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АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 

УРОВНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Расчет и комплексная оценка налоговой нагрузки на 
сегодняшний день имеет важную роль для экономического субъекта – 
это прогнозирование налогового давления на будущее, принятие 
управленческих решений в связи с изменением законодательства и 
оценка перспективности деятельности для создаваемых организаций. 
Методика расчета должна предполагать единый и объективный подход 
к качественной и количественной оценки воздействия налогов на 
финансовое состояние. И именно поэтому научная новизна и 
актуальность данного исследования заключается в теоретическом и 
практическом анализе методик и выбора наиболее оптимальной. 

 
Прежде чем анализировать основные подходы к расчету 

налоговой нагрузки, особую значимость приобретает теоретическое 
осмысление понятия «налоговая нагрузка». Еще в начале XX века А. 
Лаффер вывил зависимость между увеличением налогового бремени и 
величиной поступающих в бюджет налогов. Согласно А. Лафферу, 
первоосновой развития теневой экономики, является необоснованный 
рост налогового бремени, тогда как снижение налоговой нагрузки, 
стимулирует развитие предпринимательской деятельности [4]. 

Отечественные ученые экономисты по-разному трактуют 
понятие «налоговой нагрузки», поэтому нет единого общепринятого 
термина. Изучив все существующие подходы, к понятию налоговая 
нагрузка на уровне экономического субъекта, можно сделать вывод о 
том, что налоговая нагрузка – это расчетная величина, которая 
характеризует безусловное влияние постоянных обязательных 
налоговых платежей на финансовое состояние экономического 
субъекта и определяется при помощи отдельных показателей или 
взятых в совокупности. А вычисление налоговой нагрузки в системе 
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планирования, прогнозирования и анализа играет очень важную роль, 
так как позволяет прогнозировать налоговое бремя в будущем, что 
будет способствовать росту организации.  

На уровне экономического субъекта при расчете налоговой 
нагрузки возможно использование различных методик, которые 
отличаются количеством налогов, включаемых в состав, а еще 
величиной интегрального показателя, с которым сравнивается сумма 
налоговых платежей. Поэтому в экономической литературе 
существенными вопросами дискуссии о технике расчета налоговой 
нагрузки на микроуровне являются следующие. 

Включать ли в состав налогов необходимых для расчета налог 
на доходы физических лиц? Некоторые авторы утверждает, что 
следует включать, а Панков В.Г. придерживается противоположного 
мнения. Но так как бремя по уплате НДФЛ несут и организация, и 
работник, то увеличение налоговой нагрузки за счет налога будет 
являться элементом двойного счета [5]. 

Учитывать или нет НДС и акцизы, с учетом того что они 
уплачиваются конечным потребителем? Большинство отечественных 
экономистов в своих моделях не учитывают НДС, а если учитывают 
то, почему-то не берут во внимание налоговые вычеты, что заведомо 
приводит к увеличению налоговой нагрузки. 

Принципиальное значение имеет определение базы, то есть с 
чем соотносить уплаченные налоги при расчете? В качестве такого 
показателя предлагается использовать: выручку, прибыль, вновь 
созданную или добавленную стоимость. 

Критическое осмысление, проведенное в рамках исследования, 
существующих в экономической литературе подходов к содержанию и 
обоснованию методик, позволило систематизировать наиболее 
практически значимые из них, при этом выявив их преимущества и 
недостатки. 

Первой рассматриваемой и общепринятой методикой является 
методика, предложенная Минфином РФ, в которой содержится всего 
лишь два показателя. Данное соотношение можно описать формулой: 

                                                 %,100⋅=
общ

общ

В
Н

НН                                   (1) 

где    НН – налоговая нагрузка; 
         общН – сумма налогов, уплаченных в течение года; 
         общВ – величина выручки без учета НДС за год/ 

К сожалению, расчет по ней не дает установить влияние 
структуры налогов на показатель налоговой нагрузки, поэтому она 
характеризует только налогоемкость товаров, работ, услуг, и не 
позволяет определить реальную картину налогового давления на 
налогоплательщика и сужает горизонт контроля и планирования, но с 
другой стороны, рассчитав, таким образом, налоговую нагрузку, 
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можно обезопасить  организацию от такого налогового риска, как 
выездная проверка, потому что налоговые службы обращают 
пристальное внимание на значение показателя.   

Методика, предложенная Крейниной М.Н., предполагает 
сопоставление налога и источника его уплаты. Каждая группа налогов 
имеет свой критерий оценки тяжести налогового бремени в 
зависимости от источника, за счет которого они уплачиваются. 
Интегральным показателем, к которому приводится сумма налоговых 
платежей, в данной методике, является чистая прибыль организации. 
Таким образом, определяется тяжесть налогового бремени, которая 
показывает, во сколько раз суммарная величина уплаченных налогов 
отличается от прибыли, остающейся в распоряжении экономического 
субъекта. Предлагается исходить из ситуации, когда хозяйствующий 
субъект вообще не платит налогов, и сравнивать эту ситуацию с 
реальной [2]. Для осуществления расчетов по этой методике 
необходимо использовать следующую формулу:                                                                                                                                          

                           %,100⋅
−
−−

=
Р

ФР

СВ
ПСВ

НН                                   (2) 

где     В – выручка от реализации; 
          РС – затраты на производство реализованной продукции без 
учета налогов;  
          ФП – фактическая прибыль, которая остается в распоряжении 
организации после уплаты налогов.   

Подход, который описан в методике Крейниной М.Н., 
опровергает общепринятое мнение, что налоги, которые включаются в 
себестоимость продукции, крайне выгодны экономическому субъекту, 
так как уменьшают прибыль и исчисленную сумму самого налога. Но 
таким образом сокращая чистую прибыль, уменьшается, и количество 
свободных денежных средств и на практике это явно приводит к 
значительному завышению показателя налоговой нагрузки.  

К недостаткам также можно отнести тот факт, что значение 
косвенных налогов в данной методике недооценено, они также 
оказывают влияние на финансовые показатели организации, но только 
не так очевидно. По теории НДС и акцизы оказывают влияние на цену 
продукции, а значит и на спрос. И в зависимости от спроса налоговая 
нагрузка может ложиться на покупателей или на продавцов.  

Кирова Е.А. предложила принципиально другой способ 
нахождения налоговой нагрузки, в котором она разделяется на 
абсолютную и относительную  [1]. По мнению автора, абсолютная 
налоговая нагрузка – это не что иное как, обязательные налоги и 
взносы, которые подлежат уплате в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также недоимка по данным платежам, и определяется по формуле 3. А 
относительная нагрузка находится по формуле 5 путем соотношения 
абсолютной налоговой нагрузки и вновь созданной стоимости 
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(формула 4), которая является разницей между добавленной 
стоимостью и амортизацией.                                                                                                                                                    

                            ,НДВПНПАНН ++=                                      (3) 
где     АНН – абсолютная налоговая нагрузка; 
           НП – налоговые платежи, уплаченные организаций; 
           ВП – платежи, уплаченные во внебюджетные фонды; 
           НД – недоимка по платежам.                               
                                 ,ВРВДАММЗВВСС −−−−=                               (4) 
где     ВСС – вновь созданная стоимость; 
          ВД – внереализационные доходы; 
          ВР – внереализационные расходы. 

                                         %,100⋅=
ВСС
АННОНН                                         (5) 

В мультипликативном методе Кировой Е.А. следует отметить, 
что он не учитывает показатели фондоемкости, трудоемкости и 
материалоемкости продукции, как в предыдущем способе, а также 
доходность производства. По данной методике затруднено и 
прогнозирование изменения показателя в зависимости от варьирования 
ставок, льгот и количества налогов. В качестве положительных 
моментов можно назвать следующие: независимо от отраслевой 
специфики и размера позволяет сравнивать налоговую нагрузку 
конкретных организаций; уплачиваемые налоги не влияют на величину 
вновь создаваемой стоимости; в расчет включаются все уплачиваемые 
налогоплательщиком налоговые платежи, в том числе и недоимки. 

Методика Литвина М.Л. связывает такие составляющие, как 
число налогов, их структура и механизм взимания. В общую сумму 
всех налогов автор включает все налоги, которые перечисляются 
налогоплательщиком, в том числе и НДФЛ, акцизы, НДС, взносы во 
внебюджетные фонды, аргументируя это тем, что все начисленные 
налоги уплачиваются за счет денежных средств экономического 
субъекта [3]. Показатель налоговой нагрузки находится по формуле:  

                                       %,100
)(
⋅

+
=

∑
∑

ИН

ВПНП
НН                              (6) 

где    ИН  – сумма источника средств для уплаты налоговых платежей. 
Литвин М.Л. в качестве общего показателя предлагает 

использовать для всех налогов добавленную стоимость, которая 
исчисляется по следующим формулам: 
                                                  МЗВДС −=                                             (7) 
                                     АМПВПНПЗПДС ++++=                           (8) 

Данный способ расчета налоговой нагрузки имеет практическую 
значимость, поскольку дает возможность определить долю налоговых 
отчислений в выручке, заработной плате, амортизации и прибыли в 
каждом рубле произведенной продукции. В результате, видно какая 
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величина добавленной стоимости расходуется на налоги, и какая часть 
прибыли уходит на обязательные платежи. К недостаткам можно 
отнести включение в состав налогов НДФЛ.  

Рассмотрев и изучив в работе техники расчета налоговой 
нагрузки на уровне экономического субъекта различных авторов и 
проанализировав их сильные и слабые стороны, необходимо обобщить 
все научные изыскания.. 

Обосновывая выбор того или иного метода нахождения 
налоговой нагрузки на микроуровне, прежде всего следует принимать 
во внимание следующее: показатель должен реально оценивать 
степень влияния нагрузки и одновременно оценивать качество 
проведенного налогового планирования; показатель должен давать 
возможность определять воздействие налогообложения, а именно 
ставок по налогам, размера налоговых обязательств и их структуры, на 
деятельность хозяйствующего субъекта, т.е. позволял бы находить 
возможность более рационально использовать собственные средства 
для дальнейшего развития. 

Все рассмотренные способы к определению показателя 
налоговой нагрузки одинаковы в том, что в качестве базового 
показателя авторы, используют либо выручку, либо добавленную или 
вновь созданную стоимость, либо прибыль. Однако абсолютный 
уровень налогового бремени вычислить невозможно, его можно 
измерить только относительно, поэтому анализ производится путем 
соотношения фактически полученных значений с базовым 
показателем. Если фактическое значение базовых показателей лучше, 
то уровень налоговой нагрузки будет не высок, но если значение хуже, 
то налоговое бремя будет ощутимое для экономического субъекта. 
Следовательно, для анализа нагрузки очень важно найти как базовые, 
так и фактические значения показателей, которые будут сопоставимы.  

Поэтому для решения поставленной задачи по теоретической 
разработке показателей налоговой нагрузки были уточнена дефиниция 
налоговой нагрузки и изучены, и проанализированы модели 
формализованного нахождения налоговой нагрузки. И как показал 
анализ существующих методик трудно получить качественный и 
соответствующий действительности уровень налоговой нагрузки с 
помощью одного показателя, требуется комплексная система 
показателей.  
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на хозяйствующие субъекты // Финансы. - 2010. - № 9. - С. 32. 
2. Крейнина М.Н. Влияние налоговой системы на финансовое 

состояние предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010.  - 
№ 4. – С. 12-15. 

3. Литвин М.И. Налоговая нагрузка и экономические интересы 
предприятий // Финансы. - 2010. -  № 5. - С. 29-31. 
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4. Нечаев В. Налоговое бремя как показатель реализации 
регулирующей функции налогов // АПК: экономика, управление.  – 
2009. – №8. – С. 53–54. 

5. Панков В.Г. Налоги и налоговая система РФ: учеб. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. – 464 с.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
В статье проведен обзор и анализ рынка хлеба и хлебобулочных 

изделий как в России, так и в Смоленской обл., также были выявлены 
ключевые особенности развития рынка в Смоленской обл. 

 
На сегодняшний день рынок хлебобулочных изделий играет 

важную роль для каждого населенного пункта, так как хлебобулочные 
изделия относятся к продуктам повседневного спроса и доля 
потребления хлеба достаточно высока. Тема исследования рынка 
хлебобулочных изделий особенно актуальна, потому что остро 
наблюдается проблема насыщения потребительского рынка 
хлебобулочных изделий и изменение структуры потребительского 
спроса.  

Главная цель хлебопекарной промышленности России  
сформулирована на основании Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года и 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
как полное удовлетворение потребностей населения в безопасных 
отечественных хлебобулочных изделиях при обеспечении 
стабильности внутреннего производства.  

При этом удовлетворение потребностей предполагает наличие 
продукции надлежащего качества, в объеме и ассортименте, которые 
соответствуют предпочтениям населения различных групп. 
Достижение этой цели позволит решить задачи обеспечения 
продовольственной безопасности в сфере хлебопечения. 
Предполагается переход к инновационному типу развития 
хлебопекарной промышленности, который основан на улучшение 
ассортимента выпускаемой продукции при снижении удельных затрат 
ресурсов всех видов.  

Основные приоритетные направления развития хлебопекарной 
отрасли нашей страны следующие:  
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-  увеличение выпуска диетических и функциональных 
хлебобулочных изделий (к 2015 году объем выпуска данной продукции 
должен достигнуть 15% от общего объема производства);  

- производство хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 
муки к 2015 году должно составлять не менее 3,5-4 млн тонн в год, а в 
перспективе достигнуть 50% потребляемых хлебобулочных изделий;  

- развитие производства замороженных полуфабрикатов и 
частично выпеченных хлебобулочных изделий [2].  

Объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 
натуральном выражении медленно сокращался с 2007 года по 2010 год. 
Однако в 2011 году рынок показал положительную динамику, вырос на 
1% и составил более 7,089 млн. тонн., рисунок 1[1]. 

6500
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7500
8000

2007 2008 2009 2010 2011тыс.тонн
 

Рисунок 1 – Динамика объемов рынка хлебобулочных изделий 
 в России 

 
Сокращение рынка хлебобулочных изделий происходит по 

следующим причинам:  
- снижение производства и потребления традиционных сортов 

хлеба; 
- стремление населения России к здоровому образу жизни и 

борьбе с лишним весом.  
Именно поэтому растет популярность диетического и лечебно - 

профилактического хлеба, который содержит различные добавки 
(зерновые смеси, отруби и т.д.). Стоит отметить, что на сегодняшний 
день доля таких продуктов в общем объеме продаж хлеба невысока (5-
7%). Специалисты прогнозируют, что потребность населения в таких 
видах хлеба будет расти. Разработано большое количество видов 
хлебобулочных изделий для лечебного питания. 

Снижение потребления хлеба связано не только с медленной 
переориентацией покупателей традиционных хлебобулочных изделий 
на более дорогие виды хлеба, но и с повышением благосостояния 
населения. С каждым годом наблюдается интерес к продуктам 
«премиум» класса. 

Развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном 
за счет нетрадиционных сортов. Растет спрос на новые сорта хлеба со 
сложной рецептурой и сдобу, но потребление «социального» хлеба 
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достаточно стабильно уже несколько лет (его доля составляет около 
50%). Несмотря на это, хлеб для большинства россиян остается 
«социальным» продуктом. Многие потребители не готовы к тому, что 
хлеб может быть дорогим товаром.  

Несмотря на все современные тенденции в изменении спроса, 
остаются наиболее популярны такие виды хлеба как ржаной, хлеб из 
пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые 
приходится около 80% совокупного объема данного рынка. 

По данным федеральной службы государственной статистики, 
среднедушевое потребление хлебных продуктов в Смоленской области 
к 2011году сократилось, по сравнению с предыдущим, рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Среднедушевое потребление хлебных продуктов 
в Смоленской области 

 
Последнее время наблюдается увеличение числа предприятий, 

которые занимаются производством хлеба и хлебобулочных изделий. 
В период с ноября 2010 по 2012 год количество функционирующих 
организаций, для которых производство хлебобулочных и 
кондитерских изделий является основным видом деятельности, 
выросло на 16%.      

В стране насчитывается более 10 тыс. хлебозаводов и пекарен, 
способных производить ежесуточно 50 тыс. тонн. хлебобулочных 
изделий.  

На территории Смоленска и Смоленской области 
функционирует 30 предприятий по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий. На сегодняшний день, доля мини-пекарен 
составляет 13%, но год от года наблюдается ее увеличение. 

Мини – пекарни составляют значительную конкуренцию 
промышленному хлебу, благодаря тому, что растет количество людей, 
которые хотят покупать качественный хлеб. В то время как 
производители стараются сократить издержки до минимума, что 
сказывается на качестве продукции.  



 11 

Малые пекарни занимают свой сегмент за счет широкого 
ассортимента и своего расположения (в шаговой доступности от 
потребителя). 

У небольших пекарен есть ряд преимуществ перед крупными 
хлебозаводами: они способны быстро приспосабливаться ко всем 
рыночным изменениям, а также имеют возможность позволить себе 
экспериментировать с ассортиментом пекарни. Они быстрее могут 
найти уникальные потребительские ниши, изменять технологии 
производства и внедрять новую рецептуру. 

На данном этапе, в Смоленске и в России рынок мини-
предприятий пока сравнительно мал, но эксперты отмечают 
положительную динамику.  

Интерес к данному направлению бизнеса проявляют российские 
и зарубежные инвесторы. Объясняется это тем, что такие мини-
предприятия имеют большие возможности для развития и обладают 
достаточной свободой действий, чего нет у государственных  
предприятий. 

Таким образом, в ходе исследования, были выявлены 
особенности развития рынка хлебобулочных изделий в Смоленской 
области:  

- для большей части населения хлеб остается «социальным 
продуктом»; 

- изменение структуры потребительского спроса в сторону 
приобретения свежей выпечки;  

- ориентация производства на диетические и функциональные 
хлебобулочные изделия;  

- изменение структуры потребительского спроса и от этого рост 
числа и доли в производстве мини-пекарен; 

- увеличение темпов производства замороженных 
полуфабрикатов. 

 
1 Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий [Электронный 

ресурс] URL: http://www.advertology.ru/article102793.htm (дата 
обращения 24.03.2014); 

2 Шапошников, И.И. Концепция и прогноз развития 
хлебопекарной промышленности России в 2011-2015 гг. [Текст] / И.И. 
Шапошников // Хлебопечение России. – 2011. – №1. – С. 4-7.  
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На основе анализа существующих подходов к анализу внешней 
среды предприятия выявлена необходимость создания комплексного 
метода, который позволит формировать интегральную оценку 
качественных и количественных характеристик окружения 
предприятия. Для анализа перспектив реализации инвестиционного 
проекта предложено использование АВС- и VEN-анализа, 
модифицированных путем введения элементов нечеткости, с помощью 
разработанной системы классификационных критериев.  

 
В настоящее время инвестиционно-строительная сфера является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей национальной 
экономики. Важнейшей задачей данной сферы деятельности является 
ускоренное обновление безвозвратно морально и физически 
устаревших основных фондов, предназначенных для промышленного 
развития российской экономики и решения социальных вопросов, 
интенсивное повышение эффективности инвестиционной деятельности 
и строительного сектора.  

В современных условиях ограниченности временных и 
финансовых ресурсов ключевой подсистемой проектного менеджмента 
является управление продолжительностью бизнес-проекта. В 
настоящее время методология проектного управления включает 
множество различных методов и инструментов оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Однако, как показывают последние 
исследования, традиционно сложившийся инструментарий не 
позволяет эффективно решать ряд проблем, связанных с управлением 
продолжительностью проектов, осуществляемых в условиях 
неопределенности окружающей среды. 

В связи с этим основополагающим этапом управления 
инвестиционным проектированием является оценка рыночных 
возможностей строительства объекта, что, в свою очередь, требует 
проведения комплекса аналитических мероприятий. Важную роль в 
данном процессе играет анализ внешней среды деятельности 
предприятия (изучение рынков, тенденций их развития, конкурентной 
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среды и т.п.), что является одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность бизнес-проектов его развития [1].  

Сегодня для анализа маркетинговой среды используется 
множество инструментов стратегического планирования (таблица 1).  

Несмотря на наглядность получаемых результатов и простоту 
построения, главным недостатком данных моделей является 
невозможность проведения количественной оценки характеристик 
изменения ситуации внутренней и внешней среды с позиции 
стратегического менеджмента и маркетинга, что обусловлено 
наличием источников риска, которые могут значительно затруднять 
реализацию управленческих решений и приводить к росту затрат.  

Таким образом, отсутствие количественных критериев оценки 
приводит к необходимости использования в дополнение к имеющимся 
классическим подходам инструментов количественного анализа, 
которые позволяют обоснованно принимать управленческие решения и 
предоставляют более точную информацию о внешней среде и, как 
следствие, позволяют снижать риски, сопровождающие 
инвестиционные проекты. Следует отметить, что на современном этапе 
именно количественный подход дает наиболее полную характеристику 
происходящих изменений, их динамики, скорости, структуры и 
направления, что особенно необходимо для разработки эффективных 
управленческих решений. 

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что 
применяемые сегодня инструменты анализа внутренней и внешней 
среды не позволяют получить адекватную и научно обоснованном 
оценку текущей ситуации, что требует либо усовершенствования 
существующих методов, либо разработки новых подходов.  

Классическим способом является ABC-анализ – инструмент 
оперативного управления, используемый для определения рыночных 
сегментов, стратегических направлений развития в товарной политике, 
поставщиков, товаров, товарных групп и других аналитических 
измерений с целью дальнейшего анализа, мониторинга и разработки 
эффективных управленческих решений. Сущность метода АВС-анализа 
заключается в выделении множества объектов, однотипных по степени 
значимости для достижения поставленной цели его проведения. 
Несмотря на простоту реализации метода АВС-анализа, его главный 
недостаток выражается в сложности применения ввиду наличия 
качественных характеристик, взаимно коррелируемых параметров. 
Кроме того, при использовании большого количества измерений 
(одновременно более трех критериев анализа) возможность проведения 
графического анализа сильно усложняется.  
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Таблица 1 – Классические инструменты стратегического планирования 
Вид 

анализа 
Объект анализа Недостатки 

SWOT-
анализ 

Отрасль, 
организация,  
сфера деятельности, 
бизнес-проект 

1. Нередко отмечается 
отклонение от исследуемого 
предмета.  
2. Оценка возможностей и угроз 
производится с некоторой 
степенью вероятности. 

PEST-
анализ 

Макросреда  Не предоставляет информации о 
микросреде (состоянии отрасли, 
конкурентах, доступности к 
ресурсам, сегментах рынка и т.д.) 

Матрица 
BCG 

Бизнес-портфель  1. Большое обобщение ситуации. 
2. Недостаточно учитываются 
финансовые аспекты. 

Матрица 
Ансоффа 

Стратегия 
позиционирования 
продукта на рынке 

1. Односторонняя ориентация на 
рост.  
2. Концентрация только на двух 
характеристик (продукт и 
рынок), что не позволяет 
учитывать иные значимые 
характеристики.  

Модель 
М.Портера 

Конкурентная среда  1. Анализируются сложившиеся 
рыночные отношения без учета 
их изменений. 
2. Не учитывается регулирующее 
влияние государства. 

Матрица 
Shell/DPM 

Единицы бизнес-
портфеля  

1. Выбор переменных условен.  
2. Не существует критерия для 
определения числа требуемых 
для анализа переменных. 
3. Трудно выявить наиболее 
значимые переменные. 

Матрица 
ADL/LC 

Жизненный цикл 
продукта, вид 
бизнеса и рыночное 
положение  

Оценка рыночных позиций 
осуществляется в условиях 
неопределенности. 

Матрица  
GE-
МcKinsey 

Привлекательность 
рынка и 
конкурентные 
преимущества 
организации  

1. Неполный учет рыночных 
отношений ввиду большого 
количества критериев. 
2. Субъективность оценок. 
3. Статичный характер оценки. 
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Таким образом, встает необходимость разработки нового подхода, 
основанного на решении задачи классификации с помощью нечетко-
логических алгоритмов и позволяющего получать согласованную 
оценку рыночных возможностей реализации инвестиционного проекта. 
Большое значение для анализа критериев имеет их классификация по 
различным качественным показателям. Обработка одновременно 
качественных и количественных значений наиболее эффективно на 
практике осуществляется с использованием аппарата нечеткой логики. 

Нечеткая логика позволяет использовать естественно-языковые 
описания для вычислений и рассуждений, что является более удобным 
и обоснованным способом обработки неопределенных значений 
критериев в реальных ситуациях [2]. 

В общем, процедура анализа внешней среды может включать 
следующие этапы: 

1. Идентификация анализируемых объектов. 
2. Определение признаков, на основе которых осуществляется 

классификация объектов. 
3. Оценка объектов по классификационному признаку.  
4. Задание качественным показателям на шкале [0,1] значений 

лингвистической переменной «Степень влияния критерия на 
эффективность реализации инвестиционного проекта».  

5. Анализ и ранжирование объектов управления в порядке 
убывания значения признака. 

В предлагаемой модели совокупность объектов управления 
делится на 3 группы, при этом направлениями анализа являются 
субъекты внешней среды (инфраструктура, поставщики, потребители и 
конкуренты). В таблице 2 представлены основные направления и 
критерии для комплексного анализа внешней среды предприятия. 

Параллельно с ABC-анализом, в котором все факторы 
ранжируются в порядке убывания затрат, проводится VEN-анализ, 
позволяющий оценить целесообразность расходования финансовых 
средств, а также выявить наиболее значимые критерии. В соответствии 
с международной практикой критерии анализа объектов делят на  
жизненно важные (vital), необходимые (essential) и второстепенные 
(non-essential).  

В связи с тем, что предоставленные в таблице данные носят 
качественный характер, то для удобства необходимо перевести эти 
критерии в количественный вид, для чего можно воспользоваться 
методами нечеткой логики. Таким образом, в тех факторах, где 
напрямую провести количественный анализ невозмодно, будет 
применен нечеткий ABC- или VEN-анализ. При этом удобство работы с 
выводами, получаемыми на основе информации, собираемой при 
помощи ABC-анализа, обеспечивается визуализацией полученных 
данных с помощью кривой Лоренца. 

Проведение детального качественного и количественного анализа 
внешней среды предприятия по предлагаемому структурно-
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логическому подходу позволит получить расширенную картину, а 
также в динамике продемонстрировать изменение положения и 
оценить важность факторов.  

Кроме того, предложенная методика маркетингового анализа 
внешней среды предприятия даст возможность введения собственных 
факторов для проведения анализа.  

 
Таблица 2 - Факторы и критерии для комплексного анализа внешней 
среды предприятия 
 

Направление Тип 
анализа Критерий 

Поставщики ABC/VEN Рыночная доля.  
Финансовая оценка. 
Надежность и история 
взаимоотношений. 
Удаленность. 
Характеристики продукции 
(ассортимент и номенклатура, 
уровень цен, качество и т.д.). 

Потребители ABC/VEN История взаимоотношений. 
Объем потребностей. 
Требования к качеству продукции. 
Показатели прибыльности 
потребителей. 

Конкуренты ABC/VEN Степень охвата рынка. 
Степень удовлетворенности 
потребителя и позиционирование 
конкурента. 
Показатели прибыльности и 
эффективности деятельности. 

Инфраструктура ABC/VEN Биржи / небиржевое 
посредничество. 
Финансово-кредитная система. 
Налоговая система. 
Транспортная система. 
Информационное обеспечение. 
Научно-образовательная система. 

 
Как представляется, предложенный подход к анализу внешней 

среды позволит получать количественные оценки и может 
использоваться для выявления дисбаланса при помощи маркетинговых 
инструментов в динамике для выработки эффективных управленческих 
решений при относительно небольших затратах ресурсов на 
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проведение оценок.  
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АНАЛИЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Государственный долг играет существенную и многогранную 

роль в макроэкономической системе любого государства. Это 
объясняется тем, что отношения по поводу формирования, 
обслуживания и погашения государственного долга оказывают 
значительное влияние на состояние государственных финансов, 
денежного обращения, инвестиционного климата, структуру 
потребления и развития международного сотрудничества государств.  

 
Тенденции к сжатию объемов внутреннего долга России была 

преодолена в 2002г. на основе перехода к умеренно-жесткой долговой 
политике – за год долг увеличился на 17,7%. В целом рынок 
внутренних заимствований развивался под сильным воздействием двух 
факторов. Во-первых, в связи с неблагоприятными условиями внешних 
заимствований (внутренняя норма доходности валютных облигаций на 
10 процентных пунктов превышала аналогичный показатель по 
ГКО/ОФЗ) было принято решение о замещении их внутренними 
займами. Во-вторых, на рынок государственного долга вышли 
значительные средства Пенсионного фонда Российской Федерации в 
виде страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии из свободных резервных средств. Правительство 
Российской Федерации дважды вносило изменения в первоначальный 
план эмиссии государственных облигаций, увеличив объем эмиссии 
ОФЗ до 217,5 млрд. рублей или в 2,2 раза. 

  Государственные ценные бумаги все более воспринимались 
как один из новых объектов среднесрочного, а зачастую и 
долгосрочного вложения средств. Повышенный спрос предъявлялся на 
облигации федерального займа с амортизированным доходом. Эти 
процессы сопровождались дальнейшим снижением доходности по 
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операциям с ГКО/ОФЗ для инвесторов (что совсем не сказалось на 
инвестиционной привлекательности государственных финансовых 
инструментов). 

  Резюмируя сказанное, следует отметить что российский 
рынок государственных ценных бумаг относится к числу 
развивающихся рынков. Его дальнейшая динамика будет связана с 
совершенствованием нормативной базы, институциональным 
развитием рынка, формированием единой системы управления 
государственным внутренним долгом. 

Проанализируем государственный внешний долг Российской 
Федерации за последние три года по графику представленному на 
рисунке 1. Данный график изменения госдолга был построен с 
использованием статистических данных Министерства Финансов РФ 
[1]. 

 

  
Рисунок 1 – Государственный внешний долг Российской 

Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые 
Российской Федерацией) 

 
За последнее время внешний долг страны вырос на 46%, при 

этом ВВП государства за этот период увеличился лишь на 4,5%, что 
говорит о тяжёлой финансовой ситуации, сложившейся в Российской 
Федерации. 

До недавнего времени Россия мало использовала 
негарантированные правительственными структурами кредиты 
иностранных фирм-поставщиков и коммерческих банков, 
формирующие «неофициальную» задолженность. Это стало 
результатом долгового кризиса 1991-1992 годов, затянувшихся 
переговоров по реструктуризации задолженности по линии 
Парижского и Лондонского клубов и неопределенности российских 
подходов к вопросам урегулирования неофициальной коммерческой 
задолженности Советского Союза.  

Ситуацию в данной области переломили заявление 
Правительства Российской Федерации от 27.09.1994г. «О 
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переоформлении коммерческой задолженности бывшего СССР перед 
иностранными кредиторами» [2], практические шаги по реализации его 
положений и подписание в апреле 1996г. Соглашения с Парижским 
клубом о всеобъемлющей реструктуризации внешнего долга бывшего 
СССР. На 01.01.1997г. неофициальная коммерческая задолженность 
России по собственным долгам составила 1,0 млрд. долларов, 
увеличившись в течение 1997г. до 5,8 млрд. долларов. На 01.01.2000г. 
на долю советской и российской неофициальной задолженности 
приходилось почти 24% внешнего долга России. 

Достижение договоренности с кредиторами Лондонского 
клуба в 2000г. о списании части советского долга и реструктуризации 
оставшейся задолженности в рыночные (облигационные) формы 
изменили характер взаимоотношений между сторонами и структуру 
внешнего долга Российской Федерации: теперь на долю кредитов 
иностранных коммерческих банков и фирм приходится менее 2,5% 
внешнего дога России.  

В ноябре 1996г. Минфин Российской Федерации сделал 
принципиально новый шаг по овладению международным рынком 
капитала, удачно разместив первый транш еврооблигаций. Во многом 
это стало возможным благодаря присвоению России относительно 
высоких рейтингов кредитоспособности тремя ведущими зарубежными 
рейтинговыми агентствами – Mooby’s, Standard & Poor’s, IBCA. 

С появлением еврооблигаций Минфина Российской 
Федерации сформировался и успешно функционировал до летнего 
кризиса 1998 году новый сегмент рынка федеральных внешних займов. 
Он дополнил уже сложившиеся сегменты рынка: долговые 
обязательства Внешэкономбанка, облигации внутреннего валютного 
займа, процентные векселя (ноты) Внешэкономбанка, финансовые 
инструменты – носители коммерческой задолженности бывшего СССР 
[3].  

С выходом еврооблигаций основными кредиторами России 
стали многочисленные иностранные юридические и физические лица, 
покупающие российские бумаги. На них приходилось 1/3 всех 
заимствований. Четверть привлекаемых Россией кредитов обеспечивал 
МБРР и более 18% – МВФ. В целом международные финансовые 
организации на 44% закрывали потребность России во внешних 
заимствованиях. Примерно одинаковое значение по объемам 
кредитования имели для федеральной власти правительства 
иностранных государств и иностранные коммерческие банки, и фирмы. 

Для бесперебойного функционирования рынка внешних 
долгов России взаимосвязи между ее правительством и инвесторами 
осуществляет широкая сеть организаторов и посредников. С 
российской стороны наиболее важные функции выполняют 
Правительственная комиссия по государственному внешнему долгу и 
государственным активам Российской Федерации, Минфин 
Российской Федерации, Банк России, Внешэкономбанк, Внешторгбанк 
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Российской Федерации, Российский финансово-банковский союз, 
российские уполномоченные банки. 

Вопросы официальной российской задолженности решаются в 
рамках Парижского клуба стран-кредиторов и на двусторонних 
переговорах. 

Все расчеты с иностранными агентами и кредиторами 
Правительства Российской Федерации проходят через 
Внешэкономбанк. Это делается в соответствии с возложенной на ВЭБ 
функцией агента Правительства России по управлению 
государственным внешним долгом и внешними долговыми активами. 
Работая в этом направлении, Внешэкономбанк, в частности, по 
поручению Министерства Российской Федерации осуществляет 
платежи в счет погашения и обслуживания долга, при проведении 
реструктуризаций и новаций по внешнему долгу осуществляет обмен 
одних долговых инструментов на другие, участвует в подготовке и 
подписании межправительственных соглашений по долговым 
вопросам, принимает участие в разработке валютно-финансовых 
условий контрактов на поставку товаров в счет погашения российской 
задолженности, обслуживает привлечение иностранных связанных 
кредитов под гарантии Правительства Российской Федерации, ведет 
учет внешнего долга в разрезе отдельных категорий кредиторов, 
является головным депозитарием по облигациям государственного 
валютного займа 1999г. и обслуживает их вторичный рынок. 
Многогранную деятельность агента Правительства Российской 
Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга и 
внешних долговых активов Внешэкономбанк осуществляет, в 
частности, через сеть своих зарубежных и российских 
представительств [4]. 

 
1 Международные экономические отношения: Учебник для вузов / под 
ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 605 с. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 N 
145-ФЗ (в ред. Федерального закона ФЗ, от 25.12.2012 N 268-ФЗ) 
3 Павлова Л. А. Источники финансирования бюджетного дефицита // 
Экономист. – 2011. – №1. – С. 25-40. 
4 Кузнецов А.М. Анализ привлечения и использования РФ средств 
займов международных финансовых организаций и перспективы 
дальнейшего сотрудничества // Финансы и кредит. – 2008. – № 16. – 
С.13-15. 
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА BITCOIN 

 
Актуальным остается вопрос: как долго мир будет 

пользоваться в ходе торговых операций двумя ведущими резервными 
валютами – долларом и евро? Это не риторический вопрос, так как на 
пятки данным валютам могут наступить деньги не новых стран, а так 
называемые виртуальные валюты.  

Вокруг виртуальной валюты Bitcoin, чьи котировки обновляют 
исторические рекорды, в последние недели много новостей. Из свежих: 
вице-министр финансов Казахстана Руслан Даленов в интервью 
Tengrinews.kz заявил, что Bitcoin может представлять серьезную 
финансовую угрозу для страны. «Эти виртуальные деньги переводят 
люди друг другу без услуг и вознаграждения банков, простым 
нажатием мышки, мгновенно и почти бесплатно. Если представить, что 
большие корпорации начнут переходить на дешевые виртуальные 
транзакции, то банкиры должны будут искать себе работу», — 
подчеркнул казахский чиновник. А бывший глава американского 
центробанка — Федеральной резервной системы — Алан Гринспен 
заявил на прошлой неделе, что Bitcoin является «пузырем», так как не 
имеет реальной стоимости. «Я не понимаю, каким образом 
обеспечивается эта валюта», — сообщил Гринспен в интервью 
Bloomberg TV 5 декабря, добавив, что нет общепризнанного 
эквивалента, с которым можно было бы сравнивать эти деньги. В 
обзоре iBusiness.ru — 5 ответов на распространенные вопросы о 
природе Bitcoin и механизмах обращения этой виртуальной 
криптовалюты, заставившей говорить о себе специалистов по обе 
стороны Атлантики. Российский Центробанк предостерег 
от использования высокорисковых виртуальных валют, почти прямо 
увязав эти финансовые инструменты с отмыванием доходов 
и финансированием терроризма. Под удар попала популярная 
цифровая валюта Bitcoin. Российский Центробанк 
выпустил предостережение тем, кто использует «виртуальные валюты, 
в частности, Биткойн», напомнив, что это высокорисковые 
инструменты, поэтому руководство ЦБ предостерегает граждан 
от использования таких валют. Далее в заявлении Центробанка 
приведена и вовсе угрожающая фраза: «предоставление российскими 
юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» 
на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) 
будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность 
в осуществление сомнительных операций в соответствии 
с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» [1]. 

Bitcoin – это цифровая валюта, построенная на механизме 
пиринговой сети (на этом же принципе функционируют более 
известные торрент-сети). Работоспособность системы поддерживается 
за счет включения вычислительных мощностей участников в общий 
процесс распространения информации (подтверждения транзакций и 
формирования блоков). Система принципиально децентрализованная и 
построена на многократном копировании и подтверждении изменений, 
записываемых в блоки. Эмиссионного центра нет: пользователи 
получают «вознаграждение» за определенный объем отданных сети 
вычислений. Фактически, это «чеканка монеты». Трудоемкость 
процесса «печатания» каждой следующей монеты растет: математика 
системы такова, что максимальный теоретически возможный объем 
«битков» ограничен сверху 21 миллионом единиц. Это сделано 
для ограничения инфляции в процессе производства новых «битков». 
Курс этой валюты регулируется исключительно соотношением спроса 
и предложения. 

В результате пакет «битков», который энтузиаст легко мог 
буквально «на коленке» соорудить в первые месяцы существования 
сети, сегодня стоит многие миллионы долларов. Оборот системы 
растет, и в нее чудовищными темпами вливают новые мощности, 
в надежде успеть если не поймать убегающую кошку, так хотя бы 
отрубить ей хвост, «грубой силой» больших вычислительных 
кластеров выжав из сети деньги. Стоит это дорого. Стартовые пакеты 
«битков» уходили в 2010 году по 0,003 доллара (0,3 цента) за единицу. 
В начале 2013 года курс болтался в районе 10 долларов, после чего 
начал резкий рост. В пике котировок в ноябре 2013 года одна монета 
шла на разных биржах за 900-1200 долларов. С тех пор курс несколько 
просел, но не критично. Резкий рост сделал Китай: в 2013 году 
китайцы обеспечивали до 2/3 всего оборота. Однако в декабре 2013 
года Народный банк Китая прямо запретил финансовым организациям 
работать с «битками» [2]. 

Несколько лет назад сфера применения «битков» была крайне 
скудна – но сейчас систему заметили и за нее взялись всерьез. Сначала 
бизнесмены. А теперь еще и государства. 

«Битки» обращаются в системе очень специфически. Весь лог 
транзакций открыт всем желающим – бери да изучай обмен между 
анонимными кошельками. Вот привязка кошелька к человеку 
в системе не предусмотрена вообще. 

Определенного автора у Bitcoin как бы и нет, что 
дополнительно создает ажиотажный интерес. Базовое описание 
архитектуры и алгоритма работы сети опубликовал в 2008 году некто, 
подписавшийся «Сатоси Накамото», он же в 2009 году обнародовал 
первую версию кода программной реализации. К концу 2010 года, 
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когда Bitcoin раскрутился, анонимный Накамото растворился 
в неизвестности, передав все материалы сложившейся в интернете 
группе разработчиков, и более не появлялся. Считается, что автору 
системы принадлежит приблизительно миллион «битков», что 
по текущему курсу дает свыше 800 млн долларов, а в пике давало 
более миллиарда. 

Bitcoin — очень ненадежный инструмент для сбережений. 
Вдобавок к резким колебаниям курса нужно вспомнить о вопросе 
безопасности вложений. Несмотря на то, что «подделать» виртуальные 
монетки невозможно технически, а информацию о счетах его 
пользователей ни одно государство мира получить не может, Bitcoin 
отнюдь не является неуязвимой. Уже стали появляться сообщения о 
том, что эта платежная система подвержена влиянию хакеров. Стоит 
опасаться также DDoS-атак на биржи, которые будут случаться все 
чаще. Мошенники понимают: если парализовать на время работу 
крупного виртуального обменника, это спровоцирует панику и резкое 
падение курса. А стоит «отпустить» его сервера, как все быстро 
вернется на круги своя. Это идеальный способ зарабатывать на 
прогнозируемых колебаниях курса виртуальной валюты. 

Кроме того, не стоит забывать, что правительство любой 
страны мира в любой момент может запретить использование системы. 
Криптовалюту уже запретили власти Тайланда, несмотря на то, что в 
стране работают сразу две электронные биржи по обмену и купле-
продаже электронной валюты – Bahtcoin и Coinmill. А на днях 
Народный банк Китая запретил финансовым институтам страны 
проводить операции в биткойнах. Местным компаниям даже запретили 
публиковать котировки виртуальной валюты и страховать связанные с 
ней финансовые продукты. А если закрыть биржи по обмену 
криптовалюты на реальные деньги во всем мире, система будет 
разрушена. 
С другой стороны, как платежный инструмент, это неплохая система 
уже хотя бы потому, что ни одна сделка внутри нее не облагается 
комиссией (и действительно, куда бы пошла эта комиссия в условиях 
отсутствия единого эмиссионного центра). 

У биткойнов нет регуляторов и контролирующих органов. Над 
этой валютой не властен даже ее идеолог-разработчик. Чтобы хранить 
деньги в системе и оплачивать ими любые, даже незаконные услуги, не 
нужно предъявлять удостоверение личности. Зашифрованный 
протокол, на базе которого работает Bitcoin, не позволяет даже 
выявить IP-адреса участников сделок. Это создает огромные 
возможности для теневого рынка интернет-услуг. И в системе 
мировоззрения огромного количества пользователей интернета 
(особенно программистов) в этом нет никаких противоречий. 
«Киберанархизм» снова в моде. 

Интерес к виртуальным валютам будет только расти. Такой 
вывод можно сделать хотя бы из того факта, что альтернативных 
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биткойнам криптовалют в интернете уже сотни. И у многих из них 
появляется довольно многочисленная аудитория. 
 
1 Как устроена виртуальная криптовалюта Bitcoin / Константин Шиян 
// ibusiness спецпроект системы электронного документооборота Web: 
http://ibusiness.ru/articles/29389 
2 Будущее цифровой валюты, или Кому перешел дорогу Bitcoin / 
Константин Богданов // РИА Новости Web: 
http://ria.ru/analytics/20140128/991807592.html 
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БЕЗРАБОТИЦА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА: АНАЛИЗ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 
  

Научная новизна исследования заключается в выявлении 
динамики уровня регистрируемой безработицы в Смоленской области, 
анализ данных, и предложения перспектив решения данной проблемы. 

 
Безработица является актуальной проблемой на современном 

рынке труда во всем мире. Уровень жизни населения, криминальная 
обстановка, благополучие и процветание страны: все это, так или 
иначе, зависит от  количества безработных. В каждой стране, без 
исключения, есть определенный уровень безработицы. Например, в 
России высокий уровень безработицы, соответствующий критериям 
МОТ, в середине 2013 года был замечен в Республике Ингушетия – 
44.5 %, в Чеченской Республике – 27.0 % и Республике Тыва – 17.8 % 
[1]. Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод о 
том, что каждое государство заинтересованно в снижении уровня 
безработицы. Следствием его снижения, является нормализация 
положения на рынке труда и обеспечение рабочими местами людей, 
которые в них нуждаются. 

Проблема безработицы волновала и предшествующие 
поколения. Многие экономические школы имели свой взгляд на эту 
проблему и предлагали разные пути ее решения. К примеру, в конце 
XVIII века английский экономист  Мальтус описал закон 
народонаселения. Данный закон гласит, что произведенные человеком 
блага увеличивается во много раз быстрее, чем прирост населения. 
Ученый считал, что данная зависимость - есть основная причина 
безработицы. Для решения этой проблемы, в понимании 
Мальтузианства, существуют определенные способы регулирования 
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численности населения, и, как следствие, численности занятых и 
безработных. К данным методам регулирования можно отнести войны, 
эпидемии, голод. Неоклассическая школа, во главе с Артуром Пигу 
придерживалась определенной теории. Смысл ее заключался в том, что 
рабочие, не соглашаясь работать за предложенную руководителем 
заработную плату, добровольно входят в состав безработных. Пигу и 
его сторонники считали, что высокая заработная плата является 
причиной безработицы, а ее снижение являлось решением данной 
проблемы [2]. 

Дж. Кейнс считал, что только государство, притворяя в жизнь 
фискальную политику, сможет справиться с проблемой безработицы, 
так как изменение налогов и расходов в бюджете страны повлияет на 
совокупный спрос и уровень безработицы. Здесь должна проводиться 
грамотная фискальная политика, так как большие размеры 
трансфертных выплат способствуют снижению мотивации к поиску 
работы. 

Проблемы с трудоустройством в настоящее время испытывает 
население не только в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 
но и в Смоленской области. По данным Департамента государственной 
службы занятности Смоленской области на 1 февраля 2013 года 
отношение численности граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, к численности  экономически активного 
населения составило 1,09 %. В марте и апреле уровень безработицы 
оставался на уровне 1,11 %. В мае безработица достигла своей 
максимально отметки в 1,12 %. С мая по ноябрь 2013 года уровень 
безработицы снизился с 1,12 % до 0,94 %. А с ноября предыдущего 
года по февраль 2014 года он стал неуклонно расти и составил в 1,07 % 
[3]. 

Как видно из представленных данных (рис. 1) с 1 февраля по 1 
марта 2013 года безработица по Смоленской области выросла на 0,02 
%. С 1 мая по 1 ноября этого же года она постепенно снизилась на 0,26 
%. С середины осени происходило ее увеличение на 0,13 %. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что с 1 
февраля 2013 года по 1 февраля 2014 года уровень регистрируемой 
безработицы по Смоленской области снизился на 0,02 %. Это 
свидетельствует об успешной работе центра занятости по Смоленской 
области. Но, к сожалению, с ноября предыдущего года и по настоящее 
время, данный показатель начинает резко возрастать, и в феврале 2014 
года достиг, приближенно, уровня июля 2013 года. 
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Рисунок 1- Уровень регистрируемой безработицы в Смоленской 
области в 2013-2014 годах 
 

Следует отметить, что утвержденная приказом Департамента 
государственной службы занятости населения Смоленской области от 
08.12.2011 целевая программа на 2012-2014 годы содержала в себе 
прогноз уровня регистрируемой безработицы, который в среднем за 
2013 год по Смоленской области, в пессимистическом варианте, 
должен был составлять 1,5 %. По целевому сценарию планируемый 
уровень должен был достигнуть 1,4 %. В 2014 году показатель, в 
пессимистическом варианте, должен был бы составлять 1,4 %, а по 
целевому сценарию 1,3 %. Учитывая, что безработица в январе 2013 
года составляла 1,11 %, то ее среднее значение за 2013 год составило 
1,06 %. Сравнивая данные показатели с прогнозируемыми, следует, что 
реальное среднее значение за 2013 год ниже прогнозируемого целевого 
сценария на 0,34 %, что говорит об успешной работе служб занятости. 

Из данных можно сделать вывод, что проблема безработицы на 
региональном рынке имеет место быть. Многие люди до сих пор не 
могут найти работу, значительную часть которых составляют 
инвалиды. Стоит отметить, что в области проживают около 91 тысяч 
инвалидов. Люди данной категории активно обращаются в центр 
занятости. К сожалению, только 11 % из них могут приобрести рабочие 
места. Остальные 89 % остаются в статусе безработных. В связи с этим 
осуществляются различные мероприятия, разрабатываются программы 
и подпрограммы. Одним из таких мероприятий, целью которого 
является создание условий защиты незанятых инвалидов, является 
подпрограмма «Дополнительные меры по снижению напряженности на 
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рынке труда Смоленской области». В данной подпрограмме 
запланировано создать более 119 специальных рабочих мест для лиц 
данной категории [3].  

