный STEP анализ выявил инфраструктуру в качестве слабой стороны. Развитие 

ее в промышленности России происходит медленно. Хотя принятые в последнее время 
«дорожные карты» развития позволяют надеяться на кардинальные изменения данного 
положения.  

В настоящее время Агентством Стратегических Инициатив и властями регионов России 
проводятся действия по управлению инвестиционной привлекательностью страны, однако 
их оказывается недостаточно. В качестве разрешения этой проблемы могут быть 
выдвинуты следующие предложения[6]: 

 реализация принятых дорожных карт;  
 стимулирование конкуренции между регионами страны;  
 оказание поддержки фундаментальной науке, развитию языка и бизнес - 

образования; 
 пропаганда инвестиционной привлекательности страны и регионов;  
 обеспечение экологической безопасности;  
 модернизация финансовой системы страны.  
Последние десятилетия в западных странах отличаются тенденциями к повышению роли 

ответственности регионов при принятии, реализации инвестиционных решений. 
Правительствами регионов и муниципалитетов проводятся активные действия для 
привлечения инвесторов, в том числе и в депрессивных, малоосвоенных регионах.  

Практика западного мира показывает, что инвестиционную привлекательность региона 
повышает политика развития сельских и городских территорий, создание госкорпораций с 
подчинением министерствам торговли для распределения земельных участков, подготовки 
территорий под строительство. Основной источник финансирования таких проектов – 
выпуск муниципальных облигаций.  

Функциональные и структурные преобразования промышленности – необходимое 
условие создания привлекательности инвестиций региона. Длительность периода 
подготовки будет зависеть от уровня подготовки, имеющегося потенциала района (таблица 
3). 



53

Таблица 3. - Доля страны - инвестора в общем объеме иностранных инвестиций в отраслях 
России по состоянию на начало 2014 г ( % ) 

 Великоб
ритания 

Нидерлан
ды 

Кипр Фран
ция 

Герма
ния 

Люксемб
ург 

Швейца
рия 

Добыча 
полезных 
ископаемых  

 32,3  17,0    

Обрабатыва
ющие 
производств
а 

12,8  13,7    12,1 

Металлургия    23,5   20,4 
Химпром     8,9  38,1 
Строительст
во 

  36,8   14,7  

Сельское хоз 
- во 

 17,6 13,0    13,1 

Пищевая 
пром - ть 

 12,9    7,4  

Производств
о и 
распределен
ие 
электроэнерг
ии, газа и 
воды 

18,5  41,9     

Услуги 
(торговля, 
ремонт и 
т.п.) 

37,1  8,4  15,6   

Предоставле
ние прочих 
услуг 

51,9  20,1     

Транспорт и 
связь 

18,4 36,8    16,3  

Операция с 
недвижимы
м 
имуществом 

 7,3 50,1     

Финансовая 
деятельность 

  42,7   12,5  

Источник: Срочная информация по актуальным вопросам Copyright ©  
Федеральная служба государственной статистики. 2014. 
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Судя по практике западных стран, последние 30 лет там были отданы структурной 
перестройке экономики на основе новых, энергосберегающих технологий, автоматизации и 
компьютеризации, новых систем учета и управления. Местные власти играли 
немаловажную роль в зонировании, планировании, управлении территориями и их 
инвестиционным потенциалом.  

По результатам анализа зарубежного опыта можно сделать вывод о некоторых 
закономерностях. Так, практически во всех странах, рост инвестиционной 
привлекательности сопровождался внедрением законодательных основ инвестирования, 
создания нормативно - правовой базы, которая регулировала бы отношения инвестора и 
объекта[4].  

Кроме того, проведенное исследование позволяет подтвердить, что расходы на 
маркетинг, связанные с поощрением инвестиций, влияют на рост прямых иностранных 
инвестиций. Так, на каждый доллар таких затрат пришлось в итоге 4 доллара 
дисконтированного дохода.  

В настоящее время Российская Федерация для улучшения инвестиционного климата и 
улучшения инвестиционной привлекательности должна сконцентрироваться на таких 
направлениях, как:  

 поддержка инновационной и исследовательской деятельности;  
 создание технопарков, инновационных рекреаций;  
 формирование финансовых и инфраструктурных условий для иностранных 

инвесторов; 
 создание института государственно - частного партнерства для улучшения 

инфраструктуры инвестиционного партнерства.  
Следует обратить внимание на следующий опыт США в рамках проведения такой 

работы[2]:  
1.Территориальные органы власти активно вовлечены в формирование успешного 

инвестиционного климата.  
2.Проведение политики комплексного подхода, при котором изменения касаются 

различных групп условий инвестирования. Для этого необходимо создавать структурные 
элементы экономики, объединять финансовые резервы федеральных институтов и 
индивидуальных инвесторов.  

Подведение итогов проведенного исследования теоретических основ управления 
привлекательностью инвестиций отраслей экономики позволяет выявить следующее:  

1.Оценка привлекательности объекта, в который инвестируются средства, должна 
проводиться с учетом объективных характеристик, которые относятся к направлению 
вложения. 

3.Инвестиционная привлекательность понимается как соответствие объекта 
инвестирования предпочтениям инвестора.  

4.Рассмотрение инвестиционного процесса с точки зрения инвестиционной 
инфраструктуры дает возможность завершить и сформировать организационно - 
экономическое единство.  

5.Отмечена недостаточность мер государственной поддержки в период кризиса, в том 
числе исключительные меры заключались в предоставлении государственных гарантий.  
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6.Поддержка системообразующих предприятий была направлена на обеспечение 
доступа к финансовым ресурсам, однако важно было также стимулировать внутренний 
спрос.  
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МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
В современных условиях деятельности негосударственных вузов одной из важнейших 

тенденций является трансформация в сторону рыночных и более современных моделей 
организации учета и управления затратами. Для осуществления процесса обучения на 
высокотехнологичном уровне вузы несут большие затраты, управление которыми поможет 
повысить эффективность работы и использования имеющихся внутренних резервов 
организации. 

Таким образом, перед руководством стоит задача грамотного принятия управленческих 
решений на основе данных бухгалтерского учета. Именно поэтому повышается роль 
бухгалтерского учета, а вместе с ним и учета затрат. 

С понятием затрат тесно связан показатель себестоимости продукции (или товаров и 
услуг). В данном показателе отражаются различные стороны финансовой, хозяйственной и 
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производственной деятельности организации. От ее величины зависит уровень 
рентабельности и размер прибыли. 

Говоря о калькулировании себестоимости образовательных услуг необходимо 
выполнять следующие основные задачи: учитывать объем, качество и ассортимент 
оказываемых услуг, осуществлять внутренний учет фактических затрат, вести контроль за 
тем, как в организации используются различные виды ресурсов (например, трудовые и 
материальные), определять результаты деятельности структурных подразделений и на 
основе этих данных выявлять возможные резервы для дальнейшего уменьшения стоимости 
предоставляемых услуг. 

Правильное распределение затрат по объектам способствует более точному 
определению стоимости услуг. Для этого рекомендуется отнести затраты на каждого 
студента и курс в зависимости от стоимости используемых ресурсов.  

Методология учета затрат в образовательной сфере, сложившаяся на данный момент, не 
отвечает требованиям оценки и интерпретации данных, не способствует принятию 
пользователями оперативных управленческих решений. Для нее свойственны упрощения в 
учете, которые приводят к низкой степени достоверности. Ведение бухгалтерского учета 
используется в основном для информирования внешних пользователей – учредителей или 
государственных органов. Имеющаяся информация дает возможность определить лишь 
динамику затрат, их общую величину и структуру. Поэтому требования современной 
экономики определяют необходимость совершенствования методики бухгалтерского учета 
затрат в образовательных учреждениях. 

Проблемой расчета себестоимости образовательных услуг занимались такие авторы, как 
Бадалин Б. В., Дайновский А. Б., Жамин В. А., Комаров В. Е., Крылова А. Н., Лаврухин Е. 
В., Ременников Б. М., Тульчинский Л. И., Чупрунов А. И. [1, с. 175]. Данные авторы 
предлагают разнообразные методики расчета стоимости для подготовки одного студента 
(например, основываясь на стоимости труда преподавателей и педагогического состава), 
также можно воспользоваться различными нормативными показателями (например, нормы 
по финансированию). При этом нельзя забывать о том, что некоторые из видов затрат 
определяются на группу, на специальность или на курс. Именно поэтому целесообразнее 
рассчитывать усредненную себестоимость образовательных услуг в разрезе групп, 
специальностей, форм обучения. 

Для учета затрат и калькулирования себестоимости каждая организация индивидуально 
выбирает подходящий метод, основываясь на своей отраслевой принадлежности, 
используемых технологиях, ассортименте оказываемых услуг или выпускаемой продукции. 

Из всех существующих методов (нормативный, попроцессный, попередельный, 
позаказный) для образовательных учреждений больше всего подходит позаказный метод. 
Он обеспечивает учет всех прямых затрат в разрезе установленных статей калькуляции по 
различным формам обучения, курсам, специальностям. Оставшиеся затраты организация 
учитывает по местам возникновения и в дальнейшем относит на стоимость единичных 
заказов опираясь на базу распределения [2, с. 112]. 

Говоря об учебных заведениях, под заказом следует понимать курс, в который входят 
студенты определенных специальностей и различных форм обучения (очная, заочная, 
дистанционная, очно - заочная). В процессе обучения определяется сумма затрат учебного 
заведения, в момент окончания года обучения на основе этих данных можно определить 
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себестоимость обучения для каждого студента, а при окончании срока обучения 
определить себестоимость обучения для каждого специалиста. 