Динамика увеличения уровня зарегистрированных безработных 
может быть объяснена тем, что в 2014 году произошли банкротство 
многих промышленных предприятий в области, увеличился дисбаланс 
между предлагаемой рабочей силой и спросом на эту силу. Также 
причиной роста безработицы может быть низкий уровень мотивации у 
работников в поиске работы. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
проблема безработицы в Смоленской области остается актуальной. Для 
дальнейшего снижения ее уровня, на наш взгляд, следует 
сконцентрировать усилия по разработке условий, позволяющих 
создать новые рабочие места, увеличить количество Ярмарок вакансий 
по Смоленской области, а так же увеличить число специальных 
учреждений бесплатной переподготовки и повышения квалификации 
всех работников и служащих, создание условий для повышения 
мотивации у людей,  как к работе, так и к ее поиску. 

 
1. РИА Новости [Электронный ресурс], - Режим доступа:- 

http://ria.ru/, вход свободный 
2. Экономика и социология труда: учеб. для студ., обуч. по 

экон. спец. / под ред. В. А. Гаги. – Томск: Изд-во Том.ун-та, 2010. С. 
31-33. 

3. Департамент государственной службы занятости населения  
Смоленской области [Электронный ресурс], - Режим доступа:-
http://www.admin.smolensk.ru/~depzan/Analitika%202013.html, вход 
свободный 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ 
 

Данная статья посвящена рассмотрению перспективы 
использования частных денег в России. В настоящий момент Россия 
практически перешла на рыночное регулирование экономики, в связи с 
чем рассматривается возможность применения конкуренции в сфере 
эмиссии денег. Описываются виды частных денег, отношение к 
частным деньгам на данном этапе развития экономики, а также 
условия, при которых частные деньги смогут иметь широкое 
распространение в России.  

 



 28 

Частные деньги  - это деньги, эмиссию которых осуществляют 
физические и юридические лица не зависимо от государства.  

Исторически частные деньги использовались во многих 
странах мира в различные эпохи. Одним из первых примеров 
свободного банкинга, процесса свободной конкуренции банков 
наравне конкуренции обычных компаний, является исторический опыт 
Англии в начале 18 века [2]. Суть свободного банкинга заключается в 
том, что выпускаемые частные деньги банков-конкурентов имеют под 
собой ограниченное обеспечение.  

В России на сегодняшний день также есть прецеденты 
использования частных денег. Они входили в обращение в переломные 
исторические моменты. Например, после революции 1917 года[2]. 

По всему миру существует различное отношение к частным 
деньгам. Единственной прослеживаемой тенденцией является то, что 
частные деньги, если и разрешены государством, то находятся в 
невыгодном положении по отношению к государственным. Как 
правило, это проявляется, в налогах, которыми облагаются операции с 
их использованием. Таким образом, частные деньги не имеют 
возможности достаточно широкого распространения и применения.  

Рассматривая перспективу использования частных денег, 
можно выделить три наиболее значимые группы: 

− частные деньги, эмиссия которых осуществляется 
специализированным банком; 

− частные деньги, эмиссия которых осуществляется 
предприятиями и организациями; 

−  криптовалюта. 
Первая группа отражает применения использования термина 

«рынок» к банковской среде. Как и на любом рынке, в сфере 
свободного банкинга существуют несколько конкурирующих 
участников, каждый из которых, в данном случае,  осуществляет 
эмиссию денег. Это приводит к устранению монополии на выпуск 
денег. Происходит рыночное регулирование количества денег, которые 
обеспеченны ограниченным резервом. Резерв может быть выражен как 
товарами, так и  фиатными деньгами.  

Ко второй группе относятся деньги, которые имеют отношение 
к побочной деятельности предприятий и организаций. Они могут быть 
представлены  в виде талонов, сертификатов на собственную 
продукцию, выпускаемые компаниями, с помощью которых возможна, 
к примеру, выдача заработной платы рабочим. Талоны и сертификаты 
также смогут войти в обращение в определенной группе общества и 
выполнять роль полноценных денег. В современном мире был бы 
возможен выпуск денег различными корпорациями. Такие деньги 
могли бы использоваться на уровне страны или на мировом уровне, 
однако в настоящее время, как в России, так и во всем мире, такие 
компании тесно связаны с политической сферой. Исходя из 
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политических интересов, такие компании не будут стремиться 
выпускать собственные деньги, которые смогли бы существовать 
наравне с фиатными. 

Третья группа является наиболее перспективной из 
вышеперечисленных. Криптовалюта – это виртуальная валюта. Первой 
криптовалютой в мире является Биткоин (Bitcoin), на основе которой 
создавались последующие версии такого рода денег [3]. Вся система по 
своей сути является сетью, с помощью которой продавцы и покупатели 
могут напрямую обмениваться биткоинами без посредников. Каждая 
«монета» уникальна, что является одной из отличительных 
особенностей виртуальных денег от реальных. Это предотвращает её 
повторное использование. 

Существует ряд  плюсов использования криптовалюты: 
− надежность и безопасность системы (сохранение истории 

сделок каждого участника; свободный доступ к исходному 
коду); 

− невозможность возникновения инфляции (у биткоина скорость 
роста количества равна средней скорости добычи золота; 
заранее ограниченно максимальное число монет); 

− «добыча» и распределение происходит с помощью всех 
участников, используя программные средства каждого 
участника для сложных расчетов, благодаря которым с 
постоянно снижающейся частотой появляется новый биткоин; 

− отсутствие комиссионных (операции не связаны с 
деятельностью третьих сторон); 

− монеты создаются только с помощью алгоритма; 
Однако, существуют также ряд минусов, основываясь на 

которых пресс-центр ЦБ РФ в послании  27 января 2014 года объявив 
виртуальные валюты денежным суррогатом, опираясь на статью 27 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» [4].  К основным минусам относятся: 

− неограниченность участников; 
− анонимность, которая позволяет умышленно или без умысла 

уклоняться от налогов, финансировать террористические акты 
и другие преступные действия. 
На сегодняшний день криптовалюта в России запрещена, 

однако существует возможность её укоренения. Например, Россия 
может последовать примеру такой страны как Германия, где летом 
2013 года виртуальную валюту приравняли к реальным деньгам [1]. 

Вопрос о перспективе использования частных денег настолько 
же важен,  как и вопрос целесообразности использования рыночной 
системы в целом. Так как Россия на данном этапе стремится к 
созданию рыночной экономики, то имеет место рассмотрение 
возможности введения частных денег. Широкое распространение 
частных денег в России возможно при следующих условиях: 
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− разработка четкой законодательной базы об эмиссии и 
использовании частных денег, как на государственном уровне, 
так и на мировом; 

− создание возможности существования частных денег наравне с 
фиатными деньгами; 

− предоставление полной информации населению о частных 
деньгах; 

− создание специализированных терминалов, банкоматов, 
систем. 
В ближайшее время выпуск и использование частных денег в 

полной мере практически невозможен. В первую очередь это зависит 
от огромного влияния государственных валют. Данная практика может 
быть осуществлена в России, если она будет одобрена и воплощена в 
жизнь большинством развитых стран. В ближайшее время широкое 
использование частных денег в Российской Федерации может быть 
рассмотрено только в теории. 

 
1. Инвестиционная группа Internet Invest Group  [Электронный 
ресурс]: Коваль М. В Германи появилась криптовалюта, разработанная 
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special-cyber-money (дата обращения 15.04.2014). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММИГРАЦИИ 
 

Иммиграция - является одной из актуальных тем в развитии 
общества. Ее новизна состоит в том, что процесс иммиграции имеет 
тенденцию к росту и в полной мере влияет на экономику стран.  
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Каковы же экономические последствия несет за собой процесс 
иммиграции для страны-донора? Ответим на этот вопрос, исследуя 
иммиграционный процесс на примере России с использованием 
статистических данных. 
 

Для начала следует дать определение понятию  «иммиграция». 
Иммиграция – это переселение граждан одной страны в другую. 

 Иммиграция происходит разным причинам.  Причины могут 
быть связаны с политикой. Каждый человек хочет жить в стране со 
стабильной политической системой. К этой причине можно отнести те 
случаи, когда политические преступники переезжают из одной страны 
в другую, чтобы скрыться от служб безопасности.  

Военная причина иммиграции заключается во внутренних и 
внешних конфликтах стран. Люди, пытаясь спасти себя и своему 
семью от вооруженных конфликтов в стране, ищут убежище в других 
странах. Для примера можно привести сложившуюся ситуацию в 
Сирии. Из-за военных действий многим сирийцам пришлось покинуть 
свои дома и искать убежище в других странах. Одной из таких стран 
была и Россия, которая предоставила сирийским беженцам не только 
убежище, но и гуманитарную помощь. 

Существуют также экономические причины иммиграции. К ним 
можно отнести высокую инфляцию, различные экономические 
кризисы, высокий уровень безработицы. Поэтому люди переезжают в 
другую страну для лучшей жизни, где цены в магазине стабильны, где 
имеются высокооплачиваемые  предложения по трудоустройству. 
Пример к данной ситуации привести не сложно. Много гастарбайтеров 
из Белоруссии и стран Азии переезжают в Россию для поиска работы. 
По моему мнению,  экономический фактор наиболее  часто 
встречающаяся причина иммиграции.  

Иммигранты могут находиться легально и нелегально. Понятие 
нелегальной иммиграции связано с нарушением иммиграционных 
законов. Для экономики страны наиболее опасна нелегальная 
экономика. Чтобы рассмотреть состояние и динамику иммиграционной 
ситуации в Российской Федерации рассмотрим сведения по 
миграционной ситуации за 2012 и 2013 годы. 

Из данных абсолютного прироста мы видим, что в 2013 число 
прибывших в РФ возросло по сравнению с 2012 годом на 1452948 
человек, т.е. на 9,14% [2]. К административной ответственности в 2013 
году привлекался каждый седьмой иммигрант, нежели чем в 2012 году, 
когда к административной ответственности привлекался каждый 
четвертый иммигрант. Это свидетельствует об улучшение 
криминогенной ситуации, связанной с иммигрантами. В 2013 году по 
сведениям Федеральной миграционной службы находилось на 
территории России 10847352 иммигранта, что на 7,56% больше, чем в 
2012 году. Поставлено на иммиграционный учет только 7075857, а это 
на 9,2% больше, чем в предшествующем году [2]. Путем 
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математических преобразований находим разницу в 3771495. Это 
цифра говорит о нелегальной иммиграции. Люди, не ставшие на 
миграционный учет, не имеют возможности получить разрешение на 
работу. Следовательно, возникает вопрос: Чем эти люди занимаются на 
территории России и откуда у них средства на существование? В 2012 
году эта цифра была меньше на 164120. Можно сделать вывод об 
увеличении нелегальной иммиграции. Поэтому в настоящий момент 
политика России направлена на ужесточение миграционного 
законодательства.  

Иммиграция - это сложный процесс, который затрагивает 
социально-экономические стороны жизни страны. Он имеет 
положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим их подробнее. 

 
Таблица 1- Сведения по миграционной ситуации в Российской 
Федерации 

 

  

Сведения по 
миграционно
й ситуации в 
Российской 
Федерации за 
2012 год 

Сведения по 
миграционной 
ситуации в 
Российской 
Федерации за 
2013 год 

Абсолютный 
прирост, чел. 

Темп 
роста, 
% 

Въехало граждан 15889421 17342369 1452948 9,14412 
Поставлено на 
миграционный 
учет 6477674 7075857 

 
 

598183 

 
 

9,23453 
Находится на 
территории 
Российской 
Федерации ИГ и 
ЛБГ 10085049 10847352 

 
 
 

762303 

 
 
 

7,55874 

Привлечено к 
административной 
ответственности(с
оставлено 
протоколов) 2520378 2530443 

 
 
 
 

10065 

 
 
 
 

0,39934 
Наложено 
административных 
штрафов 
(тыс.руб.) 6 141 669,10 6449665,5 

 
 
 

307996,4 

 
 
 

5,01486 
Выдворено и 
депортировано 35134 82413 

 
47279 

 
134,568 
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Продолжение таблицы 1 
Выдано 
разрешений на 
работу 1340056 1273984 

 
-66072 

 
-4,9305 

Оформление 
разрешений на 
работу ВКС и КС 55848 155776 

 
 

99928 

 
 

178,928 
Направлено денег 
в бюджеты 
(тыс.руб.) 32817255,5 36929954,7 

 
 

4112699 

 
 

12,5321 
Оформление 
паспортов 7304983 7070912 

-234071 -3,2043 

Выдано видов на 
жительство и 
разрешений на 
временное 
проживание 346830 350093 

 
 
 
 
 

3263 

 
 
 
 
 

0,94081 
Получили 
гражданство 
Российской 
Федерации 95737 135788 

 
 

40051 

 
 

41,8344 

Прибыло 
соотечественников 
и членов семей в 
Российскую 
Федерацию 56874 34697 

 
 
 
 

-22177 

 
 
 
 

-38,993 
 

Иммиграция влияет на капитал страны. Многие иммигранты 
приехали в  Россию на заработок и большую часть своего дохода они 
отправляют в другую страну, своей семье. Это отрицательно 
сказывается на их платежеспособности и также совершается 
реинвестирование в капитал другой страны, когда принимающая 
страна остается не с чем. Можно привести следующие данные: 
денежные переводы физических лиц из России в соседние страны 
составляют всего 0,93% от ВВП России. Для экономики стран-
реципиентов они играют громадную роль. Переводы из России в 
Таджикистан, например, равны половине ВВП этой страны, в 
Киргизию — 30% ВВП, в Молдавию — 15% ВВП[1]. 

К отрицательным последствиям можно и отнести 
неэффективное использование рабочей силы иммигрантов. Основная 
их часть используется в европейской части России, преимущественно в 
мегаполисах,  где можно быстро и не всегда легально найти заработок.  
Почему бы не создать более привлекательные условия для 
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иммигрантов в районах Зауралья, где не хватает рабочей силы, чтобы 
поднимать и развивать сельское хозяйство.  

Если говорить о  рынке труда, то влияние иммиграции имеет 
здесь двойственный характер. С одной стороны, иммигранты 
увеличивают конкуренцию на рынке труда, что мотивирует местное 
население быть более квалифицированными и направлять свои силы и 
умения на более интеллектуальный труд, то есть возрастает 
вертикальная мобильность. С другой стороны, иммиграция 
способствует демпингу на рынке труда, снижению заработной платы 
населению, ведь зачем переплачивать местному рабочему, когда его 
можно заменить более дешевой рабочей силой.    

Поток иммигрантов, в зависимости от своего размера приводит 
к уменьшению безработицы в стране, но если же иммигрантов 
становится больше, чем предложений на рынке труда, то уровень 
безработицы возрастает. Можно еще сказать, что иммигранты 
занимают в основном ниши рынка труда, претендуя на 
низкооплачиваемые вакансии, на которые нет спросы у местного 
населения. Например, уборка мусора, земельные работы, выполненные 
вручную, работы на строительных объектах и др. 

Так же иммигранты могут быть и из зарубежных стран. Многие 
специалисты, получившие образование за рубежом, вновь 
возвращаются на Родину. Это благоприятно сказывается особенно на 
научных разработках России.  

Использование более дешевой силы для производства 
продукции эффективно с той точки зрения, что произведенная 
продукция обладает низкой ценой, способствующей 
конкурентоспособности продукции на рынке, но не всегда эта 
продукция будет обладать качеством, заявленным спросом. 

Из проделанной работы можно сделать вывод, что иммиграция - 
сложный процесс. Он имеет как положительные, так и отрицательные 
аспекты. Для России важно проведение правильной иммиграционной 
политики. Поэтому сегодня принято много нормативных, 
законодательных актов, федеральных законов, направленных на более 
действенный контроль над миграционными процессами  стране. 
Ведется программа по оказанию помощи при переселении 
соотечественников. Для более полной реализации этой программы 
можно предложить: создание отделов самоуправления по работе с 
переселенцами, оказание финансовой помощи при переезде 
соотечественников к месту их дальнейшего проживания, проведение 
более активной пропаганды программы в средствах массовой 
информации. 

 Иностранные мигранты социально никем не защищены. 
Поэтому желательно создание при консульствах, посольствах стран-
реципиентов, а также при миграционных службах городов России 
отделов по работе с мигрантами, куда мигрант мог бы обратиться со 
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своей проблемой и где ему окажут необходимую консультационную  
помощь.  

Можно сделать вывод, что для экономики стран наибольший 
отрицательный эффект приносит нелегальная иммиграция. Россия, 
принимая иммигрантов, тем самым стремится решить свои 
экономические проблемы.  

 
1. Независимый информационный портал [Электронный 

ресурс], - Ресурс доступа:- http://www.noi.md/ru/news_id/23680, вход 
свободный. 

2. Федеральная эмиграционная служба [Электронный ресурс], 
- Ресурс доступа:- http://www.fms.gov.ru/, вход свободный. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ФЕДЕРЕАЛЬНОМ И          
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В авторской интерпретации раскрыты основные проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России, причины их 
возникновения и рассмотрены меры по решению со стороны 
государственных органов. Работа содержит обзорное исследование 
последствий реализации различных сценариев модернизации 
отечественного ЖКХ и внедрения новых законодательных актов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью 
естественной монополии, высокоэффективно работающей только при 
умелом регулировании. Но сколько бы о проблемах в сфере ЖКХ 
нашей страны не говорили, сами по себе они не решаются, для этого 
ещё нужна государственная поддержка и жёсткий контроль за 
выполнением принятых решений. 

Стоит отметить, что являясь одной из крупнейших отраслей 
экономики России, ЖКХ составляет треть основных фондов страны, в 
т.ч. энергетику, содержание и эксплуатацию жилищного фонда, 
водоснабжение, дорожное хозяйство, благоустройство и содержание 
территорий стоимостью свыше 1,5 трлн руб. Немаловажным является и 
тот факт, что в отрасли ЖКХ задействованы более 2,5 млн человек, 34 
тыс. организаций, оказывающих населению примерно 20 видов услуг, 
что составляет 5-8%  объёма ВВП.  

Кризис российского ЖКХ заключается в высокой степени 
изношенности и аварийности жилищного фонда, низком качестве и 
нестабильности предоставления коммунальных услуг, 

http://www.noi.md/ru/news_id/23680
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неудовлетворительной работе управляющих компаний, 
быстрорастущих и неподъемных тарифах поставщиков тепла, 
электроэнергии и водоснабжения, что в значительной степени 
обусловлено недостаточным вниманием государства к вопросам 
развития отрасли.  

В тяжелых условиях мирового финансового кризиса отсутствие 
должной поддержки рассматриваемой отрасли государством 
неминуемо приведёт к усугублению ситуации и продолжению 
ухудшения качества услуг ЖКХ, к срыву реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», потере 
устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения. 
Внушительный объём нерешенных проблем, аварийность на объектах 
ЖКХ можно рассматривать как угрозу национальной безопасности 
страны.  

По официальным оценкам, износ основных фондов систем 
российского ЖКХ составляет около 60%, о чём на заседании 
президиума Совета по модернизации экономики и инновационному 
развитию России, посвященному сфере ЖКХ, сообщил в конце 2013 
года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медвeдев. 
Согласно же оценкам экспертов, данный показатель достиг 70-80 %. 

За последнее десятилетие аварийность возросла в 5 раз. К 
примеру, износ систем тепло- и водоснабжения составляет более 60 %, 
а четверть фондов вообще отслужила свой срок. Велики потери воды 
из-за утечек на трубопроводах и тепла вследствие отсутствия или 
неудовлетворительного состояния теплоизоляции. 

Д.А. Медведев также подчеркнул, что модернизация отрасли 
финансируется по остаточному принципу, так как практически все 
выделяемые средства расходуются на текущее поддержание 
работоспособности систем. 

Согласно официальным данным, годовой нормативный 
показатель объема капитального ремонта должен составлять 4-5%. На 
практике оказывается, что данный показатель не превышает 0,4%, что 
свидетельствует об обветшании жилищного фонда. Содержание 
ветхого и аварийного жилья обходится в среднем в 2-3 раза дороже. 

Для решения проблемы государство разрабатывает различные 
федеральные целевые программы обновления рассматриваемого 
сектора, участвует в Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Принятие Федерального закона № 185-ФЗ 
«O Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» позволило обеспечить начало проведения масштабного 
капитального ремонта многоквартирных домов, способствовало 
переселению граждан из аварийного жилья. Программы 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ являются на данный момент первостепенным фактором, 
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обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного 
фонда Смоленской области и  улучшения условий жилья населения. 

Однако этих мер недостаточно для выведения сферы ЖКХ из 
состояния глубокого кризиса, необходимо также стимулировать 
внедрение современных разработок и технологий, новых методов 
эксплуатации, контролировать деятельность реконструированных 
объектов сферы ЖКХ, использовать передовые машины, механизмы, 
приборы и средства управления.  

К примеру, использование нетрадиционных источников 
энергии является одним из наиболее перспективных и инновационных 
направлений повышения эффективности теплоснабжения населенных 
пунктов. Для рационального использования ресурсов следует также 
использовать новейшие технические разработки, такие как 
современные теплопроводы. с малыми потерями тепла; оптимизация 
работы теплосетей с применением средств автоматики; реконструкция 
тепловых пунктов с применением тепломеханического оборудования. 

Ускоренное внедрение перечисленных новшеств должно 
обеспечить сокращение затрат на сбережение ресурсов с помощью 
рыночных стимулов экономического механизма. 

Для достижения цели эффективной эксплуатации зданий и 
минимизации затрат следует улучшить качество ремонтов. При этом в 
разработке соответствующих планов следует учитывать оптимальные 
решения на основе диагностики технической документации. 

Ситуация осложняется тем, что в 90-е годы ХХ века после 
массовой приватизации управляющим компаниям, которые на данный 
момент занимаются обслуживанием и содержанием жилых домов, на 
баланс поступило уже изношенное жилье, которое государство перед 
приватизацией должно было подвергнуть просроченному 
капитальному ремонту. Однако в перестроечные годы власти данным 
вопросом не занимались. Теперь остаётся критиковать управляющие 
компании за неэффективную работу, высокие тарифы на обслуживание 
и введение взносов на капитальный ремонт, которые достигнут 
достаточного размера лет через двадцать пять. 

На данный момент в России функционируют 32,8 тыс. 
управляющих организаций. Безусловно, на рынке есть и 
недобросовестные компании в данной сфере, поэтому для повышения 
конкурентоспособности и повышения эффективности работы в 
Государственную Думу внесён законопроект о лицензировании 
управляющих компаний в сфере ЖКХ. Задача законопроекта состоит в 
интегрировании данных компаний в систему лицензирования, чем 
будет заниматься исполнительная власть в регионах. Предполагается 
обязать управляющие компании многоквартирными домами получить 
лицензии до 1 мая 2015 года, иначе фирма будет вынуждена покинуть 
рынок. 

Муниципальные образования в своих бюджетах 
предусматривают статьи под расходы ЖКХ до 40 %. Причём 
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значительная часть средств направляется на модернизацию и ремонт 
коммуникаций, замену оборудования и трубопроводных сетей. 

К сожалению, в Смоленской области ситуация обострена не в 
меньшей степени. Нынешнее положение дел в секторе 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод требует системного подхода в  решении существующих проблем. 
Для этого предусмотрена  областная государственная программа 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». 

Общий объем ассигнований государственной программы 
составляет 2 990 451,3 тыс. рублей: в 2014 году – 1 437 578,4 тыс. 
рублей (областной бюджет – 526 554,6 тыс. рублей, местные бюджеты 
– 272 630,4 тыс. рублей, средства Фонда ЖКХ – 412 993,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 225 400,0 тыс. рублей), в 2015 году – 893 
479,3 тыс. рублей, в 2016 году – 659 393,6 тыс. рублей [1]. 
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Рисунок 1 – Финансирование  программы 

 
Не менее остро стоит вопрос о постоянном повышении 

тарифов на услуги. По итогам прошедшего года услуги ЖКХ в 
абсолютном превысили уровень инфляции, таким образом общая 
стоимость возросла на 11,6%. По словам главы отдела контрольно-
аналитической работы департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Елены 
Соколовой, с июля 2014 года в наших коммунальных квитанциях 
появятся новые расценки на отопление, на 3,8% повысится стоимость 
электроэнергии, на 4,2% - природного газа и на 6,4% подорожает 
водоснабжение и водоотведение. 

Помимо этого с 1 июля 2014 года планировалось введение 
социальной нормы на потребление электроэнергии, которое 
предполагает оплату определенного государством количества киловатт 
в месяц по пониженным тарифам, а превышение нормы 
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рассчитывается по повышенному тарифу. Однако, пока регионам 
предоставили право выбора о введении такой нормы до 1 июля 2016 
года. 

В Смоленской области для решения перечисленных выше 
проблем  и повышения качества услуг ЖКХ губернатором А. 
Островским утверждена областная государственная программа 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» 
на 2014 – 2016 годы. В результате реализации указанной программы 
ожидается планомерное переселение населения из аварийного жилья, 
проведение капитального ремонта многоквартирных дoмов и снижение 
износа инфраструктуры, а также сокращение потерь при производстве, 
транспортировке и распределении коммунальных ресурсов [1]. 

Таким образом,  результат исследования заключается в 
выявлении основных проблем отрасли ЖКХ России на федеральном и 
региональном уровне. В качестве решения выявленных проблем можно 
предложить: 

1) жесткий государственный контроль за деятельностью 
управляющих компаний; 

2) создание фондов накопления для проведения капитальных 
ремонтов и эффективное целевое использование средств; 

3) привлечение капитала инвесторов в инфраструктуру. 
 
1. Областная государственная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2016 годы. 
[Электр. ресурс]. – Режим доступа: http://www.admin-
smolensk.ru/our_region/programms/ [01.04.2014] 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 
 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 
основных направлений развития международной торговли услугами в 
России (ежегодный выбор города, продолжения временного обмена 
иностранными специалистами, распространение внутренних поездок 
по городам). 
 

Одно из важнейших направлений в развитии рыночного 
хозяйства в современном мире является постоянно развивающиеся 
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формы интернационализации. К началу XXI в. она достигла своей 
высшей стадии - глобализации экономики, при которой многие 
международные экономические процессы вышли на общемировой - 
глобальный уровень, а  мировое хозяйство все больше приобретает 
черты единой экономической целостности. 

Темы глобализации и внешней торговли в настоящее время 
очень актуальны, т.к. охватывают большинство стран мира. 

Цель работы заключается в том, чтобы на основе различных 
научных данных дать анализ текущего состояния и возможных 
перспектив развития международной торговли услугами, прежде всего 
в России. 

Несмотря на то, что услуги традиционно рассматриваются как 
«третичный сектор» экономики, на них к настоящему времени 
приходится уже 2/3мирового ВВП. Они абсолютно преобладают в 
экономике США (75 % ВВП) и других промышленно развитых 
государств (в пределах от 2/3 до 3/4 ВВП), а также и в большинстве 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой [2]. 

В результате научно-технического прогресса, роста 
международных связей в целом, повышения доходов и 
платежеспособности населения во многих странах мира возрастает 
количество и качество услуг, а также их значение во внутренней и 
внешней экономике. 

По объемам торговли услугами с постоянно возрастающим 
отрывом от других государств лидируют США (17,0 % мирового 
экспорта и 12,6 % мирового импорта услуг к настоящему времени, по 
данным ВТО). Независимо от того, что США имеет отрицательное 
сальдо во внешней торговле товарами, во внешней торговле услугами 
данной страны наблюдается значительное положительное сальдо. 

По сравнению с экономикой США в Германии, Китае, Канаде 
и Японии 
преобладает доля ввозимых услуг, в отличие от вывозимых за пределы 
страны, т.е. эти страны являются нетто-импортерами услуг. У 
большинства развивающихся стран - отрицательное сальдо во внешней 
торговле услугами. Российская Федерация на международном рынке 
услуг занимает 24-е место в мире по экспорту и 18-е место по импорту. 
Россия является нетто-импортером коммерческих услуг. В настоящее 
время структура экспорта услуг в России представлена следующим 
образом: 43 % составляет туризм, 32 % - транспортные услуги и 25 % - 
прочие частные услуги. 

Международный туризм играет существенную роль в 
международной торговле услугами (его доля составляет 
приблизительно 1/3 мирового экспорта). Но существуют препятствия, 
которые мешают развитию международного туризма в России. К ним 
можно отнести экономические трудности, политическую 
нестабильность, слабое развитие туристской инфраструктуры, низкий 
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уровень качества сервиса, межкультурные противоречия и языковые 
барьеры [3].  

Туризм – одна из наиболее перспективных отраслей 
международной торговли услугами. Наиболее популярные места для 
отдыха: Турция, Египет, Таиланд, Италия, Испания, Греция. Если же 
Российская Федерация начнет интенсивную политику развития 
рекреационных ресурсов страны, государство обогатится. Люди, 
раньше выезжавшие из страны, будут предпочитать отдых на Родине, 
возрастет количество туристов из других стран, бюджет страны будет 
расти.  

Эта политика вполне осуществима, ведь Россия в 2014 году 
превратила город Сочи в один из наиболее современных и 
оснащенных, в туристическом плане, городов. Люди из различных 
стран мира, посетив Олимпиаду, остались очень довольны 
организацией, атмосферой и оснащенностью этого города. Это значит, 
что Россия приобрела колоссальный опыт в плане усовершенствования 
городов, и превращения их в культурно-развлекательные центры 
международного уровня. Поэтому если государство ежегодно будет 
выбирать город для модернизации и усовершенствования в культурно-
архитектурном и развлекательном плане, Россия превратится в одно из 
наиболее популярных мест для отдыха, а это положительно скажется 
для бюджета страны.  

Одной из необходимых мер для развития государства, на наш 
взгляд, это распространение внутренних поездок по городам. Взять, 
например, опыт США, где распространены поездки по штатам, в 
результате которых граждане изучают историю и особенности 
отдельного штата. Вводя в практику такие поездки, возрастет 
государственный бюджет, повысится образовательный уровень 
граждан и патриотический дух людей. Это очень важный момент, т.к. 
многие выпускники школ не знают, где располагаются некоторые 
города и реки, а с помощью поездок возрастет интерес к изучению 
родной страны, ее истории, особенностей, т.к. теоретические знания 
легче усваиваются, когда они соотнесены с реальной практической 
жизнью. Развитие городов, усовершенствование внешнего вида – 
важные факторы, которые повлияют на приток иностранных туристов. 

Необходимой частью экономического развития страны 
является временный обмен иностранными специалистами или их 
объединение, которые будут взаимно обмениваться научным опытом и 
разработками. Например, яркий пример, коллайдер, с помощью 
которого проводят изучения взаимодействия заряженных частиц при 
столкновениях. Разработки проходят быстрее и продуктивнее из-за 
обмена опытом, легче инвестировать дорогостоящие установки 
несколькими странами, чем одной. От НТР зависит и развитие страны 
в целом, в том числе и в экономическом направлении. 
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 Сфера услуг играет огромную роль в решении проблем 
трудоустройства населения: доля занятых в сфере услуг в общей 
занятости населения достигает 57%. 

 Можно сделать вывод о том, что в связи с историческими, 
экономическими и географическими особенностями Россия является 
достаточно молодым продавцом в международной торговле услугами. 
Российский рынок услуг начал формироваться в первой половине 90-х 
годов, в связи с процессом рыночных реформ и приватизации.  
Несмотря на вышеперечисленные препятствия, мешающие развитию 
сферы услуг, Россия имеет достаточно высокий потенциал в этой 
сфере, в том числе в таких отраслях, в которых далеко не каждое 
государство может предоставить свои услуги. Например, 
фундаментальные научные исследования, высокие технологии, 
качественное образование, услуги в области освоения космоса. А также 
вследствие географических особенностей Россия имеет большое 
значение в направлении транзитных перевозок грузов. В настоящее 
время у России также существует потенциал в развитии 
международного туризма. 

 Международная статистика указывает на то, что мировая 
торговля услугами является одним из наиболее быстро растущих 
секторов мирового хозяйства. Самое большое значение в 
международной торговле услугами имеют международный туризм и 
транспорт, так как они пользуются наибольшим спросом [1]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют выявить 
основные направления, необходимые для развития международных 
отношений в области предоставления услуг, а также для 
совершенствования страны в целом. В данной статье были затронуты 
проблемы необходимости:  

- проведения интенсивной политики развития рекреационных 
ресурсов страны, например, ежегодный выбор города, который должен 
быть усовершенствован в культурно-архитектурном и развлекательном  
плане в течение одного года;  

- продолжения временного обмена иностранными 
специалистами в области науки или их объединение; 

- распространения внутренних поездок по городам, особенно 
для школьников и студентов, для повышения уровня знаний об 
истории и особенностях отдельных городов, роста патриотического 
духа среди граждан страны, а также для развития отдельных городов. 
На данный момент, такие поездки существуют, но не везде, и имеет 
место крайне ограниченный выбор городов для таких экскурсий. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 
основных направлений развития международной торговли услугами в 
России. Работа по данной теме будет продолжена, а предоставленные 
данные следует рассматривать как начало панельного исследования.  
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ, ЕЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Тема наличного и безналичного денежного оборота в 

последнее время весьма активно обсуждается  в прессе, среди 
профессионалов, в экспертном сообществе. Она особо актуальна для 
России как страны  с развивающимся рынком.  

 
На сегодняшний день в нашей стране статистика 

свидетельствует о преобладании наличных платежей. Они составляют  
90% от общего объема платежей (имеется в виду розничный 
платежный оборот). И хоть Россия по оснащенности банкоматами 
занимает одно из первых мест в Европе, они используются в основном 
для снятия наличных денег. В структуре проводимых через банкоматы 
операций порядка 85% составляют операции по снятию наличных 
денег со счетов после зачисления заработной платы [3]. В Российской 
Федерации, как и в большинстве стран мира, в том числе развитых, в 
последние годы наблюдается активная тенденция к увеличению 
наличных денег в обращении. 

Следует  отметить, что, несмотря на  тесную  и неразрывную 
связь  между наличным и безналичным денежным обращением, 
последнее характеризуется    рядом принципиальных особенностей и 
закономерностей, которые не имеют места в  сфере наличного 
денежного обращения. Они связаны со своеобразными  свойствами 
кредитных и депозитных  денег и, конечно же,  с действием принципа 
банковского мультипликатора [1]. 

В настоящее время электронные деньги считаются 
потенциальным заменителем наличности, но на данный момент к ним 
фактически нет доверия со стороны населения, а это в свою очередь 
является следствием неразвитости инфраструктуры. По данным Банка 
России, на 1 жителя Российской Федерации приходится немногим 
более 1 банковской карты. В Японии этот показатель составляет 5,7, в 
США – 5,3, в Великобритании – 2,3 [2]. 
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Преимущества и недостатки электронных средств платежа и 
наличных денег:  

- Низкая стоимость эмиссии электронных денег. 
- Простота использования. При расчете наличными деньгами 

не имеет значения возраст, пол, не всегда требуются технические 
устройства.  

- Скорость расчетов. При оплате товаров и услуг платежными 
картами скорость обработки платежа замедляется, что негативно 
отражается на товарообороте предприятий розничной торговли.  

-Удобство. Безусловно, удобнее иметь при себе платежную 
карту, чем определенное количество банкнот и монет. Но карточки 
принимаются далеко не во всех магазинах и сферах обслуживания. 

- При проведении безналичного платежа отсутствует 
необходимость в сдаче, не нужно пересчитывать деньги. 

- Безопасность. В случае потери или кражи платежных карт их 
владелец может сохранить денежные средства, заблокировав операции 
по утраченным картам.  

- Легкость расходования средств. Наличные деньги позволяют 
более экономно расходовать свои средства. Но так как в России не 
везде принимают оплату по электронным картам, то это является 
спорным преимуществом наличных денег. Не каждый человек будет 
искать банкомат, чтобы снять деньги и идти снова в то место, где он не 
смог до этого расплатиться. 

- Анонимность. При расчете наличными деньгами покупатель 
имеет возможность сохранить свою анонимность, а при электронных 
расчетах личность плательщика идентифицируется с помощью 
технических устройств. И те покупатели, которые не хотят, чтобы об 
их сделках знали, используют наличные средства платежа. 

- Карточки дают возможность проверить состояние лицевых 
счетов, и возможность перевода средств со счета на счет. Также 
огромным преимуществом является, что можно оплатить товары и 
услуги при помощи интернета, мобильного телефона и пр. 

Центробанки большинства стран очень опасливо относятся к 
развитию электронных денег, боясь неконтролируемой эмиссии и 
других последствий, хоть они и дают больше преимуществ по 
сравнению с наличными деньгами. 

Для оборота электронных денег используются достаточно 
сложные технологии. И коммерческие банки не всегда хотят и 
способны самостоятельно предлагать новые решения, ведь необходимо 
финансировать разработки, которыми могут воспользоваться 
конкуренты. К тому же, размер реального рынка электронной 
платежной системы невелик. 

Поэтапное внедрение новейших форм расчетов, обеспечение 
государственной гарантией расчетных операций, снижение инфляции, 
гибкая финансовая политика и другие эффективные меры помогут 
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стабилизировать наличный и безналичный обороты в стране и 
обеспечить бескризисность развития экономики России в будущем. 

Для того чтобы безналичные средства платежа смогли 
составить серьезную конкуренцию наличным деньгам, необходимо, 
среди прочего, увеличить количество торговых точек, принимающих 
безналичную оплату, что сопряжено с дополнительными финансовыми 
затратами. 

Для решения проблемы внедрения электронных денег также 
необходимо: 

- улучшение деятельности банков; 
- понизить тарифы комиссий за проведение безналичных 

операций; 
- повысить уровень безопасности расчетов пластиковыми 

картами и улучшить работу по их обслуживанию; 
- установить терминалы оплаты во всех торговых сетях; 
-привлечение квалифицированных специалистов в 

собственном штате; 
- размещение рекламы на сайтах, СМИ, баннерах и плакатах, 

которая бы заинтересовала общество на приобретение пластиковых 
карт. 

Все вышеперечисленные проблемы несут за собой 
определенные последствия появления в обращении электронных денег: 

- Неправильно считать, что электронные деньги являются 
конкурентом для наличных денег. Появление электронных денег 
вызвано необходимостью обеспечить поддержку коммерческих 
операций там, где использование обычных денег неудобно либо 
невозможно. 

- Электронные деньги не увеличивают массу денег, но 
очевидно, что они увеличивают скорость обращения. Поэтому, 
возможно небольшое увеличение инфляции за счет ускорения 
обращения.  

- Ликвидность электронных денег, которая выражена в 
стоимости реальных денег и с обязательствами, накладываемыми на 
эмитента, следовательно, и эту сферу нужно регулировать. 

- Высокий уровень подделок карточек и мошенничества. 
- Интернационализация обращения электронных денег, ведь 

они обеспечивают возможность беспрепятственного совершения 
международных розничных операций. 

Большинство этих проблем можно постепенно устранить и 
уменьшить масштабы их последствия, проводя правильную политику 
по созданию благоприятных условий для развития электронной 
платежной системы. 

Мероприятия по решению проблемы: 
- Ввести специальный реестр потерянных карточек. Заметив 

пропажу карточки, ее владелец должен сообщить об этом банку. Банк в 
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свою очередь рассылает эту информацию всем предприятиям, 
принимающим карточки. 

- Упрощение системы получения карт. 
- Проведение социологических опросов по предложениям 

улучшения электронной платежной системы 
- Общедоступность; 
-Определение обязательного минимального месячного 

платежа по карточке. 
Технологические изменения в системе платежей позволили 

сделать систему управления платежами более рациональной, снизить 
кредитные и расчетные риски, а также разнообразить средства доступа 
к новым финансовым продуктам. 

Подводя итог, можно сказать, что каждый платежный 
инструмент обладает своими недостатками и своими достоинствами, и 
человек вправе выбирать тот, который для него удобен. И эту 
возможность ему необходимо  предоставить.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКИ 

НДФЛ в РФ 
 
В настоящее время в Российской Федерации действует плоская 

шкала налогообложения, вследствие чего налог  на доходы физических 
лиц (НДФЛ), в соответствии со ст.224 НК РФ взимается в размере 13%. 
Одним из альтернативных вариантов налогового исчисления является 
прогрессивная шкала НДФЛ, которая действует во многих развитых 
странах Запада. В данной статье рассматриваются положительные 
эффекты от введения прогрессивной шкалы налогообложения в нашей 
стране. На примере западных стран, показывается эффективность ее 
работы. Главное достоинство прогрессивной шкалы - повышение 
налоговых сборов и уменьшение расслоения общества. 
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Важнейшим из существующих элементов налоговой системы 
является налогообложение доходов населения, поскольку именно 
объем свободных наличных денежных средств определяет уровень 
платежеспособного спроса, что приводит к изменению количества 
представленных на рынке товаров и услуг. Все страны, добившиеся 
успехов в экономике, применяют прогрессивную шкалу. Обратившись 
к мировому опыту использования прогрессивного налогообложения 
доходов физических лиц,  необходимо отметить, что не только страны 
экономически развитого Запада эффективно используют 
прогрессивную шкалу, но и быстроразвивающиеся страны со схожей 
экономической ситуацией, что и в России (конкретно - страны 
БРИКС), применяют дифференцированную ставку к своим 
налогоплательщикам: в Индии - до 30 %, в Бразилии  - до 27,5%. 
Подоходный налог в Великобритании, так называемый “Income Tax”, 
имеет прогрессивную шкалу. С 2012 года повысился уровень 
не облагаемого налогом годового дохода - с 8,1 тысячи до 9,2 тысяч 
фунтов. Максимальная ставка для тех, кто зарабатывает более 150 
тысяч фунтов в год была снижена с 50 до 45%. В Соединенном 
Королевстве одна из самых высоких предельных ставок подоходного 
налога среди развитых стран, около 40%.  Она уступает только 
Израилю (47%), Швеции (56,6%), Бельгии (53,7%), Дании (52,2%), 
Нидерландам (52%) и Франции (75%).В США минимальная ставка 
НДФЛ на граждан равно 10%, а максимальная – 39,6%, кроме этого 
границы ступеней налогообложения зависят от семейного статуса 
налогоплательщика: различают следующие категории: один (single) 
субъект, семейная пара и родитель-одиночка. Для семейной пары 
подаётся совместная налоговая декларация. К этой же категории 
относятся вдова или вдовец, получающие пенсию за своего супруга 
или супругу (пенсии также облагаются налогом). Кроме федерального 
налога каждый штат взимает дополнительно свой налог. В итоге 
суммарный налог может достигать 50 %. Так КНР успешно применяет 
7-ми ступенчатую прогрессивную шкалу подоходного налога, с 
минимальной ставки 3% и максимальной 45%.  

В России, прогрессивная система налогообложения доходов 
населения,  действовала до 2001 г. Часть вторая ныне действующего 
Налогового кодекса РФ вступила в силу с 1 января 2001 года. Кодекс 
вводил плоскую шкалу налогообложения и “должен был, по замыслу 
авторов, упростить сбор налогов, легализовать зарплаты, выдаваемые в 
конвертах, и повысить привлекательность России для частных 
инвесторов” [2]. Предполагалось, что эта мера вводится на 10 лет. Но 
никаких изменений, со стороны государства в ближайшее время, не 
планируется. 

К подоходному налогу широко применяется принцип 
“социальной справедливости”. Так, в развитых странах Запада, с целью 
соблюдения этого принципа предусмотрено частичное или полное 
освобождение от этого налога, слоев населения с низкими доходами, а 
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также социально–значимых расходов населения (Таких, как например 
медицинские расходы). Но в большей степени, принцип “социальной 
справедливости” проявляется при использовании подоходного налога, 
как инструмента сглаживания неравномерности в распределении 
личных доходов населения. Децильный коэффициент (отношение 
доходов 10% самых богатых граждан,  к доходам 10% самых бедных) 
под влиянием перечисленных факторов, прежде всего 
индивидуального НДФЛ, в большинстве развитых стран уменьшился в 
2 – 3 раза, опускаясь до цифр 3 – 4 . В США отчетливо прослеживается 
аналогичное снижение с 16 до 5,5.  Из этого следует, что в сфере 
личных доходов населения развитых стран действует определенный 
механизм с ведущей ролью в нем НДФЛ, приводящий к сглаживанию 
неравенства в распределении этих доходов, что, в конечном счете, 
поспособствует социально - экономической стабилизации. По данным 
Росстата децильный коэффициент в Российской Федерации составляет 
16,5, А по расчетам экспертов может достигать 25 – 40 . Такой разрыв 
довольно велик, хотя официальная статистика по сравнению с 
реальными показателями, как правило, более оптимистична. Россия 
является лидером по количеству долларовых миллионеров в Европе, но 
более чем треть населения страны живет за чертой бедности. Это 
означает, что официальные показатели далеки от истины. Такое 
избыточное неравенство существенно тормозит экономическое 
развитие. Расчеты ученых РАН показывают, что при уменьшении 
децильного коэффициента хотя бы до 10, ВВП России был бы на 30-50 
% выше того, что мы имеем сейчас. Плоская шкала налогообложения 
хорошо проявляет себя там, где нет избыточного неравенства. 
Применяют ее и там, где власти отдают предпочтение интересам 
богатого меньшинства, а не интересам государства. Именно 
прогрессивная шкала позволяет перераспределять доходы наиболее 
рациональным образом и за счет налоговых сборов обеспечивать 
высокие зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, 
работникам культуры, военным. Например, подоходный налог  в США, 
составляет почти половину бюджета, а в России – около 20%. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что грамотное и справедливое 
налогообложение доходов граждан является одним из важнейших 
вопросов налоговой политики [5].  

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, нельзя не 
отметить, неоднозначное отношение к прогрессивной шкале 
налогообложения, у должностных лиц разных уровней нашего 
государства. При этом существуют взаимно противоположные взгляды 
касательно данного вопроса. Президент РФ В. В. Путин неоднократно 
высказывал своё мнение о том, что переходить к прогрессивной 
системе налогообложения не следует, причинами своей позиции он 
назвал: “жульничество, коррупция, и уходы от уплаты налоговых 
сборов” [4]. 
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Счётная палата имеет другую точку зрения. В заключении на 
проект закона о федеральном бюджете на 2010 год названо 
целесообразным “введение прогрессивной шкалы налогообложения 
физических лиц (по крайней мере, в отношении лиц с наиболее 
высокими доходами)” [6]. Глава Счётной палаты Сергей Степашин 
посчитал возврат прогрессивной шкалы налога на доходы физических 
лиц, справедливым. Прогрессивное налогообложение могло бы 
способствовать более оптимальному распределению доходов среди 
населения.  Прогрессивная шкала НДФЛ в настоящее время для России 
- возможно необходимое условие баланса и устойчивости экономики, а 
также социальной справедливости.  

Создание законопроекта прогрессивного налога на доходы 
физических лиц предполагает решение трех важных проблем: 
справедливого перераспределения средств и уменьшение социального 
расслоения, стабилизации рынка, и самое важное - увеличение 
налоговых сборов [3, c.3]. Таким образом, введение прогрессивной 
шкалы налогообложения на доходы физических лиц действительно 
актуально для экономики России на данном этапе, и будет 
способствовать в решении ряда важных социально-экономических 
проблем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЧАЯ В РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Новизна данной научной работы заключается в том, что были 
выявлены основные тенденции развития российского рынка чая, 
отмечены основные направления инновационной деятельности 
производителей, определен порядок образования цен на данный 
продукт, проанализирована  импортно-экспортная составляющая 
чайного рынка. 

 
Россия на протяжении многих лет была и остается «чайной 

державой». Чай является одним из излюбленных напитков россиян, его 
регулярно употребляют около 98% населения. Поэтому Россия входит 
в пятерку стран по потреблению данного напитка, занимая прочные 
позиции наряду с такими странами, как Индия, Великобритания, 
Китай, Турция. 

Российский рынок чая имеет широкий ассортимент, и можно 
выделить следующие основные тенденции его развития: 

- потребители отдают преимущество потреблению чая в 
пакетиках; 

- появляется все больше любителей чая с фруктовыми и 
травяными добавками; 

- многие отдают предпочтение чаю дорогих марок; 
- потребление чая носит сезонный характер, в теплое время 

года спрос на чай снижается, по сравнению с зимним периодом. 
Однако в настоящее время чайный рынок близок к насыщению 

и спрос на данный продукт постепенно сокращается. Это вызвано тем, 
что большинство потребителей чая воспринимают его как продукт 
первой необходимости, который должен присутствовать в каждом 
доме, к тому же среди потребителей доля чайных гурманов не так уж 
велика, поэтому большинство отдает предпочтение пакетированному 
чаю. Их привлекает то, что потребление чая в пакетах экономнее, чем 
весового, тем более стоимость значительно ниже, его могут позволить 
себе граждане, имеющие средний заработок. Все это говорит о том, что 
производителям чая приходится бороться за своих клиентов, путем 
внедрения новых производственных и маркетинговых технологий. К 
ним можно отнести производство чая с добавлением натуральных ягод, 
фруктов и даже специй, появление новых экзотических сортов (пуэр, 
лапсанг, оолонг и др.), усовершенствование в области пакетированного 
чая, создание оригинальных подарочных упаковок, к примеру, 
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жестяные коробки в виде часов, домика или книги. Однако в настоящее 
время удивить покупателей очень трудно, поэтому требуется большая 
работа в сфере инноваций. В частности, одним из таких новшеств стала 
расфасовка чая в пакетики-пирамидки, это позволило потребителям 
рассмотреть содержимое пирамидок, которые, в свою очередь, 
наполнялись не только чайными листочками, но также и кусочками 
фруктов, что придавало им привлекательный вид по сравнению с 
обычным пакетированным чаем. Первооткрывателем в этой области 
стала торговая марка «Lipton» компании Unilever. На сегодняшний 
день чай в пирамидках приобретает все большую популярность. Хотя 
по объему продаж в стоимостном выражении он отстает от уже 
привычного для покупателя пакетированного и весового чая (это 
наглядно представлено на рисунке 1), темпы прироста продаж чая в 
пирамидках значительно выше и составляют 26,6% по сравнению с 
2012 г., тогда как темпы прироста продаж пакетированного и весового 
чая составили 4,8% и 2,9% соответственно.  

 
Рисунок 1 – Структура продаж чая за 2013 г. 

 
Таким образом, наибольший объем продаж в стоимостном 

выражении имеет чай в пакетиках, на втором месте находится весовой 
чай, третью позицию занимает чай в пирамидках. Однако в летний 
период объем продаж всех видов чая падает. В связи с этим,  
альтернативным вариантом в жаркий сезон являются охлаждающие 
напитки на основе чая. Так называемый холодный чай. Основными 
компонентами этого негазированного напитка являются экстракт чая, 
обладающий полезными свойствами, вкусовые и ароматические 
добавки. Наиболее популярными среди потребителей выступает 
черный охлажденный чай со вкусом лимона, малины, мяты, персика, а 
также зеленый чай, при этом вкусовые композиции постоянно 
обновляются. Холодный чай представлен в бутылках различной 
емкости, подходящей для работы, семейного потребления и отдыха. 
Лидирующие позиции на рынке холодного чая занимают такие 
компании, как Nestea и Lipton.  
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Инновационным решением в развитии холодного чая явилось 
предложение немецких разработчиков, которые представили новинку – 
чай, который не требует заварки. Чайный пакетик достаточно опустить 
в холодную воду и оставить на 8 минут. Кроме того, что данный 
напиток освежает и тонизирует в жару, он не содержит искусственных 
подсластителей, тем самым привлекает своими полезными свойствами. 

Для привлечения покупателей к своему продукту 
производители вынуждены нести значительные затраты, что оказывает 
влияние на цену чая. Ценообразование в сфере рынка чая можно 
представить в виде следующей схемы (рисунок 2): 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Элементы ценовой составляющей чая 
 

Необходимо отметить, что в отдельных регионах Китая на 
данный момент наблюдается увеличение стоимости сырья. Это может 
быть связано с ухудшением погодных условий, снижением 
урожайности в странах-производителях. Также растут и коммерческие 
расходы, связанные с фасовкой (чем сложнее процесс фасовки, тем 
выше цена), транспортировкой чайного товара от страны-
производителя до страны-потребителя, а также дистрибуцией, то есть 
транспортировкой товара до торговой точки. В свою очередь, расходы 
на упаковку могут быть вызваны ростом стоимости материалов, 
которые идут на ее изготовление (картонные, пластиковые, жестяные 
упаковки). Размер наценки зависит от того, в каком сегменте продается 
чай. Так, в премиальном сегменте наблюдается самая высокая наценка 
производителя, которая может составлять 100-200%. В эконом-
сегменте данная наценка может снижаться до 5%. Удельный вес 
стоимости сырья в общей стоимости чая может составлять 50% от 
цены – для весового чая и 20% - для пакетированного. 

Кроме Китая в промышленных масштабах чай возделывают в 
следующих странах:  

1 Страны Азии (Индия, Вьетнам, Индонезия, Пакистан, Шри-
Ланка, Таиланд, Япония, Малайзия, Иран). 

Стоимость сырья 
 
Стоимость транспортировки  

Стоимость процесса 
ф  
Стоимость дистрибуции 

Наценка производителя 

Торговая наценка 

Цена на чай 
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2 Страны Африки (Кения, Судан, Танзания и др.). 
3 Страны Южной Америки (Перу, Бразилия, Аргентина, 

Колумбия, Боливия и др.). 
4 Австралия, Папуа, Новая Гвинея. 
5 Страны Европы, где единственной страной-производителем 

чая является Россия. 
Нужно отметить, что в России собственной производство 

данного продукта составляет лишь 1%. Небольшие плантации чая 
находятся на юге Краснодарского края. В основном производство чая 
представлено не возделыванием и выращиванием данной культуры, а 
переработкой и расфасовкой сырья, импортируемого преимущественно 
из стран зарубежья. По импорту чая Россия занимает лидирующие 
позиции в мире. Чайное сырье поступает в нашу страну в больших 
объемах из стран Азии и Африки. На рисунке 2 представлены страны-
импортеры чая в Российскую Федерацию. 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные импортеры чая в Россию 
 

Лидерами среди производителей-импортеров по объему 
поставок чая в РФ являются: Ahmad Tea (доля в общем объеме импорта 
чая - 6%), Bhansali & Company (5%), Girnar Food & Beverages (4%), 
Akbar Brothers (4%) и Empire Teas (4%). 

Ежегодно в Российскую Федерацию импортируется около 180 
тыс. тонн чая. В таблице 1 представлены данные импортной 
составляющей рынка чая за период 2010-2013 гг. Информация взята из 
базы данных Росстата [1] с учетом данных Федеральной Таможенной 
Службы. 

Таким образом, наблюдается отрицательная динамика объемов 
поставок чая в Российскую Федерацию, с каждым годом импорт чая в 
натуральном выражении снижается приблизительно на 4%. Это может 
быть связано со снижением спроса на данный продукт. Но при этом 
импорт чая в стоимостном выражении, а именно в тыс. долларов США 
из года в год растет. Это может быть обусловлено повышением 
себестоимости продукта. В итоге наблюдается картина снижения 
темпов прироста импорта чая в натуральном выражении при 
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одновременной положительной динамике импорта в стоимостном 
выражении, причем разница в темпах достаточно велика. 

 
Таблица 1 - Импорт чая в Россию и темпы его прироста за 2010-2013 
гг. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

Им-
порт 
чая 

181 
637,4 

563 
181,7 

187 
945,9 

625 
562,4 

180 
271,7 

630 
438,1 

173 
230,5 

683 
967,4 

Годы 
 

2011-2010 2012-2011 2013-2012 2013-2010 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

тонн 
тыс. 
долл. 
США 

Темп 
при- 
роста 

3,47 11,08 -4,08 0,78 -3,91 8,49 -4,63 21,45 

 
Наибольший удельный вес всего импорта принадлежит 

черному чаю, его доля составляет 91,4%, на втором месте находится 
зеленый чай – 8,5% и чаю мате принадлежит всего 0,1% импорта чая.  

Несмотря на то, что доля импортируемого чая в РФ 
значительна, наша страна также имеет собственную базу по 
переработке чая, что позволит ей в ближайшем будущем стать 
крупнейшим экспортером данного продукта. На сегодняшний день 
российское производство чая заключается в расфасовке импортной 
продукции. Конкуренция на российском рынке чая имеет высокий 
уровень. Основные позиции занимают такие компании, как «Компания 
«Май», «Орими Трейд», «Ahmad Tea Ltd.», «Unilever» и «Сапсан», им 
принадлежит более 75% чайного рынка в России. Уже сейчас из 
Российской Федерации на экспорт идет чай в такие страны ближнего 
зарубежья, как Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина, в 
частности, за 2012 г. доля экспорта в эту страну составила 72%. 

По мнению президента чайной и кофейной Ассоциации России 
Игоря Лисиненко, экспорт чая в России будет только увеличиваться, 
ведь русский чай – это марка высшего качества.  

Он также считает, что «Сегодня русский чай завоевывает мир, 
потому что мы – эксперты по чаю, так же как немцы – по пиву, 
французы – по вину, а швейцарцы – по шоколаду» [2]. 

 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru  
2. С. Инкижинова. Экспертный чай из России [Электронный 

ресурс]: Эксперт, № 45. – 2010 г. Режим доступа: 
http://expert.ru/expert/2010/45/ekspertnuy_chay_iz_rossii 
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ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОМ  С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
В статье рассматривается современная ситуация  развития 

маркетинговых информационных систем, обосновывается  
актуальность их совершенствования. На основании анализа 
существующих  ИС уделяется особое внимание  возможности создания 
интегрированной информационной системы, которая охватывает все 
уровни принятия маркетинговых решений.   

 
В организационном отношении маркетинговая деятельность 

понимается как совокупность действий, направленных на поддержку и 
развитие основной деятельности организации. Этим определяется и её 
технологическая структура: сбор, анализ, выполнение и оценка 
необходимой информации; обоснование и принятие оптимальных 
управленческих решений; проведение координирующего воздействия 
на различные стороны деятельности организации.Именно от принятия 
маркетинговых решений и их эффективного исполнения во многом 
зависит успех или неудача организации при работе на рынке. Этапы 
принятия маркетинговых решений представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Последовательность стадий принятия управленческих 

решений в маркетинге 
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Маркетинговые управленческие решения принимаются на 

основе решения совокупности маркетинговых задач (рисунок 2), для 
которых требуется обязательное наличие информации: 

- о внешней маркетинговой среде и макросреде; 
- о внутренней маркетинговой среде;  
- о возможностях организации.  
 

Задачи управления маркетингом

1. Изучение потребностей рынка и его 
потенциала

2. Анализ распределения долей рынка между 
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Рисунок 2 –Задачи, лежащие в основе принятия  

маркетинговых решений 
 
В настоящее время маркетинговая информационная система 

организации (МИС)   проектируется , разрабатывается и развивается в 
качестве  составной части корпоративной информационной системы 
(КИС). Она тесно взаимосвязана как с другими информационными 
системами организации, так и с внешними источниками данных и 
информационными системами. В процессе разработки и развития КИС 
компоненты МИС чаще всего  проектируются с использованием 
методов системного и структурного анализа,  а также с помощью 
современных CASE-средств (например, ARIS, AllFusion Modeling Suite 
и т.д.). Как правило, современные маркетинговые информационные 
системы создаются на основе стандартных адаптируемых 
программных продуктов, но при этом они также могут включать в себя 
и заказные уникальные компоненты. Роль маркетинговых 
информационных систем наиболее значима для крупных и средних 
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организаций, которые  работают в быстро изменяющихся условиях 
внешней среды , где  обрабатываются  большие объемы деловой 
информации. Это организации, обладающие, как правило, большим 
количеством клиентов и бизнес-партнеров, широким и постоянно 
развивающимся портфелем продуктов и услуг, а также работающие на 
высококонкурентных рынках. 

На рисунке 3 приведена архитектура МИС и поддержка 
процессов управления маркетингом на разных уровнях с 
использованием программных продуктов и систем различных классов. 
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Рисунок 3- Поддержка процессов управления маркетингом на 

различных уровнях с помощью интегрированных информационных 
систем 
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Как видно из рисунка на стратегическом уровне формируется  
маркетинговая стратегия компании. При этом, если организация  
применяет  методы целевого управления, то на данном уровне 
разрабатывается сбалансированная система показателей 
эффективности, которая отражает и поддерживает эту стратегию. 
Таким образом,  на данном уровне  для поддержки принятия решений  
можно использовать системно-динамических модели маркетинговых 
процессов и соответствующих программных продуктов там, где это 
необходимо ( например, PowerSim Studio).  Также  в процессе 
стратегического управления маркетингом можно использовать 
экспертные системы или другие системы поддержки принятия 
маркетинговых решений. 

Применение же конкретных программных инструментов на 
данном уровне способствует поддержке  разработки и представлению 
отчетов и ответов на запросы. При этом  возможности BI-платформы 
также применяются для анализа информации о клиентах,  обработки 
результатов маркетинговых исследований и т.д. 

На уровне тактического управления маркетингом 
используются системы  управления корпоративной эффективностью 
класса Corporate Performance Management (CPM) и интеллектуальные 
бизнес-аналитики Business Intelligence (BI). 

Что касается подсистемы внешней информации, то есть 
маркетинговой разведки,  то она необходима при проведении  
мониторинга внешней среды и осуществлении интеграции с внешними 
источниками информации ( это различные БД, Интернет-ресурсы, 
системы контент-анализа СМИ и т.д.). Системы контент-анализа ( 
например, Медиалогия или Интегрум) направлены на осуществление  
оперативного мониторинга и анализа печатных и электронных СМИ, 
поиска информации, конкурентного анализ, управления репутацией, 
изучения рынков и многого другого.  Кроме этого подсистемы 
внешней информации могут получать данные также из 
геоинформационных систем, электронных торговых площадок, 
интернет-порталов, web-каналов, блогов, соц. сетей и других 
Интернет-ресурсов, информационных систем организаций, которые 
специализируются в области маркетинговых исследований и т.д [1].  

Таким образом, на сегодняшний день большую роль для МИС  
играет  развитие технологий и сервисов Интернета, так как они 
активно используются  в подсистемах внутренней и  внешней 
информации, а также при проведении маркетинговых исследований в 
составе маркетинговых информационных систем. 

В условиях функционирования МИС неизбежно возникают 
проблемы её функционирования, носящие как локальный, так и 
глобальный характер [2].  

Использование интегрированных информационных систем в 
процессе управления маркетингом обеспечивает руководителей 
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организаций в условиях рыночной экономики достоверной 
информацией, которая необходима для принятия решений, связанных с 
различными функциями маркетинга, а также она позволяет: 

- сформировать конкурентные преимущества на рынке; 
- снизить финансовый риск при выводе нового товара на 

рынок; 
- определить отношение потребителей к товарам и 

организации в целом; 
- следить за изменением внешней среды; 
- повысить доверие потребителей к рекламе товаров и услуг 

организации; 
- увеличить эффективность работы организации. 
Таким образом, использование рассмотренных 

информационных систем при управлении маркетингом способствует 
тому, что при управлении и принятии решений учитывается специфика 
системы маркетинга организации, а так же в целом особенности её 
бизнес-процессов. Интегрированная маркетинговая информационная 
система позволяет поставить решения, принимаемые в организации на 
качественно новый уровень, за счет многообразия используемых в 
таких системах методик и инструментов и полноценного знания о 
рынке, на котором работает предприятие. Кроме того, данные 
позволяют снизить количество недостаточно формализованных 
процессов. Перспективными направлениями развития 
информационных систем в маркетинге являются вопросы 
автоматизации аналитических маркетинговых процедур, дальнейшая 
методическая проработка уже существующих принципов построения 
маркетинга и развитие отраслевых решений с учетом потребительского 
поведения. 
 

1.  Данько Т.П., Китова О.В. Вопросы развития современного 
маркетинга// Проблемы современной экономики, 2013. - №3(47). – С. 
261-265. 

2. Тяпухин А.П., Сатарова М.Н. Формирование и 
функционирование маркетинговых информационных систем // Вестник 
ОГУ, 2005. - №8. – С. 110 – 119. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
МИГРАНТОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
В статье определено сущность социально-экономической 

защищенности мигрантов, которая предполагает соблюдение их прав 
личной свободы, жизненного уровня, равноправия, труда, развития, 
воспроизводства, благоприятной среды обитания. Сделано теоретико-
методологическое обоснование обеспечения социально-экономической 
защищенности мигрантов. Отражена система социально-
экономической защищенности мигрантов в Украине, которая включает 
предпосылки, состояние и механизмы ее обеспечения. 
Охарактеризована вариативность воздействия уровня социально-
экономической защищенности мигрантов на социальную безопасность 
региона по разным векторами миграционных перемещений. 

 
Вопрос защищенности мигрантов в современных условиях 

развития правового общества, гуманизации общецивилизационного 
прогресса и формирования новой социогуманистической парадигмы 
человеческого бытия приобретает особенно актуальные признаки. 
Зачастую данная проблема лежит в правовой плоскости из-за 
нарушения норм действующего законодательства стран и норм 
международного права. Вместе с тем, вопрос защищенности мигрантов 
следует рассматривать в значительно более широком ракурсе. При 
таких условиях актуализируется потребность исследования социально-
экономической защищенности населения, что тесно коррелирует с 
уровнем его правовой культуры. 

Проблемность социально-экономической защищенности 
мигрантов в постсоветских странах, в частности и в Украине, 
возникает на фоне общих трудностей защиты свобод человека, его 
способности отстаивать свои права и соблюдать обязанности. В 
условиях тотального нарушения прав и свобод человека на 
микроуровне (демократические принципы регламентированы на 
высшем законодательном уровне, но в низших межсубъектных 
контактах имеет место постоянное отклонение от закона) формируется 
угроза социальной безопасности регионов, которая в дальнейшем 
может проявляться как деструктивная детерминанта национальной 
безопасности в целом. Поэтому изучение проблем социально-
экономической защищенности мигрантов как все более мощной 
социальной группы в современном глобализированном обществе и 
путей их решения предстает важным направлением научных 
исследований. 

mailto:bmm1983@gmail.com
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Теоретической основой данной статьи выступают наработки 
таких выдающихся украинских ученых, как С. Западнюк, Э. Либанова, 
Д. Ляшенко, А. Малиновска, М. Николайчук, С. Пирожков, 
А. Платонов, А. Позняк, А. Пурыгина, М. Романюк, У. Садова, 
А. Хомра, Б. Юськив и др. Уже устоявшиеся традиции изучения 
миграционного вопроса наблюдаются во Львовской экономической 
школе, в частности учеными Института региональных исследований 
НАН Украины миграционная проблематика активно разрабатывается 
не одно десятилетие. 

Целью данной статьи является теоретико-методологическое 
обоснование роли социально-экономической защищенности мигрантов 
в обеспечении социальной безопасности регионов. В этом ключе были 
поставлены следующие задачи: 

-  формулировка сущности социально-экономической 
защищенности мигрантов и определение теоретико-методологической 
основы ее обеспечения; 

-  отображение системы социально-экономической 
защищенности мигрантов; 

-  характеристика влияния уровня социально-экономической 
защищенности мигрантов на социальную безопасность региона по 
разным векторами миграционных перемещений. 

Категорию «социально-экономическая защищенность» по 
своему содержанию следует отличать от социальной защиты, которая 
отражает процессный подход к обеспечению, в то время как 
защищенность является более постоянной дефиницией [1]. Социально-
экономическая защищенность отражает систему предпосылок, 
возможностей, механизмов соблюдения в достаточном временном 
периоде и в регламентированных пространственных координатах прав 
человека относительно его личной свободы, жизненного уровня, 
равноправия, труда, развития, воспроизведения, а также благоприятной 
среды обитания. Такая защищенность должна обеспечиваться через 
государственно-административные, нормативно-правовые, финансово-
кредитные, налоговые и социально-психологические рычаги 
государственного и общественного воздействия [8, с. 6-7]. 

Важным индикатором социально-экономической защищенности 
является не только уровень удовлетворение ею самим человеком, но и 
субъектов его близкого социального окружения, особенно семьи. 

Вопросы социально-экономической защищенности мигрантов 
актуализируются для регионов, находящихся в зоне пространственно-
временных координат межгосударственных и межрегиональных 
(внутригосударственных) миграционных сетей. При этом для разных 
категорий лиц-мигрантов проблемность социально-экономической 
защищенности будет существенно различаться. 

Уровень социально-экономической защищенности мигрантов, 
особенно внешних, усложняется в условиях существования изьянов 
общей защищенности граждан страны пребывания. Для многих стран 
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сегодня является дилеммой обострение противоречий между растущей 
потребностью общества в разветвленной, гибкой, научно обоснованной 
системе социальной защиты и отсутствия не только отработанных 
механизмов и принципов, а даже самой концепции, то есть целостного 
представления о соответствующей системе социальной защиты в 
период глубоких рыночных сдвигов, которая к тому же учитывала бы 
национальный менталитет [2, с. 144]. Считаем, что несмотря на 
необходимость отхода от патерналистской функциональности 
государства, оно должно оставаться гарантом прав человека. В 
отношении к мигрантам это также важно и с позиции их собственной 
защищенности, и с позиции защищенности других лиц, вступающих с 
ними в социальные контакты. 

Исходя из составляющих, которые определяют социально-
экономическую защищенность мигрантов, следует обозначить 
теоретические основы ее должного обеспечения. Понимание основных 
положений теорий и концепций по исследуемой категории дает 
возможность осуществить теоретико-методологическое обоснование 
приоритетов ее повышения (таблица 1). Особого значения сейчас 
приобретают теоретические положения по достоинству жизни и труда 
человека. Для мигрантов-граждан Украины аспект обеспечения 
достоинства особенно актуальный. Он должен отображаться не только 
в части важности труда и проживания в условиях согласно 
регламентированных стандартов, но и в соответствии с полученным 
образовательно-квалификационным уровнем должности, которую 
занимает лицо в статусе мигранта (по результатам социологического 
опроса ученых Института региональных исследований НАН Украины, 
50,7% респондентов указали, что образовательно-квалификационный 
уровень, полученный ими в Украине, выше, чем выполняемая работа 
на заработках, а 21,3% – на частичное соответствие образования труду 
[9]). 

Актуальных признаков приобретают теоретические положения 
бихевиористического направления. Они позволяют объяснить, 
предсказать социопсихологические характеристики человека, которые 
определяют его поведение, в частности трудовое и экономическое. 
Важность теоретической основы бихевиоризма в современной 
интерпретации подтверждает актуализация развития так называемой 
рефлексивной экономики, базирующейся на моделях экономического 
поведения населения. Мигранты тоже предстают активными 
участниками соответствующих процессов, требуя понимания их 
поведенческих установок в принятии решений как при миграции в 
целом, так и при отдельных ее характеристиках (особенно структуры 
расходов миграционного капитала с возможностью инвестирований в 
региональную экономику). 

Каждая из групп теорий, приведенных в таблице 1, имеет 
исключительное значение в контексте теоретико-методологического 
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обоснования потребности повышения уровня социально-
экономической защищенности мигрантов. Такое обоснование позволит 
определить прикладные аспекты обеспечения достаточного уровня 
безопасности, который значительно снизит негативные следствия 
миграций и для территории-донора, и для территории-реципиента. В 
связи с этим концепция социально-экономической защищенности 
мигрантов должна синергировать положения упомянутых групп теорий 
для четкого понимания экономической, социальной, историко-
культурной, экогомологической значимости миграции как для 
развития самого человека, так и для социально-экономического 
развития страны в целом. 

Таблица 1 
Теоретическое обоснование необходимости обеспечения 

социально-экономической защищенности мигрантов [3, с. 5; 5; 6] 
№ 
п/п Теория Общая сущность Спецификация в повышении 

защищенности 

1 

Теория че-
ловеческих 
потреб-
ностей 

Определение и 
обоснование 
иерархии 
потребностей 
человека, важности 
их удовлетворения 

Создание благоприятных 
условий для 
удовлетворения 
потребностей мигранта 
через труд, другие формы 
деятельности 

2 Теория 
развития 

Определение 
закономерностей, 
потребностей 
изменения 
тенденциозных и 
становых явлений 

Создание благоприятных 
предпосылок развития в 
ходе трудовой и других 
видов деятельности 

3 

Концепция 
достойной 
жизни и 
достойного 
труда 

Обоснование 
важности 
соблюдения 
регламентированны
х стандартов 
человеческой 
жизнедеятельности 

Создание благоприятных 
условий проживания в 
экологически чистой среде, 
с достаточным уровнем 
благоустройства жилья, 
организации труда без 
уменьшения стандартов по 
сравнению с постоянным 
населением 

4 

Концепция 
сочетания 
рыночных 
отношений 
и 
социальной 
политики 
государства 

Обоснование степе-
ни государствен-
ного вмешательства 
в рыночные 
процессы, уровня 
патернализма 
государства 
относительного 

Обеспечение основных прав 
жизнедеятельности и труда, 
социальной защиты 
человека в условиях 
нарушения норм трудового 
и общего гражданского 
права 
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собственного 
населения 

5 

Бихевио-
ристическая 
концепция 
человека 

Определение 
социопсихологичес
ких особенностей 
поведения человека, 
аксиологических 
детерминант 
принятия им 
решений 

Формирование развитой 
системы ценностей, 
обоснованных мотивов 
миграции с недопущением 
чрезмерного 
доминирования 
материальных ориентиров, 
что ведет к готовности 
работать в условиях с 
нарушенными стандартами 

6 
Концепция 
трудового 
потенциала 

Определение 
комплексного 
набора личностных 
характеристик 
человека с их 
проявлением, 
развитием в ходе 
трудовой 
деятельности 

Создание благоприятных 
предпосылок развития 
трудопотенциональных 
характеристик мигрантов, 
особенно в отношении 
состояния здоровья и 
интеллектуальных 
способностей 

7 Миграцион
ная теория 

Обоснование 
причин, 
последствий 
миграций населения 

Повышенная значимость 
социально-экономической 
защищенности мигрантов 
при реализации их права на 
выбор места жительства и 
труда 
 

8 
Теория 
социальной 
защиты 

Обоснование 
необходимости 
создания равных 
условий и 
возможностей для 
людей и целевой 
поддержки 
отдельных 
категорий лиц 

Обеспечение базовых 
социальных гарантий 
мигрантам в условиях 
легальности их статуса и 
соблюдения прав человека в 
случае практики 
нелегальности 

 
Исследование социально-экономической защищенности 

мигрантов в контексте ее влияния на социальную безопасность региона 
требует системного подхода в ее понимании. На рисунке 1 
схематически отражена система социально-экономической 
защищенности мигрантов в Украине, которая должна учитывать 
предпосылки, проявления следования ее стандартам согласно 
определенных направлений, а также механизмы обеспечения, которые 



 65 

должны реализоваться не только со стороны государства, но и 
общественности, бизнес-структур, научных и образовательных 
организаций. 

Обращаем внимание, что защищенность детерминируется на 
только уровнем соблюдения прав мигранта в соответствии с его 
личной свободой, равноправием, трудом и т.д. Одновременно 
возникают требования к выполнению такими лицами ряда 
обязанностей. Нарушение таких требований часто сопровождается 
многочисленными социальными противоречиями, выражающихся в 
ксенофобских настроениях в обществе, неприятии граждан других 
государств. В результате возникают риски для постоянного населения, 
что в аккумуляционной измеримости ведет к угрозе социальной 
безопасности региона-реципиента. 

Рассмотрим подробнее, как влияет уровень социально-
экономической защищенности мигрантов на социальную безопасность 
региона по разным векторам миграционных перемещений. В первую 
очередь уточним сущность социальной безопасности. Безопасность в 
общем аспекте – это определенное объективное состояние, основанное 
на отсутствии угрозы, субъективно ощущаемой отдельными людьми 
или их группами. Под безопасностью понимают также: 1) состояние 
без угрозы, состояние покоя, уверенности, психическое или правовое 
состояние, при котором человек имеет уверенность, чувствует опору в 
другом человеке, юридически урегулированной системе; 2) 
противоположность угрозы [4; 7]. Исходя из сущности безопасности на 
уровне отдельных индивидов, можем утверждать, что социальная 
безопасность – это состояние гарантированной правовой и 
институциональной защищенности жизненно важных социальных 
интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз [7]. Как на личностном, так и на высших институциональных 
уровнях социальная безопасность является вторичным состоянием 
относительно социально-экономической защищенности. 

Возникает вопрос, являются ли активные миграционные (в т.ч. 
иммиграционные) процессы для региона внешней угрозой? В 
современном мире – видимо нет. Если же миграционные процессы 
действительно формируют многочисленные риски для общества и его 
безопасности, то реализация региональной миграционной политики 
является исключительно неэффективной. 

Рассмотрим основные проявления детерминаций уровнем 
социально-экономической защищенности мигрантов социальной 
безопасности региона: 

1. По эмиграционному вектору: 
- частые нарушения стандартов защищенности мигрантов-

граждан страны; 
- социальное исключение лиц-мигрантов по месту 

предыдущего пребывания; 
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- углубление разрыва по уровню доходов и возможностями 
развития между лицами-мигрантами и оставшимися на родине; 

- углубление разрыва возможностей развития между членами 
ближайшего социального окружения лиц-мигрантов и оставшимися на 
родине, в части относительно доступа к услугам на платной основе 
(особенно это касается образования, медицины, улучшение уровня 
благоустройства жилья и т.д.). 

2. По иммиграционному вектору: 
- усиление социальной напряженности в регионе из-за 

больших нагрузок на объекты социальной инфраструктуры, вакантные 
рабочие места; 

- внедрение новых институциональных стандартов в модели 
поведения населения с разрушением устоявшихся подходов; 

- формирование нового поколения с детей гетерогамных 
(межэтнических) браков с преимущественно размытой национальной 
идентификацией. 

3. Детерминации общего характера: 
- разрывы социальных контактов личного, делового, 

творческого и иного рода; 
- деформации ценностного восприятия проживания в родном 

крае, традиций, семейного уклада; 
- перманентное состояние неудовлетворенности общества 

возможностями развития и условиями проживания на родине. 
Таким образом, уровень социально-экономической 

защищенности мигрантов является важной детерминантой социальной 
безопасности регионов. В случае нарушения регламентированных 
требований к соблюдению прав лица со статусом мигранта и 
возможностей выполнения им своих обязанностей формируется 
своеобразное информационное поле, усиливающее уровень 
территориальной мобильности населения. В случае массовости такой 
практики институциональная среда региона характеризуется 
привычностью населения (особенно молодежи) к изменению места 
проживания и работы, что делает невозможным устойчивое развитие 
регионов, а с позиции их социальной безопасности – разрушает 
систему социальных взаимоотношений и формирования социального 
капитала. 
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Рисунок 1 – Система социально-экономической  
защищенности мигрантов 
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АУТСОРСИНГ. КАК РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРОЩАЕТ БИЗНЕС 

 
В этой статье будет рассчитано, насколько выгодно такое 

понятие как «аутсорсинг» для компании и насколько оно эффективно. 
Исследование проведено в нескольких направлениях, это: влияние на 
управление компанией, отчетность, издержки и 
конкурентоспособность. А самое главное – это перспективы развития. 

 
Влияние аутсорсинга на управление компанией 
Стоит отметить, что само по себе явление аутсорсинг уже 

давно используется в бизнесе. В том числе и в России, но называлось 
подрядчик-субподрядчик и носило разовый характер. С развитием 
информационных технологий и возможностей общения, многие 
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постоянные задачи стало возможным передавать на аутсорсинг. Итак, 
необходимо разобраться, а что же можно отдать на аутсорсинг. 

Да практически все. На старте работы компании важно 
направлять и фокусировать все усилия на основную деятельность, 
добиваться высшего качества, а все остальные вопросы, в том числе и 
организационные, можно передавать на аутсорс, а именно: 
бухгалтерский учет, IT-инфраструктуру, маркетинг, контактный центр 
и даже уборку помещений. Что это дает?  

Быстрый старт, упрощенная организация, более гибкая бизнес 
система, т.е. возможность легко менять субподрядчиков, не заходя в 
сторону трудового законодательства. Причем грамотно составленный 
договор обслуживания с расписанной мотивацией предоставляет 
прекрасные рычаги управления, а значит компания субподрядчик уже 
ничем не отличается от наемного рабочего, кроме одного –  
упрощенного взаимодействия. Но главная задача рассчитать так ли это. 

Например, чтобы создать мастерскую по производству мебели, 
для старта производства необходимы 3 рабочих, без учета станков, 
мастер цеха, бухгалтер, маркетолог для рекламы, директор, уборщица 
раз в неделю, системный администратор для приема заявок на сайт. 
Всего получается 9 человек для старта. Их них передать на аустсорс 
можно четверых, а значит сократить практически вдвое 
организационные затраты. И самое банальное - площадь на 
размещение сотрудников. Ведь необходимо следить за трудовой 
дисциплиной и состояние самого работника. А если у них всех уже 
есть свой руководитель, который строго следит за дисциплиной? Эта 
задача отпадает.  

Отсюда вывод – аутсорсинг на старте небольшой компании 
способен снизить организационные затраты практически вдвое. Это 
выгодно. 

Отчетность 
Что же касается отчетности в случае аутсорсингового 

обслуживания, оно очевидно, чем больше трудоустроенных 
сотрудников, тем больше отчетности подавать в налоговые органы. И 
если количество сотрудников увеличивается – необходимо 
увеличивать штат бухгалтеров и вводить новый отдел – отдел кадров. 
С точки зрения законодательства все понятно, но такая схема подходит 
для высокорентабельных компаний и влечет за собой дополнительные 
кредиты на расширение штата и издержки. В условиях рынка и 
постоянно давящей конкуренции не подходит. 

В бухгалтерском учете издержки на аутсорсинг относят к 
расходам по обычным видам деятельности, как управленческие 
расходы (п. 9) [1]. Их отражают сначала на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» в тот период, когда аутсорсер оказывал 
компании услуги (даже если компания их еще не оплатила). А следом 
общехозяйственные расходы списываются на себестоимость 
продукции (оказанных услуг или проделанных работ). Это возможно 
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сделать одним из двух способов: (все зависит от того какой способ 
закреплен в «бухгалтерской» учетной политике): 

• в дебет счетов учета производственных затрат (20, 23 или 
29); 

• в дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж». 
В налоговом учете все затраты на аутсорсинг включают в 

состав прочих расходов, связанных с реализацией и производством 
(пп. 19 и 36 п. 1 ст. 264) [2]. Когда компания определяет 
налогооблагаемую прибыль методом начисления, она может отражать 
эти расходы так (пп. 3 п. 7 ст. 272) [2]: 

• на дату проведения расчетов; 
• на дату предъявления расчетных документов (в качестве 

примера: счет-фактура или акт); 
• в последний день отчетного периода. 
Но конкретный порядок можно установить в учетной политике 

компании. 
Те же, кто использует кассовый метод, должны отражать 

расходы в налоговом учете только тогда, когда полностью оплатят 
услуги компании аутсорсера (ст. 273) [2]. 

Сумму НДС, предъявленную фирмой-аутсорсером, заказчик 
вправе зачесть из бюджета. Разумеется, при условии, что он ведет 
деятельность, облагаемую НДС, и получил от исполнителя счет-
фактуру. 

И этого достаточно. Вполне достаточно на старте компании, а 
как показывает практика мировых транснациональных компаний они 
тоже постоянно используют аутсорсинг, чтобы уменьшить издержки и 
упростить отчетность. 

Издержки 
Ни одна компания на УСН добровольно не готова покидать 

этот удобный режим. Это вполне очевидно: «упрощенцам» нет 
необходимости вести бухучет и платить традиционные налоги. Однако, 
если фирма нарушает хотя бы одно из требований, указанных в пункте 
3 статьи 346.12 Налогового кодекса, УСН автоматически снимается с 
компании. Одна из причин потери УСН – это превышение средней 
численности сотрудников 100 человек. 

При стабильном расширении компании, увеличение штата – 
это вопрос времени. В данном случае аутсорсинг может придти на 
помощь. Причем количество штатных сотрудников не только можно не 
увеличивать, но и даже уменьшить, просто переложив часть кадровой 
нагрузки «на плечи» аутсорсера. Самое главное при оптимизации 
налоговых расходов не преступать закон. Во всем остальном разбивка 
функций на аутсорс дает возможность компании расширяться с 
сохранением льгот. 

Кроме того услуги аутсорсеров,  как правило, стоят ниже или 
на уровне средних зарплат обычных сотрудников, с  которых 



 71 

необходимо отчислять налоги и взносы. А также стоимость услуг 
аутсорсера - это затраты и они уменьшают  налогооблагаемую базу. 
Штатным сотрудникам нужно оплачивать отпуск, больничный, а 
аутсорсер работает постоянно и по сути это его заботы. 

Таким образом правильно переданные функции на аутсорс 
позволяют экономить деньги. Вероятно, это наиболее из самых важных 
причин, почему Аутсорсинг становится все более популярен. 

Конкурентоспособность 
Все вышеперечисленные пункты напрямую влияют на 

конкурентоспособность. Аутсорсинг уже давно и с большим успехом 
применяют ведущие американские компании - гиганты. Обучать 
персонал затратно, поэтому все, не относящиеся к основной 
деятельности процессы, с легкостью передаются специализированным 
компаниям, по западному опыту можно отметить такие направления 
как: маркетинг, автопарки, логистика, кадры, сборочное производство, 
реклама и т.д. Причем толчком к развитию аутсорсинга послужил 
мировой экономический кризис 2008 года. Компании-гиганты в 
стремлении сохранить качество сервиса и уменьшить издержки 
повально начали передавать функции на аутсорс. По статистическим 
данным, аутсорсинг растет каждый год на 30% (в США) и этот рынок 
еще далек до насыщения, ведь он захватывает все новые и новые 
отрасли, которые до этого считались классическими. Кроме того это 
позволяет экономить клиентам до 30% расходов на оперативные 
службы. Объем аутсосрсинга как рынка в 2013 году составило 16 
миллиардов долларов. Расходы на управление компанией сокращаются 
на 10-20% при системном и полноценном внедрении этой технологии 
ведения бизнеса. 

В Российской Федерации еще не совсем готовы к 
масштабному внедрению аутсорсинга, поэтому его можно назвать 
«технологией завтрашнего дня». Это обусловлено в основном с 
исторически сложившимися правилами ведения бизнеса и отпечатком 
эпохи предприятий-гигантов, переполненных сложнейшими бизнес 
системами с огромным количеством процессов. Управление ими - 
достаточно сложная задача, которую решает Аутсорсинг. 

Перспективы развития 
Перспективы становятся ясны, если провести причинно-

следственные связи. С развитием информационных технологий и 
открытости информации упрощается процесс самозанятости 
населения, по сути, каждый достаточно развитый профессионал 
получил возможность стать самостоятельной бизнес-единицей, т.е. 
свободно перейти из разряда наемного сотрудника в составе большой 
компании в разряд партнера. Аутсорсинг делает бизнес свободных 
предпринимателей очень востребованным для больших компаний и 
очень выгоден для обеих сторон. Бизнес становится гибким, ведь 
договорные отношения менять проще, чем трудовые. Бизнес проще 
организовать, все необходимые бизнес единицы уже есть, необходимо 
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их только собрать в нужном порядке и можно начать собственное дело. 
Смысл аутсорсинга заложен в формуле: сосредоточьте все ресурсы на 
вашей основной деятельности, а все обслуживающие процессы 
передайте профессиональному партнеру. Таким образом при 
достаточном развитии Аутсорсинг ведет к упрощению бизнес 
процессов. Заводам-гигантам с необычайно низким коэффициентом 
эффективности труда придут на смену мини-предприятия, 
выполняющие свою основную функцию и набором необходимых 
партнеров-аутсорсеров, поддерживающих операционные функции. Это 
гибкая система и за ней будущее. 

 
1 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 6 мая 
1999 г. N 33н (ред. 27.04.2012 N 55н). Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 
Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК  
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

РИТЕЙЛА 
 

В статье исследованы актуальные вопросы влияния культуры 
обслуживания на лояльность покупателей в розничной торговле на 
примере конкретного торгового предприятия 

 
Бурное развитие розничной торговли в последние десятилетия 

предопределило высокую роль факторов неценовой конкуренции. 
Действительно, в условиях насыщенного потребительского рынка 
торговые предприятия лишены возможности получать конкурентные 
преимущества за счет простого снижения цен. На первый план выходят 
инструменты и методы прямого и косвенного воздействия на 
покупателя, побуждающие его совершить покупку. Одним из наиболее 
важных инструментов воздействия является культура обслуживания, 
значение которой возрастает в условиях роста доходов населения. 
Современный российский покупатель готов серьезно переплачивать за 
высокое качество обслуживания и комфорт при совершении покупки. 

Прежде отметим, что торговое обслуживание покупателей 
является завершающим этапом процесса розничной продажи. Все 
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другие процессы (коммерческие, технологические и др.) носят 
подчиненный характер и направлены на обеспечение высокой 
культуры торговли.  

Под культурой обслуживания мы будем понимать соответствие 
потребностям покупателей совокупности свойств процесса торгового 
обслуживания, определяемых профессионализмом и этикой 
обслуживающего персонала. Культура обслуживания – совокупность 
признаков, характеризующих уровень обслуживания покупателей 
(культуру речи, внешний вид, профессиональное мастерство продавца) 
и эстетическое оформление торгового зала. Высокой оценки 
заслуживает только та торговая организация, которая современно 
оформлена, в которой покупателю предложат высококачественный 
товар в соответствии со спросом, где его культурно обслужат, в 
которой нет очередей и где продавцы опрятны, приветливы и 
доброжелательны. Именно в такой магазин покупатель придет еще раз. 

Оценка деятельности торговой организации может быть 
произведена по трем важнейшим составляющим: культура торговли; 
качество обслуживания покупателей и культура обслуживания 
покупателей.  

Культура торговли – самое широкое понятие, включающее 
достижения развития отрасли, качество и культуру обслуживания 
покупателей. Основными составляющими культуры торговли 
являются:  

- наличие в магазине широкого и устойчивого ассортимента 
качественных товаров, удовлетворяющего спрос обслуживаемых групп 
населения;  

- наличие достаточной розничной торговой сети, использование 
наиболее эффективных типоразмеров магазинов, удобное их 
размещение в регионе, техническая оснащенность предприятий;  

- применение в магазинах эффективных современных форм 
продажи, обеспечивающих быстрое и удобное обслуживание 
покупателей;  

- оказание покупателям дополнительных услуг, связанных со 
специфическими особенностями товаров;  

-  организация внутри- и внемагазинной рекламы и информации, 
способствующей лучшей информированности покупателей, 
формированию покупательского спроса и экономии времени 
покупателей;  

-  культура труда работников магазина, означающая 
соответствующую профессиональную квалификацию торгового 
персонала, высокий этический и эстетический уровни обслуживания;  

-  строгое соответствие установленных правил торговли и 
правил продажи отдельных товаров.  

Культура труда работников торговли - неотъемлемая часть 
культуры торгового обслуживания. Хорошее освещение, отсутствие 
раздражающих шумов, нормальная температура, наличие удобных 
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подсобных и бытовых помещений – все это способствует 
рациональной организации труда, создает хорошее настроение у 
работников торговли, обеспечивает возможность 
высокопроизводительного труда.  

Качество торгового обслуживания – совокупность признаков, 
характеризующих состояние материально-технической базы розничной 
торговли, уровень применения прогрессивных методов продажи 
товаров и обслуживания, рекламы.  

Для количественной оценки уровня качества торгового 
обслуживания в торговой организации можно применять систему 
показателей, объединяющую семь групп:  

- показатели, характеризующие качественное состояние 
розничной торговой сети;  

- показатели, характеризующие внедрение прогрессивных 
методов продажи;  

- показатели, характеризующие дополнительное обслуживание 
покупателей;  

- показатели, характеризующие полноту и устойчивость 
ассортимента;  

- показатели, характеризующие развитие товарооборота;  
- показатели, характеризующие затраты времени на 

приобретение покупок;  
- показатели, характеризующие завершенность покупки. 
Рассмотрим основные элементы культуры обслуживания, 

присущие стационарной розничной торговле.  
Наличие широкого и глубокого ассортимента товаров позволяет 

покупателю осуществлять выбор товара, в наибольшей степени 
соответствующего его требованиям, а также производить комплексные 
покупки (покупка всех товаров в одном магазине). Розничным 
торговым организациям следует стремиться к оптимизации структуры 
ассортимента товаров для максимального удовлетворения потребности 
избранного сегмента (сегментов) потребителей.  

Нерациональные затраты времени (ожидание обслуживания), 
как правило, оцениваются покупателями крайне негативно. Выделяют 
следующие элементы затрат времени покупателей на ожидание 
обслуживания:  

- ожидание консультации (от момента подхода покупателя к 
работнику магазина, занятому непосредственно обслуживанием 
покупателей, до начала предоставления консультации);  

- ожидание примерки (от момента подхода к примерочной 
кабине или скамейке для примерки обуви до начала примерки);  

- ожидание расчета (от момента подхода к расчетному узлу до 
начала расчета);  
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- ожидание получения товара (от момента подхода к столу 
упаковки до начала упаковки или от момента подхода к столу выдачи 
товара до получения покупки) и др.   

Под временем на обслуживание понимается период с момента 
принятия заказа покупателя торговым персоналом (взвесить товар, 
получить расчет за покупку, упаковать товар и др.) до момента его 
полного выполнения. Высокая скорость обслуживания важна не только 
покупателям (особенно испытывающим недостаток в свободном 
времени), но и для торговой организации, так как с ее помощью объект 
торговли может увеличить пропускную способность. Скорость 
обслуживания оказывает влияние на время ожидания покупателей в 
период интенсивных покупательских потоков (когда образуются 
очереди в «час пик») и формируется не только профессиональными 
качествами торгового работника и применением современного 
торгового оборудования, но и рационально организованным 
технологическим процессом в магазине.  

Если режим работы магазина оптимально соответствует 
условиям труда и быта потенциальных покупателей, то розничной 
организации удастся уменьшить затраты на осуществление 
бесприбыльной или убыточной торговли в определенные периоды 
времени в течение дня или недели. При этом торговая организация 
будет обслуживать необходимое количество покупателей для 
осуществления прибыльной деятельности. Несовпадение периодов 
интенсивных покупательских потоков с часами работы магазина 
(магазин открывается слишком поздно и закрывается слишком рано, 
обеденный перерыв по времени совпадает с большой покупательской 
активностью потенциальных потребителей) или днями его работы в 
течение недели (магазин закрыт по причине выходного дня, а 
потенциальные потребители проявляют покупательскую активность) 
вынуждает покупателей приобретать товары в других магазинах.  

Использование указателей отделов, секций, схемы планировки 
магазина, объявлений по внутримагазинному радио позволяет 
покупателю ориентироваться в торговом зале, быстрее найти 
интересующий товар, получить полную и оперативную информацию 
для принятия решения о покупке. Применение средств 
внутримагазинной информации позволяет также упорядочить 
покупательские потоки в магазине.  

Умение продавца полно и быстро ответить на все вопросы 
покупателей оценивается потребителями в случае возникновения у них 
потребности в получении дополнительной информации. 
Квалифицированная консультация позволяет покупателю выбрать 
оптимальный товар из имеющихся разновидностей в продаже. 
Неумелая, неграмотная консультация в большинстве случаев не только 
не позволяет покупателю определить свой выбор, но и подталкивает 
его к поиску дополнительной информации из других источников 



 76 

(например, посетив другие торговые объекты). В таких случаях 
торговая организация может лишиться потенциальных покупателей.  

Вежливое, внимательное отношение продавца к покупателям - 
одно из главных требований потенциальных покупателей к торговому 
персоналу. Покупатель воспользуется услугами того, в ком видит 
расположение к себе и желание помочь. Недопустимым в деятельности 
торговых работников является грубость, проявление неуважения к 
потенциальным покупателям, так как это может вызвать у них сильные 
отрицательные эмоции, переносимые на образ магазина. В дальнейшем 
покупатель может отказаться от услуг данного магазина.  

Высокая культура обслуживания обеспечивает лояльность 
покупателей, которые, в свою очередь, и обеспечивают 
конкурентоспособность магазина и эффективность его хозяйственной 
деятельности. Поэтому культура обслуживания занимает центральное 
место при разработке программ лояльности покупателей. 
Удовлетворенные товаром потребители, многие годы сохраняющие 
верность единственному обслуживающему предприятию, как правило, 
более выгодны, чем новые. Во-первых, компания минимизирует 
издержки, связанные с их привлечением. Во-вторых, удовлетворенные 
потребители чаще обращаются в фирму, рекомендуют ее своим 
друзьям и знакомым и менее чувствительны к цене. 

В рамках проведенных исследований нами была разработана 
программа лояльности покупателей сетевого продовольственного 
магазина «Купец». Разработка программы проходила в несколько 
этапов: 

1 этап. Постановка целей программ лояльности; 
2 этап. Определение целевых групп программы лояльности; 
3 этап. Исследование мотивов обращения потребителей, 

включая мотивы удовлетворенности от использования товара или 
услуги и общения с персоналом предприятия; 

4 этап. Выбор типа поощрения клиента; 
5 этап. Составление списка привилегий, которые будет 

предлагать программа своим клиентам; 
6 этап. Разработка финансовой концепции программы 

лояльности. 
Для магазина «Купец» основной целью программы лояльности 

является сохранение действующих и привлечение новых клиентов за 
счет изменений приоритетов ценовой политики и повышения культуры 
обслуживания. 