Для обеспечения грамотного распределения затрат при позаказном методе необходимо 
организовать контроль за составлением документации, в том числе первичной. Открытие и 
закрытие заказа оформляется приказами ректора учебного заведения о зачислении (приеме) 
и окончании (выпуске) студентов по определенному направлению обучения. 
Промежуточным документом является приказ о переводе студентов на следующий курс [3, 
с. 17]. 

В состав прямых затрат можем отнести стоимость труда преподавательского состава и 
осуществляемые отчисления (в пенсионные фонды и фонды социального страхования), 
оплату командировок и отпусков. В эту же группу возможно включить стоимость 
приобретаемых канцелярских товаров. Основываясь на специализации учебного заведения, 
здесь можем учитывать стоимость учебно - методических пособий или химических 
реактивов и приспособлений.  

К косвенным расходам, подлежащим в дальнейшем распределению, можем отнести 
коммунальные платежи (аренда, электричество, водоснабжение), а также стоимость труда 
аппарата управления и соответствующие ей отчисления.  

Такое распределение понесенных затрат позволит усилить информационно - 
контрольные функции учета [4, с. 35]. 

Кроме того, позаказное деление затрат будет способствовать своевременному анализу и 
контролю состава понесенных расходов и принятию более взвешенных управленческих 
решений [5, с. 46]. 

Таким образом, выбранный метод учета дает возможность анализировать тенденции 
изменения величины затрат для более эффективной деятельности образовательного 
учреждения. Именно поэтому необходимо стремиться организовывать учет затрат для 
осуществления внутреннего контроля, возможности проведения анализа, а также для 
управления процессом оказания услуг.  
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КОРРУПЦИЯ В ЖКХ 
 

Жилищно - коммунальное хозяйство является одним из основных сфер 
жизнеобеспечения общества, от эффективности функционирования которого во многом 
зависит социально - экономическая защищенность населения страны. В жилищно - 
коммунальном хозяйстве РФ занято более 4 млн. человек, а объем производства данной 
отрасли превышает 5 % валового внутреннего продукта страны. На поддержку жилищно - 
коммунального хозяйства РФ из федерального бюджета ежегодно поступает около 50 
млрд. рублей. 

Преступность в сфере жилищно - коммунального хозяйства является существенным 
препятствием на пути развития не только самой отрасли, но и всей экономики в целом. 
Преступления носят социальную окраску, так как часто любые убытки списываются на 
затраты компаний и увеличивают размер тарифов на коммунальные услуги. Кроме этого 
экономические и должностные преступления в совокупности в сфере ЖКХ обладают 
детерминирующим влиянием на общую преступность. Преступность в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства является симбиозом как минимум трех видов преступности: 
корыстной, экономической и коррупционной, а выявление преступлений в сфере ЖКХ 
остается одним из приоритетных направлений оперативно - служебной деятельности ОВД.  

По данным о выявленных экономических преступлениях в сфере ЖКХ Республики 
Башкортостан, криминогенная обстановка в данной сфере остается напряженной. За 2009–
2013 гг. динамика количество выявленных подразделениями экономической безопасности 
и противодействия коррупции ОВД РБ преступлений экономической направленности не 
устойчива [2, с.197]. В 2012 г. количество выявленных преступлений экономической 
направленности возросло по сравнению с 2011 г. в 1,8 раза. Дальнейшее уменьшение числа 
зафиксированных преступлений экономической направленности связано не с общим 
оздоровлением экономических отношений в сфере ЖКХ. Увеличиваются хищения, 
злоупотребления со стороны лиц, выполняющих организационно - распорядительные и 
административно - хозяйственные функции в сфере ЖКХ. К числу преступлений против 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
относилось 14 % . Наибольшее распространение получают факты вымогательства 
должностными лицами взяток в виде «откатов» за выделение предприятиям ЖКХ 
бюджетных средств (в том числе средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и из 
муниципальных программ для поддержания деятельности объектов ЖКХ, проведения 
капитального ремонта жилого фонда, а также факты нецелевого расходования и хищения 
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денежных средств, выделяемых на указанные цели) [3, с.56]. Рост теневой экономики 
вызывает увеличение доли коррупционных преступлений. Так, в 2012 г. из 173 выявленных 
преступлений экономической направленности в сфере ЖКХ 102 относится к 
коррупционным, что составляет 70,8 % . В 2012–2013 гг. удельный вес коррупционных 
преступлений составлял соответственно 65,3 % и 64,6 % . Коррупция активно препятствует 
выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности. Преступники 
активно приспосабливаются к новой системе функционирования ЖКХ и формам контроля 
за её деятельностью. Возникают новые и видоизменяются прежние способы хищений, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 160 УК РФ, как хищение чужого имущества 
вверенного виновному путем присвоения или растраты, а равно совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения. Увеличиваются сомнительные финансовые 
операции в звене: «Администрации городов / районов – Управляющие организации или 
ТСЖ – Исполнители, подрядчики» [5, с.21].  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 
Пр - 701 Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с 
органами прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, 
Росфинмониторинга и другими заинтересованными правоохранительными и 
контролирующими органами проводится комплекс мероприятий по выявлению и 
пресечению преступлений, совершаемых руководителями и сотрудниками организаций, 
осуществляющих предоставление услуг (работ) в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства. В целях пресечения возможных злоупотреблений и преступлений 
подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ 
осуществляются проверки: целевого использования органами власти, управляющими 
компаниями, подрядчиками и другими получателями средств, выделенных на капитальный 
ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 
обоснованности привлечения к выполнению работ организаций, аффилированных 
должностными лицами органов власти, управляющих компаний, застройщиков и 
подрядчиков, а также фактов создания более благоприятных условий отдельным 
хозяйствующим субъектам; привлечения к выполнению работ организаций посредников, 
фирм, не имеющих достаточной материальной и технической базы; обоснованности 
оплаты товаров, работ и услуг, в том числе оплаты фактически не выполненных работ либо 
их двойной оплаты, несоответствия объемов, качества использованных материалов и др.; 
соответствия выполненных работ, указанных в контрактах, проектной документации и 
актам приемки выполненных работ; соблюдения порядка размещения заказов при закупках 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Отношения между ресурсоснабжающими организациями и потребителями ресурсов 
регулируются нормами Гражданского кодекса РФ и другими нормативно - правовыми 
актами, определяющими правила заключения договоров энергоснабжения, и 
распространяются на поставки ресурсов, как юридическим лицам, так и гражданам. Во 
многих случаях их несовершенство является основой для возникновения коррупционных 
правонарушений [4, с.77]. Так, например, в Федеральном законе от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» статья 78, пункт 6 записано, что «При 
предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 
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запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие 
в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе 
котировок, в которых предложена такая же цена» [1]. Такое положение закона, где 
преимущество, при прочих равных условиях, получает первый - является основой для 
возникновения коррупционных отношений. Поэтому в целях предупреждения 
возникновения подобных коррупционных отношений, все нормативно - правовые 
документы, регулирующие отношения в сфере ЖКХ, следует оценивать на предмет их 
антикоррупционной устойчивости. 
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Одним из требований Концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года является достижение высоких стандартов 
благосостояния человека; планируется, что уровень доходов и качество жизни россиян к 
2020 году достигнет показателей, характерных для развитых экономик. Это означает 
высокие стандарты личной безопасности, доступность услуг образования и 
здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, 
доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности [4]. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года в Курской области разработана и 
реализуется Стратегия социально - экономического развития на период до 2020 года [3]. 
Стратегия представляет собой систему мер государственного управления, опирающихся на 
долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов государственной власти. В 
Стратегии определены важнейшие направления развития области на долгосрочную 
перспективу с учетом государственной политики РФ, положений ежегодного Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, приоритетных национальных проектов, 
оценки возможных рисков и ресурсного потенциала области, координирования 
краткосрочной политики и долгосрочных стратегических приоритетов развития области, 
возможностей привлечения финансовых ресурсов для формирования комплекса проектов, 
обеспечивающих устойчивые темпы экономического роста. 

Основная цель Стратегии – создание условий для эффективного использования 
человеческого потенциала с целью повышения благосостояния и качества жизни населения 
на основе обеспечения конкурентоспособности Курской области. Основная задача – 
осуществление перехода из категории «Депрессивных фоновых регионов» (в соответствии 
с типологией Министерства регионального развития РФ) в категорию «Опорных 
старопромышленных регионов», перемещение из зоны «Пониженный потенциал – 
умеренный риск» в зону «Средний потенциал – минимальный риск» к 2020 году. 

Регулирование уровня жизни населения в Курской области осуществляется на основе 
программно - целевого метода – метода разработки плановых решений крупных 
народнохозяйственных проблем. Сущность программно - целевого метода заключается «в 
отборе основных целей социального, экономического и научно - технического развития, в 
разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при 
сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования» [1, с. 
41]. 

Важным инструментом программно - целевого метода являются целевые программы, 
позволяющие в его рамках «объединить усилия для комплексного и системного решения 
среднесрочных и долгосрочных проблем экономической политики страны» [1, с. 42]. 

В 2015 году на территории Курской области осуществлялась реализация не только 
федеральных целевых программ, но и 25 государственных областных программ, которые 
были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного 
распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. № 931 - ра (с 
последующими изменениями) [5, с. 1]. Государственные программы, а также структура и 
перечень подпрограмм, включенных в государственные программы, «соответствуют 
принципам программно - целевого управления экономикой и охватывают основные 
направления государственной политики в области экономического развития области и 
модернизации экономики» [5, с. 57]. 

К числу государственных программ, непосредственно направленных на повышение 
уровня жизни населения, относятся следующие. 