Методом анкетирования было проведено социологическое 
исследования поведения покупателей магазина «Купец». Основная 
цель исследований состояла в определении основных направлений и 
способов формирования покупательской лояльности. Были 
разработаны и предложены к заполнению покупателям магазина два 
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вида анкет. Покупателями было заполнено и обработано 348 
комплектов анкет.  

В результате обработки результатов социологических 
исследований была определена структура покупательского потока 
магазина «Купец» и выявлены характеристики среднего покупателя.  

Была проанализирована удовлетворенность потребителей 
ценами, ассортиментом и качеством обслуживания, выявлены 
покупательские предпочтения и основные причины 
неудовлетворенности покупателей. Важным результатом опроса 
явилось низкое качество обслуживания, которым оказались 
недовольны почти половина опрошенных. 

По итогам проведенных исследований была разработана 
программа лояльности покупателей магазина «Купец» 
предполагающая повышение конкурентоспособности магазина за счет 
снижения цен и повышения качества обслуживания. Пожелания 
потребителей по снижению цен могут быть выполнено за счет 
установки фиксированного уровня торговой надбавки на некоторые 
товары, кроме «социальных», уменьшения издержек обращения путем 
оптимизации товарных запасов, недопущения сверхнормативных и 
снижения нормативных потерь товаров и сокращения транспортных 
расходов. Повышение качества обслуживания покупателей 
предложено осуществлять за счет грамотной выкладки товаров и 
повышения квалификации персонала. 

Расчеты показали, что в результате реализации программы 
лояльности годовая прибыль магазина увеличится на 970 тыс. руб. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО АУДИТА 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье проанализированы и изучены вопросы, связанные с 
организацией системы внутреннего налогового аудита в организации. 
Проведена сравнительная характеристика внутреннего налогового 
аудита и внешней проверки по ряду критериев, которые являются 
наиболее важными при принятии решения. На основании выявленных 
преимуществ, построена система налогового аудита, позволяющая 
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пошагово оценить налоговый процесс и все составляющие его 
элементы. 

С расширением деятельности многих организаций, с 
появлением разнообразных операций и выходом на международные 
рынки, в том числе и фондовые, связана тенденция к усилению 
контроля над налоговыми начислениями и процессами, которыми 
сопровождаются налоговые выплаты, актуальным становится вопрос о 
применении не только государственных методов регулирования, но и 
внутрикорпоративных. В настоящее время все более популярным 
становится такое понятие, как внутренний налоговый аудит. 

Внутренний налоговый аудит, как часть налогового контроля, 
представляет собой систему проверки отчетности налогоплательщика, 
т.е. самой организации, а также отслеживание того, чтобы налоговые 
платежи вносились в бюджет своевременно и в нужном размере. 
Налоговый аудит имеет своей целью также выявление и 
предотвращение налоговых рисков, а также включает в себя некоторые 
вопросы налогового планирования, то есть оптимизацию и 
минимизацию налоговых выплат с учетом существующего 
законодательства. 

Налоговый аудит, как таковой, появился с вступлением в силу 
Методики аудиторсков деятельности «Налоговый аудит и другие 
сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с 
налоговыми органами», которая была разработана Комиссией по 
аудиторской деятельности в 2000 году [1]. 

Организации все чаще используют в своей практике 
внутренний налоговый аудит в связи с рядом факторов, таких как 
сложность и изменяющееся налоговое законодательство, низкая 
компетентность руководящего состава и бухгалтерии, стремление к 
организации налогового планирования для минимизации налоговой 
нагрузки. 

При проведении внутреннего налогового аудита 
компетентными специалистами анализируется такая информация, как: 

− вид деятельности самой организации; 
− существующий документооборот, информация по 

заключающимся сделкам, договоры; 
− порядок начисления налогов, определение налоговой базы; 
− предоставление налоговой декларации, ее оформление; 
− своевременность производимых налоговых отчислений. 
В настоящее время на налоговый аудит приходится около 23, 4 

% оказания аудиторских услуг. Внешний и внутренний налоговый 
аудит проводят такие крупные организации, как ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», Корпорация 
«Главмосстрой» и многие другие [1]. 
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Внутренний налоговый аудит может проводиться в различных 
направлениях в зависимости от потребностей руководства и высшего 
менеджмента. Направления могут быть следующими: 

− налоговое планирование и оптимизация платежей; 
− анализ методик, применяемых при исчислении налоговых 

выплат, использование налоговых льгот; 
− анализ налоговых обязательств на соответствие налоговому 

законодательству; 
− аудит и своевременное обнаружение налоговых рисков; 
− аудит на предмет корректности составления налоговых 

деклараций. 
Многие организации сталкиваются с проблемой выбора – 

построить собственную систему внутреннего налогового аудита в 
организации либо же пользоваться услугами сторонних специалистов. 
Данный выбор обуславливается многими причинами и зависит предже 
всего от масштабов производства, от той отрасли, в которой 
осуществляется деятельность, от диверсификации и дифференциации 
продукции, от наличия операций экспорта – импорта, от внедряемых 
новых технологий. Немаловажным фактором является человеческая 
составляющая, то есть те направления, которых придерживается 
руководство, квалификация самого персонала, прежде всего его 
готовность к обучению. В таблице 1 представлена сравнительная 
характеристика внутреннего налогового аудита и внешней проверки, 
осуществляемой специалистами-аудиторами, по некоторым 
характеристикам, а также выделены преимущества и недостатки. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика внутреннего налогового 
аудита и внешней проверки 

Сравнительная 
характеристика 

Внутренний налоговый 
аудит Внешняя проверка 

Органы и 
лица, 
проводящие 
проверку 

Служба внутреннего 
контроля, главный 
бухгалтер (если 
отсутствует специально 
созданная служба) 

Независимые 
лицензированные 
аудиторские компании 

Стоимость 

Затраты разносятся на 
весь период 
организации процесса 
внутреннего 
налогового аудита 

Единовременная выплата в 
размере примерно 100000 
рублей для организации 
среднего размера 

Квалификация 
сотрудников 

Специально обученные 
сотрудники, 
прошедшие курсы 
повышения 

Высококвалифицированны
е специалисты с правом 
проведения налогового 
аудита 
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квалификации 

Документы, 
регламентиру
ющие 
проверку 

Налоговый кодекс РФ 
(НК РФ) часть 1 от 
31.07.1998 № 146-ФЗ, 
налоговая политика 
организации 

7.08.01 г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской 

деятельности», Налоговый 
кодекс РФ (НК РФ) часть 1 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Периодичност
ь проведения 

Непрерывный контроль Периодический контроль, 
чаще всего раз в отчетный 
год 

Преимущества 

Не требует 
специальной лицензии 
Выявляет ошибки в 
отчетности и расчетах 
на ранней стадии 
Позволяет избежать 
штрафных санкций 
Возможность 
разработки процедуры 
аудита с учетом 
особенностей 
деятельности 

Не требует повышения 
квалификации 
сотрудников и отрыва их 
от исполнения прямых 
обязанностей 
Высокий процент качества 
проведенной проверки 
Многолетний опыт работы 
Знание нормативной и 
правовой основы 

Недостатки 

Требует специальной 
подготовки 
сотрудников 
Требует значительных 
временных затрат на 
разработку 
эффективной системы 
налогового аудита 
Организация 
дополнительной 
службы или отрыв 
компетентных 
сотрудников от прямых 
обязанностей 

Значительные денежные 
затраты 
Поиск аудиторских 
организаций с надежной 
репутацией 
Сложность при устранении 
выявленных ошибок 
Необходимость 
самостоятельной 
разработки мероприятий 
по устранению 
недостатков 

 
Таким образом, каждая организация вправе самостоятельно 

выбрать, какой налоговый аудит ей проводить – нанимать сторонних 
специалистов или разработать собственную систему внутренего 
налогового аудита, так как в обоих случаях существуют как 
положительные, так и отрицательные стороны. Выбор чаще всего 
зависит от того, какие цели преследует организация [2]. 

Для каждой организации становится важным разработка 
четкой последовательности действий при осуществлении внутреннего 
налогового аудита, так как чаще всего неэффективность данного 
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процесса, в первую очеред, зависит от неправильно разработанной 
системы. На рисунке 1 представлены основные этапы проведения 
внутреннего налогового аудита в крупных организациях [3]. 
 

 

Рисунок 1 – Система внутреннего налогового аудита 

На основании построенной системы внутреннего налогового 
аудита, можно сделать следующие выводы и выделить основные 
положительные стороны применения: 

− налоговый аудит позволяет проводить проверку в 
различных направлениях в зависимости от поставленных целей; 

− появляется возможность расмотреть не только внешние 
факторы, влияющие на налоговые платежи, но и внутренние за счет 
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того, что аудит проводится специалистами, хорошо знающими 
специфику данной организации; 

− позволяет следовать налоговому законодательству в части 
установленных нормативов и ведения налоговой отчетности; 

− позволяет своевременно выявить отклонения и тем самым 
избежать налоговых правонарушений и связанных с этим штрафов и 
пеней; 

− позволяет крупным организациям, которые занимаются 
операциями экспорта-импорта, отслеживать процесс налогообложения 
и оптимизировать налоговые выплаты; 

− в результате осуществления внутреннего налогового аудита 
руководители получают готовую отчетность, по которой можно судить 
об эффективности налоговой политики, проводимой в организации. 

Таким образом, разработка собственной системы внутреннего 
налогового аудита является важным элементом налогового 
менеджмента, который помогает эффективно осуществлять управление  
и способствует повышению конкурентоспособности самой 
организации за счет соответствия налоговому законодательству и 
своевременного выявления отклонений во всем механизме 
налогообложения. Так же немаловажным является и создание 
привлекательного имиджа организации, как добросовестного 
налогоплательщика, за счет осуществления своевременных налоговых 
платежей без укрытия и задержек законным путем. 

 
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.nalog.ru/rn67/ (дата обращения 
15.04.14) 

2. Налоговый контроль и налоговые проверки [Электронный 
ресурс]. URL: http://narodirossii.ru/ (дата обращения 10.04.14) 

3. Налоговый аудит [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.korpusprava.ru/ru/service/audit/tax.html (дата обращения 
5.04.14) 

http://www.nalog.ru/rn67/
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
РИСКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Научная новизна статьи в целом состоит в расширении 

современных научных представлений о проектном финансировании, 
как виде банковской услуги, а также в обосновании рекомендаций по 
развитию анализа и управления рисками банковского проектного 
финансирования. 

 
Проектное финансирование является на сегодняшний день 

одной из современных форм долгосрочного кредитования 
международного уровня. Под проектным финансированием 
понимается мультиинструментальная форма финансирования 
специально созданной для реализации проекта компании (SPV), при 
которой будущие денежные потоки проекта являются основным 
обеспечением возврата заемных средств и выплаты доходов 
инвесторам [1]. Несмотря на то, что принят термин «проектное 
финансирование», все же имеется в виду не безвозвратное 
субсидирование, а предоставление займа на реализацию 
инвестиционных проектов в конкретный срок. Специфической чертой 
данного вида кредитования является то, что инвестиционный цикл 
является компетенцией банковского синдиката и разделен на 
несколько этапов, связанных между собой. Банки, которые занимаются 
организацией проектного финансирования, выделяют шесть основных 
этапов цикла инвестирования: 1) поиск объектов вложений; 2) оценка 
рентабельности и риска проекта; 3) разработка схемы кредитования 
(финансовый монтаж операций); 4) заключение взаимоувязанных 
соглашений с участниками проектного финансирования; 5) 
выполнение производственной, коммерческой и финансовой 
программы до полного погашения кредитов; 6) оценка финансовых 
результатов проекта и их сопоставление с запланированными 
показателями [1]. Во многих крупных банках функционирует 
специальный отдел по проектному финансированию, который 
занимается оценкой технического и экономического обеспечения 
реализуемого проекта, а так же расчетом различных вариантов его 
реализации. Но чаще всего для выполнения этой задачи банк 
пользуется услугами независимых экспертов в данной области 
(комиссия за проведение данного вида оценки взимается с клиента еще 
до момента решения вопроса о предоставления банком кредита). 

mailto:Gorohovanastya67@gmail.com
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В мировой практике проектного финансирования существуют 
устойчивые принципы данного вида кредитования и они следующие: 
1) Принцип пессимистического прогноза. Когда банк проводит оценку 
проекта и определяет его запас прочности, он закладывает в расчеты 
самый неблагоприятный вариант исхода событий. 2) Проведение 
детального анализа изменения спроса и цен на продукт, на 
производство которого происходит запрос кредита, а так же на 
необходимые для реализации проекта ресурсы. Обычно анализируют 
три варианта: спонсорский проект, пессимистический сценарий банка 
и вариант, который был подготовлен экспертами. 3) Принцип 
ограниченной ответственности клиента. Он заключается в том, что 
погашение займа осуществляется лишь от дохода от реализации 
финансируемого проекта. 4) Существуют дополнительные гарантии, 
которые обеспечивают погашение кредита: а) платежная гарантия, б) 
гарантия завершения проекта, в) гарантия обеспечения снабжения 
необходимыми ресурсами, г) депозит спонсора или фирмы, которая 
реализует проект, в банке-кредиторе. 5) Банк берет на себя риск, 
который возникает во время эксплуатации финансируемого объекта. В 
основном, компенсируется этот риск путем увеличения размера маржи. 
6) Принцип зависимости размера процентной ставки, в рамках 
соответствующих долей кредитной линии. Соотношение собственного 
и заемного капиталов для реализации проектов зависит от отрасли. 
Определенная доля собственного капитала сильнее «привязывает» 
заемщика к проекту, так как в случае неудачи он рискует не только 
средствами кредитора, но и своими. 7) Банк-кредитор проводит оценку 
отношения общей суммы ожидаемого поступления дохода к общей 
сумме долга и процента по нему. Данный показатель обеспечения 
должен быть не ниже, чем 1,3. Чем выше показатель, тем выше степень 
риска. 8) Принцип последовательности погашения кредита. Начало 
выплат по кредиту начинается с момента достижения определенного 
уровня производительности [2]. 

За рубежом проектное финансирование широко развито и 
активно развивается, но что касается России, то здесь развитие данного 
вида кредитования находится еще пока лишь на начальной стадии 
развития. На отечественном рынке превышают кредитные операции 
краткосрочного характера, а все что связано с инвестированием в 
долгосрочные проекты скорей является исключением, нежели 
правилом. Некоторые отдельные элементы проектного 
финансирования присутствуют в операциях мировых финансовых 
институтов (МБРР и ЕБРР) и это лишь приносит «демонстрационный 
эффект», показывающий, что у России есть опыт в данной сфере. Но 
всё же ряд коммерческих банков начал подготовку к внесению 
проектного финансирования в свою деятельность: создание в 
структуре необходимых отделов, обучение своих сотрудников, 
формирование портфелей инвестиционных проектов. 
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Проектное финансирование отличается от других форм 
кредитования и обеспечивает более объективную и достоверную 
информацию о надежности и платежеспособности заемщика, а так же 
обеспечивает объективную оценку реализуемости и эффективного 
функционирования финансируемого проекта. Данный вид 
финансирования активно развивается во многих странах мира, поэтому 
необходимо стимулировать в России рост и развитие в этой области. 
Проблемы развития проектного финансирования в нашей стране 
обусловлены наличием следующих препятствий: 1) неустойчивый 
инвестиционный климат; 2) законодательство; 3) 
неквалифицированный менеджмент в банковской сфере. В настоящее 
время проектное финансирование в РФ не имеет устойчивой основы на 
законодательном уровне и правовой защищенности, не определено 
правовыми актами. Так же важной проблемой развития является 
недостаточное развитие внутренних источников долгового 
финансирования, на кредитном рынке отсутствует достаточное 
количество финансовых средств или ликвидных активов. Эти факторы 
являются барьером для долгосрочного финансирования 
инвестиционных проектов. 

Что касается рисковых ситуаций данного вида 
финансирования, то на первый план, несомненно, выходит риск 
осуществления инвестируемого проекта, причем этот риск касается 
всех его участников. Так же существуют другие виды рисков в данной 
области, например, такие как политические риски, форс-мажорные 
ситуации, управленческие, риски снабжения и прочие. В зависимости 
от проекта, ряд рисков являются существенными и выходят на первый 
план, в то время как другие виды рисков отходят на второй план и 
становятся менее актуальными. Приведенный перечень проектных 
рисков является достаточно условным и может изменяться в 
зависимости от специфики проекта и условий его реализации. Для 
эффективного снижения проектных рисков, рассмотрим следующую 
последовательность управления рисками: 1) выявление рисков; 2) 
оценка рисков; 3) выбор методов и инструментов управления рисками; 
4) применение выбранных методов и инструментов; 5) оценка 
результатов [1]. Данный алгоритм позволит более тщательно подойти к 
обнаружению рисков, прогнозирование ситуации, которая может 
повлечь за собой возникновение угрозы, а так же эффективных 
методов по предотвращению рисковой ситуации при ее 
возникновении. Но все же самым эффективным методом является 
экспертная оценка проекта до начала финансирования (особенно 
структура капитала, средневзвешенная стоимость, «запас прочности» 
проекта), ведь именно на этом моменте должны быть выявлены все 
возможные трудности при реализации проекта и подобраны 
необходимые инструменты для снижения всех возможных выявленных 
рисков. 
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Для оценки банковского сектора в качестве источника средств 
проектного финансирования проведем анализ общего состояния 
банковской системы России. По статистике на 1.03.2014 года размер 
активов российской банковской системы составил 59137,4 
млрд.рублей, при этом рост активов по сравнению с состоянием на 
1.03.2013 года (49509 млрд.рублей) составил 17%, а по сравнению с 
2012 годом на 26%. Таким образом, проанализировав данные, можно 
сделать вывод, что положительная динамика роста совокупных 
активов дает основание рассматривать банковский сектор России как 
имеющий серьезный потенциал для предоставления средств при 
организации проектного финансирования.    Однако, проанализировав 
структуру пассивов, выявляются ограничения для данного 
утверждения. Суть в том, что структура пассивов на львиную долю (по 
состоянию на 1.03.2014) состоит из обязательств сроком менее одного 
года, а это 80%. А обязательства со сроком исполнения более трех лет 
имеют всего лишь 3% от общего объема. 

Проектное финансирование является развивающийся формой 
банковских займов, особенно в зарубежных странах. По этой причине 
необходимо мотивировать развитие данного вида кредита в банковской 
сфере, создавать комфортные политические и законодательные 
условия, ведь сотрудничество в данной сфере с другими государствами 
приведет к созданию международных коопераций производства, 
возможности получения более продвинутого иностранного 
оборудования на условиях лизинга и прочее. Заинтересованность 
российской экономики в иностранном инвестировании обусловлена 
рядом факторов, например: 1) появление возможности вложения 
финансов в крупные инвестиционные проекты; 2) возможность 
использование самых передовых технологий и техники и др. Но, 
несмотря на большое количество положительных факторов, в Росси, 
как и во многих развивающихся странах, велик риск инвестирования, 
что нашло подтверждение в финансовых кризисах. 

 
1. Проектный анализ и проектное финансирование / И.А. 

Никонова. - М.: Альпина Паблишер, 2012. – 154 с. 
2. Гамза  В.А.  Проектное  финансирование  в  России  будет  

развиваться  самыми  высокими  темпами  //  Аналитический  
журнал  «СНИП».  -  2011.  -  №  3.  -  с.  60-63.  

3. Федеральный  центр  проектного  финансирования.  -  
[Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа.  -  URL:  
http://www.fcpf.ru  (дата  обращения:  2.04.2014). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА ПЕРИФЕРИЙНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 

 
Западные области Украины, благодаря географическому 

расположению, ресурсам владеют значительным потенциалом 
конкурентоспособности, который в полной мере не используется через 
несформированность организационно-экономических механизмов и 
финансового обеспечения реализации декларируемых  региональных 
стратегий социально-экономического роста. Особенное внимание 
центральных органов государственного управления к развитию 
периферийных, сельских территорий и законодательно определенные 
приоритеты их социально-экономического обеспечения [1], 
актуализируют потребность в эффективной капитализации их 
ресурсного потенциала и в формировании дополнительных источников 
развития. Одним из эффективных механизмов решения этих задач есть 
привлечение ресурсов частных инвесторов в структуре 
государственно-частного партнерства ( ГЧП). 

Целесообразность активизации ГЧП на периферийных 
территориях западных областей Украины обусловлена рядом 
факторов: недостаточное финансирование и неэффективная политика 
регионального развития, которая не останавливает процесс ухудшения 
качества жизни в отдаленных сельских районах; несостоятельность 
территориальных общин финансировать проекты развития территорий 
через их дотационность, нехватки финансовых ресурсов, недостаточно 
профессиональный уровень кадрового потенциала; изношенность и 
неразвитость инфраструктуры как важный фактор 
неудовлетворительной инвестиционной привлекательности и 
недостаточной активности предпринимательства на периферийных 
территориях западных областей Украины; обострение экологических 
проблем регионов и потребность безотлагательного их решения; 
потребность сохранения и содержания историко-культурных объектов, 
для которых при отсутствии государственного или муниципального 
финансирования, соглашения ГЧП являются единственным 
возможным механизмом их сохранения и развития; необходимость 
реформирования системы энергетического обеспечения и поиска 
альтернативных источников энергоресурсов, более эффективного 
использования естественного ресурсного потенциала региона. 

Недостаточно активное развитие ГЧП в решении приведенных 
проблем предопределено препятствиями и институционными 
"ловушками", основными из которых есть такие : 

mailto:tolpol@rambler.ru
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1) невзирая на развитость нормативно-правого обеспечения 
развития ГЧП наблюдается бездействие определеных 
законодательством механизмов, в результате постоянных изменений, 
которые вносятся в нормативно-правовые акты, что не позволяет 
потенциальным инвесторам четко определить условия участия и 
гарантии, какие они могут получить в инвестиционных проектах.   

2) непрозрачность процедур, недостаточная открытость 
конкурентной среды во время проведения отбора потенциальных 
партнеров ГЧП, длительность и сложность согласования проектной 
документации на реализацию проектов. 

3) распространение коррупции в органах государственной и 
региональной власти, разрешительных службах, деятельность которых 
связана с заключением договоров ГЧП. За данным международной 
организации "Transparency International",  в 2012 г. Украина занимает  
144 место среди 176 стран мира в ежегодном рейтинге стран за 
уровнем коррумпированности. Наивысшими, по результатам 
всеукраинских опросов в 2011р., есть уровни коррупции в органах 
центральной и региональной власти [2]. По оценкам экспертов, при 
наличии институционной базы борьбы с коррупцией, основным 
фактором ее бездействия на региональном уровне является 
человеческий фактор [3]. 

4) недостаточная активность и компетентность представителей 
органов региональной власти относительно активизации ГЧП. Как 
показывают результаты мониторинга деятельности органов управления 
западных областей и отдельных районов, в их структуре четко не 
определены подразделения или конкретные должностные лица, 
ответственные за налаживание ГЧП, в стратегиях и программах 
развития не детализированы задачи реализации проектов ГЧП.  

5) среди потенциальных инвесторов сформировался 
негативный стереотип относительно государства или местной власти 
как ненадежного партнера, в населения относительно ГЧП как 
механизма сотрудничества между властью и бизнесом, который может 
навредить их личным интересам или интересам территориальных 
общин. Значительная часть поправок к законодательным актам 
относительно ГЧП не прошла соответствующего общественного 
обсуждения. В частности, принятая в 14.08.2013 г. Концепция развития 
государственно-частного партнерства на 2013-2018 гг. не была 
разослана Ассоциации городов Украины и другим общественным 
объединениям для обсуждения [4]. 

6) недостаточная эффективность действующих соглашений 
ГЧП из-за невыполнения партнерами обязательств, в первую очередь, 
со стороны инвесторов, отсутствие действенных примеров ГЧП (кроме 
государственных закупок) в реформировании коммунального 
хозяйства.  
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7) низкий уровень мотивированности потенциальных 
инвесторов инвестировать средства в объекты, размещенные на 
периферийных территориях. Через неразвитость, высокий уровень 
износа инфраструктуры, ухудшения качества человеческого капитала в 
отдаленных районах усиливаются угрозы роста трансакционных 
расходов, непривлекательным является уровень потенциальной 
прибыльности инфраструктурных проектов. 

8) снижение роли территориальных общин в процессах 
подготовки, обсуждения, заключения и реализации соглашений ГЧП. В 
2011 г. были внесенные изменения в Кодекс Украины о недрах и 
Закона Украины "О соглашениях о распределении продукции", 
которыми изъят пункт, согласно которому обязательному 
согласованию областными советами подлежал перечень участков недр 
(месторождений полезных ископаемых), которые могли 
предоставляться в пользование на условиях, определенных 
соглашением о распределении продукции, необязательным стала 
публикация в официальных печатных изданиях перечня таких 
участков. Местные советы, а, следовательно, и территориальные 
общины, устраненны от любых согласований при заключении 
соответствующих договоров ГЧП [5].  

Для обеспечения развития ГЧП на периферийных территориях 
западных областей Украины необходимым является 
совершенствование, разработка и внедрение таких организационно-
экономических механизмов: 

1) инициирование проекта относительно системной доработки 
и гармонизации (на протяжении одного года) нормативно-правового 
базиса развития ГЧП с учетом необходимости активизации 
привлечения инвестиций, стимулирования развития периферийных 
регионов при участии Министерства экономического развития и 
торговли Украины, Украинского центра содействия развитию 
государственно-частного партнерства, Государственного агентства по 
инвестициям и управления национальными проектами Украины, 
облгосадминистраций, общественных объединений, а также 
представителей отечественных и иностранных компаний - 
потенциальных партнеров ГЧП. Приоритетными заданиями 
необходимо определить внедрение организационно-экономических и 
правовых механизмов упрощения процедур создания и деятельности 
ГЧП, стимулирования инвесторов к партнерству, законодательное 
закрепление полномочий и обязательств органов местной власти 
относительно определения, оценки потенциальных объектов ГЧП, 
информирования об инвестиционных предложениях партнерства, 
мониторинга их реализации и сопровождением, проведения 
информационной кампании из разработки предложений и их 
общественного обсуждения, публикация изменений к законодательству 
не только в официальных изданиях, но и на официальных сайтах 
органов власти разных уровней, а также заинтересованных 
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неправительственных организаций и учреждений. 
2) отменить в отечественном законодательстве норму 

относительно возможности заключения договоров ГЧП без конкурса. 
Обеспечить общественный мониторинг проведения тендерных 
процедур со стороны территориальных общин и специализированных 
неправительственных организаций. Предусмотреть внедрение четких 
критериальных требований к потенциальным партнерам ГЧП, за 
которыми отбирают победителей, публикование в официальных 
информационных источниках органов государственного управления не 
только окончательных результатов конкурсов, но и бальных оценок за 
критериями отбора каждого из участников. Для избежания 
злоупотреблений, необходимо внести соответствующие изменения в 
Закон Украины "О ГЧП", согласно которым классифицировать 
соглашения о распределении продукции как ГЧП. 

3) разработать и реализовать проблемно-целевые программные 
мероприятия противодействия и распространения коррупционных 
проявлений в процессе ГЧП со стороны представителей органов 
власти, в частности при проверке правильности оформления и 
подготовки конкурсных документов, проведении экспертных оценок 
через усиление ответственности за коррупционные действия при 
отборе партнеров и реализации проектов, недостаточно 
добросовестное отношение и необъективность при рассмотрении 
конкурсных предложений.  

4) научно-исследовательским учреждениям, 
специализированным органам относительно налаживания ГЧП 
провести мониторинг активности и эффективности деятельности 
отдельных местных органов власти по развитию ГЧП, выяснить 
наличие четко определенных структурных подразделений и служащих, 
в обязанности которых входит развитие ГЧП, определение и 
паспортизация потенциальных объектов ГЧП, сформированность их 
реестров, установление диалога с потенциальными инвесторами и его 
эффективность. Внедрить, при участии представителей 
специализированных общественных объединений, методическую 
поддержку и содействие повышению профессиональности  
представителей органов местной власти относительно создания и 
сопровождения ГЧП, в том числе за счет программ и фондов ЕС, для 
проведения семинаров, круглых столов, консультаций, проектов 
медиаобразования. 

5) обеспечить активный диалог между потенциальными 
участниками партнерств и другими заинтересованными лицами с 
использованием потенциала внутренней и внешней инфраструктуры 
выставочно-ярмарочной деятельности регионов, официальных и 
специализированных коммуникационных сетей, широко освещать 
возможности сотрудничества и позитивный опыт ГЧП. Для защиты 
интересов территориальных общин предусмотреть необходимость 
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заключения коллективных договоров и соглашений между 
потенциальными партнерами и территориальными общинами, в которых 
определить полномочия представителей территориальных общин 
относительно участия в проведении соответствующих экспертиз, 
разработке, обсуждении, подписании соглашений ГЧП (особенно при 
использовании недр), а также гарантии надлежащего уровня 
экологической, социальной, экономической безопасности для населения. 

6) способствовать распространению информации об 
инвестиционных предложениях ГЧП и привлечению большего 
количества участников конкурсных отборов. Критерием отбора 
определить деловую репутацию потенциальных инвесторов, их опыт в 
реализации инвестиционных проектов. В условиях конкурсов, а также 
при подписании соглашений четко очертить ответственность за 
невыполнение инвестором обязательств, учесть целесообразность 
страхования экономических, экологических, социальных рисков при 
реализации соглашений ГЧП; 

7) повысить мотивацию потенциальных партнеров заключения 
договоров ГЧП, в том числе благодаря льготному налогообложению 
строительства и эксплуатации объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры в сельской местности, гарантировать возможность 
доступа инвесторов к уникальным ресурсам (естественных, 
культурных). В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжить 
реформирование отрасли, создать благоприятные условия для 
установления коммерчески выгодных тарифов на коммунальные 
услуги для населения с частичным их возмещением за счет средств 
государственного и местных бюджетов. 

Гарантировать упрощение процедур участия в конкурсных 
отборах,  заключении и реализации соглашений ГЧП через активное 
внедрение электронного администрирования проектов ГЧП в регионах, 
минимизировать количество разрешительных и согласительных 
процедур, используя принцип "единого инвестиционного окна". 
Установить контроль со стороны органов власти за соблюдением 
сроков выдачи информации, разрешительной, технической 
документации, согласований на всех этапах подготовки и реализации 
ГЧП, определив административные наказания для служащих за 
нарушение этих сроков. 

 
1. Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України 
№ 400-XII від 17.10.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 
1990. – № 45. – С. 602. 

2. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз 
загальнонаціональних досліджень: 2007–2009, 2011. Звіт за 
результатами соціологічних досліджень. – Київ, 2011. – 47с. 

3. Зусилля України у боротьбі з корупцією: поточний стан: 
аналітична довідь/ Офіційний сайт  ГІ "Європа без бар'єрів" 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://novisa.org.ua/zusillya-
ukrayini-u-borot-bi-z-koruptsiye/ 

4. Концепцию розвития госудаоственно-частного партнерства 
на 2013-2018 гг. принято Правительством 14 августа / Официальный 
сайт Ассоциации городов Украины [Електронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.auc.org.ua/news/ kontseptsiyu-rozvitku-derzhavno-
privatnogo-partnerstva-na-2013-2018-roki-priinyato-uryadom-14-s. 

5. Закон Украины «О государственно-частном партнерстве», 
ст.5,часть  четвертая (согласно  Закону Украины "О внесении 
изменений к некоторым законодательным актам Украины об 
исполнении соглашений о распределении продукции" № 5406--17  от 
02.10.2012  [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. 

 
 

Даниленкова А.В., ст. преп. Березникова Л.А. 
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Смоленске  

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛИЧНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗЕЛЕНИ 
 
В статье проведен обзор рынка зелени, выявлены проблемы 

отечественного рынка, предложены пути преодоления существующих 
проблем. 

 
В настоящее время все большее число людей обеспокоены своим 

здоровьем. Они занимаются спортом, употребляют свежие продукты, 
которые легко усваиваются организмом. При этом они большое 
внимание уделяют качеству потребляемых продуктов, в том числе их 
экологической безопасности. Тем не менее, предлагаемые на 
сегодняшний день продукты часто не отвечают условиям 
безопасности. В этом ключе выращивание зелени в теплицах с 
использованием экологически чистой технологии является одним из 
перспективных направлений бизнеса. За рубежом экологические 
продукты стоят в несколько раз дороже, чем обычная зелень. У нас же, 
в связи с низкой потребительской грамотностью, экологическая 
чистота продуктов не является основополагающим фактором в их 
выборе. Но в последнее время сложившаяся ситуация меняется в 
сторону повышения требований потребителя к качеству продуктов.   

При этом увеличивается объем овощей, зелени и фруктов в 
«продуктовых корзинах» россиян. Потребление зелени в России по 
месяцам представлено на рисунке 1 [3]. Как видим, потребление 
овощей имеет неоднородную структуру. При этом большую часть года 
употребляются в пищу тепличные овощи (в т. ч. зелень), поэтому их 
экологической безопасности необходимо уделять достаточное 

http://novisa.org.ua/zusillya-ukrayini-u-borot-bi-z-koruptsiye/
http://novisa.org.ua/zusillya-ukrayini-u-borot-bi-z-koruptsiye/
http://www.auc.org.ua/news/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
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внимание. Однако это не всегда возможно, так как на российском 
рынке (а также на смоленском) присутствует огромное количество 
производителей. 

Условно всех представленных на рынке производителей зелени 
можно разделить на три группы: иностранные производители, крупные 
отечественные производители и прочие.  

 

 
 
 

Рисунок 1 – Динамика потребления зелени (вместе с томатами и 
огурцами) в России по месяцам в среднем. 

 
 

Среди иностранных производителей можно выделить 
следующие страны: Голландия, Турция, Китай, Италия, Испания, 
Израиль. Объем импорта зелени составляет в среднем 70% от 
имеющегося предложения на российском рынке [3]. Зачастую их 
продукция не отличается высоким качеством (привезенная зелень 
имеет признаки порчи, кроме того, часто она попадает на магазинные 
полки перерощенная). При этом многие эксперты [3] подтверждают, 
что особенно опасна продукция, привезенная из Китая и Турции в 
связи с применением опасных и вредных удобрений и подкормок, а 
также ядохимикатов. 

Отечественные производители, среди которых можно выделить 
ООО «Эко Грин», «Белая дача», ООО «Зелёный дворик», не могут 
конкурировать с зарубежными компаниями, так как имеющаяся 
техническая база, а также применяемые агротехнологии не являются 
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эффективными, а следовательно, продукция не может конкурировать с 
импортной. 

К прочим производителям зелени относятся местные 
производители. Они пользуются большим спросом у населения, так как 
потребители больше доверяют им, чем импортным товарам [3]. На 
сегодняшний день выращиванием зелени в теплицах в нашем регионе 
занимается ПСХК «Тепличный комбинат №1». Его продукция 
пользуется заслуженным спросом у смоленских потребителей [2]. 
Однако высокая стоимость и отсутствие выбора не позволяют 
насытить весь имеющийся спрос на смоленском рынке.  

Следовательно, отечественная продукция на данном этапе 
развития не может конкурировать с импортными производителями. 

Так одним из главных сдерживающих факторов является 
отсутствие современных тепличных комплексов. Эксплуатируемые на 
сегодняшний день тепличные комплексы были возведены еще в 
прошлом столетии, и очевидным становится скорый вывод их из 
эксплуатации. Строящиеся теплицы достаточно сложны в установке, 
обеспечении, а также не всегда могут создать необходимый 
микроклимат для выращиваемой зелени. Зарубежные тепличные 
комплексы используют альтернативные источники энергии (ветровая 
энергия и применение солнечных батарей). Но из-за климатических 
особенностей их применение является нецелесообразным. Однако для 
выращивания конкурентоспособной зелени в российских условиях 
может быть предложено использование современных тепличных 
комплексов с автоматическим управлением (голландского 
производства). 

При выращивании зелени в теплицах очень часто возникает 
необходимость применения удобрений. Используемые за рубежом, 
удобрения очень часто не проходят никакого контроля. Сейчас, многие 
иностранные компании (чаще китайские) берут в аренду земли, на 
которых выращивают зелень. Они тоже мало заинтересованы в 
экологичности своей продукции и используют огромное число 
вредных, опасных, запрещенных удобрений. Но для сохранения 
здоровья граждан применение удобрений должно быть снижено до 
минимума. Однако тогда встает другая проблема: если отечественным 
производителям отказываться от применения удобрений, то их 
продукция будет неконкурентоспособная по отношению к импортной 
(без использования удобрений зелень отличается более низкой 
лежкостью и транспортабельностью). 

Другой особенностью, которая создает проблему для быстрого 
развития выращивания зелени в теплицах – отсутствие качественного 
отечественного посевного материала. Все семена, которыми 
пользуются организации и предприниматели, на сегодняшний день 
привезены из Голландии. Но в свете последних политических и 
экономических событий необходимо выводить собственные семена, 
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имеющие высокий процент всхожести, высокое качество дальнейшего 
продукта. Для решения данной проблемы необходима, в первую 
очередь помощь государства, а также поддержка крупных 
производителей.  

Еще одна проблема, мешающая развитию выращивания зелени, 
– отсутствие какой-либо помощи начинающим фермерам со стороны 
(главным образом, государства). Существующие меры по поддержке 
сельхозпроизводителей направлены, прежде всего, на организации, 
которые выполняют государственные или муниципальные программы. 
Частным производителям поддержка также оказывается, однако ее 
объемы намного меньше. Кроме того, процентные ставки по кредитам 
до сих пор остаются на достаточно высоком уровне (около 14%), 
которая будет только расти [4]. Но для отечественного сельского 
хозяйства это является одним из мощных сдерживающих факторов для 
его роста (в том числе для тепличного выращивания зелени). 

Снижает конкурентоспособность отечественной продукции 
также и ценовой фактор. Использование огромного числа удобрений 
ускоряет рост растений, что позволяет выращивать большое 
количество зелени невысокого качества и снижать цены. Для 
устранения данной проблемы необходимо вводить строгий контроль 
над той зеленью, которая попадает на прилавки магазинов, проводить 
ее тщательный анализ на наличие вредных ядохимикатов. Это не 
только повысит качество продукции, но и позволит исключить 
недобросовестных производителей и освободить место для 
отечественных компаний. 

Чтобы повысить конкурентоспособность отечественных 
производителей, необходимо внедрять современные, но в тоже время 
безопасные, агротехнологии. Однако при выборе той или иной 
технологии необходимо помнить не только об удобстве применения, 
безопасности, но и о вкусовых качествах продукта. При правильном 
выборе они позволят увеличить объемы выращиваемой зелени, а также 
сократить период созревания. На сегодняшний день наиболее 
распространены две технологии: гидропоника и органическое 
земледелие. Сравнительная характеристика данным методик 
представлена в таблице 1. 

Как видим, наиболее предпочтительным является органическое 
земледелие. Органическое земледелие получило широкое 
распространение в западных странах, но на прилавках российских 
магазинов продукция, выращенная по данной технологии, занимает 
совсем маленькую долю, а цены на них во много раз выше, чем в 
Европе. Все это позволяет увеличить конкурентоспособность 
выращиваемых растений с сохранением безопасности для здоровья 
потребителей. А имеющийся недостаток не является существенным, 
поскольку в России имеются достаточно большие площади 
сельскохозяйственных земель, плодородие которых можно увеличить с 
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помощью органических методов. Именно поэтому органическое 
земледелие может с успехом быть реализовано в России. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика гидропоники и 
органического земледелия 
 

Гидропоника Органическое земледелие 
Описание: зелень выращивается 
во влажно-воздушной, хорошо 
вентилируемой среде, требующей 
частого полива раствором 
определенных минеральных 
солей. При этом используется 
достаточно большое количество 
удобрений, которые могут 
нанести вред организму человека. 

Описание: отказ от применения 
удобрений. Для биозащиты 
растений от вредителей 
(например, белокрылка и клещ) 
используют ос. Для поддержания 
выращиваемых растений не 
используют никаких удобрений, 
вместо этого, создается 
благоприятная экосистема, 
которая позволяет растениям 
чувствовать себя комфортно. Для 
поддержания плодородности 
применяют растения-сидераты 
(редька, горчица и пр.). 

Недостатки: выращенные таким 
способом растения не обладают 
запахом, зачастую имеют грубую 
кожицу и листья.  

Недостатки: необходимы 
достаточно большие площади 
плодородных земель 

 
Но использование передовых технологий в отечественной 

практике часто натыкается на непонимание производителей, 
нежелания вкладывать достаточно большие деньги в оснащение 
производства. Однако по опыту иностранных производителей новые 
технологии окупаются достаточно быстро [1]. Поэтому необходимо 
знакомить руководства отечественных агрокомплексов с опытом 
зарубежных коллег. 

Таким образом, на сегодняшний день, в связи с популяризацией 
здорового образа жизни все большее число людей уделяют внимание 
качеству потребляемой пищи. В их рационе появляется все большее 
количество овощей, зелени и фруктов. Для обеспечения россиян 
необходимым количеством зелени необходимо создавать тепличные 
хозяйства именно в России, что позволит отслеживать чистоту и 
экологичность продуктов, попадающих на столы россиян, а также не 
зависеть от импортеров. Кроме того, это позволит сократить время 
транспортировки зелени. Однако имеется ряд причин, препятствующих 
развитию тепличного выращивания зелени: 

- отсутствие современных тепличных комплексов; 
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- проблема экологической чистоты растений в связи с 
применением удобрений неизвестного происхождения; 

- отсутствие качественного отечественного посевного материала; 
- недостаточная финансовая помощь начинающим фермерам со 

стороны государства; 
- ценовая эмансипация импортных производителей. 
Для решения всех имеющихся проблем необходимо, прежде 

всего, продолжить поддержку со стороны государства 
заинтересованных предпринимателей на региональном и 
муниципальном уровнях. При этом все проблемы должны решаться в 
комплексе, поскольку решение только некоторых не сможет вывести 
отечественное тепличное выращивание зелени на крепкие позиции 
среди импортных производителей. Наряду с этим, необходимо 
поощрять применение современных агротехнологий 
предпринимателями, а также соблюдение норм экологической 
безопасности. 

 
1 Гидропоника VS Земля// Hydroponics [Электронный ресурс]. 

URL: http://zlatgrowingshop.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id=6&Itemid=71 (Дата доступа: 2.04.2014). 

2 Колышкина О. Тепличный комбинат № 1: вкусно, полезно, 
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3 Решетникова Т. Рынок тепличных овощей в России// Russian 
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4 Сбербанк повысит ставки для фермеров [Электронный ресурс]. 
URL: http://lenagro.org/federalnye/2474-sberbank-povysit-stavki-dlya-
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СРОКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
 
В статье проведен обзор существующих методов учета 

неопределенности. Были выбраны критерии, наиболее полным образом 
удовлетворяющие специфике планирования сроков научно-
исследовательских проектов и природе неопределенностей, 
возникающих при этом. 

 
В настоящее время число научно-исследовательских проектов 

постоянно возрастает. Однако объемы финансирования и материальное 
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техническое обеспечение находятся на достаточно низком уровне, что 
не может не сказываться на результатах научно-исследовательских 
проектов. Поэтому в сложившихся условиях необходимо иметь четкое 
представление о целевом результате научно-исследовательского 
проекта. Также необходимо точно установить момент достижения 
такого результата, и постараться сократить сроки и затраты ресурсов 
на достижение результата. Но выполнить это можно лишь с учетом 
неопределенности, которая непосредственно возникает в процессе 
планирования и исполнения научно-исследовательского проекта.  

Следовательно, актуальной становится задача учета факторов 
неопределенности при планировании научно-исследовательских 
проектов. 

Неопределенности, возникающие при выполнении НИП, имеют 
разнообразную природу и могут быть вызваны следующими 
факторами: 

- сложность определения продолжительности и объема 
уникальных, новых работ в связи с отсутствием статической 
информации; 

- низкая точность определения продолжительности работ из-за 
невозможности определения кадрового потенциала; 

- увеличение сроков выполнения отдельных работ для 
обеспечения запаса времени в будущем; 

- необходимость повторного выполнения операций для 
достижения требуемых результатов; 

- накопление задержек в связи с невыполнением работ в срок. 
Для минимизации негативных последствий от перечисленных 

выше факторов необходимо при разработке календарного плана 
научно-исследовательского проекта провести их учет с помощью 
одного из методов неопределенности. 

Методы учета неопределенности условно можно разделить на 
следующие 3 группы: 

- методы вероятностного анализа и математической статистики; 
- методы интервального анализа; 
- методы теории нечетких множеств. 
Каждая из групп методов имеет как свои преимущества, так и 

недостатки. Так интервальный анализ применим для первоначального 
приближения, поскольку дает достаточно широкий разброс значений, 
который не всегда может удовлетворить поставленную задачу. Методы 
вероятностного анализа хорошо работают только при наличии 
наработанного статистического материала, который зачастую вообще 
отсутствует. Методы теории нечетких множеств достаточно 
субъективны и уже на этапе определения лингвистических переменных 
может возникнуть проблема непонимания одной группы экспертов 
другой. Для выбора наиболее подходящего метода учета 
неопределенности необходимо проанализировать существующие 
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методы на пригодность учета неопределенности при определении 
сроков научно-исследовательского проекта. 

Для начала, определим критерии, которые необходимо 
учитывать при выборе метода по учету неопределенности при 
определении сроков научно-исследовательского проекта. 

1. Возможность определения сроков НИП при отсутствии 
большого количества статистических данных. Так как многие научно-
исследовательские проекты не имеют аналогов и выполняются 
впервые, то статистические данные могут отсутствовать. 

2. Возможность учета группы факторов. Неопределенность, 
связанная со сроками НИП, возникает в связи с неопределенностью 
внешней среды, человеческим фактором, а также недоучета факторов, 
влияющих на проект. Перечисленные факторы могут влиять как по 
одному, так и в системе, поэтому искомый метод снятия 
неопределенности должен строить свои модели не только на основании 
одного фактора, но и учитывать их комплексно.  

3. Получение на выходе относительно точного значения 
продолжительности НИП. Срок НИП достаточно точное значение, 
поэтому искомый метод должен на выходе иметь строго определенное 
значение вероятности.  

4. Используемый метод не должен иметь сверхсложных формул.  
Исходя из вышеназванных критериев, применять традиционные 

методы, построенные на основе теоретико-вероятностного формализма 
нецелесообразно. Альтернативными вариантами являются 
современные методы учета неопределенности, появившиеся 
сравнительно недавно. 

Среди них можно выделить: теория Демпстера-Шейфера, теория 
возможностей, теория «размытых» или «грубых» множеств, метод 
обобщенных интервальных оценок, метод неточной вероятности, 
метод вероятностных границ, теория нечетких множеств. 

Теория Демпстера-Шейфера [1] позволяет определить степень 
уверенности в наших знаний, данных, убеждениях.  

Небольшая разница между верой и достоверностью показывает 
правильность наших убеждений. Большая разница, наоборот, говорит о 
нашей неуверенности. Тем не менее, даже с 0-вым интервалом мы не 
можем знать, какой вывод справедлив, только насколько он вероятен. 

Другой распространенной теорией является теория 
возможностей (Possibility theory). Теория возможностей – альтернатива 
теории вероятностей, является теорией неопределенности, которая 
посвящена обработке неполной информации. Для описания 
правдоподобности того, что произойдет, теория возможностей 
использует два понятия, возможность и необходимость события. При 
этом если о возможности выполнения гипотезы нельзя судить, то она 
не может быть отвергнута. 

Также широкое распространение получила теория «грубых» или 
«размытых» множеств. Так в основе лежит предположение, что 
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«грубое» множество – формальное приближение двух четких наборов 
(множеств), которые дают нижнюю и верхнюю границу искомого 
набора. 

Метод вероятностных границ представляет собой совокупность 
методов распространения неопределенности для принятия 
качественных и количественных расчетов в условиях 
неопределенности различных видов. Он используется для 
проецирования частичной информации о случайных величинах и 
других величинах с помощью математических выражений. Расчеты по 
данному методу дают результаты, которые гарантированно включат в 
себя все возможные распределения выходной переменной.  

Метод неточной вероятности обобщает теорию вероятностей для 
обеспечения частичных спецификаций вероятности, и применяется, 
когда информации недостаточно, она расплывчата или противоречива, 
в этом случае точное распределение вероятностей трудно определить. 

В последнее время появился метод обобщенных интервальных 
оценок. В основе данного метода лежит процесс нахождения 
доверительного интервала, в границах которого лежит верное значение 
искомого параметра.  