1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской 
области» (Постановление Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699 - па), в 
числе 11 подпрограмм которой – «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи»; «Охрана здоровья 
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матери и ребенка»; «Развитие медицинской реабилитации, санаторно - курортного лечения, 
в том числе детей». Сроки реализации программы – 2014–2020 гг. 

Цели и задачи Программы – обеспечение доступности медицинской помощи и 
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области; 
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной 
медико - санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной 
(включая высокотехнологичную) медицинской помощи; повышение эффективности 
службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения, в том 
числе детей, и др.  

Общий объем финансирования государственной программы составляет 36343745,236 
тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: снижение смертности от всех причин до 
11,4 случая на 1000 населения; снижение материнской смертности до 15,0 случаев на 100 
тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 6,5 случаев на 1000 
родившихся живыми; снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на 
абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год; снижение 
распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25,0 % ; снижение 
распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15,0 % и др., что, 
несомненно, положительно скажется на уровне и качестве жизни населения. 

2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 
области» (Постановление Администрации Курской области от 15.10.2013 г. № 737 - па) с 
шестью подпрограммами. Сроки реализации программы – 2014–2020 гг.  

Цели и задачи Программы – обеспечение высокого качества российского образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики; развитие инфраструктуры и организационно - 
экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей; существенное увеличение 
вклада профессионального образования в социально - экономическую модернизацию 
Курской области, ориентация на востребованность экономикой и обществом каждого 
обучающегося и др. 

Общий объем финансирования Программы составляет 69289526,392 тыс. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: реализация гарантии получения 

дошкольного образования; охват программами дополнительного образования не менее 75 
процентов детей в возрасте 5–18 лет; изменение структуры образовательных программ 
среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с 
потребностями развития экономики региона; обеспечение односменного режима обучения 
в 1–11 - х (12) классах общеобразовательных организаций и др. 

3. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 
(Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716 - па) с тремя 
подпрограммами, в том числе «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Курской области», «Обеспечение качественными услугами 
ЖКХ населения Курской области». Сроки реализации программы – 2014–2020 гг. 
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Цели и задачи Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения Курской области; обеспечение комфортным жильем граждан в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в 
том числе граждан из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья и др. 

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства составляет 8377201,128 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: создание безопасной и комфортной 
среды проживания и жизнедеятельности человека; создание условий для улучшения 
демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе; повышение 
удовлетворенности населения Курской области уровнем жилищно - коммунального 
обслуживания. 

4. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в 
Курской области» (Постановление Администрации Курской области от 20.09.2013 года № 
659 - па) с тремя подпрограммами, в том числе «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан», «Развитие институтов рынка труда». Сроки 
реализации программы – 2014–2020 гг. 

Цели программы – создание условий развития эффективного рынка труда Курской 
области; обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан 
на полную, продуктивную и свободно избранную занятость; реализация государственной 
политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и 
охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской 
области. 

Задачи программы – осуществление мер, направленных на реализацию государственной 
социально - экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд; 
повышение качества жизни работников и их семей; обеспечение стабильной занятости и 
гибкости рынка труда; обеспечение безопасности рабочих мест. 

Общий объем ассигнований на реализацию государственной программы составляет 
3188191,782 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2254226,156 тыс. 
рублей, средства областного бюджета – 933965,626 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: снижение уровня безработицы в 
Курской области (по методологии МОТ) к 2020 году до 4,4 % ; предотвращение роста 
напряженности на рынке труда Курской области за счет уменьшения уровня 
регистрируемой безработицы до 1,1 % к 2020 году и коэффициента напряженности до 1,1 
единицы к 2020 году; увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 
службы занятости, до 75 % к 2020 году; уменьшение коэффициента частоты 
производственного травматизма до 1,8 к 2020 году. 

5. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской 
области и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Администрации 
Курской области от 24.10.2013 № 778 - па) с двумя подпрограммами: «Модернизация и 
развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного 
комплекса Курской области», «Развитие предприятий промышленности строительных 
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материалов и индустриального домостроения в Курской области». Сроки реализации 
программы – 2014–2020 гг. 

Цели и задачи Программы – обеспечение условий для развития промышленного 
комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей; 
создание в Курской области производств по выпуску современных конкурентоспособных 
энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения 
жилищного, социально - культурного, коммунального и промышленного строительства и 
др.  

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств 
областного бюджета, средств федерального бюджета, внебюджетных источников; общий 
объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы на весь период составляет 316557,222 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: индекс промышленного производства 
обрабатывающих производств увеличится в 1,25 раза; объем инвестиций в основной 
капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составит 43,5 млрд. 
рублей; на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса будет создано 
около 4,3 тыс. новых рабочих мест; объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса увеличится в 2,0 раза (с 6,8 
млрд. рублей в 2013 году до 13,5 млрд. рублей в 2020 году); объем налоговых поступлений 
в областной бюджет от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса 
увеличится в 2,0 раза (с 2,3 млрд. рублей в 2013 году до 4,5 млрд. рублей в 2020 году). 

6. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Курской области» (Постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744 - 
па) с шестью подпрограммами, в том числе «Развитие отраслей сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014–2020 годы», 
«Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года». Сроки реализации программы – 2014–2020 гг. 

Цели и задачи Программы – обеспечение продовольственной независимости региона в 
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках 
вступления России во Всемирную торговую организацию; стимулирование роста 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 
продуктов; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого развития; повышение качества жизни сельского населения и др.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет 
средств областного бюджета составляет 16495560,668 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по 
отношению к 2012 г. – на 44,7 процента, пищевых продуктов – на 57,8 процента; 
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в размере не менее 4,5 процента; повышение среднего уровня 
рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15 процентов (с учетом субсидий); 
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доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по 
экономике региона до 85 процентов. 

7. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в 
Курской области» (Постановление Администрации Курской области от 17.10.2013 года № 
742 - па) с шестью подпрограммами. Сроки реализации программы – 2014 - 2020 гг. 

Цели и задачи Программы – рост благосостояния граждан; улучшение демографической 
ситуации; выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании; развитие и укрепление института семьи и др. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 39827117,283 тыс. 
рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение бедности среди получателей 
мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа 
ее предоставления; удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения; 
обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; рост суммарного 
коэффициента рождаемости; преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей и др. 

К числу государственных программ, которые непосредственно направлены на 
повышение уровня жизни населения, также относятся такие государственные программы 
Курской области, как «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Курской области» (Постановление Администрации Курской области от 
24.10.2013 № 777 - па), «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» 
(Постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 года № 724 - па), «Развитие 
экономики и внешних связей Курской области» (Постановление Администрации Курской 
области от 24.10.2013 № 774 - па) и др. 

Таким образом, реализация государственных программ Курской области направлена на 
регулирование уровня жизни населения, а именно: 

 на рост численности населения, рост ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, снижение смертности от отдельных видов заболеваний; 

 на обеспечение высокого качества образования; 
 на повышение доступности жилья; 
 на решение проблем безработицы и занятости населения; 
 на развитие промышленности и сельского хозяйства Курской области; 
 на социальную поддержку населения. 
Именно «повышение уровня жизни и благосостояния населения было и будет целью 

всех реформ, которые когда - либо проводились» [2, с. 3], а использование программно - 
целевого метода при реализации государственных программ позволит более эффективно 
добиться поставленных целей, решить среднесрочные и долгосрочные проблемы 
экономической политики Курской области. Это создаст основы для достижения высоких 
стандартов благосостояния человека и повышения уровня жизни населения.  
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ  

 
Исследуя инвестиционный процесс, невольно сталкиваешься с таким явлением, как 

инвестиционный рынок. Инвестиционный рынок, а, следовательно, и инвестиционный 
процесс реализуются в рамках рыночного хозяйства. Инвестиционный рынок 
характеризуется также основными показателями как спрос, цена, конкуренция, 
предложение. 

Инвестиционный рынок в различных трактовках понимается по - разному. Так, в России 
этот рынок рассматривают в качестве рынка инвестиционных товаров. Некоторые 
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исследователи отождествляют инвестиции и капитальные вложения, что приводит к 
пониманию инвестиционных товаров как определенных видов вложений[1].  

Проще говоря, рынком инвестиций является форма взаимоотношений субъектов 
инвестиционной деятельности, воплощающие инвестиционный спрос и предложение.  

Основные функции инвестиционного рынка представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. - Функции инвестиционного рынка[2] 
Основные функции Содержание 
Поиск временно свободных источников 
капитала  

Капитал вовлечен в инвестиционные 
процессы в стране  

Распределение найденного капитала  Выявляются объем и структура 
потребления 

Поиск эффективного направления 
использования  

Выявление эффективных 
инструментов и направлений 
инвестирования  

Формирование рыночных цен на 
инвестиционные инструменты  

Учет текущих ожиданий и 
потребностей участников рынка 

Оказание услуг квалифицированного 
посредничества 

Наличие специальных институтов, 
которые оказывают посреднические 
услуги 

Создание условий минимизации рисков  Страхование ценового риска  
Ускорение оборота капитала Рынок инвестиций благоприятствует 

ускорению оборота используемых 
средств 

 
Конъюнктурой инвестиционного рынка является совокупность факторов, которые 

определяют соответствие между спросом и предложением, уровнем цен и конкуренцией, 
реализацией продукции или услуг на инвестиционном рынке, а также на определенном 
сегменте данного рынка[3].  

Имманентная среда, в которой действует инвестиционный рынок, диктует потребность в 
постоянном изучении рыночной ситуации, выявлении тенденций и прогнозировании.  

Продукты инвестиционного рынка являются объектами инвестиционной деятельности. 
Согласно классификации этих объектов, рынок инвестиционный делится на ряд сегментов, 
обладающих относительной самостоятельностью (таблица 2). 

 
Таблица 2. - Сегменты инвестиционного рынка[4] 

Объекты рынка Сегменты рынка Состав 
Рынок объектов 
реального 
инвестирования 

Рынок недвижимости Жилая и нежилая 
недвижимость, 
земельные участки, 
аренда, объекты 
незавершенного 
строительства. 
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Финансовый рынок Рынок прямых 
капитальных вложений 

Реконструкция, новое 
строительство, 
техническое 
перевооружение. 

Рынок объектов 
реального 
инвестирования 

Рынок других объектов 
реального инвестирования 

Художественные 
ценности, драгоценные 
металлы и изделия, 
прочие материальные 
ценности. 

Рынок объектов 
финансового 
инвестирования. 

Фондовый рынок Акции, государственные 
обязательства, опционы и 
фьючерсы и пр. 

Финансовый рынок Денежный рынок Депозиты, ссуды и 
кредиты, валютные 
ценности и пр. 

Рынок объектов 
инновационных 
инвестиций. 

Рынок интеллектуальных 
инвестиций. 

Лицензии, ̀ `ноу - хау'', 
патенты и пр. 

Рынок объектов 
инновационных и 
научных инвестиций. 

Рынок научно - 
технических новаций 

Научно - технические 
проекты, 
рационализаторство, 
новые технологии и т.д. 

 
Алгоритм изучения конъюнктуры рынка включает три этапа[5]:  
1.Первый этап посвящен текущему наблюдению за инвестиционной активностью. 

Необходимо формировать целенаправленную систему показателей, которые дадут 
описания отдельным элементам рынка.  

2.На втором этапе проводится анализ рынка и выявление тенденций, характерных для 
его развития. На этом этапе важно найти современные тенденции, которые влияют на 
положительный рост инвестиционного рынка.  

3.Третий этап посвящен прогнозам развития инвестиционного рынка, выбору стратегии 
деятельности. Здесь необходимо разработать прогноз в динамике показателей, 
оказывающих воздействие на положение инвестиционного рынка в будущем.  

Теоретическое исследование инвестиционного рынка позволяет сделать следующие 
выводы:  

1.Есть понятия «инвестиционные расходы» и «инвестиционный спрос».  
2.Инвестиционный спрос не тождественен планируемым расходам, так как в основе 

спроса – наличие реальных средств.  
3.Инвестиционный спрос рассматривается в виде самостоятельной экономической 

единицы.  
4.Существует большое число многовариантного применения свободных реальных 

денежных средств.  
5.Факторы образования спроса во многом зависят от того, находятся ли в основании 

ожиданий свободные деньги или заемные.  
6.Инвестиционный спрос не является критерием реального инвестирования.  
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На формирование реального объема инвестиций влияет не только спрос на 
инвестиционные продукты, но и их предложение (рисунок 1)[6]. 

 

 
Рисунок 1. - Факторы формирования инвестиционного спроса предприятий. 

 
Мировая практика работы на инвестиционном рынке довольно велика, в настоящее 

время можно найти множество публикаций и трудов на тему оценки экспертами 
возможности получения прибыли от использования инвестиционных инструментов. 

Подобная оценка является рыночным средством, используемым для оптимизации потока 
капиталовложений. Многие консалтинговые фирмы используют эти инструменты.  

Характер всех форм колебаний конъюнктуры являются отражением индикаторов 
инвестиционного рынка. Они, в свою очередь, показывают агрегированные индексы 
динамики текущих рыночных цен. Так, инвесторы получают информацию о конъюнктуре 
рынка в рамках нескольких видов и сегментов[7].  
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Широкая система индикаторов характерна, например, для фондового рынка США, где 
есть такие индексы, как: Доу - Джонса, Стэндерд энд Пурс, Мудиз. Не менее популярны 
такие данные в Великобритании: Рейтер и Файнэншл Таймз регулярно публикует 
необходимую для инвесторов информацию, способствующую принятию решений на 
инвестиционном рынке[8].  

В России для инвесторов также есть ряд индексов, которые разработаны отдельными 
коммерческими изданиями. Низкая представительность, слабая ликвидность и прочие 
факторы делают применение этих индексов затруднительным[9]. 

Изучение инвестиционного рынка с позиции макроэкономики направлено на то, чтобы 
изучить инвестиционный климат страны. Для этого необходимо изучить следующие 
прогнозы:  

 Динамика ВВП, ВНД, объемов произведенной продукции промышленности;  
 Динамика распределения национального дохода;  
 Развитие процессов приватизации;  
 Законодательного урегулирования инвестиционного процесса;  
 Прочее.  
От того, какие потребности есть у общества, зависит распределение приоритетов в 

развитии отраслей промышленности. Так, в настоящее время в России приоритетные 
направления – это нефтегазовая промышленность, продовольственная сфера, транспорт, 
связь и телекоммуникации. Инвестиционный рынок и его структура представлены в 
таблице.  

 
Таблица 3. Структура инвестиционного рынка[10]. 

Объекты инвестирования Формы инвестирования 
Прямые капитальные вложения  Значимый сегмент рынка инвестиций. 

Форма инвестирования: капиталовложения в 
новое строительство, расширение, 
модернизацию и техническое 
перевооружение хозяйствующих объектов. 

Объекты приватизации  Объекты, которые продают на аукционах, по 
конкурсу  

Недвижимость  Является самостоятельным элементом 
инвестрынка. Имеет перспективы 
расширения. 

Прочие объекты реального 
инвестирования  

Предметы коллекционирования  

Объекты фондового рынка Ценные бумаги и прочие инструменты 
фондового рынка. 

Объекты денежного рынка  Срочные, до востребования депозитные 
вклады, свободно конвертируемая валюта 
(доллары, евро и др.) и пр. 

  
Инвестиционный рынок - важная часть внутреннего и мирового рынков, он неразрывно 

связан с ними. Инвестиции позволяют реализовывать новые технологии, изобретения, 
научные разработки. Денежный капитал, который направляется в сферу производства, 
является двигателем процесса воспроизводства на основе инвестиционных программ и 
проектов. Кроме того, инвестиции оказываются необходимым элементом работы рынка 
труда.  
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Инвестиционный рынок не может существовать без государственного регулирования. 
Это обусловлено это тем, что он многозначен, имеет большое количество структурно - 
логических связей, а также может возникать высокая степень риска. В том числе, важно 
наличие регулятора затем, чтобы поддерживать конкурентоспособность и эффективность 
экономики в целом.  

Участники инвестиционного рынка представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4. - Участники инвестиционного рынка[11] 
Наименование участника Направления инвестирования 

Российские предприятия, которые 
реализуют инвестиционные проекты 

Вложение основных средств и фондов. 

Финансово - кредитные организации  Кредитуют проекты, осуществляют 
взаиморасчеты. 
 

Иностранные компании Предоставление финансовых средств, 
технологий. 

Проектные и строительные 
организации 

Обеспечивают реализацию строительно 
- монтажных и проектных работ. 

Государство на всех уровнях власти  Инвестируют в преимущественные 
направления развития экономики. 

 
Инвестиционной инфраструктурой является совокупность юридических, физических 

лиц, которые заняты обслуживанием инвестиционного процесса. Развитая рыночная 
инфраструктура показывает зрелость рыночных отношений в экономике.  

Рынок инвестиционной продукции можно охарактеризовать, как олигополию[12]. 
Каждый сегмент рынка имеет множество участников, среди которых есть ведущие, 
занимающие особое положение на рынке, что позволяет им устанавливать сферы влияния и 
контроля над рыночными ценами.  

 Характерный тип конкуренции для инвестиционного рынка – неценовой. Рынок 
характеризуется незначительной дифференциацией, а также наличием некоторых барьеров 
для входа на рынок новых организаций. Барьеры выражаются в виде экономических, 
политических, институциональных условий.  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Актуальность темы заключается в определяющем значении производственного 

потенциала на все показатели хозяйственной деятельности производственного 
предприятия. Мукомольная промышленность играет важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности региона и страны. Особенности ее функционирования в 
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Республике Крым позволяет сформулировать возможные направления повышения его 
эффективности с учетом региональных особенностей. 

В настоящее время положение предприятий в мукомольно - крупяной промышленности 
можно оценить как сложное. Негативные факторы накапливались годами. Два крупных 
комбината хлебопродуктов (Керченский и Севастопольский) на протяжении многих лет 
имеют непокрытый убыток.  

Все это связано в первую очередь с тем, что рост производственных мощностей 
переработки зерна обогнал темпы его производства. Из - за недостатка сырья для 
переработки экономический потенциал предприятий используется на 25 % . Все 
вышесказанное и создает критическое положение на рынке и проблему риска 
предпринимательской деятельности. 

Также можно выделить наиболее негативные факторы присущие данной отрасли: 
 - цены на зерно за последние годы увеличились в среднем по России на 40 % , а цены на 

готовую продукцию мукомольно - крупяной отрасли уменьшились примерно в 2 раза; 
 - предпрития оснащены хоть и высокотехнологичным, но устаревшим и изношенным 

оборудованием; 
 - присутствие в отрасли множество мини - мельниц с примитивной технологией 

производства, не имеющих лабораторий для проверки качества входящего сырья и готовой 
продукции, работающих без государственного контроля их финансово - хозяйственной 
деятельности и качества выпускаемой ими продукции; 

 - рынок подвержен значительным ценовым колебаниям, из - за присутствия теневой 
составляющей, данный факт не позволяет перерабатывающей промышленности 
планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу; 

 - давление федеральных и региональных торговых сетей, отдающих предпочтение 
дешевой продукции, что приводит к быстрому росту производства, реализации и 
потребления некачественной продукции; 

 - отсутствие государственного органа, отвечающего за эффективное функционирование 
мукомольно - крупяной отрасли [2]. 