Широкое применение также получила теория нечетких множеств 
[2]. В классической теории множеств, членство элементов в множестве 
оценивается в бинарных терминах в соответствии с бивалентным 
состоянии – элемент либо принадлежит, либо не принадлежит 
множеству. Теория нечетких множеств позволяет оценивать членство 
элементов в множестве с помощью функции принадлежности [0,1]. В 
теории нечетких множеств, классические бивалентные наборы обычно 
называемые четкие наборы.  

Оценим рассмотренные методы учета неопределенности в 
соответствии с выделенными критериями, полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что определение сроков НИП при отсутствии 
большого количества данных возможно лишь в теориях Демпстера-
Шейфера, возможностей, «грубых возможностей» и теории нечетких 
множеств. С другой стороны, получить достаточно точное значение 
можно только с помощью теорий Демпстера-Шейфера, возможностей 
и нечетких множеств. В свою очередь, теория возможностей не 
позволяет учитывать группы факторов, влияющих на научно-
исследовательский проект. Однако лишь теория нечетких множеств 
достаточно легка в использовании, в отличие от теории Демпстера-
Шейфера. 
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Таблица 1 – Оценка методов учета неопределенности по выделенным 
критериям 

 Критерий 
1 

Критерий 
2 

Критерий 
3 

Критерий 
4 

Теория 
Демпстера-
Шейфера 

+ + + - 

Теория 
возможностей 

+ - + - 

Теория «грубых» 
множеств 

+ - - + 

Метод 
вероятностных 

границ 

- - - + 

Метод неточной 
вероятности 

- - - + 

Метод 
обобщенных 

интервальных 
оценок 

- - - + 

Методы теории 
нечетких 
множеств 

+ + + + 

 
Таким образом, наиболее применимым методом для учета 

неопределенностей при планировании сроков научно-
исследовательских проектов является теория нечетких множеств. При 
всей своей субъективности она наиболее полным образом может 
учитывать различного рода неопределенности, которые возникают при 
определении сроков научно-исследовательских проектов. 

 
1 Dempster-Shafer Theory. [Электронный ресурс]// Glen Shafer 

URL: http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article48.pdf 
(Дата обращения: 28.03.2014). 

2 Mahdi Mirjaberi Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications: 
[Электронный ресурс]// Academia.edu. URL: 
http://www.academia.edu/666269/Fuzzy_Sets_and_Systems_Theory_and_
Applications (Дата обращения: 30.03.2014). 

http://www.glennshafer.com/assets/downloads/articles/article48.pdf
http://www.academia.edu/666269/Fuzzy_Sets_and_Systems_Theory_and_Applications
http://www.academia.edu/666269/Fuzzy_Sets_and_Systems_Theory_and_Applications


 102 

Даниленкова Е.С.,                                                                       
Руководитель:  к.эн. доц. Стоянова О.В. 

Филиал «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, г. Смоленск 
DanilenkovaES@yandex.ru 

ovstoyanova@list.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
 
В статье рассматриваются возможности построения 

интегрированной информационной системы управления 
технологически сложным наукоемким промышленным предприятием 
на основе систем, используемых на различных этапах жизненного 
цикла производства.  Обосновываются возможности их применения 
для решения конкретных задач на примере наиболее популярных 
решений. 

 
Жизненный цикл наукоемкого технологически сложного 

промышленного производства включает ряд этапов, которые 
характеризуются изменением  формы конечного продукта от стадии 
возникновения идеи до утилизации данного изделия. В связи  с этим, 
создание интегрированной информационной среды, позволяющей 
координировать все процессы организации производства и создающее 
единое информационное поле предприятия, позволяет 
скоординировать и успешно осуществлять такое производство.  

Для описания автоматизированного производства необходимо 
рассмотреть совокупность взаимосвязей этапов его жизненного цикла с 
соответствующими средствами автоматизации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь ЖЦ производства со средствами 

автоматизации 
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Этап научно-исследовательских разработок связан с 
проведением поисковых и патентных исследований, изучением и 
анализом рынка, сбором и  обработкой необходимой информации, а 
также прогнозированием будущих потребностей. На данном этапе 
предприятия активно используют маркетинговые информационные 
системы (МИС), автоматизированные системы НИР (АСНИР), которые 
позволяют получать  оперативную информацию о научно-
исследовательских работах предприятия, их характеристиках и 
процессах внедрения.  

В связи с ростом количества  уже зарегистрированных 
патентов и новых изобретений, требующих патентования, на 
предприятиях используются системы, автоматизации процессов 
работы с патентами. Такие системы позволяют вести базы данных по 
патентам, автоматически решать задачи регистрации и продления 
действия патентов, с формированием соответствующих документов.  

Обеспечить эффективную работу с рыночной информацией 
позволяют МИС. Такие системы позволяют дополнить существующую 
на предприятии систему внутренних показателей измеримыми 
внешними рыночными показателями, что позволяет организовать  его 
работу адекватно рыночному состоянию и повысить её 
компетентность. Маркетинговая ИС представляет собой комплекс 
подсистем, которые охватывают все сферы маркетинговой 
деятельности на производстве. 

Автоматизированные системы НИР используются для 
оперативного учета и представления данных о научно-
исследовательских работах, выполняемых на предприятии, их 
характеристиках и процессах внедрения. 

Применение подобных систем позволяет: 
-сокращать сроки исследований; 
- повышать точность разрабатываемых моделей; 
-получать качественно новую информацию; 
-повышать эффективность использования оборудования. 
АСНИР кардинально отличаются от других систем АСУ, 

АСУТП, САПР и других. Отличие состоит, прежде всего, в характере 
получаемой на выходе информации. К ней относятся обработанные и 
обобщенные экспериментальные данные, а также полученные на 
основе этих данных математические модели исследуемых объектов, 
процессов и явлений. Точность и адекватность таких моделей 
обеспечивается при этом комплексом методических, программных и 
других средств, входящих в состав системы.  

Системы АСНИР включают две группы подсистем: объектно-
ориентированные (объектные) и обслуживающие (рисунок 2).  

На этапе конструкторской подготовки разрабатывается 
конструкторская, технологическая и проектная документация, 
проводятся экспертизы проектов, изготавливают опытные образцы 
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изделий.  Решения здесь принимаются с использованием систем типа 
CAD и CAE.  
 

 
                        Рисунок 2 – Структура АСНИР 
 
CAD-системы (Computer-aided design) представляют собой 

системы автоматизированного проектирования, которые позволяют 
создавать конструкторскую и технологическую документацию, 
чертежи и 3D модели.  

Выделяют следующие две основные задачи CAD-систем в 
машиностроении: двухмерное (2D) проектирование - «легкие» 
системы, и 3D или трехмерное проектирование  – «тяжелые» системы.  

«Легкие» системы позволяют формировать конструкторскую 
документацию и осуществлять черчение, «тяжелые» - создавать 
трехмерные модели реалистичной визуализации,  проводить 
метрические расчеты, преобразовывать 2D и 3D модели. 

В России подобные системы очень широко применяются. Так, 
продукты компании Autodesk, используются на таких промышленных 
предприятиях, как «Уралхиммаш», «Компания автоприцепов 
«КАПРИ», «Трансмашхолдинг», «Орбита» и другие. Такие 
предприятия как автомобильный завод «УРАЛ», «Анжеромаш», 
Арзамасcкий приборостроительный завод и другие используют   
продукты T-FlexCAD. Группа предприятий «Ижевский радиозавод», 
Концерн радиостроения «ВЕГА» и прочие используют системы 
ANSYS. Российскими пользователями CATIA являются ВАЗ, ГАЗ, 
ЗИЛ, Белгородский машиностроительный завод УралАЗ, , Саратовский 
авиазавод и многие другие. 

САЕ-системы (Computer-aided engineering) - это широкий 
класс систем, которые позволяют решать определенные расчетные 
задачи или группы таких задач.  

Так, в машиностроительных САЕ-системах, прежде всего, 
реализуются возможности моделирования полей физических величин, 
анализа прочности, расчёта состояний моделируемых объектов и  
моделирования производственных систем. 
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Разработка технологического процесса осуществляется  на 
стадии технической подготовки производства с использованием CAM 
– систем. CAM (Computer-aided manufacturing) – это система 
подготовки технологического процесса производства изделий.  

CAM-системы так же могут относится к различным уровням и  
иметь различные возможности по решению конкретных задач 
технологической подготовки. Такие задачи как ведение (оформление и 
изменение) технологической документации и считывание информации 
о детали в 3D-виде из электронной модели, к настоящему времени 
успешно реализуются любым видом данных систем. А вот, например, с 
задачами расчета траектории движения инструмента и  формирования 
управляющих программ лучше справляются CAM-системы на основе 
автоматизации технологических переходов и CAM на основе 
автоматизации обработки КТЭ (компьютерно-технической 
экспертизы). Тогда как проблемы разработки технологического 
маршрута и операционной технологии наиболее эффективно решают 
комплексные САПР технологического назначения.  

Взаимодействие всех стадий организации промышленного 
производства обеспечивается PDM – системами.  

PDM (Product Data Management) – это система управления 
производственной информацией, которая объединяет реализацию в 
процессе управления промышленным производством технологии 
управления информацией об изделии, инженерными данными, 
техническими данными, управление документами, изображениями и 
манипулирование информацией,  управление технической 
информацией. 

Совокупность рассмотренных систем, представляют 
полноценную комплексную САПР.  Однако, всё больший акцент в 
сфере промышленной автоматизации уделяется не САПР, а PLM-
системам, которые представляют собой интегрированные платформы 
управления жизненным циклом изделия.  

PLM - концепция объединяет все стадии жизненного цикла 
промышленного предприятия и строится на основе вышеописанных 
систем. Таким образом, PLM-системами решаются задачи  управления 
данными о продукте, управление качеством, управление жизненным 
циклом основных средств, сотрудничество на протяжении жизненного 
цикла продукта, управление программами и проектами. 

Лидерами на рынке PLM выступают решения PTC (Windchill 
PDMLink и ProjectLink), Arena Solutions (Arena), Siemens PLM 
Software/UGS (Teamcenter), Oracle (Agile PLM), Dassault Systemes 
(ENOVIA), Invention Machine (Goldfire Innovator), SAP (SAP PLM), 
Omnify, Infor (Infor PLM), Datastay (Datastay PLM), Aras.  

Выбор PLM зависит от целей, которые ставит перед собой 
промышленное предприятие. Если PLM призвана обеспечить 
непрерывность бизнес-процессов управления цепочками поставок и 
снабжения, то выгоднее применять системы от SAP и Oracle. В случае 
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если в производственных процессах главенствует инженерная 
разработка и предприятие активно использует CAD-системы, то 
наиболее эффективны будут PLM-решения от Dassault Systemes, PTC и 
Siemens PLM, поддерживающие необходимые функциональные 
компоненты, включая технологии 3D-проектирования. Лучше других 
решает проблемы управления текущими операциями, в области 
снабжения, производства и доставки продукции заказчикам система 
Arena  от Arena Solutions.  

Среди наиболее популярных PLM – систем у мировых лидеров 
автомобилестроения можно отметить Teamcenter (GM, Volkswagen, 
Ford, Nissan, Fiat, Suzuki, Mazda, Chrysler ), Intern (Honda, Toyota, 
BMW), Windchill (Hyundai, Chana) и Enovia (Renault, PSA).  

Таким образом, автоматизированные системы управления 
производством помимо непосредственной автоматизации 
производственных процессов позволяют добиться более эффективного 
использования вычислительных мощностей  и сокращения расходов, 
перейти к новым, улучшенным стандартам планирования всех  
процессов и к управлению информационными потоками в масштабах 
крупных предприятий в режиме реального времени.  

Однако, не следует забывать, что автоматизация сама по себе 
не является решением проблем производства, а так же может нести 
предприятию дополнительные риски и угрозы, такие как зависимость 
предприятия от электроники, ограниченного числа поставщиков 
программных продуктов и их решений, недостаточная безопасность и 
надежность вычислений. 

 
 
1. Ли, Кунву Основы САПР(CAD/CAM/CAE) / Кунву Ли. - 

СПб.: Питер, 2004. - 560 с. 
2. Внедрение PLM – рекомендации аналитиков. Часть 2 // По 

материалам аналитической компании Aberdeen Group / Рациональное 
управление предприятием. - №3. – 2010. – С 10 – 13. 

2. Красковский, Д. Обзор рынка САПР для машиностроения / Д. 
Красковский // КомпьютерПресс. - 2001. - № 1. - С. 103-105. 
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CVP-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
 

Научная новизна статьи заключается в исследовании базы 
продуктивных управленческих решений с целью незамедлительной 
адаптации хозяйствующих субъектов к изменчивой рыночной 
ситуации, а так же в выявлении аналитических факторов влияющих на 
стабильность конкурентоспособной позиции фирмы. 

 
Анализ является важным элементом метода бухгалтерского 

управленческого учета и благодаря своим особенностям связан как с 
производственной деятельностью всей организации, так и с 
отдельными ее составляющими частями, которые выражены в виде 
экономических показателей. 

 При проведении анализа устанавливается взаимосвязь среди 
подразделений, которые выполняют плановые задания, происходит 
выявление несоответствий плановой программе и причины их 
возникновения, а так же принятие определенных управленческих 
решений.  

Решения в управлении, принятые на основе анализа, являются 
наиболее эффективными, так как в их основе лежат финансовая и 
хозяйственная оценки деятельности организации и направлены на 
укрепление ее финансово-экономической стабильности в рыночных 
условиях. Но, к сожалению, в наше время процесс принятия 
управленческих решений основан больше на интуитивном методе и не 
подкреплен данными бухгалтерского управленческого учета, а ведь он 
богат целым набором методов и инструментов, который позволяет 
обрабатывать, систематизировать и анализировать нужную 
информацию. В действительности, при поиске эффективного 
управленческого решения проводится сравнение вариантов среди 
альтернативных и выбор падает на наиболее оптимальный из 
предложенных, при этом, прежде всего, оцениваются издержки этих 
предложенных вариантов (иногда так же учитывают и упущенную 
выгоду). 

 Руководство любой организации дает себе отчет, что любое 
принятое им решение, которое так или иначе касается вопросов цены, 
различных затрат, объемов реализуемых продуктов компании в конце 
концов отразится на ее финансовом состоянии. Для установления 
зависимости между этими финансовыми категориями существует 
такой базовый инструмент, как анализ безубыточности производства 
(CVP-анализ), сущностью которого является выявление точки 
равновесия, то есть нахождение такого баланса в организации, при 

http://vk.com/write?email=fruit112@rambler.ru
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котором она не несет никаких убытков, но так же не получает и 
прибыли. Данный вид анализа в основном используют, когда 
необходимо принять краткосрочные управленческие решения, чаще 
всего связанные с вопросами о возможных прибылях и убытках, об 
объемах производства и прочими.  

В бухгалтерском управленческом учете использую следующие 
методы расчета точки равновесия:  

1) Математический (уравнение);  
2) Маржинальный подход (валовая прибыль);  
3) Графический метод [1].  
Более подробно остановимся на методе маржинального 

подхода, который по своей сути является альтернативой 
математического метода.  

Маржинальный анализ (или как его еще называют «анализ 
содействия доходу») играет очень важную роль при принятии 
управленческих бизнес-решений. В основе данного метода лежит 
исследование соотношений между следующими важными 
показателями: издержки, объем производства (реализации) и прибыль. 
Так же в данном методе происходит деление затрат организации на 
постоянные и переменные, а так же используется категория 
маржинальной прибыли (маржа покрытия) – это выручка, за 
исключением переменных издержек [2].  

Считается, что чем выше значение этого показателя, тем 
больше вероятность получения прибыли и покрытия постоянных 
затрат. При расчете маржинального дохода возможно нахождения 
точки безубыточности в денежных единицах, что является очень 
важным критерием на практике деятельности организации. Что 
касается деления затрат на постоянные и переменные, в теории 
маржинального анализа не обосновывается оптимального соотношения 
между собой этих показателей, а так же критерии, по которым статья 
относится к тому или иному виду издержек, зависят от учетной 
политики организации, специфики ее деятельности, установленных 
целей анализа а так же квалифицированности специалистов.  

Как и у любого другого метода, у маржинального анализа 
имеются как достоинства, так и ряд недостатков.  

К достоинствам данного вида анализа можно отнести:  
1) выявление факторов, влияющих на изменение показателей 

себестоимости, прибыли, рентабельности, что позволяет на основании 
этих данных управлять и прогнозировать итоги финансовой 
деятельности организации;  

2) возможность выявления критического уровня объема 
продаж;  

3) определение зоны безубыточности организации и влияние 
внешних и внутренних факторов на деятельность организации в целом; 
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4) на основании полученных данных возможно получение 
наиболее оптимального для данной организации управленческого 
решения по вопросам об изменении мощности производства, ценовой 
политики и т.д. с целью уменьшения затрат и максимизации прибыли; 

5) возможность рассчитать необходимый объем продаж для 
получения запланированного количества прибыли [3].  

К главному недостатку данного вида анализа необходимо 
отнести достаточно уловное разделение затрат, что в итоге приводит к 
неточности полученных расчетов, а так же наличие высокой 
чувствительности конечного результата к различным факторам. 

Применение маржинального анализа в организации очень 
эффективно и особо актуальным становится, когда наблюдается 
недостаток мощности производства (т.е. спрос выше, чем организация 
в состоянии произвести) или нехватка сырья.  

По этой причине грамотный специалист (финансист, 
бухгалтер) должен обладать навыками использования такого анализа 
для обеспечения базы принятия правильных, обоснованных и 
эффективных для функционирования организации управленческих 
решений, чтобы фирма могла быстро адаптироваться к изменениям 
различных ситуаций на рынке и занимать конкурентоспособные 
позиции. Для этого необходимо использование как собственного 
накопленного отечественного опыта в данной сфере, так и очень важно 
заимствование зарубежного опыта, который является очень ценным 
для многих российских организаций. 

 
1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учеб. - М.: ТК Велби, 

Изд-во Инфра-М, 2012. - 688 с. 
2. Крылов С.И. Стратегический управленческий учет – 

современное направление бухгалтерского учета [Электронный ресурс] 
/ С.И. Крылов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет. – 2011. –№5. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. Волотовская О.С./ CVP-анализ и нормативный учет как 
метод прогнозирования, планирования и управления бизнесом//Аудит 
и финансовый анализ. – 2012. -№5 
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ЛИЗИНГ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В настоящее время лизинг считается одним из наиболее 

прогрессивных способов финансирования предпринимательской 
деятельности, однако в России он не получил достаточного 
распространения. В статье представлены выявленные основные 
проблемы данной деятельности и мероприятия по их преодолению. 

 
В современных условиях ведения бизнеса на первый план 

выходит необходимость организаций адаптироваться к изменяющейся 
внешней среде. Для получения определенной прибыли или 
обеспечения стратегии долгосрочного выживания перед 
организациями рано или поздно встает вопрос о расширении, 
приобретении нового оборудования или замене старого. При 
недостатке собственных средств для решения данной задачи 
существует два наиболее популярных источника финансирования – 
финансовый кредит и лизинг. 

В настоящее время лизинг считается одним из наиболее 
прогрессивных способов финансирования предпринимательской 
деятельности, обладающим возможностью предоставить организациям 
доступ к самым передовым технологиям производства и 
оборудованию. В ведущих странах мира лизинговые операции 
составляют до трети совокупного объема инвестиций, а их объем 
каждый год увеличивается в среднем на 10-12%. Однако в России 
данный показатель остается крайне небольшим (менее 6%). При этом 
определенные виды лизинговых операций находятся на начальном 
этапе развития, либо не используются в достаточной мере: так, лизинг 
не используется в достаточной мере при покупке недвижимости, не 
применяются возвратный и оперативный виды лизинга.  

Длительное время развитие лизинга в России протекало в 
крайней степени слабо. Данный факт обуславливается тем, что основой 
лизинга являются крупные капиталовложения и инвестиции, которые 
могут предоставляться иностранными и очень немногими русскими 
инвесторами, которые чаще всего неохотно участвуют в лизинговых 
сделках, считая Россию в целом нестабильной страной, 
непривлекательной для инвестиционной деятельности. Поэтому 
сегодняшнее состояние лизинга в России можно назвать начальной 
стадией развития, что предоставляет лизинговым компаниям, 
способным обеспечить техническое обслуживание и весь 
сопутствующий сервис предмета лизинга, неплохие перспективы 
развития. 
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На сегодняшний момент ситуация в целом улучшается. Так, 
темп роста объема сделок по лизингу увеличиваются ежегодно. 
Среднее значение данного показателя за период 2003-2011 г.г. составил 
149,5%, что в значительной мере превышает темп роста ВВП (104,7%) 
и темп роста инвестиций в основной капитал (122,3%) [1]. Данные 
показатели в полной мере доказывают, что лизинговая отрасль 
является привлекательной и имеет все перспективы дальнейшего 
развития. 

Несмотря на вышесказанное, лизинговый бизнес 
осуществляется в сложных условиях. В первую очередь это связано с 
низкой кредитоспособностью организаций и сложностью получения 
долгосрочных кредитов, необходимых для открытия лизинговых фирм. 
К факторам, замедляющим развитие лизинга, также можно отнести 
нехватку стартового капитала, неразвитость инфраструктуры 
лизингового рынка (дефицит консультационных и юридических услуг 
в частности), недостаток высококвалифицированных кадров, 
неблагоприятный налоговый режим. Говоря в целом, масштаб 
лизинговых операций не отвечает реальной потребности. Так, лизинг 
российских воздушных судов мог бы позволить российским 
компаниям к 2017 году обновить парк самолетов на 95%. В пользу 
данного аргумента говорит и высокая степень износа основных фондов 
в России (47,1% на 2011 год), что свидетельствует об огромном 
потенциале развития отрасли лизинга. Однако доля лизинга в 
российском ВВП составила всего 0,81% [2]. 

К основным объективным проблемам лизинговой 
деятельности на современном этапе можно отнести: 

• недостаточное количество лизинговых компаний, 
функционирующих на российском рынке; 

• высокий процент ставок по кредиту; 
• нехватка стартового капитала и финансовая 

несостоятельность лизинговых компаний, зависящих от банка-
учредителя, и по сути использующихся только как форма 
кредитования; 

• непонимание сущности лизинга как потенциальными 
лизингополучателями, так и лизингодателями; 

• неблагоприятные условия таможенного, валютного и 
налогового законодательства, не дающее возможность в короткие 
сроки вернуть предмет лизинга обратно при расторжении договора, что 
заставляет лизингодателя идти на ужесточение требований по 
обеспечению сделки; 

• недостаточность финансовых вложений государства в 
лизинговый рынок; 

• недостаточное развитие инфраструктуры лизингового 
рынка, включающей в себя лизинговые компании, фирмы, 
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оказывающие консалтинговые услуги, средства информационного 
обеспечения о предложении лизинговых услуг. 

Для решения указанных проблем, как представляется, 
целесообразно реализовать следующие мероприятия: 

1. Предоставление налоговых льгот создаваемым и 
функционирующим лизинговым компаниям, работающим в первую 
очередь на рынке лизинга высокотехнологического производственного 
оборудования. 

2. Более широкое использование процедуры создания 
лизинговых компаний непосредственно при организациях, 
производящих предметы лизинга. Это позволит лизинговой компании 
реализовать весь комплекс услуг по доставке, обслуживанию, замене 
оборудования и транспортных средств, предоставляемых в лизинг. 

3. Создание эффективной информационной среды, 
способствующей популяризации и распространению сведений о 
юридических и финансовых основах различных видов лизинга, 
включающей единую информационную базу данных об отечественных 
и зарубежных лизингодателях. 

4. Использование указанной информационной системы 
органами государственного таможенного контроля для повышения 
прозрачности и оперативности операций, осуществляемых при 
расторжении договора лизинга. 

5. Формирование государственно-частных партнерств, 
учредителями которых могут выступать производители оборудования 
и транспортных средств, крупные лизингополучатели и их ассоциации, 
что позволит обеспечить более широкое участие средств 
государственного бюджета и снизить риски невозврата инвестиций. 

Указанные предложения могут быть реализованы в рамках 
федеральной программы по развитию лизинговых операций в 
Российской федерации, которая позволила бы в значительной степени 
активизировать процессы обновления основных фондов 
промышленности и транспорта. 

Говоря в целом, на сегодняшний день в России началось 
формирование некоторых позитивных условий для развития лизинга в 
области законодательной, правовой и методической базы. Наряду с 
этим увеличиваются потребности российский организации в 
скорейшем обновлении технических средств производства для выпуска 
конкурентоспособной продукции. По прогнозам экспертов масштабы 
лизинговых операций должны существенно возрасти в ближайшем 
будущем, что позволит лизингу занять прочные позиции среди 
источников финансирования. 

1. Федеральная служба государственной статистики. 
[Электронный ресурс]:URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 
02.03.2014) 
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2. Просветов Г.Н. Лизинг. Задачи и решения. М.: Альфа-Пресс, 
2010. 160 с. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЫНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
 
В статье рассмотрены особенности развития 

электроэнергетических рынков, приведены существующие проблемы и 
перспективы реформирования и интегрирования рынков в условиях 
глобального кризиса. 

 
На Генеральной Ассамблее ООН в 2011 году отмечено, что 

основными глобальными проблемами человечества выступают 
следующие [1]: демографическая, экологическая, проблема 
обеспечения развития человечества всеми видами ресурсов, в том 
числе и энергетическими. В своей резолюции 65/151 [1] Генеральная 
Ассамблея ООН, в знак признания важности энергетики для 
устойчивого развития, провозгласила 2012 год Международным годом 
устойчивой энергетики для всех стран мира. 

Энергия играет исключительно важную роль как в развитии 
экономики отдельной страны, так и общественного мирового 
благосостояния в целом. Без энергии невозможна жизнедеятельность 
каждого общества, поскольку именно энергия выступает основным 
фактором развития экономики государства.  

Как показали исследования, общий экономический рост стран 
безусловно прямо пропорционально зависит от развития энергетики, 
энергетических рынков [3, c. 5-6], несмотря в частности на то, что 
специалисты Международного валютного фонда не разделяют точки 
зрения о корреляционной зависимости цен на нефть и темпов роста 
мирового валового продукта [4]. Энергетические ресурсы были, есть и 
будут чрезвычайно важными для функционирования и развития любой 
экономики. 

В условиях ограниченности и особенно исчерпаемости 
энергетических (и других видов) ресурсов человечество нуждается в 
новых подходах к решению существующих проблем с использованием 
меньшего количества ресурсов. Поэтому чрезвычайно актуальной 
является проблематика научных исследований в сфере организации 
рынков энергетических ресурсов, в том числе и электроэнергии. 

Исследовав мировые тенденции развития электроэнергетики, 
можно констатировать различие среди путей реформирования 
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национальных отраслей. Различия определялись рядом следующих 
факторов, а именно:  
- организационной структурой отрасли;  
- структурой потребления электроэнергии в стране;  
- отношениями со смежными с электроэнергетикой отраслями 

страны;  
- социально-экономическим и технико-технологическим состоянием 

отрасли.  
На кардинальное изменение условий функционирования 

энергетического сектора влияет множество факторов, среди которых 
наибольшее значение имеют: 
- технологические изменения процессов производства 

электроэнергии; 
- организационные изменения в производстве и передаче 

электроэнергии; 
- использование новых источников получения электроэнергии 

(природный газ, солнечная и ветровая энергия, энергия приливов и 
отливов, энергия анаэробного разложения и др.); 

- организация международной торговли электроэнергией; 
- развитие инфраструктуры (прежде всего, биржевой и 

информационной) и др. 
Следует отметить, что несмотря на некоторые различия в 

реформировании рынков электроэнергии разных стран, 
просматривается общая черта, а именно разграничение естественно-
монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское 
управление) и потенциально конкурентных (производство, сбыт, 
ремонтные услуги) видов деятельности, демонополизация отрасли с 
параллельным развитием антимонопольного регулирования, введение 
для независимых поставщиков электроэнергии недискриминационного 
доступа к инфраструктуре, либерализация рынков электроэнергии [2].  

При этом стратегии реформирования национальных рынков 
электроэнергии разрабатывались на основе: использования 
соответствующих экономических инструментов; опыта, полученного 
на других конкурентных энергетических рынках; современных 
методов менеджмента; использования информационных и 
инновационных технологий и т.п. 

Как показывают исследования, в условиях глобализации 
биржевой механизм имеет прекрасную возможность развития. Во-
первых из-за значительной территории, которую он может охватить. 
Во-вторых, благодаря возможности быстро и с низкими затратами 
осуществлять торговлю разными финансовыми инструментами. 

Этим обстоятельством в значительной степени обусловлено 
динамичное развитие разнообразных связей между биржами, в том 
числе и энергетическими [5]. 
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Проведённый анализ развития и функционирования мировых 
бирж приводит к выводу, о том, что они сегодня в условиях 
современного финансового рынка выполняют роль антикризисного 
механизма [5]. В условиях энергетические биржи оказались в весьма 
выигрышном положении, однако, значительное влияние на них 
осуществляет политика [6]. 

Из всех существующих весомую роль играют биржи 
европейского рынка электроэнергии. Они постоянно расширяются, 
привлекая широкий круг участников: энергогенерирующие, 
энергоснабжающие компании, крупных потребителей электроэнергии, 
трейдеров, финансовые учреждения и др. [7]. 

При этом, нужно констатировать, что развитие биржевого 
(оптового) энергорынка является важным базисом для дальнейшего 
развития розничного рынка. Как показывает опыт функционирования 
европейской модели (по сравнению с американской), преимуществом 
первой выступает хороший уровень интеграции между 
энергетическими рынками соседних стран [7]. 

Прекрасным примером для наследования выступает 
Лейпцигская энергетическая биржа EEX (European Energy Exchange), 
которая в скором будущем может сыграть значительную роль на пока 
что раздробленном европейском рынке электроэнергетики [6]. И хотя, 
процесс либерализации европейского энергетического рынка пока еще 
относительно слабый, однако именно наличие энергетических бирж 
может ускорить дальнейшую открытость данных рынков. 

Перспективным направлением развития электроэнергетических 
рынков должно стать образование регионально интегрированного 
энергетического рынка через объединение усилий всех участников 
процесса: регуляторов, операторов распределительных сетей, 
энергетических бирж, энергетиков. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 
Цель статьи – теоретическое исследование готовой продукции и 

методов ее анализа, выработка решений по совершенствованию учета 
готовой продукции. Для достижения цели были поставлены и решены 
следующие задачи: предложить направления расширения методов 
анализа готовой продукции; охарактеризовать роль экономико-
математических методов в части расширения методов анализа готовой 
продукции; рассмотреть методы учета готовой продукции; рассмотреть 
направления анализа готовой продукции в сбалансированной системе 
показателей; охарактеризовать этапы совершенствования учета 
готовой продукции. 

 
На современном этапе развития рыночной экономики все более 

возрастает потребность в своевременной и качественной информации. 
В связи с этим роль учета и анализа готовой продукции приобретает 
особое значение и обуславливает необходимость комплексного 
рассмотрения учета и анализа готовой продукции во взаимоувязке с 
современными методами управления предприятием. 

Использование современных подходов к анализу выпуска и 
продаж готовой продукции требуют соответствующей организации 
учетно-аналитического обеспечения. Наряду с традиционными 
методами в последнее время получают распространение современные 
методы анализа готовой продукции. При этом целесообразно 
применение экономико-математических методов в таком 
аналитическом процессе. На рисунке 1 показана роль экономико-
математических методов в части расширения методов анализа готовой 
продукции. 

http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1151
http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1151
http://www.rbcdaily.ru/tek/562949979047919
http://abercade.ru/research/industrynews/5864.html
mailto:senatorova.mariya@mail.ru
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* - рисунок составлен авторами. 

 
 

Рисунок 1 – Роль экономико-математических методов 
в части расширения методов анализа готовой продукции 

 
 

Перспективными направлениями научных исследований 
выступает адаптация теретико-игровых методов, моделей линейного и 
нелинейного программирования, систем массового обслуживания к 
задачам анализа готовой продукции. 

На рисунке 2 предложены направления расширения методов 
анализа готовой продукции в рамках современных подходов. 

В результате анализа применения современных концепций к 
управлению предприятием можно выделить существенный признак 
готовой продукции: именно по окончании стадии формирования 
готовой продукции и проявляется экономический смысл современных 
концепций к управлению предприятием и возникает возможность их 
применения. Таким образом, готовая продукция выступает важной 
экономической категорией, характеризующей способность анализа с 
помощью современных концепций и методов управления 
предприятием на раннем этапе. 

В данном направлении перспективными путями научных 
исследований выступает совершенствование перечисленных на 
рисунке 2 методов финансового менеджмента и корпоративных 
финансов, а также современных моделей управления предприятием в 
целях анализа готовой продукции. 
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* - рисунок составлен авторами. 

 
Рисунок 2 – Схема направлений расширения  

методов анализа готовой продукции 
 

В настоящее время происходит адаптация российского учета в 
область международных стандартов. Вследствие этого выдвигается 
вопрос идентификации готовой продукции, способы ее отражения в 
системе бухгалтерских счетов, во внутренней и внешней отчетности. 
Их применение необходимо для повышения уровня полезности 
информации при принятии решений, которые позволяют сформировать 
долговременную конкурентную политику и стратегию развития 
предприятия. Инструментами, позволяющими информировать 
пользователей о возможных резервах роста объемов продукции, а 
также резервах снижения затрат, выступают бухгалтерский учет и 
анализ выпуска готовой продукции. Изучением учета и анализа 
готовой продукции занимаются такие авторы как Моточенкова Я.Ю., 
Карпова Т.П., Кондраков Н.П., Нефедова Т.М. и др. 

Можно дать несколько определений готовой продукции: готовая 
продукция – это та продукция, которая характеризуется особыми 
показателями качества и доходности, выступает в разных видах 
готовности, удовлетворяет потребности общества, готова к 
использованию заказчиком (покупателем) по назначению, отражает 
стоимостное выражение использованных ресурсов [3]; готовая 
продукция – это изделия или полуфабрикаты, полностью законченные 
обработкой, соответствующие действующим стандартам или 
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утвержденным техническим условиям, принятые на склад или 
заказчиком [2]; готовая продукция является конечным результатом 
производственного цикла и представляет собой активы, законченные 
обработкой и комплектацией, технические и качественные 
характеристики которых соответствуют условиям договора или 
требованием других документов, в случаях, установленных 
законодательством. 

В бухгалтерском балансе готовую продукцию показывают по 
фактической производственной себестоимости. Готовая продукция 
учитывается на счете 40 «Выпуск продукции» (по дебету: поступила 
готовая продукция из производства; по кредиту: отгружена готовая 
продукция). Сальдо по счету 40 показывает остатки готовой продукции 
на конец месяца. 

Правила учета готовой продукции и ее реализации 
регламентируют документы: Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», план счетов и инструкция по его применению, ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», Налоговый кодекс, Гражданский кодекс. Выделяют 
следующие способы оценки запасов, отпущенных в производство [1]: 
по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по 
себестоимости первых по времени приобретения материально-
производственных запасов (способ ФИФО); 

Синтетический учет готовой продукции может вестись по-
разному: без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», и с использованием счета 40. В первом случае готовая 
продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по 
фактической производственной себестоимости. Аналитический учет 
готовой продукции осуществляют по учетным ценам, с расчетом 
отклонений фактической себестоимости готовой продукции от 
стоимости по учетным ценам. Готовую продукцию по учетным ценам 
приходуют по дебету счета 43 и кредиту счета 20 «Основное 
производство». После окончания месяца вычисляют фактическую 
себестоимость готовой продукции, вычисляют отклонение 
фактической себестоимости от стоимости ее по учетным ценам, 
списывая это отклонение с кредита счета 20 в дебет счета 43 способом 
«красное сторно». Следует отметить, что этот метод учета готовой 
продукции является приоритетным в нашей стране. 

Если готовую продукцию используют в самой организации, то 
ее приходуют по дебету счета 10 «Материалы» с кредита счета 20. 

Отгруженная продукция списывается по учетным ценам с 
кредита счета 43 в дебет счета 45 «Товары отгруженные» или на счет 
90 «Продажи». 

После окончание месяца необходимо определить отклонение 
фактической себестоимости отгруженной продукции от стоимости ее 
по учетным ценам, при этом списывая с кредита счета 43 способом 
«красное сторно» в дебет счетов 45 или 90. 
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Если используют счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», то 
синтетический учет готовой продукции осуществляют на счете 43 по 
нормативной или плановой себестоимости. По дебету счета 40 
показывают фактическую себестоимость продукции, по кредиту 
нормативную или плановую себестоимость. Фактическая 
производственная себестоимость списывается с кредита счета 20 в 
дебет счета 40. Нормативная или плановая себестоимость списывается 
с кредита счета 40 в дебет счета 43 или 90. 

На первое число месяца сопоставление дебетовых и кредитовых 
оборотов по счету 40 показывает отклонение фактической 
себестоимости продукции от нормативной или плановой, и списывают 
с кредита счета 40 в дебет счета 90. Превышение фактической 
себестоимости продукции над нормативной и плановой списывают 
дополнительной проводкой, а экономию – способом «красное сторно». 
Счет 40 закрывают каждый месяц, и остатка на отчетную дату не 
имеет. 

На рисунке 2 показано, что анализ готовой продукции 
целесообразно расширять, используя Сбалансированную систему 
показателей.  

Сбалансированная система показателей (ССП, Balanced 
Scorecard, BSC) является широко используемой за рубежом 
концепцией реализации стратегии компании посредством ее 
декомпозиции на уровень операционного управления и контроля на 
основе ключевых показателей эффективности. 

Для сбалансированности выпуска готовой продукции отдельные 
авторы, например, Я.Ю. Моточенкова [2], используют показатели 
сбалансированности системы (рисунок 3). Они позволяют расширить 
количественные характеристики валовой, товарной и готовой 
продукции. 
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Рисунок 3 – Направления анализа готовой продукции  

в сбалансированной системе показателей 
 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: Инфра-М, 2012. – 
656 с. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ 

 
В статье предложены показатели эффективности использования 

заемных средств, отличающиеся включением в расчетные формулы 
параметров кредита, что позволяет совместно оценивать выбор 
инвестиционного проекта и условий получения кредита для его 
финансирования из множества доступных. 

 
Для достижения наилучших результатов реализации 

капиталовложений особое место отводится правильной оценки 
эффективности инвестиционного проекта (ИП). Реализация 
большинства инвестиционных проектов  требует привлечение 
заемного капитала. В этой связи задача эффективного использования 
заемных средств представляется  весьма актуальной [1, 2]. 

Известные показатели эффективности ИП (срок окупаемости, 
рентабельность, чистые денежные поступления, индекс доходности, 
внутренняя норма доходности и др.) не включают в расчетные 
формулы параметры кредита, не позволяют в рассматриваемом случае 
получить адекватные оценки и, следовательно, нуждаются в 
модернизации [1-3]. 

Предлагается использовать приведенные ниже показатели оценки 
эффективности инвестиционных проектов при использовании заемных 
средств. 

1. Степень устойчивости инвестиционного проекта. Степень 
устойчивости ИП показывает финансовую реализуемость 
инвестиционного проекта, а именно, на сколько процентов 
поступления от инвестиционного проекта mP  будут больше, чем 
требуемые платежи по кредиту mY   для наихудшего случая: 
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YP .                                               (1) 

 
Если в каком-то месяце денежные поступления от 

инвестиционного проекта mP  будут меньше, чем требуемые платежи 
по кредиту mY , то степень устойчивости станет отрицательной и 
соответственно проект будет неустойчив. 
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2. Наименьший срок погашения кредита (НСПК). Предположим, 
что все поступления от инвестиционного проекта идут на погашения 
кредита (платятся не mY , а mP ).  Время, за которое будет погашен 
кредит при таких платежах, будем называть  наименьшим сроком 
погашения кредита.  

Наименьший срок погашения кредита в принятой постановке – 
это минимальное время, измеряемое в целых месяцах, за которое 
сумма поступлений от инвестиционного проекта превысит 
первоначально оговоренной суммы выплат по кредиту S : 
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 НСПК является в определенной степени аналогом срока 
окупаемости ИП. 

  3. Чистый приведенный доход (ЧПД). Предполагается, что, 
индекс инфляции в m-м месяце составляет mI . Формула чистого 
приведенного дохода имеет вид: 
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=   – коэффициент дисконтирования с учетом 

инфляции в m-м месяце. 
 Для сравнения ИП с различной длительностью 
инвестиционного цикла введем в рассмотрение среднегодовой ЧПД: 

 

                     
T

NPVNPVср = ,                                                    (4) 

 
где T – длительность инвестиционного цикла (лет). 

Если длительность инвестиционного цикла выразить в 
месяцах, то получим среднемесячный ЧПД. 

4. Дисконтированный индекс доходности. Дисконтированный 
индекс доходности показывает уровень доходов на единицу затрат: 

 

                          
K

NPVPI =                                                         (5) 
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Использовать коэффициент дисконтирования в формуле (5) не 
требуется, так как ЧПД уже приведен к моменту получения кредита в 
сумме K . 

5. Внутренняя норма доходности (ВНД). Внутренняя норма 
доходности показывает, при какой процентной ставке по кредиту %R , 
ЧПД от инвестиционного проекта будет равен 0. Для определения ВНД 
в формулу чистого приведенного дохода (3) нужно поставить значение 
Y , зависящее от процентной ставки по кредиту и затем приравнять к 0, 
после чего данное уравнение решается относительно ставки по кредиту 

%R , решение и дает искомую ВНД (IRR) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
В настоящей статье рассмотрено практическое применение 

показателей эффективности использования заемных средств, главной  
отличительной особенностью которых, является включение в 
расчетные формулы параметров кредита. Эта особенность позволяет 
совместно оценивать выбор инвестиционного проекта и условий 
получения кредита для его финансирования. 
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В статье [1] были  рассмотрены показатели эффективности 
использования заемных средств, которые отличаются включением в 
расчетные формулы параметров кредита.  

Для иллюстрации практической реализации совместной оценки 
инвестиционного проекта и условий получения кредита рассмотрим 
численный пример, выполненный в системе компьютерной математики 
Mathcad. 

Допустим, для реализации некого инвестиционного проекта 
требуется однократное денежное вложение в размере   

00000010=K руб. Указанная сумма взята в кредит на 24=M  месяца 
под %17=R  годовых. Планируется, что инвестиционный проект будет 
приносить поступления в течение 36=T  месяцев. Ежемесячный 
индекс инфляции равен 01.0=mI . 

Поступления от реализации инвестиционного проекта по месяцам 
составляют: 
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 Аннуитетный платеж, подлежащий ежемесячному погашению:   
64.422494== YYm  руб. Общая сумма долга, которую необходимо 

выплатить, равна 38.14386611=S  руб. 
Поток платежей в счет погашения кредита: 
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инвестиционного проекта составит %35.21=ξ , следовательно ИП 
устойчив. 

Наименьший срок погашения кредита, вычисленный согласно 

формуле 
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min  составляет 17=ПКT  месяцев. 
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 Проиллюстрируем определение НСПК графически. На рисунке 1 

показана зависимость суммарных поступлений от ИП ∑
=

=
k

m
mPkPs

1
)(  по 

состоянию на k-й месяц и общая сумма долга, подлежащая погашению 
S .  

 
Рисунок 1 – График суммарных поступлений от инвестиционного 

проекта по состоянию на k-й месяц 
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получаем чистый приведенный доход, который равен 
98.6668228=NPV  

Согласно формуле 
K

NPVPI =
 

дисконтированный индекс 

доходности равен 88.0=PI  
Значение внутренней нормы доходности, определенное 

посредством решения уравнения:  
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составляет  90=IRR  %.  
Проиллюстрируем данное решение графически, построив 

зависимость чистого приведенного дохода от процентной ставки по 
кредиту %)(RNPV , см. рисунок 2. 
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Рисунок 2 – График чистого приведенного дохода  

от процентной ставки по кредиту 
 

Определим зависимость чистого приведенного дохода от срока 
погашения кредита и процентной ставки по кредиту, см. рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – График зависимости ЧПД от срока погашения кредита 

 
Чем больше срок погашения кредита, тем выше платежи по 

обслуживанию кредита, с другой стороны рост платежей 
компенсируется инфляцией. На рисунке 3 видно, что если процентная 
ставка по кредиту меньше индекса инфляции ( IR <12/% ), то ЧПД 
растет с ростом срока погашения, если ( IR >12/% ) – падает. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ МЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Увеличение количества сетевых магазинов и приходящегося на них 
товарооборота приводит к коренному изменению структуры 
потребительских рынков регионов. В статье описаны перемены, 
которые возникают на региональных потребительских рынках, в связи 
с приходом на них сетевых компаний. На примере Республики Коми 
проанализированы основные проблемы препятствующие местным 
производителям войти со своей продукцией на прилавки сетевых 
компаний. Обосновано, что без использования регулирующих функций 
государства, данные перемены приведут к монополии импортных 
товаров, олигополии регионального потребительского рынка, к потере 
стимулов развития регионального и мелкотоварного производства, к 
несправедливому перераспределению между регионами налогов и 
доходов от деятельности сетевых компаний.  

 
Развитие сетевых процессов на региональном потребительском 

рынке это неизбежный процесс, соответствующий требованиям 
современного общества. Потребители стремятся перейти на 
современные стандарты обслуживания и предпочитают торговые 
форматы, которые позволяют им экономить время, деньги, больше 
заботится о качестве своей жизни и здоровье, получать в одном месте 
качественные торговые и культурно-развлекательные услуги. Росту 
доли сетевых компаний на региональных потребительских рынках 
способствует и отсутствие эффективных механизмов государственного 
регулирования деятельности розничных сетей.  

Мировой опыт показывает, что сетевая торговля может занять 
до 90% розничного рынка. Это объясняется тем, что применение 
инноваций в сетевых торговых компаниях обеспечивает их высокую 
выживаемость и сама сетевая торговля является конкурентным 
преимуществом перед автономным розничным магазином. По данным 
консалтинговой компании GFK, уже сейчас более 70% россиян 
предпочитают покупать товары в современных крупных магазинах. 

Увеличение количества сетевых магазинов и приходящегося на 
них товарооборота приводит к коренному изменению структуры 
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потребительских рынков регионов. В регионах начинает складываться 
олигополистический рынок, где большая часть торговых точек 
принадлежат нескольким крупным сетевым компаниям. Без 
использования регулирующих функций государства, данные перемены 
приведут к монополии импортных товаров, к потере стимулов развития 
отечественного и регионального производства и к несправедливому 
перераспределению между регионами налогов и доходов от 
деятельности сетевых компаний.  

Региональный потребительский рынок Республики Коми также 
характеризуется ростом активизации сетевых процессов. По данным 
Росстата РФ удельный вес оборота розничных торговых сетей в общем 
обороте розничной торговли в Коми в 2012г. составил 18,8%, оборот 
розничной торговли на душу населения 155,8 тыс. руб., прирост 
оборота розничной торговли по сравнению с 2011г. 10,1 %. В 2013г. 
общий объем розничной торговли составил 22,3 млрд. рублей.  

Сегодня борьба за покупателя на потребительском рынке 
региона переходит к конкуренции за место на торговой полке сетевой 
компании. Региональным производителям, чтобы выжить, необходимо 
попасть со своей продукцией на полки сетевых компаний. Торговая 
сеть это единственный путь к покупателю и войти в сеть означает 
принятие региональными производителями требований и обязательств 
поставщика сети. Для этого им необходимо учитывать требования 
сетевых компаний к закупаемой ими продукции. Местные 
товаропроизводители могут попасть в сеть только одним способом - 
создавая продукцию, которая будет пользоваться широким спросом у 
населения региона.  

Минэкономразвития Республики Коми ведет работу по 
заключению соглашений с организациями сетевой торговли и 
товаропроизводителями в рамках проекта «Выбирай наше» и 
реализации Распоряжения Правительства РК от 02.08.2012г. №13-р, 
предусматривающего двухуровневую систему сотрудничества с 
организациями торговли. В 2012г. заключены соглашения о 
сотрудничестве в области развития торговой деятельности с 7 
крупными торговыми сетями. На муниципальном уровне заключено 
168 соглашений о сотрудничестве в области торговой деятельности.  

В регионе создан Союз фермеров РК, еженедельно в 
муниципальных образованиях республики проводятся ярмарки 
выходного дня и созданы единые маркетинговые центры. В 
г.Сыктывкаре строится современный торговый комплекс 
«Центральный рынок» для реализации на нем продукции местных 
производителей. В СМИ проводится активная реклама по ориентации 
населения на выбор товаров у региональных производителей. В 
Минсельхозе РК проводятся рабочие совещания, встречи местных 
производителей с представителями торговых сетей. Созданы 
межведомственная рабочая группа по контролю за качеством поставок 
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продукции в бюджетную сферу и проводятся ежемесячные 
контрольные мероприятия по проверке качества продукции.  

Торговые сети в Коми предпочитают продавать хлебобулочную, 
молочную и мясную продукцию, куриные яйца и картофель местных 
производителей, поскольку местные бренды более узнаваемые и 
качественные. Они занимают 2/3 товарных групп в торговых сетях на 
территории региона. В целом доля продукции местного производства в 
общем объеме реализуемых продтоваров в республике выросла с 6% в 
мае 2012г. до 25% в конце года.  

Сдерживает развитие сотрудничества местных производителей с 
сетевыми компаниями отсутствие у местных производителей 
специальной транспортной тары, современной упаковки производимой 
продукции, что не позволяет обеспечить надлежащую предпродажную 
подготовку товара и его подачу на склады торговых сетей. Кроме 
этого, сети ставят местным производителям условия о 
предварительной оплате от 10 до 30 тыс. рублей в качестве «ретро-
бонуса» за продажу товара, условия по стабильности, регулярности и 
объемах поставок местной продукции в сеть и обязанность забрать 
производителем нереализованный в сети товар. Требование выделять в 
цене продукции НДС (сейчас фермеры его не выделяют). Сеть 
«Магнит» также выставляет условие, чтобы продукция местного 
производителя попадала на прилавок магазинов сети расположенных в 
Коми не напрямую, в через их логистический центр, расположенный в 
г.Ижевске.  

Также надо учитывать, что стоимость продукции местных 
производителей всегда будет дороже привозной с южных регионов, но 
зато она свежая и качественная. Вхождение России в ВТО сняло 
барьеры перед импортными продовольственными товарами, однако 
субсидии местным товаропроизводителям не сопоставимы с 
субсидиями зарубежных товаропроизводителей, что также 
отрицательно сказывается на стоимости и конкурентоспособности 
местной продукции по сравнению с зарубежной продукцией и 
негативно влияет на возможность попадания местной продукции на 
полки торговых сетей. 

В столице региона г.Сыктывкаре открылись санкт-
петербургские гипермаркеты «Лента» и «О’Кей», магазины 
краснодарской сети «Магнит». «Лента» и «О’Кей» это сеть 
гипермаркетов, куда приезжают в свободное время, чтобы купить 
товаров на несколько дней. Супермаркеты  «Магнит» в Сыктывкаре и 
Ухте это формат «магазин у дома», в котором покупатели приобретают 
товары по пути с работы домой. До этого в регионе роль 
гипермаркетов выходного дня играли рынки, оптовые базы и крупные 
магазины местных сетей, например «Ассорти», «Эконом», «Пера» 
(Ижемский район). В настоящее время начался передел регионального 
потребительского рынка, от которого страдают местные сетевики, 
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оптовики и владельцы небольших магазинчиков. Усилилась 
конкуренция во всех основных форматах сетевой торговли, что 
привело к закрытию ряда магазинов, принадлежавших мелким 
региональным ритейлерам, а также к консолидации регионального 
потребительского рынка. Рентабельность местных ритейлеров ниже, 
так как они не могут позволить себе качественную логистику, у них 
отсутствуют собственные склады-распределители, что делает их 
зависимыми от дистрибьюторов и позволяет закупать у них товар 
только на обычных оптовых условиях. 

Несмотря на общий рост торговых площадей в республике 
нарушается специализация магазинов. Сократилось число булочных, 
магазинов "Овощи-фрукты", наблюдается "вымывание" нужного 
ассортимента из специализированных магазинов. Усилилась 
неравномерность размещения предприятий торговли, в связи с  
приоритетным размещением сетевых магазинов в крупных городах 
республики. Большая часть налогов от деятельности сетевых 
ритейлеров уходит по месту их «прописки» – в Краснодарский край и 
Санкт-Петербург. Однако отчасти благодаря дешевым товарам сети 
«Магнит» Республика Коми пока находится почти в самом конце 
федерального списка по ценам в регионах. Кроме этого, при попадании 
в сеть у местных производителей появляется гарантированный, 
крупный рынок сбыта своей продукции.  

Сетевая компания «Магнит» действует в регионе очень 
агрессивно и старается  стать лидером на региональном 
потребительском рынке, поэтому с ней сложно договориться, чтобы 
брали на реализацию продукты от местных сельхозпроизводителей и 
переработчиков. В отличие от «Ленты», которая 25% торговой 
площади готова отдать под местную продукцию. Крупный 
региональный сельхозпроизводитель ОАО «Пригородный» уже 
сотрудничает с «Лентой» и поставляет салат, капусту в кочанах, 
огурцы. Вместе с тем, часть местной продукции, которая является 
востребованной у населения региона, по-прежнему реализуется через 
собственную розничную торговлю производителей. Например, 
птицефабрика «Зеленецкая» продает более 80% продукции через свои 
фирменные магазины. 

В любом случае, не стоит недооценивать потенциал региона, в 
котором находится сетевой бизнес. Руководство торговых сетей 
должно хорошо знать ассортимент продукции, производимой в 
регионе, а также предпочтения населения. Зачастую продукция 
местных предприятий пользуется большим спросом у населения, 
нежели импортированная из других регионов. Также необходимо 
учитывать и стратегических поставщиков - местные производящие 
предприятия, выпускающие хлебные, молочные, мясные и другие 
продукты питания. 

В Коми довольно много сетевых магазинов, бренды которых 
можно встретить в других регионах. Например, «ЦентрОбувь», 
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«Эльдорадо», «М.Видео», «Рив Гош», «Связной» и другие. Пока, ни у 
одного из сетевого участника нет доминирующей доли регионального 
потребительского рынка. Рынок супермаркетов сегодня представлен, 
как одиночными магазинами, так и сетевыми. 

Посещаемость открываемых в регионе супермаркетов является 
высокой благодаря хорошему пешеходному и автобусному трафику в 
районе их расположению и наличию большого количества 
парковочных мест. Значительная часть покупателей проживает на 
расстоянии не более одного километра от гипермаркетов, что 
позволяет им не приезжать в магазин на автомобиле, или автобусе, а 
приходить пешком. 

Следует отметить, что даже внешне отрицательное последствие 
появления сетей в регионе банкротство и вынужденное 
перепрофилирование небольших магазинов, оптовиков,  
дистрибьюторов и мелкотоварных производителей, в долгосрочной 
перспективе является положительным. Так как ввиду большей 
эффективности сетевой розничной торговли по сравнению с 
традиционной, высвобождаются люди, способные применить себя в 
других отраслях экономики региона. Потребительский рынок 
становится более цивилизованным, потребности населения 
удовлетворяются на более высоком качественном уровне и в регион 
привлекаются на развитие доступные финансовые средства с других 
рынков.  

С ростом присутствия сетевых компаний в регионе новым 
игрокам становится все труднее проникнуть на него. Российские сети, 
уже закрепившиеся на рынке региона «Магнит», «Лента» и «О’Кей»  
имеют достаточно прочные позиции и не намерены пускать новые 
компании на свою территорию. Кроме того, цена выхода на рынок 
региона путем приобретения других сетей значительно выросла.  

Наиболее существенным фактором, оказывающим 
положительное влияние на привлекательность  потребительского 
рынка региона для сетевых компаний остаются возрастающие доходы 
населения. В 2013г. среднедушевые денежные доходы населения 
составили 21,1 тыс. рублей, 51,4% которых жители тратили на покупку 
товаров. Однако наблюдается стагнация реальных располагаемых 
доходов населения. Из-за миграционного оттока жителей региона 
снижается численность населения. В сельских районах республики 
происходит постоянное снижение числа магазинов торговли и их 
торговой площади.  

В условиях, когда темпы роста доходов населения региона не 
растут, а покупатели становятся все более требовательны к качеству 
товаров и сервису наиболее перспективным для развития торговли в 
Республике Коми является формат супермаркета «у дома» с 
расширением доли товаров категории «фрэш» и «магазин в магазине». 
Данные форматы торговли становится основным драйвером развития 
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сетевой торговли в регионе. Кроме этого, для создания действенного 
механизма развития торговли необходимы новые экономико-правовые 
подходы, адекватные рыночным условиям развития торговли, 
разработка правил и порядка взаимодействия торговых сетей с 
мелкотоварными региональными товаропроизводителями и внесение 
требуемых изменений в отношении сетевой торговли в ФЗ от 
28.12.2009 №381.  
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Понятие «бизнес-процесс» используется в научной среде и 

практической деятельности организаций начиная с 90-х годов 20 века. 
В научной и практической литературе приводятся классификации 
описания бизнес-процессов, не имеющие единого подхода к выбору 
критериев. 

 
Бизнес-процесс представляет собой совокупность различных 

видов деятельности, вместе создающих результат, имеющий ценность, 
как для самой организации, так и для ее потребителей и заказчиков. 

Известен ряд классификаций описания бизнес-процессов, 
построенных исходя из рассмотрения этого сложного явления с разных 
точек зрения. Так В.А. Гагарский предлагает к рассмотрению две 
классификации бизнес-процессов, при этом показывая их соотношение 
между собой (таблица 1) [2]. 
 
Таблица 1 – Соответствие классификаций бизнес-процессов 
 

Подробная классификация Простая классификация 
Основные процессы 
Сопутствующие процессы 

Основные процессы 

Вспомогательные процессы 
Обеспечивающие процессы 

Вспомогательные процессы 

Управляющие процессы 
Процессы развития 

Управляющие процессы 

 
В свою очередь В.В. Репин и В.Г. Елиферов в [7, с. 12] бизнес-

процессы подразделяют по таким критериям как: отношение к 
потребителям процессов (внешние и внутренние); отношение к 
получению добавленной ценности (основные и вспомогательные); 
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уровень подробности рассмотрения (верхнего уровня, детальные и 
элементарные). 

Иные классификации бизнес-процессов приводят С.М. Ковалев 
и В.М. Ковалев [4], в рамках одной из которых бизнес-процессы делят 
на два типа: продуктивные и обеспечивающие, другой – на основные и 
управленческие. 

Международной бенчмаркинговой палатой и Американским 
центром производительности и качества предложены подобные по 
сути модели классификации бизнес-процессов организации по 13 
основным направлениям (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Классификации бизнес-процессов Международной 
бенчмаркинговой палаты и Американского центра производительности и 
качества 

Классификация бизнес-процессов 
Международной бенчмаркинговой 

палаты 
Американского центра 

производительности и качества 
1. Маркетинг рынка и пожеланий 
заказчиков 

1. Анализ рынка и потребностей 
клиентов 

2. Разработка стратегии 
3. Разработка продукции (услуг) 
4. Организация продаж 4. Продажа продукции (услуг) 
5. Производство и поставка 
продукции 

5. Производство продукции и 
обеспечение производства ресурсами 

6. Организация сервиса (для 
сервисно-ориентированных 
организаций) 

6. Производство и поставка (для 
организаций, ориентированных на 
сервис) 

7. Обслуживание заказчика и 
оформление счета-фактуры 

7. Выставление счетов и 
обслуживание потребителей 

8. Управление человеческими ресурсами 
9. Управление информационными ресурсами 
10. Управление финансовыми и 
физическими ресурсами 

10. Управление финансовыми и 
материальными ресурсами 

11. Управление экологией 11. Управление программой работы с 
окружающей средой 

12. Управление внешними связями 
13. Управление улучшениями и изменениями 

 
Внутри каждого направления представленных классификаций 

выделено до 40 процессов, описывающих основные области 
деятельности организации, что, по задумке авторов, позволяет 
применить данные классификации к организации любой сложности, 
размера и сферы деятельности, используя метод исключения. 

Л.А. Орланюк-Малицкая классифицирует бизнес-процессы с 
позиции [6]: 

– ориентации на клиента (потребителя), поставщика, 
контрагента и внутренние бизнес-процессы; 
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– направленности на получение дохода; снижение издержек; 
упорядочивание взаимодействия между подразделениями (повышение 
внутренней эффективности), сокращение времени прохождения, 
минимизацию дефектов; 

– дифференцированности и многовариантности: элементарные, 
генеральные, многовариантные, «горящие», наблюдаемые, 
«ожидаемые», приоритетные бизнес-процессы, бизнес-процессы 
привлечения (клиентов), бизнес-процессы обслуживания, внутренние 
бизнес-процессы, блок однотипных операций. 

В своей работе А. Бьёрн [1] приводит ряд классификаций 
бизнес-процессов, одна из которых разработана исследователями 
Плимутского университета (США) и представляет собой иерархию 
бизнес-процессов, включающую три основные группы: 
«производство», «управление» и «поддержка» [1, с. 25]. 

Другой, «более простой и прикладной подход» к классификации 
бизнес-процессов, приведенный А. Бьёрном, получен в результате 
выполнения норвежского проекта ТОРР по сравнительному 
бенчмаркингу. В соответствии с этим подходом все процессы 
поделены на первичные, поддерживающие и развития [1, с. 25–26]. 

В соответствии с третьей классификацией бизнес-процессов, 
приведенной и используемой в [1], бизнес-процессы, названные 
первичными в проекте ТОРР по сравнительному бенчмаркингу, были 
переименованы в собственно бизнес-процессы и разбиты на четыре 
подгруппы: разработка продукции, требования потребителей, 
выполнение заказов, обслуживание потребителя. Две другие группы 
процессов были названы вторичными процессами и поделены на 
группы процессов поддержки и процессов развития [1, с. 26]. 

Подобный подход к выделению собственно бизнес-процессов 
встречается и в работе М.М. Кане и др. [8], где при классификации 
процессов организации выделяются [8, с. 161]: основные (бизнес-
процессы) и поддерживающие (вспомогательные). 

Стандартом СТБ ISO 9004-2010 предусмотрено, что «виды 
деятельности в рамках каждого процесса должны быть определены и 
приспособлены к размеру и особенностям организации» [5, с. 8], то 
есть при выделении бизнес-процессов в организации следует опираться 
на существующую организационную структуру и рассматривать 
реальную деятельность, осуществляемую конкретными 
подразделениями. Следовательно, одной из наиболее 
распространенных и часто используемых на практике классификаций 
описания бизнес-процессов, является их выделение в зависимости от 
классификации областей деятельности организации, исходя из 
которой, бизнес-процессы подразделяют на основные, 
вспомогательные, управления и развития. 

Отличительной особенностью основных бизнес-процессов 
является их прямое участие в реализации бизнес-направлений 
организации. Они имеют стратегическое значение, определяя доходы и 
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профиль деятельности организации. Примерами основных бизнес-
процессов являются: маркетинг, закупки, производство, хранение, 
поставка продукции, сервисное обслуживание и другие, связанные с 
продукцией. 

По мере функционирования организации в зависимости от 
требований рынка и ее стратегии основные бизнес-процессы могут 
поддерживаться в сформировавшемся состоянии, развиваться или 
исчезать. 

Определение основных бизнес-процессов ведется от их 
потребителей (клиентов) – субъектов, использующих результаты 
процесса. При этом для потребителя процесса важно качество, 
стоимость и время предоставления результата процесса [3, с. 123; 7, с. 
13]. 

По отношению к организации потребитель может быть как 
внешним, так и внутренним. Внешние потребители рассматриваются 
по отношению к организации в целом либо к ее бизнес-процессам. 
Внешними потребителями организации являются не только 
потребители ее продукции (услуг), СТБ ISO 9004-2010 к их числу 
относит еще четыре основных группы лиц, заинтересованных в 
успешной деятельности организации [5, с. 2–3]: собственники, 
персонал, поставщики, общество. 

В свою очередь функциональные подразделения (исполнители и 
процессы), использующие результат выполнения процесса, являются 
внутренними потребителями бизнес-процессов. 

Для обеспечения выполнения основных бизнес-процессов и 
поддержания их специфических черт предназначены вспомогательные 
бизнес-процессы, создающие продукты и услуги для внутреннего 
потребления организации, напрямую не добавляя ценности, 
увеличивая стоимость продукта (услуги, информации), являясь по 
своей сути затратными. К таким процессам относят [7, с. 13]: 
управление персоналом; управление документацией; техническое и 
сервисное обслуживание оборудования; обеспечение связью; 
финансовое и бухгалтерское обеспечение; административно-
хозяйственное обеспечение; юридическое обеспечение; обеспечение 
безопасности и другие процессы. 

Приведенный список вспомогательных бизнес-процессов не 
является исчерпывающим или обязательным. Каждая организация 
самостоятельно решает, какие процессы следует выделять для ее 
нормального функционирования, при этом критерием может являться 
использование его результатов многими функциональными 
подразделениями и процессами. 

У каждого вспомогательного бизнес-процесса при 
определенных обстоятельствах есть еще одна альтернатива, кроме как 
оставаться и совершенствоваться как внутренний бизнес-процесс либо 
развиваться в качестве внутреннего бизнес-процесса, либо исчезать. 
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Вспомогательному бизнес-процессу присуще превращение в процесс 
двойного назначения – с одной стороны – поддерживать внутренние 
услуги, с другой – предоставлять продукцию (услуги) на внешние 
рынки. В зависимости от стратегии организации возможно 
превращение части вспомогательных бизнес-процессов в основные, 
либо передача их на аутсорсинг. 

Развитие и совершенствование деятельности организации в 
перспективе обеспечивают бизнес-процессы развития, 
представляющие собой инвестиционные виды деятельности, где 
усилия прикладываются сегодня, а результаты получаются по 
прошествии определенного периода [4]. Отличительной особенностью 
бизнес-процессов развития является то, что большая их часть 
представляет собой проекты, реализуемые один раз и завершающие 
свое существование, на смену которым возникает новый проект и эта 
ситуация повторяется многократно. 

На управление рассмотренными группами бизнес-процессов 
нацелены бизнес-процессы управления, охватывающие весь комплекс 
функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и 
организации в целом, обеспечивая ее выживание, 
конкурентоспособность и развитие. Отличительными особенностями 
бизнес-процессов управления является их типовая структура, 
представляемая стандартной цепочкой управленческого цикла, 
состоящего из пяти этапов: планирование, организация, учет, контроль, 
регулирование. Кроме того, бизнес-процессы управления 
определяются спецификой и стратегией организации, а так же 
количеством объектов управления, существующих в организации и 
которыми необходимо управлять. 

Таким образом, существование различных подходов к 
классификации бизнес-процессов связано с тем, что каждая 
организация имеет свою специфику деятельности, продукцию и 
услуги, определенных поставщиков и потребителей, действует на 
определенной территории, в определенном правовом поле и т.п. При 
этом ни одна из классификаций не является универсальной и каждая из 
них обладает своими преимуществами и недостатками, а выбор 
классификации описания бизнес-процессов в общем случае не имеет 
большого значения. Важно, чтобы в рамках одной организации при 
описании бизнес-процессов применялся только один подход и 
понимание необходимости описания бизнес-процессов, а 
классификационный анализ бизнес-процессов позволит определить их 
внутреннюю структуру, возможную взаимосвязь с иными бизнес-
процессами и значимость в деятельности организации. 
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Медицинское страхование, сформированное под влиянием 
эволюции потребностей общества, является видом общественных 
отношений, которые играют существенную роль в защите личных и 
имущественных интересов населения на случай обращения за 
медицинскими услугами, и выполняет ряд важных функций. 

Согласно общим подходам медицинское является составной 
частью всей системы страхования и выполняет функции присущи 
страхованию в целом. А именно: предупредительную, 
восстановительную, контрольную, сберегательную и инвестиционную 
[1, с. 193; 2]; защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц; создание новых механизмов финансирования; 
минимизация причин и последствий наступления страховых случаев; 
содействие защите национальных интересов; стимулирование развития 
предпринимательства; увольнение государственного бюджета от 
дополнительных финансовых расходов и др. [3, с. 7 -8]; формирование 
специализированных страховых фондов денежных средств и 
материального обеспечения граждан [1, с. 193; 4, с. 33-34]; 
рискованную, превентивную и функцию создания и использования 
страховых резервов (фондов), а также экономии средств [5]. 
Применение такого подхода к системе медицинского страхования 
является очень обобщенным и поверхностным, что не позволяет 
полностью выяснить его реального значения в общественном развитии. 

Исследованием основных функций медицинского страхования 
занимается немного ученых. Так, Коцюрубенко Г. М. выделяет [6, 
с. 217-222]: аккумуляционную, компенсационную и превентивную 
функции. То есть за счет взносов формируется специальный страховой 
фонд, происходит возмещение убытков при страховом случае, а также 
осуществляется финансирование и организация комплекса 
мероприятий по предупреждению наступления страхового случая. 

По мнению Стеценко В. Ю. страхование в целом и медицинское 
в частности выполняет накопительную, восстановительную, 
превентивную и контрольную функции [1, с. 194]. Несмотря на разные 
названия содержание первых трех функций совпадает с 
вышеуказанными. Дополнительная, контрольная функция, проявляется 
в том, что страховые фонды имеют исключительно целевую 
направленность, то есть страховые взносы аккумулируются в 
страховой фонд на конкретно определенные цели, используются в 
определенных случаях и определенным кругом лиц. 

А. В. Евтихова акцентирует внимание на системе обязательного 
медицинского страхования и предлагает выделять защитную, 
профилактическую, экономическую, первичного социального контроля 
и регулятивную функции [7]. Защитную автор объясняет как защита от 
риска потери здоровья. По нашему мнению, более корректно было бы 
сказать, что медицинское страхование служит защитой от 
непредвиденных расходов в связи с потерей здоровья и от проблем в 
процессе предоставления медицинских услуг. Профилактическая 
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функция предусматривает обеспечение профилактических 
мероприятий для предупреждения потери здоровья. Фактически эту 
функцию можно трактовать как превентивную в узком смысле этого 
слова. Экономическая же функция, по мнению автора, заключается в 
создании механизмов поддержки системы медицинского страхования с 
точки зрения финансирования. Эта функция, на наш взгляд, есть 
довольно общей и требует уточнения в форме разделения на 
конкретные. Особой для обязательного медицинского страхования 
является следующая функция - первичного социального контроля 
(регламентация отношений, которая позволяет получать обратную 
связь, обеспечивающая возможность совершенствовать процесс 
предоставления медицинских и услуг медицинского страхования). 
Одновременно считаем, что такая функция является ключевой не 
только для обязательного, но и для всей системы медицинского 
страхования. Выделяя регулятивную функцию, автор определяет ее 
суть из-за возможности правового регулирования отношений между 
субъектами медицинского страхования. Хочется добавить, что 
введение медицинского страхования является главной предпосылкой 
установления саморегулируемой системы предоставления 
медицинских услуг. 

Многообразие научных взглядов подталкивает к мысли, что в 
зависимости от цели исследования авторы выделяют функции, которые 
выполняет медицинское страхование. Однако, по нашему мнению, 
ключевым критерием классификации таких функций должны являться 
субъекты отношений медицинского страхования. Так, для 
застрахованных лиц существования медицинского страхования 
компенсирует недостаточное государственное финансирование 
здравоохранения; для страховых компаний - расширяет границы 
деятельности (увеличение доходов и клиентской базы); для 
медицинских учреждений - выступает дополнительным источником 
поступления средств; а для государства - уменьшает нагрузку на 
бюджет и обеспечивает улучшение состояния здоровья определенной 
части населения [8] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Функции медицинского страхования* 
* составлено автором 
 
Защитная функция для страхователя представляет собой 

возможность, в случае обращения в медицинское учреждение защитить 
здоровье и избежать сложностей в процессе получения медицинских 
услуг. А за счет страхового возмещения сохранить семейный бюджет 
от непредвиденных расходов. 

Восстановительная функция медицинского страхования 
заключается в том, что страховое возмещение покрывает расходы, 
которые необходимы для полного или частичного восстановления 
нарушенных функций организма. 

Мотивационная функция. Стоимость медицинского страхования 
побуждает страхователя к стремлению вести здоровый образ жизни и 
поддерживать должный уровень собственного здоровья, поскольку это 
влияет на объем страхового взноса. 

Социальная функция заключается в том, что наличие полиса 
медицинского страхования обеспечивает страхователю ощущение 
защищенности и определяет социальный статус в обществе. 

В случае наступления страхового случая компенсационная 
функция заключается в том, что возвращается вся или часть суммы 
страховой премии. 

Контрольная функция для страхователя - это возможность 
влиять на уровень качества предоставляемых медицинских и 
страховых услуг в рамках заключенного договора. 

Для страховщика, как участника рынка медицинского 
страхования, предоставление таких услуг, играет не менее важную 
роль. Аккумулятивная функция медицинского страхования 
обеспечивает страховщика возможностью оперировать фондами 
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денежных ресурсов, которые формируются путем накопления взносов 
от страхователей. 

Инвестиционную функцию медицинского страхования 
страховщики испытывают на результатах своей 
перераспределительной деятельности указанных фондов. В случае 
эффективной инвестиционной политики страховые компании 
получают прибыль. 

Превентивная функция в форме правовой и финансовой 
превенции обеспечивает страховщику возможность сокращения 
количества и стоимости страховых случаев. Финансирование 
профилактических мероприятий способствует уменьшению затрат, а 
четкое определение обязанностей страхователя защищает от его 
недобросовестных и спекулятивных действий. 

Рисковая функция медицинского страхования заключается в 
принятии рисков от клиентов и в наступлении ответственности при 
возникновении страхового случая. 

Социального признания - эта функция медицинского 
страхования особенно выделяет его среди других видов рискового 
страхования, поскольку защита жизни и здоровья человека имеет 
особый приоритет в обществе. В зависимости от того насколько 
добросовестно осуществляет свою деятельность в этой области 
страховщик, он получает соответствующую оценку в обществе. 

Система медицинского страхования обеспечивает возможность 
мониторинга и контроля за качеством предоставляемых медицинских 
услуг и соответствующего реагирования регулятивными методами со 
стороны государства - регулятивная функция медицинского 
страхования. 

Функция альтернативного финансирования заключается в 
уменьшении нагрузки на государственный бюджет за счет 
дополнительных источников поступления средств в систему 
здравоохранения. 

Превентивная функция в контексте общественной превенции 
состоит в финансировании профилактических мероприятий, 
способствующих повышению уровня здоровья и качества жизни всего 
общества, а также предупреждению возникновения эпидемий и новых 
заболеваний. 

Медицинское учреждение выступает непосредственным 
участником отношений по оказанию услуг медицинского страхования. 
Соответственно для него компенсационная функция медицинского 
страхования заключается в возвращении расходов на лечение 
застрахованных лиц. 

Стимулирующая функция проявляется в том, что медицинское 
страхование ставит требования к уровню обслуживания 
застрахованных в медицинских учреждениях. Соответственно это 
создает дополнительные стимулы для медицинских учреждений быть 
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конкурентоспособными в предоставлении соответствующего уровня 
качества медицинских услуг. 

Выводы. Медицинское страхование отличается своими 
особенностями во всей системе страхования. Оно играет важную роль 
в удовлетворении как личных, так и экономических интересов 
общества и выполняет определенные функции. Классификация этих 
функций зависит от субъекта отношений по поводу медицинского 
страхования. Так, для страховщика медицинское страхование 
выполняет аккумулятивную, инвестиционную, превентивную, 
рисковую и функцию социального признания. Для страхователя - 
защитную, восстановительную, мотивационную, социальную, 
компенсационную и контрольную. Для медицинских учреждений - 
компенсационную и стимулирующую. А для государства - 
регулятивную, альтернативного финансирования и превентивную 
(общественная превенция). 
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неопределённости в российской экономике. Как известно, факторы 
политических и экономических событий, косвенно оказывают влияние 
на деятельность организаций. Такие процессы, как колебания курсов 
валют, стоимости акций и др. вызывают панику среди населения и 
инвесторов. Начинается стихийное движение капитала, не связное с 
макроэкономической ситуацией в целом. Факторы косвенного 
воздействия зачастую не сразу сказываются на процессах, 
протекающих в организации. Имеет место некоторый временной лаг 
между принятым политическим решением и последствиями для 
отдельных экономических субъектов. Исходя из проведенного анализа, 
было выявлено, что понижение курса валюты вызовет общий рост цен 
на продукты потребительской корзины в срок от одной недели до 
нескольких месяцев. Потребитель вынужден будет экономить, что, 
несомненно, снизит уровень спроса на товар практически любой 
организации в разном временном периоде. Таким образом, повышение 
валютного курса разгоняет инфляционные процессы и ухудшает 
макроэкономический фон, приводит к снижению покупательской 
способности внутренних потребителей. Всё это приводит к снижению 
объёмов продаж на внутреннем рынке и, как следствие, общему 
замедлению экономики.     

Основными причинами текущего понижения курса 
национальной валюты и высокой волатильности на фондовых рынках 
Российской Федерации являются следующие факторы: 

- внешняя политика Российской Федерации относительно 
Украины; 

- отток капитала в более динамично развивающиеся страны 
«МИНТ»; 

- отсутствие внутренних стимуляторов роста экономики 
российского государства и т.д. 
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В условиях высокой неопределенности, возникающей 
вследствие отсутствия информации о последующих политических 
решениях организации сталкиваются со множеством проблем. 
Зависимые от внешних поставщиков субъекты хозяйствования 
вынуждены искать альтернативные рынки сырья для минимизации 
издержек из-за роста курса национальной валюты. В такой же 
ситуации оказываются и ритейлинговые компании, основным 
продуктом, которых является импортный товар. Высокий обмененный 
курс делает их продукцию менее конкурентоспособной относительно 
продукции предприятий с полным производственным циклом, 
расположенных на российской территории. Поэтому тенденции такого 
рода можно охарактеризовать как положительно, так и отрицательно. 
Тем не менее, стоит учитывать, что повышение валютного курса 
разгоняет инфляционные процессы и ухудшает макроэкономический 
фон, приводит к снижению покупательской способности внутренних 
потребителей. Всё это приводит к снижению объёмов продаж и как 
следствие общему замедлению экономики.  

В текущих условиях организациям необходимо 
диверсифицировать поставщиков и рынки сбыта; российским 
организациям необходимо пользоваться возможностью реализации 
своей продукции на внешнем рынке по более низким ценам; 
акционерным обществам выкупать свои акции на рынке в случае 
достижения минимальных экстремумов по стоимости финансовых 
инструментов; организациям, ведущим финансовую деятельность на 
фондовом рынке необходимо удерживать позиции, либо входить на 
рынок по позициям, достигающим технических минимумов.  

Политические разногласия могут приводить к снижению 
оборота между странами, уменьшению объёмов притока капитала. 
Инвестиционный климат во многом зависит от стабильной 
политической ситуации в стране. Безусловно, текущий уровень 
транснационального взаимодействия, благодаря которому в 
российскую экономику пришли прямые, а не только портфельные 
инвестиции, заложил основу развития инфраструктурных 
производственных объектов, которые невозможно вывести из страны в 
случае разногласий между правительствами стран мирового 
сообщества. Текущий уровень глобализации  давно стёр политические 
границы в рамках экономического и финансового взаимодействия 
субъектов экономического пространства. Тем не менее, для 
дальнейшего развития российской промышленности и финансово 
делового сектора экономики необходимо сохранение положительных 
отношений с зарубежными партнёрами. Свёртывание программ 
кооперации с зарубежными организациями  может привести к 
остановке многих российских предприятий высокотехнологичных 
отраслей. 

Политические изменения в стране, на чьей территории 
размещается инфраструктура, построенная за счёт привлечения из-за 
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границы капитала иностранных инвесторов, могут привести к 
ограничению прав собственности для иностранцев (даже к 
национализации иностранной собственности) или установлению 
специальных пошлин на импорт. Баланс платежей или проблемы с 
обслуживанием внешнего долга могут затруднить получение долларов, 
вывозимых в качестве прибыли. С другой стороны, политика может 
измениться и в сторону, благоприятную для инвесторов, когда 
возникает потребность в притоке капитала из-за рубежа. Установление 
дружеских дипломатических отношений может открыть путь на новые 
рынки, как это было в Китае.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, инновационным и 
высокотехнологичным компаниям необходимо строить стратегическое 
взаимодействие в соответствие с изменениями в геополитической 
обстановке.  Наиболее предпочтительными и стабильными партнёрами 
в этом смысле будут организации стран «БРИКС» и «МИНТ».   

Термин «БРИКС» вошел в обращение для обозначения 
потенциальных лидеров мировой экономики, а именно Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Автор этого 
термина, экономист Джим О’Нил, также выявил еще несколько 
потенциальных гигантов экономики - «страны МИНТ» (англ. Мint - 
Ред.) - Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция. 

Особое внимание стоит уделить Мексике и Турции, имеющим 
кроме большого потенциала для роста экономики за счёт развития 
производственного сектора, также хорошее географическое 
положение. Очевидно, перемещение производственных мощностей 
мировой экономики постепенно будет переводиться в страны с тёплым 
климатом, где затраты на зарплату персонала будут априори ниже, чем 
в странах, где требуется приобретать работникам тёплую одежду на 
зиму.      

Следуя предложенным правилам и стратегическим 
ориентирам, организации смогут предупредить возможные риски от 
воздействия политических факторов на их среду функционирования. 
Данные и другие меры должны способствовать повышению 
рентабельности и деловой активности организаций российской 
экономики.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 

 
Показано, что глобализация накладывает специфический 

отпечаток на все социально-экономические составляющие 
жизнедеятельности территорий. Многие проблемы сельских 
территорий в разных странах схожи, несмотря на разницу в 
географическом положении, государственном устройстве и 
материальном благополучии. Акцентировано на необходимости 
изучения опыта решения проблем сельских территорий в разных 
странах с целью адаптации этих решений для повышения 
конкурентоспособности сельских территорий Украины.   

 
Социально-экономическое развитие регионов и сельских 

территорий, как их неотъемлемых составных, является одним из 
основных принципов государственной региональной политики. В этом 
разрезе необходимо принимать во внимание даже такие, не сельские 
регионы, как г. Киев, что объясняется присутствием 
сельскохозяйственного производства в нем. 

Главная цель политики развития сельских территорий в общем 
виде – это гармонизация пространственного развития государства 
путем устранения диспропорций, которые сложились в развитии 
территорий, с использованием имеющихся преимуществ (природно-
климатических, транспортных, географических и т.п.). Для этого 
воплощаются в жизнь творческие идеи, ориентированные на 
обеспечение приоритетности инновационного преобразования 
сельского хозяйства, как одной из фундаментальных основ общего 
прогресса в экономике и социальном развитии. Считается, что тяжесть 
неминуемых при этом потерь ложится на государство. Но, во-первых, 
то вписывается в концепцию его объективно обусловленных, 
социально справедливых взаимоотношений с сельским хозяйством 
(для которого характерны особенные условия воспроизводства, 
повышенный риск, низкая инвестиционная привлекательность и т.п.) и, 
в конечном результате, соответствует интересам государства и всего 
общества. Во-вторых, доходы сельского хозяйства, которые изымаются 
путем перекачки, как правило, значительно превышают суммы 
расходов даже в странах (членах ВТО), где бюджетная поддержка 
сельского хозяйства составляет более 50% стоимости валового 
продукта отрасли [1, с. 23]. 

Проблема повышения конкурентоспособности сельских 
территорий не возникла вследствие глобализации, однако последняя 
внесла и в дальнейшем вносит свои коррективы. После перехода 
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конкуренции между производителями, локализованными на 
определенной территории, за внимание потребителей к их продукции, 
к конкуренции между расположенными рядом территориями, 
состоялся выход конкуренции не только за пределы территорий, но и 
ее перемещение в мировое пространство. Торговля, которая 
осуществлялась с помощью караванных путей, не принимается во 
внимание как несущественная с точки зрения современности.  

Следующим шагом развития конкуренции среди 
территориальных систем стала конкуренция за новый капитал, 
благодаря которому создаются новые рабочие места, получается доход, 
за работников с высокой квалификацией, способных к созданию 
инновационных продуктов, использованию передовых технологий и 
управлению крупными корпорациями [2, s. 8]. 

Поэтому, в эпоху роста глобальной конкуренции, сельским 
территориям, которые всегда исторически были менее развиты, чем 
урбанизированные, все сложнее выживать и сохранять свою 
экономическую жизнеспособность. 

На сегодня исследователи обращают внимание на разные уровни 
изучения территориальной конкурентоспособности, среди них: 
глобальный уровень, широкие экономические пространства, группы 
соседних стран, государства, большие территории [3, р. 57]. 

Глобализация касается всех сторон человеческой жизни, даже 
почти полностью закрытые государства, такие, как Северная Корея, не 
могут избежать ее влияния, поскольку закономерности мирового 
развития касаются и их. Не умаляя важности интеграционных 
процессов, можно утверждать, что масштабы глобальных воздействий 
намного больше. Они значительно мощнейший фактор формирования 
межгосударственных связей на всех уровнях: от политико-
экономического – до межличностного. Возникновение и развитие 
информационного общества, которое также является результатом 
глобализации, создает свои условия существования экономического 
пространства, обмена в нем информацией, технологиями и 
инновациями. 

Ряд исследователей, среди которых Д. Грей (John Gray) считают, 
что в условиях глобализации предоставления большого значения 
любому месту не имеет смысла [4]. Другие, придерживаются 
противоположной точки зрения, и отмечают, что глобализация на 
самом деле скорее усиливает, чем умаляет важность места, что она 
способствует сохранению большего регионального своеобразия, что 
именно региональная экономика, а не национальная, в настоящее 
время выступает сосредоточением создания богатств и является 
главным актером мировой торговли (К. Омае ( Kenichi Ohmae) [5]). 

В таких условиях, распространенное раньше восприятие 
сельских территорий как периферийных и отсталых, теряет свои 
позиции, и, в цивилизованных странах мира, формируется новое 
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отношение, которое базируется именно на конкурентоспособности и 
самодостаточности села. Определенная самодостаточность всегда 
присутствовала в сельской местности. Она основана на том факте, что 
крестьяне, за счет самообеспечения продуктами питания, имеют некую 
защиту в сложных экономических условиях и при форс-мажорных 
обстоятельствах, что неоднократно наблюдалось в ходе исторического 
процесса.  

Научная группа под руководством М. Портера провела 
обстоятельное исследование потенциала повышения 
конкурентоспособности сельских территорий США, в результате чего 
были сформированы выводы, которые во многом правильные и для 
Украины [6, p. 3-4]: 

- производительность на сельских территориях ниже, чем на 
городских и этот разрыв растет во всех странах, несмотря на большие 
финансовые вливания; 

- при бюджетных дефицитах, в первую очередь, сокращаются 
государственные расходы на поддержку села; 

- слабая производительность в сельских регионах тормозит 
национальную производительность и национальное процветание и 
препятствует эффективному использованию национальных ресурсов; 

- экономическая активность между сельскими и городскими 
территориями распределена неравномерно, что усиливает и 
усиливается миграцией из села в город; 

- причиной для выделения сельскохозяйственных субсидий 
является неконкурентоспособность сельской экономики;  

- низкая производительность создает основания для 
государственного вмешательства, что негативно влияет на положение 
страны в международной торговой системе. 

На уровне территории конкурентоспособность можно 
регулировать только за счет эффективности использования ресурсов. В 
глобальном смысле, национальное процветание невозможно 
унаследовать – оно должно создаваться. Национальное процветание не 
возникает само по себе в связи с наличием природных ресурсов, 
имеющейся рабочей силы, действующих процентных ставок или 
покупательной способности национальной валюты, как это настойчиво 
утверждает классическая экономика [7, c. 205]. 

Таким образом, можно суммировать, что такие  
территориальные системы, как сельские должны иметь определенный 
постоянный набор показателей, влияние на которые может обеспечить 
их конкурентоспособность. Эти показатели в условиях глобализации 
имеют не только экономический характер. Устранение диспропорций 
развития требует индивидуального подхода к каждой отдельно взятой 
сельской территории. Поэтому возникает задача определения основных 
факторов, влияющих на этот процесс. На их основании можно 
выделить слабые места, которые требуют усиления/улучшения, что 
необходимо учитывать во время разработки стратегий развития. 
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Важной составляющей в этом планировании является учет мировых 
тенденций функционирования сельских территорий, как было показано 
на аналогии проблем США и Украины (что будет актуальным и для 
других стран мира). Опыт решения проблем такого типа необходимо 
изучать, однако его нельзя использовать на украинских территориях 
без надлежащего осмысливания и исследования, с учетом 
национальной специфики во всех сферах человеческой деятельности: 
от государственного управления – до сельской ментальности.  

 
1. Гапоненко А. Л. Развитие региона: цели,  закономерности, 

методы управления : монография / А. Л. Гапоненко, В. Г. Полянский. 
— М. : РАГС, 1999.― 208 с. 

2. Gorzelak G. Konkurencyjność regionów / Grzegorz Gorzelak, 
Bohdan Jałowiecki / Warzsawa : Studia Regionalne i Lokalne, 2000.― № 
1(1).― SS. 7―24. 

3. Porter M. Clusters and the New Economics of Competition / M. 
Porter //  Harvard Business Review, November-December, 1998.— № 55—
71. 

4. Gray J. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism / John 
Gray.― London: Granta Books; 2nd Revised edition, 2009.― 272 р. 

5. Ohmae K.  The End of the Nation-State: the Rise of Regional 
Economies / Kenichi Ohmae.― New York: Simon and Schuster Inc., 
1995.― 214 p. 

6. Porter M. E. Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and 
Research Agenda / Michael E. Porter,  Christian H. M. Ketels, Kaia Miller, 
Richard Bryden.― Harvard : Institute for Strategy and Competitiveness, 
Harvard Business School, 2004.― 70 р. 

7. Портер М. Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер / Пер. с англ. ― 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. ― 608 с.  
 
 

Лапикова Ю.С., Ярлыкова Ю.И. 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Алексеева А.В. 

Смоленский филиал «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» 

E-mail: yarlykovajuliya@mail.ru 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
Научная новизна статьи заключается в более подробном 

рассмотрении российского рынка банковских услуг, а именно 
операций с банковскими платежными картами. Рассмотрены 
инновации, применяемые в данной сфере, практика и эффективность 
их внедрения. 
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На сегодняшний день Российская банковская система 

наблюдает высокую активность кредитных организаций в 
продвижении новых банковских технологий. Особенно данная 
активность наблюдается в сфере розничных платежей на основе 
использования банковских карт. Для продвижения этих технологий 
характерно следующее: наблюдается увеличение выпуска пластиковых 
карт, растут обороты денежных средств по карточным счетам, а также 
расширяется спектр услуг, где можно применить пластиковые карты. 
Однако использование пластиковых карт по их прямому 
предназначению – для безналичных расчетов – в полном объеме до сих 
пор еще не реализовано.  

С ростом рискованности операций с банковскими картами 
наблюдается рост их доходности. К важнейшим характеристикам 
риска, помимо предсказуемости и численной измеримости, относится и 
неизбежность риска. При исследовании качеств банковских рисков с 
позиции уровня их возникновения, предоставляется возможность 
расширить представление о возможностях предотвращения и 
устранения рисков, а также методах управления ими. Природа 
возникновения рисков может быть связана и с внешней средой, 
формироваться под воздействием внутренних факторов, а также иметь 
комбинированный состав. 

Сегодня технологические инновации создают широкие 
возможности для предоставления корпоративным и частным клиентам 
различных видов банковских услуг. Банковская инновация – это 
система различных нововведений в любой сфере функционирования 
банка, приводящих к увеличению конкурентных преимуществ, 
которые могут проявляться в расширении клиентской базы, 
увеличении доли рынка, сокращении издержек, а также обеспечении 
устойчивости банка [1]. На наш взгляд, сегодня коммерческие банки 
могут добиться конкурентных преимуществ за счет использования 
инноваций. При постоянном улучшении и внедрении нововведений 
создается возможность повышения уровня сервиса банками с 
последующим его совершенствованием. 

В банковской сфере технологическая инновация 
подразумевает создание новых банковских услуг, а также 
совершенствование уже существующих с использованием 
современных информационных технологий. Технологические 
инновации не всегда приводят к увеличению прибыли, соответственно, 
в банковской сфере имеется определенная специфика. 

1) В большинстве случаев технологические банковские 
инновации являются внешними для банка, в виду того, что они 
возникают преимущественно в других отраслях экономики. 
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2) Технологические инновации, разработанные самим 
банком, связаны с изменениями структуры внутри банка, а также с 
внедрением новых банковских продуктов. 

3) При внедрении инноваций в деятельность банка особое 
место занимает оценка затрат на закупку уже имеющихся технологий. 

Таким образом, коммерческие банки обеспечивают своих 
клиентов уже существующий на рынке  уровень ИТ и продуктов. 
Конкуренция развивается в сфере создания новых принципиально 
новых кредитных организаций (виртуальные банки), где клиентам 
предлагается наиболее интересные продукты и услуги.  

Существует большая конкуренция между российскими и 
иностранными коммерческими банками  на рынке банковских услуг за 
крупных и выгодных клиентов. Банки начинают инвестировать свои 
имеющиеся ресурсы в новые технологии, позволяющие предлагать 
клиентам наиболее качественные и удобные банковские услуги.  

Для поддержки конкурентоспособности, а также с целью 
предложить клиентам необходимые услуги, эффективно действующие 
банки должны провести реинжиниринг банковской деятельности.  

Возможность удаленного управления банковским счетом 
является одним из главных моментов в области технологических 
инноваций. Это в свою очередь приводит к снижению степени 
важности широких сетей банковских отделений. Обслуживание 
клиентов требует меньших затрат и меньших объемов инвестиций. 
Дистанционное обслуживание – это экономичный и удобный метод 
обслуживания клиентов. 

2009 год ознаменовался приходом новых видов услуг на рынке 
пластиковых карт, в частности, услугами по переводу денежных 
средств с одного банковского счета на другой с помощью банковских 
карт [3]. Значительная доля операций приходится на переводы средств 
«с карты на карту», что неудивительно в виду ее доступности. 

В то же время существует ряд причин, которые могут 
препятствовать развитию услуги перевода «с карты на карту». К ним 
можно отнести существующий лимит с большими ограничениями на 
сумму перевода денежных средств; наличие комиссионных ставок за 
осуществление перевода «с карты на карту»[4].Помимо этого, 
российские банки в большей степени стали ориентироваться на 
обслуживание привилегированных клиентов и развивать программы, 
стимулирующие активное использование карты премиальных 
категорий[5]. 

Следует отметить, что одной из значимых тенденций 
российского карточного рынка является активизация банков в секторе 
социальных проектов. Это предусматривает внедрение карт, которые 
предназначены для получения пенсий, пособий и других выплат[6]. 

Внедрение дистанционного банковского обслуживания 
является одним из активно развивающихся направлений, которые 
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способствуют развитию новых услуг кредитных организаций для 
обладателей пластиковых карт. Данный вид услуги обеспечивает 
доступ к банковским счетам клиентов для совершения любого рода 
операций[7].  

Реинжиниринг банковской деятельности с помощью 
внедрения такого рода технологических инноваций как Интернет-
банкинг имеет преимущества как для клиентов, так и для самого банка. 
Поэтому потенциальные кленты при выборе обслуживающего банка 
будут ориентироваться на наличие у банка предоставлении услуги с 
помощью Интернета и телефона. Отсутствие в коммерческом банке 
подобных услуг может привести к потере имеющихся клиентов и 
утрате конкурентных преимуществ на рынке. 

Из года в год российский  рынок  платежных  карт получает 
все большее развитие, это отмечает  В.С.  Авраменко. В 2009 году 
наблюдается тенденция развития инфраструктуры, что обуславливает 
проведение расчетов с использованием платежных карт как по 
безналичной форме оплаты продукции и услуг, так и при получении 
наличных денежных средств. Стоит также отметить, что динамика 
прироста инфраструктуры в течение года значительно опережает 
прирост  эмиссии  платежных  карт  (прирост эмиссии – 5,7%, 
инфраструктуры – 10,6%) [8]. 

В России количество устройства для осуществления расчетов, 
как с использованием, так и без использования банковских карт в 
четвертом квартале 2013 года составило 597,2 тыс. Осуществление 
операций по выдаче денежных средств по банковским картам 
производится с помощью электронных  терминалов и банкоматов, 
которых насчитывалось 75,9 тыс. и 84,5  тыс. соответственно. При этом 
79,5 тыс. банкоматов имеют функцию оплаты работ и услуг. Темп 
прироста в 2013 году составил: терминалы - 22,1%,  банкоматы с 
функциями оплаты труда - 19,0%.  

Кредитные компании установили в организациях сферы 
торговли и услуг 354,4 тыс. электронных  терминалов  и  52,8  тыс.  и 
принтеров, делающих возможным совершение платежей с 
применением платежных карт. Темп прироста в 2013 году составил 
6,3% и 15,3% соответственно. Для реализации этих же задач 
применялись банкоматы, имеющие функцию приема наличных 
денежных средств. В первом квартале 2013 года число таких 
банкоматов составило 23,3 тыс. единиц [1]. 