Все вышеуказанные факторы приводят к утрате конкурентного положения на рынке. 
Задача повышения экономической эффективности использования производственного 

потенциала предприятий мукомольной промышленности и обеспечения роста 
эффективности крупных крымских мукомольных комбинатов является актуальной в 
условиях рыночной неустойчивости и предпринимательского риска. 

Стратегическая цель развития производственного потенциала мукомольных 
предприятий состоит в решении проблемы обеспечения расширения ассортимента, 
улучшения качества муки и создания устойчивого рентабельного производства, которое 
должно обеспечить возможность инвестиций, совершенствование технического уровня 
предприятий и развития инфраструктуры рынка готовой продукции. Важно обеспечить 
повышение качества продовольственной пшеницы, увеличение доли сильных и ценных 
сортов пшеницы, добиться снижения потерь при хранении зерна и муки. 

Потенциал отрасли сдерживается прежде всего слабой материально - технической базой 
многих мельниц, низкими технологическими характеристиками и высоким 
энергопотреблением, отсутствием крупных межрегиональных рынков, ограничениями на 
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вывоз продовольственного зерна и муки за пределы региона, слабым информационно - 
аналитическим обеспечением участников мукомольного рынка. 

 Направления роста эффективности использования производственного потенциала 
предприятия отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Направления роста эффективности использования производственного 

потенциала предприятия 

Эффективное использование ресурсов 
при переработке качественного сырья 

Повышение качества продукции 
Рост конкурентоспособности 
Экономия ресурсов 
Минимизация затрат 
Снижение потер 
Углубление переработки сырья 

  
Рациональное использование 

производственного потенциала 
предприятия 

 

Внедрение новой техники 
Освоение прогрессивных технологий 
Разработка новых товаров и видов 
продукции 
Внедрение новых форм управления 
Расширение сфер производства 
Завоевание новых рыночных сфер 

Рост массы прибыли и повышение финансовой устойчивости предприятия 
 
Предприятия мукомольной промышленности являются активными участниками 

формирования продовольственного рынка. Производственный потенциал предприятий 
обладает большими резервами, которые надо использовать для укрепления их финансовой 
стабильности и устойчивости.  

В связи с этим необходимо: 
 - осуществить комплекс мер по недопущению производства нестандартной продукции 

на мельницах, работающих по неутвержденным технологическим схемам и прежде всего 
на мини - мельницах;  

 - совершенствовать методы оценки качества зерна и продуктов его переработки; 
 - разработать новые стандарты, основанные на международных требованиях; 
 - перейти к экспресс - методам оценки качества хлебопродуктов;  
 - непрерывно переоснащать мукомольные предприятия современным оборудованием;  
 - развивать систему инвестиционного консалтинга, коммуникаций между заказчиками и 

потенциальными инвесторами, тем самым осуществлять меры по снижению 
инвестиционных рисков;  

 - использовать обоснованную систему предотвращения возможных рисков 
производственной деятельности предприятий; 

 - усилить государственный контроль качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки [1]. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ С КИТАЕМ 
 

Россия и Китай – две могущественные страны, на протяжении долгого времени 
являющиеся стратегическими партнерами [2, c. 127]. Главной и первоочередной задачей 
для российской стороны в отношениях с Китаем является равноправное доверительное 
партнерство, направленное на стратегическое взаимодействие. Причинами сближения 
стран являются крупные выгоды, которые сулит обеим странам реализация совместных 
проектов в области транспорта, энергетики, наращивание взаимной торговли, а так же 
необходимость совместного противодействия внешней политике США. Китайцы считают 
Россию своим главным партнером и союзником, а российский президент В.В. Путин 
является самым популярным иностранным политиком в Китае. 

Россия и Китай абсолютно не похожи на Российскую и Китайскую империи в XVIII–
XIX вв. Во - первых, в обеих странах реализована рыночная модель экономики, с 
доминированием частной собственности и действием рыночных механизмов спроса и 
предложения.  

Во - вторых, как для Китая, так и для России характерна относительная открытость 
внешнему миру, хотя в Китае степень этой открытости регулируется государством, а в 
России ограничивается с 2014 г. международными санкциями.  

В - третьих, современные российско - китайские экономические отношения, как по 
масштабу, так и в структурном отношении, коренным образом отличаются от состояния 
этих отношений в XIX в. К тому же, как пишут А.П. Суходолов и Ван Нана: «На 
современном этапе взаимодействие Китая и России характеризуется широким спектром 
области сотрудничества: политическая, военно - техническая, торгово - экономическая и 
гуманитарные сферы». Если в 1842 г. Китай вынужден был открыть свои экономические 
границы под натиском англичан, то уже с 2009 г. Китай превратился в крупнейшего 
мирового экспортера товаров.  

Некоторые авторы даже склонны считать товарную экспансию КНР главной причиной 
кризиса 2008 - 2009 годов. Китайский экспорт рассматривается и как предпосылка 
деиндустриализации развитых стран. Ж.П. Гишар в связи с такими представлениями 
предлагает развитым странам даже создать новую Всемирную торговую организацию в 
целях защиты западных стран от китайского экспорта.  

Внешнеэкономическая ситуация России XXI в. также разительно отличается от 
состояния внешнеэкономической сферы страны в XIX в. – тогда государство защищало 
внутренний рынок жесткими протекционистскими мерами, а в наше время импорт товаров 
ограничен искусственно по инициативе западных стран.  

Окончательное завершение всех споров и разногласий между двумя странами 
произошло 16 июля 2001 года, после подписания Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 
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Согласно данному договору стороны отказываются от всех территориальных претензий и 
от применения ядерного оружия друг против друга. Другой стороной договора является 
соглашение о развитии сотрудничества в научно - технической, торгово - экономической, 
транспортной, военно - технической, энергетической и других областях.  

Международные санкции подтолкнули Россию к переориентации на восточное 
направление, в связи с чем, был подписан газовый контракт между Россией и Китаем [1, c. 
41]. Данный вопрос рассматривался на протяжении 10 лет, и решение было принято только 
21 мая 2014 года. Подписание данного контракта дает преимущество, как России, так и 
Китаю: Россия получит новый, полноценный рынок сбыта, который станет 
конкурентоспособным с европейским рынком, а также увеличится объем инвестиций в 
страну. Китай на выгодных для себя условиях получит поставки газа, которые будут 
продолжаться на протяжении 30 лет. 

Под российско - китайские отношения подведена солидная договорно - правовая база, 
которая охватывает все сферы сотрудничества между Россией и Китаем. Есть основания 
утверждать, что инфраструктура двусторонних связей в целом построена, однако в 
настоящее время и на обозримую перспективу на первый план выдвигается задача 
глобального расширения и углубления конкретного сотрудничества в различных областях. 
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КАПИТАЛА 

 
Важнейшей проблемой, решаемой экономической наукой, является обеспечение 

эффективности в процессе привлечения и использования экономических ресурсов для 
поддержания необходимого уровня конкурентоспособности и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. В условиях глобализации вопросы экономической безопасности 
приобретают новое значение, изменяя многие распространенные представления о мировом 
развитии. Так, принято считать, что развитые страны получают больше преимуществ от 
глобализации, чем развивающиеся. При этом последние становятся экономическими 
(ресурсными) придатками стран - лидеров глобальной экономики, что делает их наиболее 
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уязвимыми в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры [6, c. 16]. Вместе с тем, 
сегодня возрастают и угрозы для экономически развитых стран, что сказывается на уровне 
их экономической безопасности. Так, результаты недавнего референдума по выходу 
Великобритании из Европейского союза внесли неопределенность не только в перспективы 
экономического развития ЕС, но и в будущее всей мировой экономики. Исходя из 
результатов Brexit, Международным валютным фондом были пересмотрены прогнозы 
развития мировой экономики в сторону их снижения на 0,1 % в текущем году и до 3,1 % и 
3,4 % в последующие годы [3]. 

Что касается нашей страны, то важным фактором, влияющим на уровень и характер ее 
экономической безопасности, продолжают оставаться действующие секторальные санкции, 
а также ответные меры, введенные российским правительством. Продление их как 
минимум до конца 2016 г. будет способствовать возрастанию уровня экономической 
опасности для нашей страны. Это отражается на финансовой устойчивости и 
сбалансированности бюджета Российской Федерации. По имеющимся расчетам в 2016 
году в нашей стране ожидается бюджетный дефицит на уровне 5 % [2]. Поскольку и в 
следующем году не следует ожидать ослабления действия факторов, формирующих 
экономические риски, давление на российскую экономику продолжит оказывать 
негативное воздействие на уровень ее экономической безопасности. Это требует 
теоретического поиска и активных практических действий, направленных если не на 
устранение рисков, то, по крайней мере, на снижение их последствий для российской 
экономики. Анализ существующих исследований в данной области указывает на то, что 
обеспечение надлежащего уровня экономической безопасности и нормализация процессов 
функционирования российской экономики, в основном, связывается с программами 
поддержки национального бизнеса на основе импортозамещения и усиления 
инновационной направленности хозяйственной деятельности [4]. Однако решение задач, 
связанных с обеспечением высокого уровня экономической безопасности, невозможно без 
соответствующего уровня развития человеческого капитала. 