Для повышения эффективности и результативности 
использования инвестиционных средств, между кредитными 
организациями и банками было принято соглашение об использовании 
принадлежащих им сетей банкоматов по более низким комиссионным  
ставкам. Это решение способствует удешевлению стоимости услуг, 
оказываемых банками, а также делает их для потребителей более 
доступными. На это указывает практика Японских кредитных 
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организаций, которыми была создана  единая  сеть, объединяющая 
банкоматы [2]. 

Российская  банковская  практика также имеет положительные 
моменты. Одним из них является проект по созданию 
консолидированной инфраструктуры розничных услуг 
заинтересованных кредитных организаций, и подразумевает доступ для 
всех клиентов на одинаковых финансовых условиях, как если бы 
действия происходили в  инфраструктуре одной кредитной 
организации. 

В течение 2013 года 16 кредитных организаций – участников, 
вступивших в данный проект, имели единую инфраструктуру, 
насчитывающую более 3 тыс. банкоматов, расположенных во многих 
регионах Российской Федерации.  

Вследствие объединения  розничной  платежной  
инфраструктуры  достигаются положительные результаты, среди 
которых: 

1) с держателя платежной карты при использовании и 
банкомата другой кредитной организации взымается единый размер 
комиссии; 

2) предоставляется более широкий перечень предоставления 
услуг, также наблюдаются предпосылки их стандартизации в 
банкоматах [4]. 

Для успешного внедрения технологических инноваций 
коммерческим банкам необходимо усилить внимание к проблемам, 
которые возникают в связи с повышением уровня определенных видов 
риска, а регулирующим органам выработать принципы банковского 
надзора, учитывающие специфику электронных банковских услуг. 

Таким образом, чтобы управление операциями с банковскими 
картами осуществлялось наиболее эффективно, необходимо провести 
систематизацию и классификацию методов управления ими. 
Коммерческие банки, активно использующие современные 
технологические инновации добиваются конкурентных преимуществ 
на рынке. Также использование технологических инноваций 
свидетельствует о надежности и финансовой стабильности 
коммерческого банка. 
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СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Научная новизна данной статьи заключается в более 
детальном изучении достаточно нового для российской банковской 
системы вида кредитования и обоснования основных преимуществ 
перед другими видами кредитования на финансовом рынке. 

 
Со временем каждая организация сталкивается с той 

ситуацией, когда ей становится необходимо заимствование денежных 
средств. И тут-то она становится перед выбором, какой из 
существующих способов займа использовать. На выбор заемщика 
предоставляются различные инструменты, характеризующиеся 
различного рода параметрами, будь то срок привлечения, круг 
потенциальных инвесторов или же общая емкость рынка. Порой при 
выборе инструмента может возникнуть ситуация что для одних 
инструментов рынок будет открыт, в то время как для других закрыт, 
это непосредственно связано с волатильностью рынков. Но когда все 
подходит к выбору способа заимствования, то все сводится к ряду 
решений, которые принимает компания, основываясь на своих 
финансовых целях и анализу существующих альтернатив. В 
сложившейся ситуации, когда на рынке кредитования наблюдается 
тенденция к увеличению процентных ставок, а ситуация в мировой 
политике не способствует снижению имеющихся рисков как для 
банков, так и для заемщиков, можно найти альтернативу-
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синдицированные кредиты.  На сегодняшний день синдицированные 
кредиты – это наиболее распространенный выбор заемщиков, в том 
случае,  когда размер займа значительно превышает возможности 
двустороннего кредита [1]. Зачастую  главным мотивом для 
организации в их стремлении выйти на рынок синдицированных 
кредитов служит стратегический момент, который связан не только с 
интересами казначейства, но и непосредственно высшего руководства: 
привлечение синдицированного кредита следует рассматривать, как 
способ организовать группу международных финансовых 
организаций, готовых в будущем стать долгосрочными партнерами 
компании. В то время как на рынке облигаций инвесторы склоняются 
к более меркантильному подходу, то в случае банка – инвестора рынка 
синдицированных кредитов главное это  создать партнерские 
отношения, позволяющие вести сотрудничество с компанией в 
течение длительного срока и предлагать непосредственно ей разного 
рода банковские продукты. Что же касается организации, то она имеет 
возможность расширить свой доступ к разного рода финансовым 
продуктам, а так же  услугам в целом, что в свою очередь позволяет 
усилить уровень конкуренции среди поставщиков данных продуктов, 
с которыми она сотрудничает. При создании партнерских отношений с 
рядом банков, организация в свою очередь обеспечивает для себя 
возможность получить дополнительную финансовую поддержку в 
будущем, которая может выражаться  как в форме прямого кредита, 
так и в посреднических услугах, которые дают возможность  для 
выхода на другие финансовые рынки. Так как основой рынка 
синдицированных кредитов является построение долгосрочного парт-
нерства, инвесторы участвуют в синдикации кредитов не потому, что 
их влечет возможность получение прибыли по этим сделкам, а скорее 
будущие возможности для бизнеса, создающиеся при развитии этих 
отношений. Такой коммерческий подход подразумевает под собой, 
что банки чувствуют за собой обязанность участвовать в 
синдицированном кредите, с целью поддержать организацию, даже в 
том случае, если предполагаемая прибыль от заключаемой сделки не 
соответствует их ожиданиям. Именно поэтому прайсинг по 
синдицированным кредитам порой характеризуют как включающий 
«субсидию партнерства», то есть дисконт, предлагаемый банками в 
надежде на совместное создания более прибыльного и успешного 
бизнеса в будущем. Можно провести параллель такой линии 
поведения с тактикой крупных магазинов, которые  выставляют 
какой-либо товар по невыгодной цене с целью привлечения в магазин 
покупателей, которые в свою очередь, несомненно, купят помимо него 
что-то еще, и магазин в итоге получит прибыль. Банки, которые 
занимаются организацией такого вида кредитов, хорошо осведомлены 
о таком феномене, и это стимулирует их выступать андеррайтерами по 
кредитам с куда более низким уровнем процентной ставкой, чем при 
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размещении еврооблигаций. Для заемщика зачастую это тоже 
оказывается дешевле, нежели привлечение двустороннего кредита. 
Такое преимущество синдицированных кредитов дает понимание их 
популярности среди заемщиков, а также то, почему многие 
организации считают необходимым сначала выйти на рынок 
синдицированных кредитов и лишь после этого начинают 
диверсифицировать активы, прибегая к помощи других финансовых 
инструментов. 

Бывают случаи, когда организация все такие может привлечь 
двусторонний кредит дешевле, нежели синдицированный, поскольку в 
данном случае будет отсутствовать плата за организацию рыночной 
сделки. Но, как правило, синдицированный кредит  в большинстве 
случаев будет являться более выгодным по стоимости вариантом 
привлечения средств, нежели двусторонние кредиты. Это связано с 
тем, что заемщики зачастую используют синдицированное 
кредитование как способ привлечь внимания общественности: по 
окончании синдикации выпускается на свет пресс-релиз, который 
сообщает о том, что организации успешно [2] удалось привлечь 
финансирование на привлекательных для нее условиях. Именно 
поэтому заемщики так настойчивы при договоренности о привлечении 
синдицированного кредита на выгодных для себя условиях, чем в 
случаях, когда происходит обсуждение двустороннего кредита, 
который по определению является непубличной сделкой.  

Гибкость синдицированных кредитов в сравнении с другими 
инструментами можно считать еще одним важным преимуществом. 
Одна из особенностей то, что синдицированные кредиты могут быть 
погашены досрочно в любой момент, причем  без каких-либо 
штрафных санкций. Такая особенность синдицированных кредитов 
является выгодной для заемщиков в нестабильный период, если в 
будущем ожидается улучшение конъюнктуры рынка. Чтобы заемщику 
не платить высокий процент до установленного срока погашения 
кредита, ему предоставляется возможность рефинансировать его под 
более низкую процентную ставку, в момент, когда ситуация на рынке 
улучшится, в то время как штрафы за досрочное погашение кредита 
при этом отсутствуют.  

Так же синдицированные кредиты проявляют гибкость в том, 
что условия кредита могут меняться с течением времени в 
соответствии с потребностями заемщика. Каким бы не был долговой 
инструмент, при помощи которого организация решает получить 
финансирование, в финансовых документах будут прописаны 
некоторые ограничения и обязательства, которые она должна 
соблюдать [3]. 

При использовании синдицированного кредита заемщик, как 
правило, имеет дело с ограниченным кругом инвесторов, который 
состоит в основном из банков - партнеров организации. Инвесторы 
зачастую всегда готовы найти решение, которое удовлетворяло бы обе 
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стороны, в случае,  когда заемщик больше не может функционировать 
в соответствии с ограничениями, которые прописаны в кредитной 
документации. Такая гибкость, которая дает возможность вносить 
изменения в некоторые пункты  документов с течением времени, 
также можно отнести к одному из важнейших преимуществ 
синдицированных кредитов, по сравнению с двусторонними 
кредитами. Так как в свою очередь имеется возможность достигнуть 
договоренности сразу с большим числом инвесторов об изменении 
условий кредитования, поскольку, как правило, кредиторы  
принимают решение в его поддержку при наличии 2/3 голосов.  
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Научная новизна заключается в конкретном предложении и 

обосновании механизма внедрения этических норм в организацию, 
представлен механизм по разработке и внедрению принципов этики в 
организацию, что поможет грамотно функционировать организации. 

 
 В любом виде деятельности, как и в бизнесе, существует ряд 

этических принципов и определенные границы, в которых организация 
их осуществляет. Государство, разрабатывая законы, позволяет членам 
обществам проводить свою волю, которая затрагивает нравственность 
организации. Но руководство  над своим бизнесом изначально 
противоречит этическим принципам.  

В связи с развитием бизнеса, этике организации стало 
уделяться намного меньше внимания и требования значительно 
уменьшились. Если брать в пример ряд стран, в которых хорошо 
развита рыночная экономика, то в них предпринимательство 
определяется как категория нравственности. Каждый руководитель 
хочет вести бизнес, учитывая законы морали. Существуют такие 



 159 

примеры, когда низкий уровень этических норм какое-то время 
благоприятствует получению высокой прибыли, но вскоре данный вид 
деятельности становится приметным для государственных органов. 
Следствием этого сначала является потеря репутации, а затем 
капитала.  

Этика является основой нравственного бизнеса.  Следуя 
статистики, страны с плохо развитой деловой этикой или где она вовсе 
отсутствует, живут плохо. Определенно существует связь между 
уровнем развития экономики и состоянием этики. Поэтому во многих 
западных учебных заведениях деловая этика преподается как 
обязательная дисциплина.  

Основой деловой этики в разных странах являются 
общепринятые правила бизнеса, этические кодексы, поведения 
бизнесменов, но так же она определяется обычаями, нравами и 
национальными особенностями. Этические нормы регулируют 
отношения не только внутри организации, но также и вне. В пределах 
организации не соблюдение законов может оказаться не 
существенным. Можно привести несколько примеров пренебрежения 
моралью в организации. На работе часто люди совершают такие 
поступки, которые они бы не допустили в обычной жизни. Например, 
воровство канцелярских принадлежностей.  

Это может показаться совсем непримечательным, что даже 
будет неудобно с этим бороться. Но, когда происходит так, 
совершаются другие, более тяжкие поступки, с которыми становится 
труднее бороться. В организациях, где это становится нормальным, 
тяжело провести грань между нормальным поведением сотрудников и 
такими поступками, как личные переговоры по рабочему телефону и 
др. 

Еще примером неправильного поведения, но только не на 
рабочем месте, является сокрытие истины. На работе создаются 
совершенно другие ситуации, связанные с неправильным поведением. 
Если в бытовых условиях безразличие к людям является нетипичным, 
то в условиях труда это приемлемо. Мы часто встречаемся с такой 
ситуацией, что продукция, производимая предпринимателями, может 
оказаться опасной для здоровья людей. Но производители и продавцы 
этой продукции не собираются предупреждать покупателей о 
возможной опасности.  Очень часто реклама используется для 
внушения безопасности при покупке опасной продукции. 

Очень часто проявляется безразличие по отношению к другим 
сотрудникам. Например, когда одного из сотрудников увольняют или 
понижают в должности, сочувствие со стороны руководства является 
непозволительной роскошью. Это показывает превосходство и 
авторитет начальника. Если посмотреть с моральной точки зрения, 
пренебрежение к вреду, причиняемому другими людьми, является 
неправильным.  
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В рабочей обстановке лесть является «умением работать с 
людьми». Но, если в обычной жизни с помощью лести человек 
располагает к себе остальных, чтобы использовать их в своих целях, то 
такого человека будут называть безжалостным и неискренним. Но на 
работе все происходит иначе.  

Бывают такие случаи, когда работники обвиняют организацию 
в ущемлении их интересов. Они будут делать это, думая, что выгода, 
которую они получают от организации, является недостаточной. 
Например, в такой ситуации, когда работнику задается вопрос о том, 
сможет ли он заказать себе дорогое блюдо в ресторане за счет 
компании, ответы будут разные. Кто-то ответит, что может заказать, 
потому что сам не позволяет себе такой роскоши. А кто-то ответит, что 
не захочет делать этого.  

В тех случаях, когда возникают этические проблемы, мы 
считаем, что они трудноразрешимы. Но в обычной жизни мы 
руководствуемся правилам: «Не лги, не укради». К сожалению, в 
рабочей ситуации они применимы редко. Вследствие чего, мы 
попадаем в сложные ситуации.  

Можно сделать вывод, что вышеперечисленные примеры 
указывают на осознание необходимости создания определенных 
этических норм.  

Выделяют следующие способы, с помощью которых 
внедряются этические нормы: 

1) Этические кодексы; 
2) Проведение этических тренингов; 
3) Социальные аудиты; 
4) Юридические комитеты; 
5) Специальные службы по урегулированию этических 

претензий.  
Самым известным механизмом является этический кодекс. 

Большинство компаний внедряют этические нормы благодаря 
этическим кодексам. Кодекс может создаваться также отдельно для 
разных отделов и функционировать только для данного отдела. Для 
того, чтобы кодекс был более действенным, необходимо создавать 
меры наказания и поощрения. Данные кодексы весьма разнообразны. 
Очевидно то, что в кодексе этики невозможно указать все возможные 
ситуации, поэтому кодекс в письменном виде может помочь решить 
вопрос, встречающийся наиболее часто.  

Выделяют такую особенность этических кодексов: разделы 
кодекса, которые содержат рекомендации по устранению возникшей 
проблемы, рассматриваются более обширно, чем остальные разделы. 
Здесь учитываются интересы организации с государственными 
органами, с правительством других государств и тд.  В основном все 
кодексы основываются на внутреннем контроле над соблюдением 
норм кодекса.  
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Можно выделить следующие преимущества, которые дает 
этический кодекс: 

1) Этический кодекс – правила поведения, собранные 
воедино. Кодекс помогает принять правильные 
решения[1]. 

2) Письменный вид кодекса придает ему большую 
значимость. 

3) Кодекс регулирует те ситуации, когда противоречат 
универсальная и профессиональная этика.  

Создаются специальные условия для ознакомления 
сотрудников и менеджеров организации с кодексом, также существуют 
поощрения, если менеджер руководствуется кодексом этики при 
принятии решения. Для осуществления контроля над сотрудниками в 
некоторых случаях используется детектор лжи и различные тесты. 
Много внимания уделяется при создании таких тестов для новых 
менеджеров, которые только принимаются на работу. Менеджеры 
многих организаций стараются брать на работу тех выпускников 
учебных заведений, в которых больше внимания уделялось основам 
этики. Так этические принципы будут уже заложены у нового 
сотрудника, как неоспоримые факты.  

Второй способ внедрения этических принципов – это 
этический тренинг. Если рассматривать с одной стороны, то 
сотрудники организации знакомятся с этикой, а с другой – 
менеджерами создаются упражнения, где главное внимание уделяется 
поведению работников. Таким образом, сотрудники проходят через 
игру, в которую включен ряд этических испытаний, с помощью 
которых выявляются моральные качества сотрудников.  

При помощи социального аудита можно дать оценку 
социальному поведению организации. Если организация принимает 
устав кодекса, то ей даются некоторые привилегии и права. Но взамен 
этому, корпорация должна не нарушать этические правила, которые 
будут способствовать развитию общества. 

В этике бизнеса актуальным вопросом является вопрос о 
моральной ответственности организации перед обществом. Данный 
вопрос получил название «социальная ответственность». В отличие от 
юридической ответственности, социальная ответственность 
подразумевает отклик на социальные вопросы от общества. 
Организация может проявлять свою ответственность в виде 
благотворительных акций, социальных программ и др. Но в бизнесе 
нет однозначного одобрения несения социальной ответственности. 
Здесь существуют как аргументы за, так и против.  

 Социальный аудит дает информацию о том, соответствуют ли 
ожидания общества действительности. Также социальный аудит 
используют для контроля внутри организации. Например, контроль над 
выполнением этического кодекса, рациональным использованием 
ресурсов.  К сожалению, социальный аудит широко не распространен и 
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применяется только в рамках организации. Социальный аудит в 
основном применяется для того, чтобы определить соответствует ли 
деятельность организации государственным нормам.  

Юридический комитет предназначен для того, чтобы следить 
за тем, соблюдает ли организация все законы по всем направлениям 
деятельности. От части работа этого комитета заключается в 
наблюдении за тем насколько организация выполняет законы и 
подзаконные акты. Еще юридический комитет занимается делами по 
охране окружающей среды и защите прав человека.  

Некоторые компании имеют специальные службы по 
урегулированию этических претензий. Сотрудники таких служб 
занимаются рассмотрением жалоб по этическим вопросам, которые 
поступают как со стороны, так и от работников в данной корпорации.  

Итак, в итоге можно сказать о том, что этические нормы 
должны присутствовать в любой организации. Это помогает 
сотрудникам организации быть более сплоченными, руководствоваться 
одним этическим нормам. К сожалению, сегодня существует такое 
мнение, что бизнес не может быть нравственным, потому что 
деятельность организации отражает мораль, которая находится в 
обществе. А так как требования в обществе к этике занижены, то и 
нельзя говорить об этичности бизнеса.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

ГОРОДОВ РОССИИ 
 
В работе рассмотрено понятие монопрофильного города, виды 

монопрофильных городов. Особенности и специфика размещения 
монопрофиальных городов на территории России. Изучено 
экономическое положение монопрофиальных городов Ивановской 
области. Выявлены предпосылки, направленные на повышение 
экономической составляющей монопрофильных городов.   
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Малые города в подавляющем своем большинстве представляют 
собой монопрофильные поселения (МПП). Специфика 
монопрофильных городов, традиционно проявлявшаяся в характере 
занятости населения (например, преобладание женской занятости в 
текстильных поселках, мужской – в горнодобывающих), и 
соответствующие диспропорции по полу населения в кризисный 
период усугубились дополнительными изменениями по возрастному 
составу населения, вследствие закрытия либо приостановки работы 
значительной части градообразующих предприятий и оттока населения 
в трудоспособном возрасте, в т. ч. молодежи. Узкая сфера занятости, 
застойная безработица, снижение уровня жизни, свертывание 
социальной инфраструктуры, сокращение доходов бюджета, износ 
сетей коммунального хозяйства – все это проблемы МПП, затронутых 
кризисом. Процесс банкротства предприятий в МПП стал вопросом 
селекции самих населенных пунктов, часть из которых уже перестала 
существовать, а ряд других потеряли статус городских поселений. 

Монопрофильность определяется как доминирование какой-либо 
отрасли промышленности в специализации экономической базы 
города. Понятие монопрофильности в научной литературе, как 
правило, применялось к городам и пгт (поселки городского типа), в 
которых 1–2 крупных градообразующих предприятия относились к 
одной отрасли промышленности, с этими же предприятиями были 
связаны основная занятость и доходы местных бюджетов. 
Количественными критериями выступали следующие: на 
предприятиях доминирующей отрасли – либо производится >50% 
объема всей продукции, либо работают >25% занятых, дополнительно 
к монопрофильным отнесены поселения, имеющие статус сельских 
населенных пунктов (снп) лесопромышленной специализации, а также 
часть поселений непромышленной специализации, основными 
функциями которых являются обслуживание железнодорожного 
транспорта исправительных учреждений, воинских частей, 
рекреационные услуги, а также города -наукограды и закрытые 
территориальные образования (ЗАТО).  

Профиль и размещение большинства МПП совпадает со 
специализацией регионов, многие из которых относительно 
узкоспециализированы. 

Монопрофильные города можно разделить на [2]: 
а) возникшие как монопрофильные и продолжающие ими быть: 
– исторические города, выросшие из заводских поселков и 

фабричных сел и не изжившие свою монопрофильность; 
– города периода индустриализации страны, возникшие как 

промышленные и оставшиеся узкоспециализированными 
(загрязняющее производство, невыгодное ЭГП, суровые 
климатические условия и др.); 
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– молодые города с крупными предприятиями обрабатывающей 
промышленности, возникшие как на базе пгт, так и размещенные в 
«чистом поле»; 

– молодые «ресурсные» города и пгт, расположенные в районах 
с экстремальными природными условиями; 

– наукограды, ЗАТО – особый тип МПП, где одновременно 
получали развитие наука и производство, связанные с ВПК; 

    б) ставшие монопрофильными в процессе развития: 
– города, возникшие в связи с выполнением различных 

непромышленных функций (оборонных, административных, 
торговотранспортных), в которых в советский период было размещено 
относительно крупное промышленное предприятие; 

– малые города, ранее бывшие полипрофильными, но ставшие 
монопрофильными за последние 10 лет: появление лидирующего по 
объемам продукции предприятия вызвано падением производства на 
других; 

    в) потерявшие монопрофильность из-за сужения 
экономической базы: 

– города и пгт, формально переставшие быть монопрофильными: 
в связи с ликвидацией основного градообразующего предприятия, в 
которых не решена проблема занятости высвободившегося населения. 

В литературе часто высказывается мнение, что 
монопрофильность связана с просчетами в планировании, недостатком 
инвестиционных ресурсов и др. Но причина воспроизведения 
монопрофильности кроется не столько в характере экономической 
базы, сколько в возможностях роста города, его положения в 
групповой системе населенных мест. Монопрофильность присуща 
большей части малых городов, подобно тому как в иерархической 
системе поселений все не могут стать большими и крупными 
городами, также все поселения не могут быть полипрофильными. 
Существование МПП в стране на протяжении длительного периода 
свидетельствует об объективности явления, обусловлено 
особенностями хозяйственного и пространственного освоения 
территории [2]. 

В советские времена, да и в царские, Ивановский край занимался 
производством тканей, до революции в основном льняных,  а после  
1917 года – хлопчатобумажных, шерстяных и льняных. Ивановскую 
область называли «Русским Манчестером».  Промышленность 
Ивановской области и ее районов носит исторически сложенный 
характер, вследствие чего имеет узкую направленность - текстильную.  

Как следует из данных (таблица 1) почти 90% объема в этой 
отрасли приходится на текстильную промышленность. Швейная 
промышленность сократилась (по официальным данным) [3]. 
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Таблица 1  Динамика отраслевой структуры легкой промышленности 
региона, % 

 
Наименование  1992 1995 1997 1999 2008 2011 
Легкая 
промышленность 

100 100 100 100 100 100 

в том числе 
текстильная 
швейная 
кожевенно-обувная 

 
92,1 
5,4 
2,4 

 
84,2 
11,9 
3,9 

 
89,6 
5,8 
4,6 

 
89,9 
5,8 
4,2 

 
87,3 
7,3 
4,0 

 
88,7 
7,1 
4,2 

 
Основной отраслью в области продолжает оставаться 

текстильная промышленность. Это негативно сказывается на 
жизнедеятельности малых городов области, которые носят 
узкоспециализированную направленность–создание текстильной 
продукции. Градообразующим предприятием в этих городах является 
текстильная фабрика. Многие текстильные предприятия не смогли 
выжить  в условиях рынка. Здания (фабрики), где долгое время 
производилась ткань, реконструировались под торговые центры или 
переоборудовались под другие вспомогательные производственные 
помещения, которые сдаются в аренду. 

В ходе разгосударствления экономика малых городов области и 
их промышленность практически мгновенно оказались, с одной 
стороны, вне единой государственной системы управления 
экономическим развитием, но другой стороны, никакой альтернативы 
этой прежней системе. Государством не была оказана поддержка, не 
осуществлялась прямая связь государство – регионы – малые города. 
Ни какого решения, позволяющего предприятиям малых городов 
постепенно перейти в новую систему рыночных отношений,  
реформаторами не было предложено. Ослабление и нестабильность 
экономической базы малых городов обусловлена  ограниченностью их 
экономической структуры, суженным составом объектов 
градообразующей базы. Здесь наблюдается избыток трудовых 
ресурсов,  рост  безработицы. Это   связано с узкой профильностью 
мест приложения труда и сокращением объемов производства. 

Узкоспециализированный характер развития экономики ставит 
город в неравные стартовые условия по сравнению с большими 
городами, создавая серьезную проблему: узость экономической базы 
делает город заложником 1-2 градообразующих отраслей. 

Узкоспециализированный характер развития экономики ставит 
город в неравные стартовые условия по сравнению с большими 
городами, создавая серьезную проблему: узость экономической базы 
делает город заложником 1-2 градообразующих отраслей. 

Малые города на сегодняшний день становятся поставщиками 
трудовых ресурсов на всей территории России.  Большинством 
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населения этих городов трудовая миграция все-таки рассматривается 
как временная занятость. 

 В Ивановской области крайне тяжёлым оказалось положение в 
таких малых городах и посёлках городского типа, как городское 
образование Южа, Тейково, Пестяки, Колобово, Верхний Ландех, 
Писцово, Каменка и другие, где едва выживают  градообразующие 
предприятия.  Градообразующая база в данных городах разрушена, а 
новые производства, выпускающие товары, пользующиеся спросом, не 
созданы. Отсюда безработица и низкий уровень доходов населения [3]. 

Общие для страны тенденции депопуляции проявились в малых 
городах наиболее остро.  За 6 лет численность населения малых 
городов, несмотря на увеличение их количества на 16, сократилась на 
438.9 тыс. чел. Средняя численность малых городов снизилась с 22574 
чел. до 21557 чел. - т.е. города потеряли в среднем более,  чем по 
тысяче жителей. По предварительным данным на 1 декабря 2012 года в 
Ивановской области численность  постоянного населения уменьшилась 
за январь - ноябрь на 4448 человек. Смертность в малых городах 
области превышает рождаемость в среднем в два раза. Число умерших  
человек (16142) превысило число родившихся (10711) в 1,5 раза.  
Высоким остается разрыв в уровне безработицы между большими и 
малыми городами и сельскими поселениями. Наименьший уровень 
безработицы отмечается в Иванове (0,5%), в Шуе и Шуйском районе 
(0,7%), наибольший – в Верхнеландеховском (7,0%) и Ильинском 
(7,0%) районах [3, 4]. 

В ряде городских поселений Ивановской  области, таких  как 
Колобово, Писцово, Ильинское и других отмечается устойчивая 
тенденция роста численности населения трудоспособного возраста, что 
вызвано экономическими причинами. Трудоспособное население 
регистрируется по месту жительства, а фактически проживает и 
работает в соседних городах Ивановской области и за её пределами.  

И всё-таки  малые города смогли в тяжелейших условиях 
сохранить основное  население. Это свидетельствует, что само их 
существование - объективная необходимость, связанная с 
особенностями процесса урбанизации на территории России. Эти 
города еще очень долго могут находиться в состоянии так называемой 
агрессивной стабилизации, порождая социальные проблемы, а страна 
будет и дальше терять значительную часть экономического и 
трудового потенциала. 

По Ивановской области можно привести характерные примеры 
дотационных городских образований. Собственные доходы бюджета 
Петровского городского поселения в 2010 году составили лишь 14,3 %, 
в 2011 – 11,9%.  В результате доля финансовой помощи в общей 
структуре доходов бюджета в 2010 году достигла уровня 85,7 %, в 2011 
году – 88,1%. Эти цифры свидетельствуют о возрастающей 
зависимости бюджета Петровского городского поселения от 
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финансовой помощи региона. За счет собственных доходных 
источников выполняется лишь 15,6 % расходных обязательств 
Петровского городского поселения, а в 2011 году – 11,9% [3, 4]. 

В городском поселении Колобово дефицит собственных 
оборотных средств составил около 11 млн. рублей, что почти на 8 
процентов меньше поступлений 2010 года. Наибольшее влияние на 
уменьшение собственных доходов бюджета  кратковременные простои 
градообразующего предприятия. Доходы бюджета не соответствуют 
первоочередным расходам [3,4]. 

Данная ситуация характерна не только для большинства  
городских поселений Ивановской области, но и для немалого 
количества малых городов России.  Все они относятся к дотационным 
муниципальным образованиям с выраженной тенденцией увеличения 
зависимости от трансфертов, причем и те, которые обладают 
достаточно высоким экономическим потенциалом.  

Таким образом, с целью повышения самостоятельности бюджета 
городского поселения необходимо изыскивать способы увеличения 
собственной составляющей доходов. 

Таким образом, выживание малых городов в современных 
условиях не может исходить из традиционной ориентации только на 
уже имеющиеся предприятия при сохранении их специализации. 
Монофункциональность создаёт существенную неустойчивость в 
функционировании города.  Узкоспециализированные города при 
необходимых условиях должны получить возможность освоить, как 
минимум, еще одну сферу деятельности и постепенно 
трансформироваться в многофункциональный центр.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

УГРОЗ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При формировании системы экономической безопасности 

промышленного предприятия следует учитывать тот факт, что каждый 
субъект хозяйствования проходит несколько этапов своего 
существования и функционирования, в частности: 

- создание юридического лица: формирование и регистрация 
учредительных документов;  

- формирование аппарата управления;  
- разработка организационной структуры и ее кадровое 

обеспечение;  
- формирование схем деятельности предприятия 

(технологические карты, структуризация бизнес-процессов, 
документальное обеспечение деятельности);  

- планирование и осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности;  

- формирование отчетности, ее анализ и контроль;  
- принятие решений;  
- внесение корректив.  
На каждом из указанных этапов происходят определенные 

взаимодействия, что является основной причиной появления и 
противоречий, которые могут привести к возникновению угроз, 
требующих своевременных мер реагирования. Интересные выводы по 
поводу указанных условий делают ученые Гапоненко В.Ф., 
Беспалько А.Л., Власков А.С. [1, с. 42-43]:  

- каждый из этапов процесса «создание-функционирование» 
предприятия является определяющим по отношению к следующему, 
кроме последнего, который является базовым элементом обратной 
связи;  

- управление деятельностью на каждом из этих этапов, как 
правило, соответствует уровню руководителя определенного ранга;  

- результативность деятельности каждого последующего этапа в 
значительной степени зависит от результативности предыдущего 
этапа;  

- противоречия возникают на всех этапах, вызывая появление 
угроз экономической безопасности предприятия, то есть можно 
констатировать факт формирования внутренних угроз экономической 
безопасности различных уровней (соответствующих этапам создания и 
функционирования предприятия);  
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- решение проблемы нейтрализации или предупреждения угроз 
напрямую зависит от организации деятельности на указанных этапах;  

- выявление проблем (угроз) на любом из этапов, в 
подавляющем большинстве случаев, свидетельствует о высокой 
вероятности существования угроз на соседних этапах. 

Как следствие, в структуре экономической безопасности 
промышленного предприятия целесообразно выделять следующие 
уровни:  

1. собственников (акционеров);  
2. высшего руководства;  
3. организационной структуры;  
4. формирование бизнес-процессов;  
5. реализации бизнес-процессов (включая все сферы 

деятельности предприятия);  
6. анализа и контроля.  
Закономерен факт, что осуществление мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности на низших уровнях, 
нивелируя высшие, не принесет желаемых результатов. Высокие 
уровни должны иметь приоритетное значение в процессе обеспечения 
экономической безопасности. При этом, с целью стабилизации 
ситуации на низших уровнях приоритетным есть адаптация 
организационной структуры предприятия к требованиям и 
существующим обстоятельствам. Именно правильно разработанная 
организационная структура позволяет охватить все приоритетные 
сферы функционирования предприятия.  

Нельзя забывать о том, что ключевым моментом эффективности 
разработанной организационной структуры является ее кадровое 
обеспечение. Только при правильно проведенной кадровой политике 
можно надеяться на достижение эффекта от организационных 
изменений, которые позволят достичь желаемого уровня 
экономической безопасности.  

Таким образом, следует согласиться с мнением ученых 
Козаченко А.В., Пономарева В.П., Ляшенко А.Н. [2], которые трудовой 
коллектив любой организации позиционируют как слабое звено в 
системе сохранения информации, что имеет прямое влияние на 
уровень экономической безопасности.  

Поддерживает такую позицию и Чередниченко Н.В. [3], 
который определяет следующий перечень негативных воздействий 
работников предприятия на уровень экономической безопасности:  

- сознательные или бессознательные действия отдельных 
работников (независимо от ранга и должности);  

- влияние на высшее руководство представителей органов 
государственной власти, в том числе контролирующих органов;  

- влияние конкурентов с целью снизить кадровый потенциал 
предприятия;  
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- принятие работниками неэффективных решений вследствие 
небрежности, отсутствия достаточной квалификации, подкупа и т.п. 

С целью воздействия на кадры организации (как источника 
потенциальной угрозы) следует разработать систему управления 
персоналом. На основе оценки научных подходов [2, 4, 5, 6] можно 
предложить комплекс функций для реализации указанной системы, 
которые, в свою очередь, формируются из ряда задач (рис. 1). 

Разработанная система позволяет исследовать особенности 
влияния работников промышленного предприятия на уровень его 
безопасности и управления персоналом с позиции обеспечения 
экономической безопасности.  

 
1. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.Л., Власков А.С. 

Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. – 
М.: Издательство «Ось-89», 2007. – 208 с. 

2. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та 
механізм забезпечення [Текст]: монографія / Г.В Козаченко, В.П. 
Пономарьов, О.М. Ляшенко – К.: Лібра, 2003. – 280 с. 

3. Чередниченко Н.В. Кадрова безпека як складова частина 
економічної безпеки підприємства [Текст] / Н.В. Чередниченко // 
Управління фінансово-економічною безпекою: матеріали науково-
практичної конференції, 28 серпня 2009 року / Відп. за вип. А.М. 
Куліш. – Суми : СумДУ, 2009. – С. 51-53. 

4. Сучасний менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. 
вищ.  навч. закл. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К.: МАУП, 
2007. – 488 с. 

5. Єременко А.О., Полозова Т.В. Методологічні основи системи 
кадрової безпеки підприємства / А.О. Єременко, Т.В. Полозова // Фін.-
кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2012. – Вип. 2. – С. 195-
198.  

6. Подольчак Н.Ю. Удосконалення систем мотивації 
працівників шляхом урахування ризику / Н.Ю. Подольчак // Вісник 
Національного університету “Львівська політехніка” Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. – 
Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 714. – С. 139-148.  

7. Шуляр Н.М. Якість персоналу як складова економічної 
безпеки підприємства / Н.М. Шуляр // Проблеми підвищення 
ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць. – К., 2010. –  № 
27. [Електронний ресурс]. – Джерело доступу: 
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/issue/view/10 

 
Источник: разработано автором на основе [2, 4, 5, 6, 7] 
 
 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BD.-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD.:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BD.-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD.:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Система управления персоналом промышленного 

предприятия с позиции обеспечения экономической безопасности 
 

Функция 1 Определение потребности в персонале 

- анализ разработанной организационной структуры с целью определения 
потребности в персонале;  
- формирование требований к качественным характеристикам 
потенциальных работников;  
- определение количественной потребности в персонале 
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Функция 2 Кадровое обеспечение 
организационной структуры 

- изучение рынка труда;  
- определение последовательности в процессе обеспечения кадрами;  
- подбор и деловая оценка персонала 

Функция 3 Развитие персонала 

- обучение нанятого персонала;  
- начало формирования корпоративной кадровой политики и культуры;  
- создание кадрового резерва и работа с ним 

Функция 4 Использование персонала в 
процессе работы предприятия 

- обеспечение безопасности труда;  
- изучение результатов труда отдельных работников или 
подразделений;  
- корректировка организационной структуры;  
- корректировка штата работников 

Функция 5 Мотивация труда работников 

- создание благоприятного морально-психологического климата;  
- мероприятия по минимизации «тенизации» уровня зарплаты;   
- мониторинг потребностей членов трудового коллектива;  
- формирование системы мотивации на предприятии с разработкой   
адекватной подсистемы стимулов и антистимулов;  
- мотивационный мониторинг 

Функция 6 Информационно-правовое 
управление персоналом 

- правовое регулирование трудовых отношений; - учет и статистика 
персонала; - реализация кадровой политики; - осуществление 
мероприятий по обеспечению кадровой безопасности предприятия 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Предметы труда, предназначенные для обработки, переработки 

либо для хозяйственных нужд предприятия, - все это составляет 
материально-производственные запасы. Материально-
производственные запасы представляют собой одну из составных 
частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для 
нормального осуществления и расширения его деятельности [5]. 

Материально-производственные запасы, являясь предметами 
труда, обеспечивают вместе со средствами труда и рабочей силой 
производственный процесс предприятия, в котором они используются 
однократно [4]. 

Состояние и эффективность использования материально-
производственных запасов, как самой значительной части оборотных 
средств предприятия - является одним из основных условий успешной 
деятельности организации, поэтому данная тема является актуальной. 
В этой связи особое внимание должно быть уделено вопросам 
использования материально-производственных запасов. 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит 
от правильного определения потребности в материально-
производственных запасах. Оптимальная обеспеченность запасами 
ведет к минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, 
ритмичности и слаженности работы предприятия. Завышение 
материально-производственных запасов ведет к замораживанию и 
омертвлению ресурсов. Кроме всего прочего, это дорого обходится 
предприятию, поскольку возникают дополнительные затраты на 
хранение и складирование. Если они значительно меньше 
оптимального уровня, то это приводит к перебоям в производстве и 
реализации продукции, несвоевременному выполнению предприятием 
своих обязательств. И в том и в другом случае следствием является 
неустойчивое финансовое состояние, нерациональное использованием 
ресурсов, ведущее к потере выгоды [10]. 

В настоящее время экономические отношения, связанные с 
хозяйственными операциями, отражаемыми в бухгалтерском учете, 
регулируются такими отраслями законодательства, как гражданское, 
налоговое,   административное, бухгалтерское, уголовное [1,2,3,]. 

Каждый факт хозяйственной жизни, который отражается в 
бухгалтерском учете, приводит к возникновению определенных 
правовых последствий, которые зависят от действия различных 
отраслей законодательства – совокупности правовых норм, 

mailto:fomchenkova.yulya@yandex.ru
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регулирующих общественные отношения в целом или один из их 
видов [8]. 

В соответствии с ПБУ 5/01 в качестве материально-
производственных запасов принимаются активы: 

• используемые в качестве сырья, материалов при 
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг); 

•  предназначенные для продажи,  включая готовую 
продукцию и товары; 

•  используемые для управленческих нужд организации [4]. 
Для правильной организации учета материально-

производственных запасов важное значение имеет научно 
обоснованная классификация и оценка. 

В соответствии с характером владения материально-
производственные запасы подразделяются на ценности, 
принадлежащие организации на праве собственности (хозяйственного 
ведения или оперативного управления) и не принадлежащие ей. 

К материально-производственным запасам, принадлежащим 
организации, относятся изготовленные, купленные либо полученные в 
другой форме ценности, которые находятся на складе и в 
производстве.  

Каждому наименованию, сорту, размеру материалов 
присваивают краткое числовое обозначение (номенклатурный номер) и 
записывают его в специальный реестр, который называют 
номенклатурой-ценником [6]. 

В соответствии с ПБУ 5/01  материально-производственные 
запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. При этом определение фактической себестоимости 
зависит от порядка поступления материально-производственных 
запасов в организацию [4]. 

Фактической себестоимостью материально-производственных 
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации) [5]. 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) 
материально-производственных запасов должно быть зафиксировано в 
учетной политике предприятия и производится в течение отчетного 
года. 

Все операции по движению (поступление, перемещение, 
расходование) материально-производственных запасов должны 
оформляться первичными учетными документами. Непосредственно 
по первичным документам осуществляют предварительный, текущий и 
последующий контроль за движением, сохранностью и рациональным 
использованием материально-производственных запасов [9]. 
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Прибыль предприятия, его рентабельность и успех в 
конкурентной борьбе на рынке значительно зависит от того, как оно 
распорядилось своим капиталом за весь предыдущий период 
деятельности, включая анализируемый. Под этим подразумевается 
создание благоприятных условий труда, внедрение 
высокоэффективных средств труда, прогрессивных технологий, 
уровень механизации и автоматизации производства, организации и 
управления им. Потому поиск резервов дальнейшего увеличения 
эффективности работы предприятия должен основываться на оценке 
показателей, характеризующих эти стороны деятельности предприятия 
[7]. 

Задачи анализа использования материальных ресурсов состоят 
в оценке уровня эффективности использования их при выполнении 
плана выпуска продукции, выявления внутрипроизводственных 
резервов экономии данных ресурсов и разработке конкретных 
мероприятий по их использованию.  

Основное содержание анализа материальных ресурсов 
составляет поиск вариантов экономии материальных ресурсов и их 
рационального использования. 

Состав и структуру материально-производственных запасов 
можно проанализировать по данным раздела 2 «Оборотные активы» 
Бухгалтерского баланса рассматриваемого предприятия. 

Учет, анализ структуры и динамики материально-
производственных активов в общей структуре оборотных активов ООО 
«АТОН» представлен  в таблице 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что запасы в общей 
структуре оборотных активов составляют в 2012 и в 2013 годах  97%, в 
2011 – 99 %. За весь анализируемый период в общей структуре 
оборотных активов показатель материально-производственных запасов 
нестабилен – 10% в 2011 году, 23% и 97% - в 2012 и 2013 годах 
соответственно. 

Увеличение материально-производственных запасов за 
анализируемые три года – 538517,24 руб., при снижении оборотных 
активов на 213716,26руб., это связано с отсутствием на конец 2013 
года сальдо по счету 97 «Расчеты будущих периодов». 

Для дальнейшего анализа материально-производственных 
запасов необходимо изучить их состав.  

ООО «АТОН» учитывает  материально-производственные 
запасы имплантаты и  медицинские препараты. 
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Таблица 1 - Учет ,анализ структуры и динамики материально-
производственных активов в общей структуре оборотных активов 
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Учет  состава материально-производственных запасов 

представлен в таблице 2. 
Анализируя полученные показатели, можно сделать вывод, что 

медицинские препараты занимают наибольший удельный вес. Это 
связано с особенностями поступления и расходования имплантатов. 
Так как имплантаты достаточно дорогостоящий материал, а также 
требующий предварительного согласования с клиентом, заявки на его 
поставку подаются по договоренности с клиентом.  
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Таблица 2.  - Учет  состава материально-производственных запасов 
ООО «АТОН»,руб. 

Показатели 
МПЗ 

Значения показателя Темп роста  
(снижения) 

2011 г. % 2012 
г. % 2013 

г. % 
2012 

к 
2011 

2013 
к 

2012 

2013 
к 

2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материально
-

производстве
нные запасы: 

85847,
93 100 115473

,71 
10
0 

624365,
17 

10
0 

1,3
5 

5,4
1 

7,2
7 

Имплантаты: - 0 33975,
38 29 33975,3

8 5 - 1 - 

имплантат 
adin  swell 

3.3d 10l 
- 0 16987,

68 15 16987,6
8 3 - 1 - 

имплантат 
adin  swell 

4.2d 8l 
- 0 8494 7 8494 1 - 1 - 

Имплантатto
uareg s 3.75d 

11 5 l 
- 0 8493,7 7 8493,7 1 - 1 - 

Медпрепарат
ы: 

85847,
93 100 81498,

33 71 590389,
79 95 0,9

9 
7,2
4 

6,8
8 

филтек 
ультимэйт 

 
21462 25 41168,

78 36 154369,
31 25 1,9

2 
3,7
5 7,2 

карисма 21500,
90 25 - 0 187574,

68 30 0 - 8,7
2 

бюгель - 0 13514 12 45789,1 7 - 3,3
9 - 

прочие 42885,
03 50 26815,

55 23 20265
6,7 33 0,6

3 
0,7
6 

4,7
3 

 
Медицинские препараты в 2011 году составили 100%, в 2012 

году – 71%, в 2013 году – 95%. Темп роста 2013 года к 2011 составил 
6,88, темп роста 2012 года к 2011 составил 7,24 и 2013 к 2012 – 0,99. 
           Исходя из результатов, полученных при данном анализе, можно 
сделать следующие выводы. 
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Оборотные активы исследуемой организации в целом состоят 
из двух основных строк – «Запасы» и «Денежные средства». При этом 
запасы за последние 3 года имеют наибольший удельный вес – в 2011 
году 99% и в 2012 ,2013 - 97%. 

Запасы данного предприятия состоят из следующих строк:  
«Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» и 

«Расходы будущих периодов».  
При этом «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» 

составили в 2011 году – 10%, в 2012 году – 23% и в 2013 году – 100%, 
«Затраты в незавершенном производстве» составили в 2011 – 90%, в 
2012 – 77% и  в 2013 году – не учитывались. 

К материально-производственным запасам исследуемой 
организации относятся – имплантаты и медицинские препараты.  

При чем медицинские препараты занимают наибольший 
удельный вес за весь анализируемый период в сравнении с 
имплантатами. Это связано со специфическими особенностями заказов 
на данный материал. 

Имплантаты следующих видов имеются в наличии: 
имплантат adin  swell 3.3d 10l; 
имплантат adin  swell 4.2d 8l; 
имплантат touareg s 3.75d 11 5 l. 
Медпрепараты: 
филтек ультимэйт; 
карисма; 
бюгель 
и прочие медпрепараты. 
Затраты сырья, материала, топлива, энергии и других 

предметов труда имеют наибольший удельный вес в текущих затратах 
на производство в большинстве отраслей производственной сферы. От 
того, как на предприятии осуществляется процесс материально-
технического снабжения, учёта, контроля и анализа за соблюдением 
режима экономии в каждом подразделении, на каждом рабочем месте, 
зависят наиболее важные показатели работы предприятия – объём 
производства, его рентабельность, а также финансовое состояние и 
ликвидность [11]. 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 
г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете": принят Гос. Думой 22 ноября 
2011 года: одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года. 

2. Гражданский кодекс РФ: Часть I и II (редакция от 30.01.2014 
г.). 

3. Налоговый кодекс РФ: Часть I и II (редакция от 30.01.2014 
г.). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, Приказ Минфина России от 9 



 178 

июня 2001 г. № 44н  изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 
№ 26н, от 25.10.2010 № 132н) 

5. Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, Приказ Минфина России от 
24.12.2010 N 186н. 

6. Бабаев З.Д., Терехова В.А., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет 
финансово-хозяйственной деятельности организации. М.: Финансы и 
статистика, 2009. 

7.  Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 
Е.Н. Басовская. – М.:ИНФРА-М, 2010 

8. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное 
пособие для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. - М.: Вузовский 
учебник, 2011. 

9. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном 
предприятии: 2-издание. – М.:  Изд-во ПРОСПЕКТ, 2009. 

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: – М: Изд-во ИНФРА-М, 2009. 

11. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности: Учебное пособие. - М.: Изд-во Дашков и 
Ко, 2009.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
На современном этапе социально-экономического развития 

России одним из главных факторов, определяющих перспективы 
российского общества и государственности является не политика и 
даже не экономика, а культура взаимоотношений государства и 
бизнеса.  

В этой связи особого внимания, как в теоретическом, так и 
практическом аспектах заслуживают проблемы формирования 
эффективного государства и социально ответственного бизнеса, а так 
же взаимоотношения власти и бизнеса. 

Во многих странах мира отношения между властью и 
бизнесом являются мощным источником развития экономических 
систем и решения социальных проблем. 

mailto:ryulia1@yandex.ru
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Степень разработанности проблемы. Несмотря на свою 
актуальность, проблема до сих пор остаётся в стороне от исследований 
экономической науки. Рассматриваемой теме посвящены как 
отечественные, так и зарубежные публикации. Вместе с тем, можно с 
общества, эффективного государства и социально ответственного 
бизнеса, а так же взаимоотношения власти и бизнеса, регулируемых 
рыночных отношений, постепенно складывающихся в нашей стране, 
находится на стадии становления. 