Проблемы совершенствования человеческого капитала сегодня также рассматриваются с 
новых позиций, определяемых особенностями глобализации. В силу истощения ресурсных 
запасов в исторически сформировавшихся центрах экономического развития глобальные 
производители стремятся приблизить производственные объекты к источникам сырья, 
размещая их в регионах, обладающих избыточным количеством дешевой рабочей силы. 
При этом решаются и задачи, связанные с преодолением различных протекционистских 
барьеров, устанавливаемых национальными государствами, стремящимися к защите 
суверенитета в таможенной, налоговой, экологической и других сферах. Так, за счет 
рассредоточения производства в ходе борьбы за новые зарубежные рынки сбыта крупные 
корпорации повышают собственную конкурентоспособность. 

В контексте рассматриваемой проблемы, связанной с обеспечением экономической 
безопасности государства, для рационального использования человеческих ресурсов 
требуются постоянные инвестиции в систему образования и профессиональную подготовку 
кадров. В эпоху глобализации современное, высококачественное образование способно 
определять характер функционирования всей национальной общественно - экономической 
системы. 

Возросшая сегодня степень мобильности всех процессов, включая размещение, 
передвижение и использование человеческих ресурсов, формирует и новые требования к 
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качеству человеческого капитала. Ни одной, даже самой мощной, экономике не под силу 
долгое время оплачивать непроизводительный труд, особенно – если на рынке существует 
более дешевое предложение. Даже при наличии четко определенных социальных 
ориентиров, современное государство не может долгое время поддерживать массовую 
безработицу, при том, что лишившиеся работы граждане требуют сохранения 
определенного уровня жизни, не допускающего снижения реальных доходов. К 
сожалению, в современных условиях компенсация потерь гражданами трудовых доходов за 
счет государства нередко усиливает негативное влияние факторов, создающих угрозы 
экономической безопасности. Это происходит за счет увеличения финансовой нагрузки или 
роста инфляции, причем и в том, и в другом случае наблюдается спад производства, 
снижение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, и расширяются масштабы 
дотационных территорий [1, c. 245]. Попытки снизить дефицит государственного бюджета 
и обуздать инфляцию за счет оптимизации заработной платы и сокращения социальных 
выплат, как правило, не приносят заметных результатов, поскольку сопровождаются 
снижением совокупного спроса населения. 

При этом возникает противоречие, заключающееся в том, что решение проблем требует 
одновременного сокращения финансирования расходных статей бюджета и увеличения 
объема средств, выделяемых государством на подготовку кадров для инновационной 
экономики и развития импортозамещения. В условиях продолжающегося в нашей стране 
экономического кризиса указанное противоречие способно усилить уровень опасности для 
национальной экономики. Для его смягчения необходимо дать ответ на следующие 
вопросы:  

 - соответствует ли количество и качество отечественных образовательных учреждений 
требованиям глобальной экономики; 

 - соответствует ли современным критериям система финансирования сферы 
образования; 

 - каким должен быть порядок оценки эффективности системы образования, исходя из 
текущих и перспективных потребностей рынка труда? 

Базой для решения этих вопросов должна стать модернизация управления процессами 
функционирования и развития системы образования в целях совершенствования 
человеческого капитала. Очевидно, что обеспечить это, ограничиваясь только 
оптимизацией численности высших и средних учебных заведений, не удастся. В процессе 
модернизации следует ориентироваться на имеющиеся и потенциальные потребности 
современного рынка с учетом интересов и возможностей отечественных домохозяйств, а 
также дифференциации граждан по размеру дохода, уровню образования, составу семей и 
т.д. Это связано с мощной социальной нагрузкой на систему образования, которая должна 
учитываться при построении и совершенствовании управленческих процессов, а также 
процессов в области экономической безопасности. Говоря о системе образования в 
широком смысле, ее наряду с наукой, следует понимать как системообразующий элемент, 
обеспечивающий лидерство государства в глобальной экономике и желаемый уровень 
экономической безопасности. Важнейшая роль при этом отводится мотивации 
приобретения современных компетенций, позволяющих гражданам улучшить собственные 
конкурентные позиции на рынке труда и обеспечить при этом необходимый уровень 
материального благополучия и морального удовлетворения. Так возникает опережающий 
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спрос на качественное образование, формирующий характер требований к образовательной 
системе. Это определяет структурную перестройку национальной сферы образования на 
основе соответствующей мотивации населения, исходя из приоритетов стратегического 
развития. 

На протяжении ряда лет в нашем обществе обсуждается реформа национальной системы 
образования. Различными экспертами признается, что массовое высшее образование, 
выполняющее важную социальную функцию по поддержке молодежи и противодействию 
безработице (что особенно важно для российских регионов), в целом остается на низком 
уровне [5, c. 65]. При наличии общего понимания требований, взгляды на реформу 
образования существенно различаются. В наибольшей степени это касается 
управленческой модели, на основе которой необходимо осуществить реформирование 
системы образования, приближающее ее к уровню мировых стандартов и обеспечивающее 
желаемый уровень экономической безопасности. 

Среди негативных черт, присущих российской системе образования, приходится 
признать и наличие в ней теневого сектора. За годы становления рыночной экономики в 
сфере образования сформировались деструктивные процессы, отражающие стремление 
отдельных лиц к получению прибыли, в том числе и за счет теневых источников, в ущерб 
общественным интересам. Крайней степенью трансформации системы образования в 
сторону удовлетворения частных незаконных интересов становится ее подрыв, 
сопровождающийся возникновением угроз и снижением уровня экономической 
безопасности в стране. По нашему мнению, преодолеть эти негативные тенденции можно 
на основе комплексного воздействия. Оно предполагает совершенствование 
государственной политики, регулирующей процессы в системе образования, и развитие в 
нашей стране институтов гражданского общества, обеспечивающих прозрачность и 
открытость всех процессов на базе эффективной системы обратной связи с обучающимися, 
абитуриентами и их родителями, а также доступности информации об образовательных 
услугах и характере их предоставления. 

Завершая рассмотрение вопросов, касающихся взаимосвязи между экономической 
безопасностью и совершенствованием человеческого капитала, следует отметить, что 
возникающими новыми тенденциями глобализации определяется не только уровень 
развития страны, но и ряд других факторов, формирующих характер функционирования и 
развития национальной системы образования, а также уровень развития человеческого 
капитала. Таким образом, происходит усиление всех процессов, оказывающих влияние на 
экономическую безопасность страны. 
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ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
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В настоящее время проблема оценки эффективности налогового контроля актуальна, 

поскольку от этого и от качественной организации контрольной работы налоговых органов, 
в немалой степени зависит собираемость бюджета страны, что в свою очередь оказывает 
влияние на благосостояние населения.  

Основным количественным показателем, характеризующим деятельность налоговых 
органов, принято считать сумму дополнительно начисленных платежей по результатам 
контрольной работы и ее динамику по сравнению с предыдущими периодами. Общие 
сведения о суммах, дополнительно начисленных Инспекцией по итогам проведенных 
проверок за анализируемый период, представлены в таблице 1. 

Динамика сумм дополнительно начисленных платежей имеет тенденцию к сокращению 
в силу уменьшения числа нарушений налогового законодательства со стороны 
налогоплательщиков, где одним из главных критериев эффективного налогового контроля 
остается взыскание доначисленных сумм налогов и сборов. 

По результатам 2015 года начислено дополнительных платежей в размере 1 122 862 тыс. 
рублей, что меньше от суммы 2013 года на 4 371 153 тыс. рублей. По сравнению с 
периодом 2014 года доначисления в 2015 году сократились на 1 831 794 тыс. рублей.  
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Таблица 1 - Анализ дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной 
работы ИФНС России по г. Курску 

В тысячах рублей 
 
 

Год 

Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы 
 

Всего 
Налоги Пени Штрафные 

санкции 
сумма уд. 

вес, 
%  

сумма уд. 
вес, 
%  

сумма уд. 
вес, 
%   в т.ч. 

доп. 
начислен
о  

2013 5 494 015 266 087 3 980 298 72,4 486 625 8,9 761 005 13,9 
2014 2 954 656 279 971 2 138 421 72,4 422 796 14,3 113 468 3,8 

2015 1 122 862 225 822 694 269 61,8 131 611 11,7 71 160 6,3 

Отк. 
(+, - ) 
2015 
/ 
2013 

 
 
 

 - 
4371153 

 
 
 

 - 40265 

 
 
 

 - 3 286 
029 

 
 
 

 -  

 
 
 

 - 355 
014 

 
 
 

 -  

 
 
 

 - 689 845 

 
 
 

 -  

 
Дополнительно начисленная сумма налогов за анализируемый период сократилась на 3 

286 029 тыс. рублей, общая сумма пени сократилась на 355 014 тыс. рублей, общая сумма 
штрафных санкций сократилась на 689 845 тыс. рублей. Отметим, что сокращение суммы 
налогов и суммы штрафных санкций произошло в значительные разы, так первые с 3 980 
298 тыс. рублей уменьшились до 694 269 тыс. рублей, что составило 5, 7 раза, вторые – с 
761 005 тыс. рублей до 71 160 тыс. рублей, что составляет 10,7 раза. 

Структура доначисленных платежей по результатам контрольной работы представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура доначисленных ИФНС России по г. Курску 

платежей по результатам контрольной работы 
 

Структурный анализ доначисленных платежей показал: удельный вес налогов в общей 
сумме доначисленных платежей сократился на 7,6 % по сравнению с уровнем 2013 и 
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составил 6,3 % , однако по сравнению с 2014 годом возрос на 2,5 % ; доля начисленных 
пени в 2015 году возросла и составила 11,7 % (снижение на 2,8 % ), что указывает на 
несвоевременное поступление сумм налогов в бюджет; удельный вес предъявленных 
налоговых санкций за анализируемый период сократился 10,6 % , в 2015 году они 
составили 61,8 % .  

Данный анализ свидетельствует о ежегодном более своевременном выполнении 
налогоплательщиками своих обязанностей по правильному исчислению и уплате налоговых 
платежей в бюджет. Удельный вес доначисленных платежей по итогам контрольной работы в 
налоговых доходах за анализируемый период уменьшается. Так, в 2013 году значение 
указанного показателя составило 28,4 % , в 2014 году – 15,3 % , а в 2015 году – 5,4 % .  

Выявленная тенденция свидетельствует об уменьшении количества нарушений 
налогоплательщиками (налоговыми агентами, плательщиками сборов) законодательства о 
налогах и сборах. Причинами преобладания фактических поступлений над начисленными 
служит уплата налогоплательщиками налоговых платежей за прошлые периоды, а также 
способствует постоянное увеличение налоговой базы, от чего и происходит рост суммы 
поступлений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В ЭПОХУ ФИНАНСОВОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
 

Среди обилия теорий и методов управления экономическими системами весьма малое 
количество отвечает требованиям времени, в частности техническому прогрессу, который 
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непосредственно влияет на экономику и экономические взаимоотношения. К примеру, по 
данным Boston Consulting Group менее 1 % денежных средств обращающихся в мире 
имеют материальную форму, все остальные «живут» в виде чисел в базах данных банков и 
прочих финансовых организаций. Степень влияния данного обстоятельства на 
экономическую систему невозможно переоценить, так на Уолл Стрит ежегодно 
производятся тысячи необеспеченных сделок на общую сумму в 17 триллионов долларов, 
что во многом превосходит бюджеты крупных стран [7, с.156].  

В связи с указанными обстоятельствами представляется необходимым разработка 
алгоритма возможных критериев для проверки истинности и актуальности теорий и 
методологий управления экономическими системами. Разработка правил и условий, 
которым, безусловно, должна соответствовать теория, рассматриваемая как практическая и 
универсальная модель, способная оставаться актуальной на протяжение минимум 2 - х 
поколений.  

Учитывая скорость технического прогресса требуется теория достаточно адаптивная, что 
бы приспосабливаться ко всем происходящим изменениям, а значит она должна быть 
проста, содержать лишь ограниченный, небольшой ряд эмпирических законов общего 
характера, используя которые жесткими причинно - следственными связями в любой 
ситуации возможно прийти к необходимым выводам и решениям.  

В данном случае наиболее перспективной теорией представляется теория ограничений 
созданная Элией Голдраттом. Так, в основе указанной теории лежит утверждение о 
необходимости выявления ограничения системы, и уверенность, что такое ограничение 
одно в рамках выбранного отрезка времени [5, с.89].  

Так, любой системе подлежит выявить ее ограничение, тот элемент который напрямую 
влияет на конечный результат устанавливая его показатель ниже, чем минимальный 
результат обеспечиваемый любым другим элементом последовательной системы.  

Так лучшей визуализацией этого принципа будет пример завода состоящего из 5 - ти 
цехов последовательной обработки сырья.  

 

 
 
Из представленного рисунка не сложно сделать вывод об объемах выработки всего 

завода.  
В то же время на практике оценка делается несколько иначе:  
(цех1+цех2+цех2+цех4+цех5) / 5 
При всей абсурдности такого подхода, он действительно широко распространен. Теория 

ограничений же утверждает, что объем выработки завода составляет N единиц. То есть 
ровно столько, сколько вырабатывает самый «слабый» цех. Какие полезные выводы можно 
сделать из этой информации? Первым и наиболее очевидным будет то, что ни какие 
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вложения и улучшения в других цехах никаким образом позитивно не повлияют на общую 
выработку завода.  

Указанный подход к анализу позволяет выявить точку применения силы, именно то 
ограничение, устранение или расширение которого напрямую повлияет на конечный 
результат. В то же время, теория ограничений следующим шагом, до начала попыток 
устранить ограничение, требует подчинить всю систему ограничению.  

То есть в нашем примере необходимо обязать каждый цех вырабатывать ровно столько, 
сколько вырабатывает наш «слабый» цех. Это не составляет труда, поскольку до этого 
момента каждый из них вырабатывал больше, иначе бы именно они считались «слабым» 
цехом.  

Этот процесс можно считать уравновешиванием системы, очистке от всех побочных 
явлений. Любые расчеты в такой системе будут в меньшей степени подвержены 
неопределенности и колебательным явлениям.  

Далее, если рассматривать экономическую систему в широком смысле, и поставить 
вопрос об ограничении, то ответ окажется прост. Ограничением всегда выступает ресурс, 
однако, не многие теории ставят конечную ограниченность используемых человечеством 
ресурсов во главу угла. Тем не менее, поскольку один и тот же ресурс используется в 
разных формах в разных процессах, с разным КПД следует учитывать так же и результат 
получаемый в таких процессах.  

При этом сложность оценки обоснована наличием у человеческого общества единой 
общей цели, относительно которой можно установить уровень КПД. Поэтому важным 
моментом является разработка общего плана развития на какой - то прогнозируемый 
промежуток времени, желательно продолжительностью менее одного поколения, то есть 
менее 35 лет.  

В данной части это схоже с идеями Маркса и Энгельса, в части плановой экономики. В 
то же время в России, как и во многих других странах, возвращаются сегодня к такому 
подходу, как единственному обеспечивающему стабильный планомерный рост [4, с.256].  

При этом, ценность ресурса нельзя определять в статике, поскольку с развитием 
технического прогресса изменяется подход и к ресурсу и благам которые он может дать. 
Как следствие ресурсы необходимо классифицировать в том числе по степени 
неопределенности их свойств и возможной потенциальной пользы в дальнейшем, что 
значит, если на сегодня уровень полезности продукта относительно невысок, при этом есть 
основания полагать, что в будущем, с развитием смежных отраслей такая полезность 
вырастет в разы, ресурс стоит оценивать с учетом подобного. 

В современном обществе при оценке того или иного ресурса применяются стандартные 
оценочные подходы, затратный - затраты на его получение, чем они выше, тем выше 
конечная стоимость ресурса, в случае, если спрос в принципе делает рентабельным добычу 
ресурса, и доходный – выгода, прибыль которую приносит использование этого ресурса, и 
сравнительный – ценность этого ресурса определяется исходя из аналогов, стоимость 
которых уже определена.  

У всех этих подходов есть как плюсы, так и минусы. Однако, есть 2 фактора которые 
практически не учитываются и делают указанные подходы неприменимыми. Первый это 
соотношения необходимого количества ресурсов к общему его количеству. Тут 
принимается во внимание ущерб, всех форм, от полной выработки этого ресурса. Второй 
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фактор это умышленные и абсолютные погрешности вызываемые использованием 
универсального оценочного показателя в виде денежных средств. Подобные можно 
перечислять бесконечно, в зависимости от специфики региона и геополитической 
обстановки в нем, которая на описанные выше показатели по сути не влияет, до сложностей 
с оценкой некоторых факторов, в связи с неприменимостью стандартных оценочных 
подходов и высокой доле неопределённости.  

Попытка выразить ценность любого ресурса в денежной форме напоминает попытку 
определить материальные характеристики того или иного предмета исключительно в 
килограммах – объем, плотность, высоту, ширину, местоположение, определять в 
килограммах все.  

Экономическая система капитализма, фактически выработала суррогат для любых благ, 
как материальных так и не материальных. Именно с целью создания такого суррогата была, 
пускай и недопустимыми методами, проведена оценка всех материальных благ в мире, без 
фактического учета возможности оценки денежного выражения как таковой, а также не 
принимая во внимание дифференциацию ценности для разных групп людей. Вместо этого 
в процессе глобализации такие стандарты были навязаны большей части населения 
планеты.  

Главной же проблемой подобного подхода, является то, что мы указывали ранее – 
отсутствие учета ограниченности ресурса. К примеру, человек с 20 до 70 лет занимается 
сборкой подоконников на заводе. В данном случае ресурсом который расходует человек 
является время его жизни, а также его здоровье. Исходя из конечности ресурса, логично, 
что в промежутке от 20 до 70 лет с каждым днем и годом ценность ресурса возрастает, а 
значит, размер оплаты труда также должен расти. Кто - то может заметить, что фактически 
это происходит. Это действительно так, но мотивы этого совершенно иные, один это 
индексация, направленная на покрытие инфляции, которая порождена денежными 
средствами как таковыми, второе увеличение стажа, а значит и опыта, что позитивно 
сказывается на качестве и скорости работы. Но, если результат тот же, какая разница в 
мотивах? Разница принципиальная, и результат выходит не один и тот же. В одном случае 
это экспоненциальный непрерывный рост, во - втором это ограниченный рост рывками, в 
одном случае влияние иных внешних факторов минимально, во - втором влияние этих 
факторов определяет процесс.  

Резюмируя, можно приходим к обоснованному выводу, что теория должна 
предусматривать более 1 - го оценочного критерия. Меры не должны быть 
взаимозаменяемыми, а так же не могут иметь общего знаменателя. Каждый из них должен 
оценивать свою часть взаимоотношений, аналогично указанию на место и время встречи.  

Согласно макроэкономической доктрины спрос определяет предложение, как итог, 
именно внешний фактор относительно примера определяет ценность ресурса. В то же 
время от сборщика до потребителя слишком много промежуточных звеньев, которые 
влияют на все аспекты продукта, увеличивая или уменьшая его ценность, изменяя сам 
подход, приводя зачастую к кардинальным изменениям.  

Бритва Оккама гласит «не плоди сущностей», то есть чем проще система, тем она вернее, 
прочнее. Усложнение общества приводит к усложнению системы. А как гласит еще один 
эмпирический закон, а именно 3 - й закон Паркинсона «Рост приводит к усложненности, а 
усложненность – это конец пути». 
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Следствием и необходимым условием предлагаем считать закольцованность системы, а 
так же размер кольца не превышающий 3 - х звеньев, то есть от каждого производителя 
товара или услуги до потребителя должно быть не более 1 звена, при этом это относится 
только к одной системе, которое может быть связана с аналогичной, где потребитель уже 
будет выступать в роли производителя [7, с.154]. Для выбора условий, когда кольцо можно 
считать замкнутым, а следующие элементы самостоятельными – существенной изменение 
продукта, при его переходе в следующую часть, заинтересованность потребителя в той 
части свойств продукта, в которой не будут заинтересованы потребители следующего 
звена. Под существенным же изменением, соответственно, понимается такое изменение, 
которое активизирует те свойства продукта, которые не были задействованы при 
приобретении товара, не находились в прямом фокусе внимания при выборе этого товара 
потребителем первичного звена и им фактически не потреблялись.  

Путем логического анализа и использования апробированных эмпирических законов нам 
удалось вывести ряд условий, которым должна соответствовать применимая теория 
управления экономическими системами, а именно: 

1. Динамичность. Теория должна требовать беспрерывного процесса 
усовершенствования, с учетом изменяющихся обстоятельств.  

2. Практичность. Теория должна учитывать ограниченность любого ресурса в 
масштабах человечества.  

3. Полиоценочность. Теория должна иметь более одного критерия оценки и мерила.  
4. Простота. Теория должна быть понятна в применении, доступна более 80 % 

населения с учетом среднего уровня образованности.  
Данный перечень, не является исчерпывающим, а также подлежит дальнейшему 

расширению и уточнению, однако уже сейчас, он позволяет значительно сузить круг 
потенциальных искомых теорий в несколько раз. В дальнейшем допускается создание 
простейшей матрицы позволяющей с учетом правильной дефрагментации теории выявить 
ее соответствие необходимым условиям. 
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В рамках функционирования любого хозяйствующего субъекта необходимым моментом 

выступает наличие соответствующего информационного обеспечения управленческих 
работников. Система управленческого учета, являясь ключевым источником информации, 
осуществляет наиболее существенную роль в процессе реализации как текущего, так и 
долгосрочного планирования, в том числе мероприятий по контролю и анализу, а также в 
процессе принятия рациональных и необходимых решений в сфере управления.  

 На современном этапе экономического развития на территории России наблюдается 
процесс концентрации капитала, отражением которой выступает объединение организаций 
и осуществление диверсификации предпринимательской деятельности. Стремление 
организаций к расширению вызвано стремлением снизить величину затрат и рисков, в том 
числе максимально контролировать рынки товаров. 

Такими исследователями, как В.Я. Поздняковым и О.В Девяткиным были выдвинуты 
основные мотивы, действие которых способствует формированию холдингов в сфере 
промышленности, торговли, науки и др., а именно [3]: 

 существенное уменьшение издержек, связанных с процессом производства и 
осуществлением трансакций; 

 увеличение уровня инвестиционной привлекательности предпринимательской 
деятельности; 

 концентрация инвестиций в наиболее приоритетных производственных 
направлениях и НИОКР; 

 желание в наибольшей степени применять законные методы с целью улучшения 
имущественных отношений; 

 готовность проблемных организаций разделить сферы деятельности. 
М. П. Голубевым рассмотрение такого понятия, как «холдинг» осуществляется в 

качестве «комплекса структур, объединение которых осуществляется под действием 
единых долгосрочных интересов и устойчивых бизнес - процессов, собственники которых 
обеспечили контроль за ключевыми активами и бизнес - процессами». Представленный 
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автор определяет холдинг в качестве единого имущественного комплекса, который не 
зависит от принадлежности к юридическому лицу [2].  

Ключевая цель деятельности холдинга заключается в осуществлении финансового 
контроля над деятельностью различных организаций и формирования доходов на 
вложенный в акции капитал. На современном этапе формирование холдинговых структур 
на территории Российской Федерации осуществляется в качестве акционерного общества 
открытого типа. 

В большинстве случаев выделяют два основных типа холдинга [4]: 
 чистый, в рамках которого холдинговая структура за счет участия в акционерном 

капитале других организаций занимается только получением и наращиванием доходов на 
вложенный капитал; 

 смешанный, в рамках которого деятельность холдинговой структуры связана с 
осуществлением самостоятельной предпринимательской деятельности, в том числе для 
расширения влияния осуществляется захват контрольных пакетов акций других 
организаций и филиалов компаний. 

Все используемые в деятельности организаций административные структуры 
базируются на вертикальных потоках сведений. Однако, формируемая информационная 
система формируется с учетом потребностей организационной структуры, в рамках 
которой происходит отражение состава и взаимосвязи подразделений холдинга. Отсюда 
следует, что основанием формирования системы управленческого учета в холдинговых 
структурах, является организационная структура (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Формирование системы управленческого учета за счет влияния 

организационной структуры 

Основные 
критерии 

Типы организационных структур 
Линейно - 

функциональная Дивизиональная Матричная 

Организация 
управленческого 
учета 

По вертикали По горизонтали По горизонтали 

Уровень 
централизации 
контроля 

Высокая  Средняя Низкая  

Лицо, 
осуществляющее 
контроль 
издержек 

Финансовый 
директор Менеджеры отделов 

Менеджеры 
отделов, 
инвестиционных 
проектов 

Преимущества  

Возможность 
предварительной 
оценки итогов 
управленческой 
деятельности; 
Наличие 
коллективной 

Демократичность; 
Наличие 
индивидуальной 
ответственности за 
принимаемые 
решения 

Формирование у 
подразделений 
максимальной 
ответственности; 
Наличие 
индивидуальной 
ответственности 
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ответственности 

Недостатки  

Наличие 
несогласованности 
решений с более 
высоким 
руководством; 
Сковывание 
инициативы 
управляющих 
низшего звена; 
Отсутствие желания 
брать риск 

Повторение 
полномочий; 
Наличие 
существенной 
вертикальной 
интеграции; 
Несоответствие 
интересов 
различных уровней 
управления 

Потенциальный 
риск повторения 
полномочий; 
Сложный процесс 
обмена сведениями 

Определение 
центров 
ответственности 

В большинстве 
случаев определяется 
только один центр 
прибыли, однако, 
имеются центры 
затрат и доходов 

Имеются центры 
прибыли, центры 
инвестиций, 
рассмотрение 
управляющей 
компании 
осуществляется в 
качестве центра 
затрат 

Имеются центры 
прибыли, центра 
затрат и центры 
инвестиций 

 
Большое количество организационных структур, формирование которых 

осуществляется под действием форм собственности, а также за счет влияния 
экономических, юридических, технологических и других факторов, уровня компетентности 
руководства, в том числе потребности в управленческих сведениях, способствуют 
формированию различных форм организации управленческого учета. В практической 
деятельности может быть реализовано несколько вариантов системы управленческого 
учета в холдинговых структурах. В зависимости от подхода к выбору плана счетов могут 
быть использованы следующие варианты учета [4]: 

 путем увеличения используемого плана счетов и его адаптации к основным 
требованиям, предъявляемым к системам управленческого и финансового учета; 

 за счет принятия нового плана счетов, в соответствии с которым осуществляется 
разделение счетов, которые используются в рамках финансового учета, управленческого 
учета и забалансовые счета; 

 использованием действующего плана счетов.  
Другой подход, связанный с организацией управленческого учета, предполагает 

организовать его в рамках бухгалтерского учета. В соответствии с международной 
практикой определены четыре предполагаемых варианта: 

 применение специальных счетов с целью реализации взаимосвязи между 
финансовым и управленческим учетом; 

 формирование взаимосвязи между двумя видами учета благодаря оперативному 
методу, а именно – вне системы счетов бухгалтерского учета. В данном случае 
управленческий учет характеризуется автономностью относительно финансового учета; 
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 объединение управленческого учета с оперативным, реализация управленческого 
учета без применения бухгалтерских счетов. В данном случае процесс учета будет 
реализован бухгалтерской службой в разрезе по направлениям деятельности; 

 введение единого плана счетов, как в управленческом, так и в финансовом учете. 
Основанием представленного варианта выступает наличие полной интеграции учета затрат 
и доходов рамках системы бухгалтерского учета.  

Осуществление управленческого учета в холдинговых структурах основывается на 
внутренних нормах и правилах. Применительно к подходу выбора плана счетов, 
необходимо акцентировать внимание на тот факт, что в процессе управленческого учета 
необходимо применять отдельный план счетов. Помимо этого, система управленческого 
учета характеризуется автономностью, что свидетельствует о том, что связь между 
управленческим и финансовым учетом формируется оперативным методом [3].  

Представленные данные свидетельствуют о том, что формирование системы 
управленческого учета осуществляется в зависимости от таких факторов, как 
организационно - правовая форма и организационная структура управления. В данном 
случае каждый из рассматриваемых факторов оказывает некоторое влияние на системы 
учета и характеризуется наличием как положительного, так и отрицательного влияния. В 
представленном случае важным моментом выступает проявление компетенции 
управляющего звена с целью формирования учетной системы, обладающей наибольшей 
эффективностью для холдинговой структуры. 
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