Понятие и сущность бизнеса. Три концепции бизнеса. 
Вся история человеческого общества, а также его современное 

состояние, так или иначе связаны с бизнесом. При всем многообразии 
видов и направлений деятельности людей – от проникновения в 
космические дали, в тайны плазменной реакции и строения клетки до 
создания шедевров изобразительного искусства – общим свойством этой 
деятельности является бизнес. Иначе говоря, какому бы делу ни отдавался 
наделенный сознанием человек, вольно или невольно он занимается при 
этом своим бизнесом. Чтобы понять, почему происходит именно так, надо 
обратиться к различным теоретическим толкованиям и определениям 
бизнеса. Условно они все могут быть объединены в три основные 
концепции: позитивную, критическую, прагматическую (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Три концепции бизнеса 

 
Концепция – система взглядов и способы рассмотрения каких-

либо явлений, понимание чего-либо. 
Позитивная концепция. Ее суть состоит в том, что бизнес 

понимается как общественно-полезная деятельность людей, 
осуществляемая в порядке личной инициативы, целью которой 
является производство товаров и услуг для других людей. Такой 
подход весьма популярен в среде преподавателей американских 
университетов: 

- бизнес – это система ведения дела; 
- бизнес – создание продукции, нужной людям; 
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- бизнес – это работа; 
- бизнес – это центральная магистраль в социально-

экономической системе; 
- бизнес – это система, которую мы создали для 

удовлетворения наших желаний; 
- бизнес – это то, как мы живем.  
Бизнес в этой концепции трактуется как основное содержание 

экономики. Поэтому он является типичной чертой жизни людей в 
целом. Он нацелен на всеобщее благо, подчинен всеобщим интересам, 
люди работают на благо общества. Бизнес – это непротиворечивое 
явление.  

Позитивная концепция абсолютизирует положительные аспекты 
бизнеса. На основе такой концепции в разные времена возникали 
ненаучные теории вроде «Общества всеобщего благосостояния», 
«Государства всеобщего благоденствия», которые пытались объяснить 
экономические процессы с позиции их, бесконфликтности. Экономисты, 
заслужившие мировую известность, такие как Дж.М. Кларк, Дж. Гэлбрейт, 
Н. Калдор (Великобритания), Г. Мюрдаль (Швеция) и многие другие, 
отмечали, что «Капитализм» трансформировался. Одним из направлений 
этой трансформации стало изменение функций капиталистического 
государства, деятельность которого направлена главным образом на то, 
чтобы обеспечить «благосостояние для всех». Благосостояние для всех, 
согласно этим представлениям, достигается с помощью справедливого 
распределения жизненных благ между членами общества. Поэтому 
главным элементом в содержании теории «Государства всеобщего 
благоденствия» считается деятельность государства по распределению 
богатств и установлению равенства с помощью реформ в сферах 
социального страхования, налогового обложения, трудового 
законодательства, занятости, заработной платы, цен. Основой 
«трансформации» отношения к народному благосостоянию признается 
«осознание» государством ответственности перед членами общества. 

Критическая концепция. Эта концепция бизнеса исходит из 
того, что бизнес – это деятельность людей, направленная на получение 
доходов или прибыли. Ради дохода бизнесмен готов использовать 
любые приемы поведения. Погоня за прибылью означает навязывание 
собственных интересов другим людям. В прошлом такой подход 
разделяли многие люди в нашей стране, он составлял основу принятых 
в обществе моральных норм. 

Считалось, например, само собой разумеющимся, что честный 
человек должен быть озабочен не приращением личных доходов и не 
деланием личной карьеры, а исключительно духовным обогащением в 
сочетании с принесением себя в жертву ради благополучия других и 
построения будущего. Напротив, стремление к личному богатству в 
результате роста прибыльности бизнеса расценивалось как 
антиобщественное. 
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Критическая концепция бизнеса была положена в основу 
системы законодательного регулирования экономики. Так, занятие 
практически любыми видами частного предпринимательства 
рассматривалось как уголовно наказуемое деяние.  

Бизнес нацелен на навязывание частью людей (бизнесменов) 
своих корыстных интересов остальным людям. 

Бизнес – это предельно противоречивое явление, способное 
породить и порождающее разнообразные конфликты в обществе. 

Бизнес – это нежелательный компонент жизни людей в целом, 
рассадник криминогенных процессов. 

Бизнес – исторически-преходящее явление, которое в 
перспективе должно уступить место другим, непротиворечивым и 
бесконфликтным формам развития экономики. 

Критическая концепция абсолютизировала и абсолютизирует 
противоречия, присущие экономике. Их трактовка велась и ведется с 
позиции якобы имеющей место безысходности данных противоречий. 
Именно на такой основе в прошлом веке сформировалась теория научного 
коммунизма, согласно которой экономика, базирующаяся на началах, 
присущих бизнесу, исторически обречена и должна с развитием общества 
и по мере нарастания экономических и политических конфликтов 
уступить место новой, коммунистической системе отношений, лишенной 
противоречий, присущих бизнесу. В этой, коммунистической системе нет 
частной собственности на средства производства, поэтому нет 
конкуренции интересов. Она бесконфликтна или мало конфликтна, 
экономика развивается на началах не стремления к получению доходов, а 
движения в сторону взаимопомощи и процветания на коллективной 
основе. 

 
1. Клинова М.В. Государство и частный капитал: от теории 

к практике взаимодействия в европейских странах. – М.: Магистр, 
2011. – 400с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ 
 
Мероприятия по содействию торговым посредникам помогают 

решить следующие задачи: поощрение роста объема продаж; 
стимулирование максимизации объема партий товара при 
формировании заказов и оформлении договоров на поставку; 

mailto:fomchenkova.yulya@yandex.ru
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поощрение обмена передовым опытом в реализации товара; снижение 
колебаний во времени при поступлении заказов от посредников. 

Мероприятия по содействию потребителю нацелены на 
ознакомление его с новым товаром (услугой); убеждение потребителя 
сделать покупку; увеличение товарной массы, покупаемой одним 
посетителем или заказчиком; поощрение непрерывности покупок, 
снижения сезонной неравномерности приобретения товара. 
Перечисленные основные мероприятия по продвижению товара 
осуществляются с помощью многочисленных приемов и средств, 
некоторые из которых, наиболее часто применяемые, приведены на 
блок-схеме, рисунок 1. 

Особенностями системы стимулирования сбыта являются: 
привлекательность; информативность, кратковременность эффекта 
воздействия; ненавязчивость приемов воздействия; разнообразие 
приемов и средств стимулирования. 

Среди приемов и средств стимулирования сбыта наиболее 
эффективны: скидки с цены, купоны, презентация товара, гарантии 
возврата денег, продажа товара в кредит, премии, лотереи [3].  

Персональные продажи – вид продвижения, который 
предполагает личный контакт продавца с покупателем, 
взаимодействие, общение с покупателем, в процессе которого устно 
представляются потребительские характеристики товара, и 
принимается совместное решение о возможности (невозможности) 
сделки, купли-продажи товара. В отличие от рекламы это средство 
коммуникации осуществляется в форме диалога, а не монолога. 

Персональные продажи – это не только средство 
формирования плановых взаимодействий с покупателем, но и форма 
осуществления сбытовых операций, способ получения информации о 
потребителях, их отношении к покупке того или иного товара. 

Личная продажа имеет коммуникативные особенности, 
которые сводятся к следующим отличиям по сравнению с другими 
видами продвижения товара [2]: 

• непосредственный, личный контакт продавца и 
покупателя; 

• диалоговый характер взаимодействия; 
• возможность установления длительных партнерских 

взаимоотношений продавца и покупателя; 
• наличие действенной обратной связи со стороны 

покупателя; 
• высокая результативность осуществления этого средства 

коммуникации; 
• сравнительно высокая удельная стоимость; 
• возможность накопления маркетинговой информации о 

спросе. 
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Процесс личной продажи – достаточно сложный комплекс 
процедур, в который входят такие этапы, как поиск потенциальных 
клиентов-заказчиков; идентификация заказчика, идентификация 
ситуации, презентация, адаптация презентации к личностным 
качествам продавца, проведение переговоров с заказчиком, 
контраргументация и заключение сделки, развитие взаимоотношений с 
заказчиком в ходе послепродажного обслуживания. 

Все цели и стратегии, касающиеся маркетинговой 
деятельности партнёрских отношений в компании должны быть, 
основаны на концепции привлечения и удержания клиентов. Какими 
бы эффективными ни были осуществляемая программа по удержанию 
существующих потребителей, обязательно будут возникать разные 
проблемы, связанные со взаимоотношениями с клиентами, будет 
происходить и сокращение числа клиентов. Для того чтобы сохранить 
позиции компании, нужно привлекать больше клиентов. Именно в 
этом и заключается цель программ привлечения потребителей. 

Любая, даже очень хорошо разработанная кампания может в 
результате оказаться неэффективной, если она не ориентирована на 
соответствующих потребителей. Под временными рамками 
подразумевается период, в течение которого менеджер партнёрских 
отношений контактирует с потребителем. Предложение – это 
промотивируемый потребителю продукт/услуга и меры, 
стимулирующие его сбыт. Предложение - один из очень важных 
факторов, стимулирующих сбыт. Плохо разработанное предложение 
может привести к охлаждению отношений компании с клиентами. 
Креативный элемент – это способ формулировки и выражения 
предложения. Предложения и креативные элементы рассматриваются 
как переменные. Они позволяют должным образом оформить продукт 
или услугу, прежде чем выйти с ними на рынок. 

Весь объём продаж обеспечивается двумя группами 
потребителей – новыми и существующими. Удержание существующих 
клиентов сопряжено с гораздо меньшими затратами, нежели 
привлечение новых. Существующие клиенты имеют вполне 
определённые, хорошо известные потребности. 

Фокусирование маркетинговой стратегии на наиболее 
выгодных сегментах клиентской базы обычно позволяет обеспечить 
большую часть всего объёма продаж, увеличить долю компании на 
рынке, не инвестируя при этом средства в привлечение новых 
клиентов, что сопряжено с гораздо большими издержками, чем 
удержание существующих клиентов. В случае успешной реализации 
стратегии удержания клиентов поддержание лояльности потребителей 
по отношению к институту принесёт нам дополнительные выгоды. 

Для разработки эффективной стратегии удержания клиентов 
нужно чётко представлять себе их потребности и модели их поведения. 
Лояльность – это готовность потребителей взять на себя определённые 
обязательства перед фирмой взамен на удовлетворение нами их 
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потребностей. Необходимо рассматривать отношения с потребителями, 
встав на их позицию [1]. 

Каждый клиент представляет собой сложное сочетание 
личностных, мотивационных факторов, различных отношений и 
потребностей, имеет свои предпочтения с точки зрения способов 
накопления и использования полученного опыта. Совершенно 
очевидно, что невозможно досконально знать каждого потребителя. 
Однако необходимо иметь представление о планах на будущее 
ценностных клиентов фирмы, для того, чтобы быть в состоянии 
удовлетворять их потребности. 

С точки зрения реализации стратегии маркетинга 
потребительской ценности, необходимо выбрать тех ценностных 
покупателей (ЦП), с которыми возможно долгосрочное 
сотрудничество, желательно на всем жизненном цикле клиента в 
отношении его меняющихся потребностей и ценностей. Для этого 
можно воспользоваться моделью позиционирования. 

Таким образом переводя основной акцент с конкурентной 
стратегии на стратегию партнерских отношений вводится понятие 
маркетинга партнерских отношений (МПO). Его основные задачи: 

• старается создать новую ценность для покупателя, а 
затем распределить её между компанией, потребителями и другими 
участниками всей цепочки Ценностей 

• признает ключевую роль каждого «ценностного» 
покупателя не только в качестве покупателя, но и в определении и 
создании той ценности, которую они получают. Ценность не для 
покупателей, а вместе с покупателями. В стратегии, ориентированной 
на продажи, основной ценностью считались предлагаемые т/у, а 
инструментарий маркетинга «4Р» обеспечивал возможность выбора 
т/у. В МПО выполняются критерии, побудительные мотивы 
Покупателя для совершения покупки его ценностей.  

• Покупатель помогает компании получить доход, 
связанный с реализацией потребительских ценностей (новизна 
товаров/услуг, новые технологии, новые бизнес-процессы, экономия 
затрат, долгосрочный финансовый поток, снижение расходов и др.) 

Важно также оценить воздействие покупателей на компанию, с 
точки зрения выгод, получаемых компанией за счет покупателя и 
стратегии последующих действий компании в отношении покупателя. 

Предложенный инструментарий МПО можно рассматривать 
как один из вариантов, имея ввиду, что инструментарий должен решать 
целевые задачи взаимодействия с клиентом по идентификации и 
созданию его ценностей, а также находить и управлять прибыльными 
клиентами. Практика может внести свои коррективы, но для этого 
необходимо сначала пройти и освоить путь практического внедрения 
новой стратегии партнерских отношений с новыми Покупателями – 
прибыльными на долговременную перспективу. 
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Таким образом, можно утверждать, что предложенная 
стратегия развития предприятия эффективна, и обеспечивает рост 
объёмов продаж, достаточный, чтобы окупить себя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
РОССИИ 

 
В Российской Федерации разработан план развития 

бухгалтерского учета и отчетности на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности до 2015 года. Сослано данного 
плана происходит  повышение качества и доступности информации 
бухгалтерском учете и отчетности каждого экономического субъекта; 
совершенствуется система регулирования бухгалтерского учета и 
контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
развивается  профессия бухгалтера. 

Национальная система бухгалтерского учета и отчетности 
формируется путем  использования МСФО и повышения качества 
информации. 

Бухгалтерский учет является информационной базой для 
подготовки экономическими субъектами  бухгалтерской отчетности 
юридического лица) и консолидированной финансовой отчетности, а 
так же управленческой, налоговой, статистической отчетности. 

Для развития системы регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности сочетается деятельность органов государственной власти и 
профессионального сообщества. 

Одним из направлений, это подготовка необходимого 
количества квалифицированных кадров в сфере бухгалтерского учета и 
аудита, которые эрудированны в концепциях и правилах 
формирования информации в системе бухгалтерского учета и 
отчетности, имеющие опыт ведения бухгалтерского учета, подготовки 
и аудита бухгалтерской отчетности.  

Наличие заинтересованных пользователей является одной из 
важнейших предпосылок развития бухгалтерского учета и отчетности. 

mailto:chudakova-k@mail.ru
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Формы бухгалтерской отчетности применяемые 
юридическими лицами, направлены на сближение российского и 
международного учета. 

Новый механизм регулирования бухгалтерского учета  
осуществляется через стандарты бухгалтерского учета, которые 
включают в себя федеральные стандарты по регулированию 
требования к учетной политике, к документам бухгалтерского учета и 
документооборота, счета бухгалтерского учета и порядок их 
применения; отраслевые стандарты по применению федеральных 
стандартов в отдельных видах экономической деятельности; стандарты 
экономического субъекта по организации бухгалтерского учета на 
предприятии.  

Ряд положений по бухгалтерскому учету для сближения с 
МСФО необходимо совершенствовать в частности те, которые были 
приняты в 1999- 2001годах. Регулирование бухгалтерского учета 
осуществляется согласно Федерального закона № 402 – ФЗ от 
06.12.2011 в редакции от 28.12.2013 года. Органами государственного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
являются уполномоченный федеральный орган и Центральный банк 
Российской Федерации. Регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации могут осуществлять также саморегулируемые 
организации, в том числе саморегулируемые организации 
предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, аудиторов, а также их ассоциации и союзы и иные 
некоммерческие организации. Центральным звеном системы 
разработки и принятия стандартов бухгалтерского учета является 
Совет по стандартам бухгалтерского учета. 

Проводится работа по совершенствованию налогового учета, в 
частности введена патентная система налогообложения для облегчения 
и упрощения работы по ведению налогового учета. 

В бухгалтерском учете для решения таких задач, как 
содействие в антикоррупционной деятельности, оппозиционность к 
необоснованно высоким ценам, сговору корпораций, уклонению от 
уплаты налогов необходимо восстановить отечественную школу 
методологии бухгалтерского учёта путем модернизации всей системы 
бухгалтерского учета. 

В настоящее время оптимальным вариантом регулирования 
бухгалтерского учёта в России, является сочетание государственного и 
общественного начал. При этом роль профессии должна 
реализовываться в форме участия саморегулируемых организаций 
(СРО) в подготовке проектов нормативных актов, подготовке и 
переподготовке кадров, осуществлении контроля соблюдения норм 
профессиональной этики. 

За государством сохраняется обязанность утверждения 
основных направлений и программ развития бухгалтерского учёта в 
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России, принятия нормативных правовых актов по бухгалтерскому 
учёту, а также осуществление аккредитации и общего контроля 
деятельности СРО. 

В сфере налогообложения необходимо для снижения 
трудоемкости учётных работ, последовательно осуществлять 
сближение правил бухгалтерского и налогового учёта. 

Необходимо провести анализ действующих программ 
обучения бухгалтеров и аудиторов в высших и средних специальных 
учебных заведениях с целью их последующего обновления и более 
качественной подготовки специалистов. Потребуется внесение 
изменений в учебные пособия. Так же необходимо провести и в части 
программ обучения, предназначенных для подготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также переподготовки 
(повышении квалификации) бухгалтерских и аудиторских кадров. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 

В статье изучен современный опыт развития налогового 
менеджмента в РФ, проведено сравнение государственного 
регулирования отечественного и зарубежного налогового 
менеджмента, проанализирована деятельность основных субъектов 
налогового менеджмента и их функций. 

 
Управление налогами на макроуровне является весьма 

трудоемким и сложным процессом, поэтому исключительная роль 
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отводится государству. На сегодняшний день Россия находится на 
сложном этапе экономического развития и результативность данного 
процесса во многом зависит от грамотности государственной политики 
в области налогового управления экономикой. Поэтому 
государственный менеджмент приобретает особую значимость. 

Государственным налоговым менеджментом является система 
управления органами государственной власти налоговыми потоками. 
Реализуется данная система в рамках установленных процедур и 
элементов налогового процесса и нацелена на финансовое обеспечение 
производства и общественных благ. К сожалению, пока такой 
целостной системы на данном этапе развития экономики в России нет,  
действуют только некоторые отдельные элементы [1].  

Система налогообложения в Российской Федерации на сегодня 
не является слишком сложной, однако требует улучшения. По данным 
отчета  «Paying Taxes 2013», который был подготовлен компанией 
PricewaterhouseCoopers (PWC), Всемирным банком и Международной 
финансовой корпорацией, Россия занимает 56 место (из 185) в 
рейтинге налоговых систем, ранжированных по уровню удобства. 
Специалисты использовали три критерия: количество налогов, их 
объем и время, требуемое на подготовку к их уплате. Для сравнения, 
рассмотрим налоговую систему ОАЭ (1 место рейтинга, самая удобная 
налоговая система) и  Боливарианской Республики Венесуэла (185 
место, самая сложная система) (Рисунок 1) [3], [4]. 

 
Рисунок 1 – Сравнение налоговых систем России, ОАЭ и 

Венесуэлы 
 

Несмотря на наличие большого количества субъектов 
государственного менеджмента (Рисунок 2), на данный момент 
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ощущается необходимость в теоретических разработках и 
практических рекомендациях касательно механизма оптимизации 
налогового потенциала [1].  

 
Рисунок 2 – Субъекты государственного налогового 

менеджмента России 
Основной функциональный субъект в данной структуре – 

Минфин РФ, а именно – подведомственная ему Федеральная 
Налоговая Служба России [2]. 

Несмотря на свою масштабность и разветвленную структуру, 
ФНС РФ – орган, который осуществляет контролирующую и 
надзорную функцию по соблюдению законодательства 
о налогах и сборах, а так же контролирует правильность исчисления, 
полноту и своевременность внесения в соответствующий бюджет 
налогов и сборов [5].  

Как представляется, в настоящий момент структура субъектов 
управления налогами не включает специальный орган, который 
занимается непосредственно налоговым менеджментом. Поэтому 
целесообразно было бы учредить службу при Минфине РФ, 
занимающуюся налоговым менеджментом и привлечь для работы 
квалифицированных в данной области сотрудников.  

Функции, которые должна осуществлять данная структура 
представлены на рисунке 2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 2 – Функции службы налогового менеджмента 

 
Данная структура должна отчитываться о результатах 

проделанной работы перед Минфином, вносить предложения и 
корректировки, а так же активно взаимодействовать с ФНС РФ и 
получать от них статистическую информацию. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ АКЦИЙ КАК ИСТОЧНИКА 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
В статье изучен и проанализирован практический опыт 

эмиссионных операций современных российских организаций, 
представлены выявленные преимущества и недостатки данного 
способа привлечения капитал. Также в статье описаны факторы, 
которые стимулируют практику дополнительной эмиссии акций и 
которые могут ее сдерживать. 

 
На сегодняшний день уровень эмиссионных операций 

организаций в России не достиг уровня индустриально развитых стран. 
Российские компании не используют столь активно эмиссию ценных 
бумаг с целью привлечения финансовых ресурсов, даже если 
сталкиваются с потребностью дополнительного финансирования. 

Одним из самых распространенных способов привлечения 
инвестиций признают дополнительную эмиссию акций. Как и любой 
способ привлечения дополнительного капитала, дополнительной 
эмиссии акций присущи свои преимущества и недостатки. 

К преимуществам дополнительной эмиссии можно отнести: 
1. Согласно закону «Об акционерных обществах», общее 

собрание акционеров может определить параметры размещения 
дополнительных акций при учреждении акционерного общества, тем 
самым исключить необходимость внесения изменений в устав при 
последующих эмиссиях. 

2. Согласно закону «Об акционерных обществах», существует 
возможность изменения положений уставного капитала акционерного 
общества. 

3. Существует возможность свободно определять перспективы 
финансового развития. 

4. Акционерное общество может реально формировать 
акционерный капитал и управлять им. 

5. Акционерное общество может быстро увеличить уставный 
капитал. 

6. Акционерное общество самостоятельно выбирает срок 
дополнительной эмиссии, ее объем и некоторые другие параметры. 

7. Инвесторы заинтересованы в  возможности доступа к 
управлению капиталом.  
Недостатками дополнительной эмиссии являются: 
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• Существует риск изменения состава собственников, если 
решения о процедуре дополнительной эмиссии являются 
компетенцией совета директоров. 

• Отсутствует объективный подход при принятии решения о 
количестве дополнительных акций, которое фиксируется в уставе. 

• Ощущается недостаток в теоретико-методологических 
основах и рекомендациях, касающихся вопросов оптимального 
соотношения количества дополнительных и размещенных акций в 
соответствии со спецификой конкретной отрасли. 

• Небольшой объем дополнительной эмиссии акций может 
быть экономически невыгоден в силу существенных организационных 
затрат и расходов на рекламу 

• Существует риск потери части активов, которые 
приходились на размещенные акции, прежними акционерами при 
продаже новых акций по рыночным ценам. 

Как показывает практика, многие акционеры не представляют 
четко механизм осуществления дополнительной эмиссии акций, в силу 
чего отказываются от данного способа привлечения капитала. Кроме 
того, часть акционерных обществ пренебрегает дополнительным 
выпуском акций по причине необходимости тщательной подготовки 
необходимых документов и сложности организационных моментов.  

 
Рисунок 1 - Количество профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 
 
На сегодняшний день положение на фондовом рынке 

существенно ухудшилось. Конъюнктура рынка акций стала менее 
благоприятной, в 2013 году волатильность индекса РТС резко выросла, 
кроме того, наблюдается ускоренный темп роста премии за риск. 

Помимо этого, можно отметить отрицательный прирост цен 
акций в 2013 году, который доходил до 49,2 %. Однако, у некоторых 
крупных эмитентов  потребительского и банковского секторов, в 2013 
году произошел положительный прирост цен до 53,1% [2]. 
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В связи с ужесточением законодательства к деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, их число 
существенно снизилось. Так, за последние 4 года количество 
юридических лиц, которые имеют лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на  рынке ценных бумаг снизилось на 
35,3%. Число профессиональных участников рынка ценных бумаг 
неустанно снижается с 2008 года, что продемонстрировано на рисунке 
1 [1]. 

В связи со сложившимися обстоятельствами, количество 
эмитентов в 2013 году резко сократилось, по сравнению с предыдущим 
годом, что представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Среднее количество эмитентов акций 

 
Определяющие факторы, способствующие сокращению числа 

эмитентов, являются специфическими для каждой отрасли. Так, на 
нефтегазовую отрасль повлияло колебание мировых цен на нефть, на 
металлургическую – ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков, на 
некоторые другие – нестабильное финансовое состояние части 
предприятий, занятых в реальном секторе [2].  

Структура эмитентов акций по отраслям представлена на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Отраслевая структура капитализации российского рынка 

акций 
По состоянию на 2013 год, ряд организаций, выпускающих 

акции, имеют наибольший вес в структуре капитализации. Можно 
выделить 10 эмитентов (представлены на рисунке 4), которые в 
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совокупности занимают 60,8% капитализации российского рынка 
акций [3]. 

 
Рисунок 4- Список наиболее крупных эмитентов 

 
Что касается вторичного рынка акций, то  большая часть 

операций приходится на кредитные организации и нефтегазовые 
компании. На данном рынке так же наблюдается спад, что видно из 
рисунка 5 [2]. 

 
Рисунок 5- Объемы вторичных торгов акциями на основных 

российских биржах 
 
Несмотря на специфичные факторы для определенных отраслей, 

можно выделить общие факторы, влияющие на эмитентов. 
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Существует ряд факторов, которые стимулируют практику 
дополнительной эмиссии акций: 

• развивается инфраструктура вторичного рынка ценных бумаг; 
• создаются дополнительные условия, чтобы привлечь 

инвесторов на вторичный рынок, если снижается инвестиционная 
привлекательность прочих финансовых инструментов; 
Основные сдерживающие факторы проведения дополнительного 
выпуска акций: 

1. Отсутствуют свободные финансовые ресурсы для 
проведения дополнительной эмиссии. 

2. Сокращается числа профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, вследствие чего усложняется процесс размещения 
дополнительной эмиссии акций. 

3. Четко не определены перспективы развития экономики 
России 

4. Не хватает квалифицированных сотрудников, грамотно 
обосновывающих и эффективно осуществляющих дополнительный 
выпуск. 

5. Отсутствует достаточная поддержка по оказанию услуг, 
касающихся проведения дополнительной эмиссии, в регионах из-за 
неразвитой инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Итак, дополнительная эмиссия акций является эффективным 
способом притока инвестиций. При грамотной организации данного 
процесса акционерное общество может быстро привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы. Однако нерациональный 
дополнительный выпуск акций может вызвать серьезные конфликты в 
коллективе и аппарате управления. 
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КАК МОДИФИЦИРОВАТЬ МНЕНИЕ В АУДИТОРСКОМ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ 

 
Новизна работы заключается в анализе  отдельных положений 

принятых стандартов аудиторской деятельности, что позволяет сделать 
вывод о недоработанности отдельных положений новых стандартов в 
части несогласованности терминологии, введения новых понятий, 
толкования которых отсутствуют в нормативных актах, регулирующих 
порядок составления аудиторских заключений 

 
Итоговый документ аудиторской проверки – аудиторское 

заключение. С 1 января 2014 г. ч. 2 ст. 18 Закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» дополнена нормой, предусматривающей, что при 
представлении обязательного экземпляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, необходимо представлять и аудиторское 
заключение о ней  [2]. 

До 2 августа 2010 г. порядок формирования и представления 
аудиторского заключения регулировался Федеральным правилом 
(стандартом) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» (далее - Стандарт № 6), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 [3]. С 
02.08.2010 Стандарт № 6 был отменен.  

С 2010 г. Минфином РФ, определенным федеральным органом 
по регулированию аудиторской деятельности, стали утверждаться новые 
федеральные стандарты аудиторской деятельности, первыми среди 
которых явились стандарты, регулирующие порядок формирования и 
представления аудиторского заключения по результатам проверки 
аудируемого лица:  

- Федеральный стандарт аудиторской деятельности 
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
формирование мнения о ее достоверности» (ФСАД 1/2010);  

- Федеральный стандарт аудиторской деятельности 
«Модифицированное мнение в аудиторском заключении» (ФСАД 
2/2010);  

- Федеральный стандарт аудиторской деятельности 
«Дополнительная информация в аудиторском заключении (ФСАД 
3/2010)» [4].  

mailto:viktor580958@mail.ru
http://base.garant.ru/70103036/2/#block_1802
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В период действия отмененного Стандарта № 6 аудитором в 
аудиторском заключение по результатам аудита выражались 
безоговорочно положительное мнение или модифицированное 
мнение. Модифицированное мнение выражалось в виде: 

- Мнение с оговоркой; 
- Отрицательное мнение; 
- Отказ от выражения мнения. 
Согласно вновь принятым Минфином РФ федеральным 

стандартам в настоящее время аудитор может выразить в аудиторском 
заключении немодифицированное мнение, которое раннее 
именовалось «безоговорочно положительное», или 
модифицированное мнение – как и раннее. 

Анализ положений вновь принятых стандартов позволяет 
сделать вывод о недоработанности отдельных положений новых 
стандартов в части несогласованности терминологии, введения новых 
понятий, толкования которых отсутствуют в нормативных актах, 
регулирующих порядок проведения аудиторской проверки. 
Остановимся на отдельных принципиальных отличиях между 
утратившим силу Стандартом № б и вновь введенными стандартами, 
регулирующими порядок составления аудиторского заключения с 
модифицированным мнением. 

В соответствии с п. 35 отмененного Стандарта № 6  Мнение с 
оговоркой выражалось в том случае, если аудитор приходил к выводу 
о том, что невозможно выразить безоговорочно положительное 
мнение, но влияние разногласий с руководством или ограничение 
объема аудита не настолько существенно и глубоко, чтобы выразить 
отрицательное мнение или отказаться от выражения мнения. 

Согласно п. 13 действующего Стандарта ФСАД 2/2010 
Мнение с оговоркой необходимо выражать в ситуациях, если: 

1) аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства, приходит к выводу, что влияние искажений, 
рассматриваемых по отдельности или в совокупности, является 
существенным, но не затронет большинство значимых элементов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (не является 
всеобъемлющим); 

2) у аудитора отсутствует возможность получения 
достаточных надлежащих аудиторских доказательств, на которых он 
мог бы основывать свое мнение, однако он приходит к выводу, что 
возможное влияние необнаруженных искажений может быть 
существенным для бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим. 

То есть, в отмененном стандарте Мнение с оговоркой, 
подтверждающее достоверность отчетности, выражалось при 
отсутствии в ней существенных искажений. 

В новом стандарте Мнение с оговоркой, также фактически 
подтверждающее достоверность отчетности, выражается при наличии 
существенных искажений, но которые не являются всеобъемлющими. 

consultantplus://offline/ref=05999154F139D18C40005E07E042E2AAB2C8798B90A1379B31BC0EE1A1A7326BBC68FB2F184E2578f4i7O
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В отношении выявленных искажений вводится новый термин 
«всеобъемлющие», однако в стандарте отсутствует толкование 
данного понятия, не установлена связь между существенностью и 
всеобъемлющим характером выявленных искажений. 

В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. 
«всеобъемлющий - это охватывающий, постигающий всё» [6].  

В п. 13 ФСАД 2/2010 сказано, что «влияние искажения 
признается всеобъемлющим с точки зрения степени распространения 
его на бухгалтерскую отчетность или степени возможного 
распространения его на бухгалтерскую отчетность для тех случаев, 
когда аудитор не имеет возможности получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства». Однако более конкретное 
определение данного понятия в стандарте отсутствует. В связи с этим 
понятие «всеобъемлющие искажения» в отношении бухгалтерской 
отчетности можно толковать по-разному:  

- как искажение всех форм бухгалтерской отчетности;  
- как искажение суммы активов или пассивов (валюты 

баланса), превышающее уровень существенности;  
- как искажение большинства наиболее значимых статей 

баланса и отчета о финансовых результатах и т.д.  
В формулировке п. 37 ранее действовавшего Стандарта № 6 

Отрицательное мнение следовало выражать только тогда, когда 
влияние какого-либо разногласия с руководством настолько 
существенно для финансовой (бухгалтерской) отчетности, что аудитор 
приходит к выводу, что внесение оговорки в аудиторское заключение 
не является адекватным для того, чтобы раскрыть вводящий в 
заблуждение или неполный характер отчетности. 

В соответствии с п. 15 ныне действующего Стандарта ФСАД 
2/2010 аудитор должен выразить Отрицательное мнение в том случае, 
когда, получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 
приходит к выводу, что влияние искажений, рассматриваемых по 
отдельности или в совокупности, является одновременно и 
существенным, и всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности. 

То есть, согласно новому стандарту основанием для 
выражения отрицательного мнения может быть не только фактор 
существенности сумм ошибок, но и всеобъемлющий характер влияния 
этих ошибок на отчетность. 

В п. 14 ФСАД 2/2010 указано, что всеобъемлющее влияние 
искажения бухгалтерской отчетности имеет место в случаях, когда в 
соответствии с суждением аудитора это искажение: 

- не ограничено конкретными элементами, счетами 
бухгалтерского учета или статьями бухгалтерской отчетности; 

- ограничено конкретными элементами, счетами 
бухгалтерского учета или статьями бухгалтерской отчетности, но его 
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влияние распространяется или могло бы распространяться на 
большую часть бухгалтерской отчетности; 

- связано с раскрытием информации, являющейся 
основополагающей для понимания пользователями бухгалтерской 
отчетности в целом. 

Таким образом, в соответствии с ФСАД 2/2010 не является 
основанием для выражения Отрицательного мнения выявление 
искажений, существенных по сумме (даже превышающих уровень 
существенности), но не распространяющихся на большую часть 
отчетности. При этом конкретные критерии распространения 
искажения на большую часть отчетности данный стандарт не 
приводит. К тому же, определять размер всеобъемлющести искажения 
предоставлено аудитору, исходя из его профессионального суждения, 
что каждым аудитором может определяться по разному. 

В п. 13 ФСАД 2/2010 рассматриваются ситуации, в которых 
выражается Мнение с оговоркой. В частности, одним из оснований 
для выражения такого мнения является ситуация, когда аудитор, 
приходит к выводу, что влияние искажений, рассматриваемых по 
отдельности или в совокупности, является существенным, но не 
затронет большинство значимых элементов бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Исходя из этого, всеобъемлющими следует 
считать искажения отчетности, если они затрагивают более половины 
значимых элементов отчетности. Именно в этом случае аудитору 
следует выражать отрицательное мнение об отчетности. Однако опять 
не пояснено, какие элементы отчетности являются значимыми. 

Понятие «элементы финансовой отчетности» в современном 
Российском бухгалтерском законодательстве практически не 
встречается. В Международных стандартах финансовой отчетности 
(МСФО) выделяют 5 основных элементов финансовой отчетности, 
которые условно можно разделить на 2 группы. 

I. Элементы, оценивающие финансовое положение и 
входящие в состав бухгалтерского баланса:   

- активы; 
- обязательства; 
- капитал.  
II. Элементы, характеризующие результаты хозяйственной 

деятельности и составляющие отчет о прибылях и убытках:  
- доходы; 
- расходы.  
Аналогичные определения элементов отчетности имеются в 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, 
одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 
Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института 
профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.[5]: 

- элементами формируемой в бухгалтерском учете 
информации о финансовом положении организации, которые 
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отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства 
и капитал; 

- элементами формируемой в бухгалтерском учете 
информации о финансовых результатах деятельности организации, 
которые отражаются в отчете о прибылях и убытках, являются доходы 
и расходы организации. 

Как указано выше в Стандарте ФСАД 2/2010, 
всеобъемлющими следует признавать искажения отчетности, 
распространяющиеся на большинство значимых элементов 
отчетности. Какие из перечисленных элементов (или все) следует 
считать значимыми из приведенного перечня элементов, если его 
взять за основу, также не определено.  

Однако, например, если на аудируемом предприятии была 
неверно начислена амортизация основных средств на сумму, 
превышающую уровень существенности, то это единственное 
искажение затронет следующие элементы отчетности: 

- в балансе – активы, капитал; 
- в отчете о финансовых результатах – расходы, а также 

конечный финансовый результат – чистую прибыль (убыток).  
То есть, затрагиваются более половины всех элементов 

отчетности, если конечно именно вышеперечисленный перечень 
элементов отчетности взять за основу. Соответственно, при условии 
существенности суммы рассматриваемого искажения у аудитора 
будут все основания для выражения отрицательного мнения об 
отчетности. 

При этом учитывая, что в новых стандартах не дается 
определение понятию «всеобъемлющий» в количественном, суммовом 
и ином выражении применительно к искажениям в отчетности, в 
случае рассмотрения в судебном порядке разногласия между 
аудитором и аудируемым лицом по факту несогласия последнего с 
выражением аудитором модифицированного (отрицательного) мнения 
в аудиторском заключении, аудитору будет трудно доказать 
обоснованность своего мнения. 

Аудиторское заключение является важным документом для 
внешних заинтересованных пользователей финансовой отчетности. В 
Стандарте № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» сказано, что мнение аудитора может 
способствовать росту доверия к финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, поэтому именно аудиторское заключение является 
единственным официальным документом, в котором выражено 
мнение независимых специалистов о достоверности информации, 
содержащейся в финансовой отчетности. Такое подтверждение 
необходимо различным группам пользователей для принятия 
рациональных экономических решений и минимизации своих рисков 
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ввиду отсутствия доступа к данным оперативного (бухгалтерского, 
управленческого) учета организации.  

Принятие новых стандартов, регулирующих порядок 
формирования и представления аудиторского заключения, 
несомненно, является необходимым фактором повышения качества 
аудиторских проверок. Вместе с тем, анализ положений новых 
стандартов говорит о необходимости доработки их отдельных норм в 
части согласования терминологии, толкования новых понятий, а также 
устранения спорных или не реализуемых на практике моментов с 
целью повышения качества аудиторских проверок. А до этого 
времени, аудиторам следует в формировании своего мнения в 
аудиторском заключении исходить из своего профессионального 
суждения, что может вызвать неоднозначные толкования, приводящие 
к возможным разногласиям с аудируемым субъектом и потере доверия 
с их стороны к аудиту.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ В 

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В торговых организациях часто сталкиваются с проблемой 

выбора того или иного способа учета транспортных расходов. В 
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данной статье проанализированы варианты учета данных расходов и 
сделаны выводы на основании рассмотренного примера. 

 
В процессе осуществления экономическим субъектом своей 

деятельности формируются расходы разного вида: связанные с  произ-
водством и реализацией продукции, введением НТР в процесс 
производства и улучшения его условий; направленные на 
удовлетворение потребностей персонала; транспортно-
заготовительные расходы и другие. 

В организациях, занимающихся торговлей и общественным 
питанием, немалая часть общих затрат приходится на транспортные 
расходы. Отражаться в налоговом и бухгалтерском учете они могут 
различными способами (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Способы учета транспортных расходов в торговых 
организациях 

 
В состав транспортно-заготовительных расходов входят: 
- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и 

их транспортировке; 
- расходы по обслуживанию складского аппарата организации, 

в том числе расходы на оплату труда работников, непосредственно 
занятых в этой сфере; 

- расходы по обслуживанию пунктов заготовки, складских 
помещений (за исключением расходов на оплату труда с отчислениями 
на социальные нужды); 

- наценки, комиссионные вознаграждения, оплата 
использованных работ и услуг, уплачиваемые экономическим 
субъектам, занимающимся снабженческой деятельностью, 
внешнеэкономическим и иным посредническим организациям; 

- плата за хранение материалов в местах приобретения, на 
железнодорожных станциях, портах, пристанях; 

- уплата процентов за полученные кредиты и займы, которые 
непосредственно связаны с приобретением материалов до принятия их 
к бухгалтерскому учету; 

Способы учета транспортных 
расходов в торговых 

организациях 

Распределение стоимости 
транспортных услуг на 
реализованные товары 

Учет транспортных расходов 
как результат отдельного вида 
деятельности 
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- командировочные расходы, связанные с заготовлением 
материалов; 

- величина потерь по поставляемым или приобретенным 
материалам в пути (недостача, порча) в пределах норм естественной 
убыли; 

- другие расходы [1, стр. 17]. 
Порядок принятия к учету транспортных расходов каждый 

экономический субъект имеет право выбирать индивидуально. 
Нормативными документами это никак не ограничивается и не 
устанавливается. Используемый способ учета транспортных расходов 
рекомендуется закреплять в учетной политике экономического 
субъекта.  

Рассмотрим, как влияет выбранный способ учета на 
формирование итогового финансового результата. 

Первая ситуация – стоимость транспортных услуг 
распределяется на реализованные товары (т.е. не выделяется как 
самостоятельный вид деятельности). В этом случае покупатель 
оплачивает стоимость товаров вместе с транспортными услугами, 
включенными в нее, то есть  транспортные услуги не будут 
расцениваться как отдельный вид деятельности.  

В рассмотренном примере стоимость транспортных услуг 
распределяется на все реализованные товары (т.е. на 10 
холодильников).  

Торговый дом «Мир техники» занимается розничной 
реализацией холодильников. Доставка товаров осуществляется 
собственным транспортом. Стоимость единицы реализуемых товаров – 
26 750 руб., в т.ч. НДС – 4 080,50 руб. 

В текущем отчетном периоде было продано 10 холодильников. 
В результате реализации холодильников за отчетный период 

была получена выручка в размере 267 500 руб. (26 750 руб. х 10 шт.), 
включая НДС –  40 805 руб.  

Себестоимость единицы товара – 11 000 руб. 
Заработная плата работников торгового дома составила 22 000 

руб. Заработная плата водителя грузового автомобиля за тот же 
отчетный период –  2500 руб. Страховые взносы – 7 350 руб. Расходы 
на ремонт автомобиля в отчетном периоде составили 1180 руб.,  в т.ч. 
НДС – 180 руб. 

Для упрощения расчетов в рассматриваемом примере 
общехозяйственные расходы магазина не учитываются.  

В бухгалтерском учете организации делаются следующие 
проводки: 

Д 62 К 90.1.1 – 267 500 руб. – отражена выручка от 
реализации; 

Д 50 К 62 – 267 500 руб. – получена оплата от покупателя; 
Д 90.3 К 68.1 – 40 805 руб. – НДС с выручки от продажи 

товаров; 
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Д 90.2 К 41 – 110 000 руб. – списана фактическая 
себестоимость проданных товаров; 

Д 44 К 70 – 22 000 руб. – начислена зарплата продавцам 
магазина; 

Д 44 К 70 – 2500 руб. – начислена зарплата водителю; 
Д 44 К 69 – 7350 руб. – начислены страховые взносы 
Д 44 К 60 – 1000 руб. – отражена стоимость услуг по ремонту 

автомобиля; 
Д 19 К 60 – 180 руб. – учтен НДС по ремонтным работам; 
Д 90.2 К 44 – 32 850 руб. – списаны издержки обращения; 
Д 90.9 К 99 – 83 845 руб. – заключительными оборотами 

отражена прибыль от продажи товаров. 
Финансовый результат от продажи товаров составил 83 845 

руб. 
Во второй ситуации  стоимость транспортных услуг подлежит 

учету как самостоятельный вид деятельности (т.е. отражается в 
сопроводительных документах отдельной строкой). 

В том случае, когда стоимость транспортных услуг выделяется 
отдельной строкой, покупателю следует оплачивать услуги отдельно от 
стоимости товаров. 

Выручку от предоставления транспортных услуг следует 
учитывать на счете 90 «Продажи» (субсчет 90.1 «Выручка») [2]. 

Следовательно, в экономическом субъекте, предоставляющем 
транспортные услуги, существуют отдельные виды деятельности: 
торговля и предоставление транспортных услуг. 

Для организации отдельного учета доходов и расходов по 
каждому виду деятельности, имеющемуся в экономическом субъекте, 
удобно пользоваться субсчетами второго порядка по субсчету 90.1 
«Выручка»: 

90.1.1 «Выручка от торговой деятельности»; 
90.1.2 «Выручка от выполнения транспортных услуг». 
Не стоит забывать о том, что и затраты по этим видам дея-

тельности рекомендуется принимать к учету раздельно, то есть: 
– на счете 44 – расходы, напрямую связанные с торговлей; 
– на счете 20 – расходы, связанные с организацией 

транспортных услуг. 
Проиллюстрируем вышесказанное примером. 
Торговый дом «Мир техники» занимается розничной 

реализацией холодильников. Доставка товаров осуществляется 
собственным транспортом. Стоимость единицы реализуемого товара – 
23 600 руб., в т.ч. НДС – 36 000 руб.; стоимость доставки единицы 
товара – 3 150 руб.,  в т.ч. НДС – 480,5 руб. 

В текущем отчетном периоде было продано 10 холодильников. 
В результате реализации холодильников за отчетный период 

была получена выручка в размере 236 000 руб. (23 600 руб. х 10 шт.), 
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включая НДС –  36 000 руб. Выручка от реализации транспортных 
услуг составила 31 500 руб. (3 150 руб. х 10 шт.), включая НДС – 4 805 
руб. 

Себестоимость единицы товара – 11 000 руб. 
Заработная плата работников торгового дома составила 22 000 

руб. 
Заработная водителя грузового автомобиля за тот же отчетный 

период –  2500 руб. Страховые взносы – 7 350 руб. Расходы на ремонт 
автомобиля в отчетном периоде составили 1180 руб.,  в т.ч. НДС – 180 
руб. 

Для упрощения расчетов в рассматриваемом примере 
общехозяйственные расходы магазина не учитываются.  

В бухгалтерском учете организации делаются следующие 
проводки: 

Д 62 К 90.1.1 – 236 000 руб. – признана выручка от реализации 
холодильников; 

Д 50 К62 – 236 000 руб. – получена оплата от покупателя; 
Д 90.3.1 К 68.1 – 36 000 руб. – начислен НДС с выручки от 

продажи товаров; 
Д 90.2 К 41 – 110 000 руб. – списана фактическая 

себестоимость проданных товаров; 
Д 44 К 70 – 22 000 руб. – начислена зарплата продавцам 

магазина; 
Д 44 К 69 – 7 350 руб. – начислены страховые взносы; 
Д 90.2 К 44 – 29 350 руб. – списаны издержки обращения; 
Д 90.2 К 99 – 60 650 руб. – отражена заключительными 

оборотами прибыль от продажи товаров; 
Финансовый результат от реализации товаров составил 60 650 

руб. 
Дебет К 90.1.2 – 31 500 руб. – признана выручка от реализации 

транспортных услуг; 
Д 50 К 62 – 31 500 руб. – получена от покупателя оплата; 
Д 90.3.2 К 68.1 – 4 805 руб. – начислен НДС с выручки от 

реализации транспортных услуг; 
Д 44 К 70 – 2 500 руб. – начислена зарплата водителю;  
Д 44 К 60 – 1000 руб. – отражена стоимость услуг по ремонту; 
Д 19 К 60 – 180 руб. – учтен НДС по ремонтным работам; 
Д 90.2 К 20 – 3 680 руб. – списаны затраты на себестоимость 

транспортных услуг; 
Д 90.9 К 99 – 23 195 руб. – отражена заключительными 

оборотами прибыль от продажи транспортных услуг. 
Финансовый результат от продажи транспортных 

услуг составил 23 195 руб.  
Общий финансовый результат от двух видов деятельности 

торгового дома «Мир техники» равен 83 845 руб. (60 650 руб. + 23 195 
руб.) 
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Основываясь на двух рассмотренных примерах, можно сделать 
вывод, что учет транспортных расходов, когда они выделены 
отдельной строкой, более удобен для организации. В ситуации, когда 
транспортные расходы распределяются на всю реализованную 
продукцию, сложнее анализировать отдельно только транспортные 
расходы.  В случае, когда расходы на транспорт учтены отдельно в 
качестве самостоятельного вида деятельности, намного удобнее 
наблюдать за их динамикой и искать пути их сокращения.  

 
1 Постникова Е.  Транспортные расходы // Главбух. – 2013. – 

№10. – С.17-24. 
2 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 
08.11.2010). Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕХНОПАРКОВ УКРАИНЫ 

 
Во всех развитых странах мира основными элементами 

инновационной инфраструктуры выступают технопарки. Идеей 
создания технопарков есть коммерциализация научных исследований 
академических и других исследовательских центров, научная 
продукция которых с помощью инновационных процедур доводится к 
промышленным и коммерческим структурам. Проведенный анализ 
показал, что если в ближайшее время не будут приняты кардинальные 
меры по нормализации работы технопарков, усовершенствованию 
нормативно-законодательного регулирования их деятельности и 
наведения порядка в практике работы соответствующих 
государственных органов, то технопарки — как единые в стране 
инновационные структуры, которые реально работали, прекратят свое 
существование, не считаясь с декларацией Правительства о переходе к 
инновационному пути развития экономики. 

С целью повышения эффективности работы технопарков, 
развития инновационной инфраструктуры, стимулирования научной и 
научно-образовательной деятельности целесообразно: 

mailto:goldsummer@mail.ru
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- обеспечить диверсификацию мониторинга выполнения 
зарегистрированных инновационных проектов технопарков, привлекая 
к нему, согласно их компетенции, Глав КРУ, ГНА, Минфина и ДМС; 

- сократить объемы и сроки выполнения проектов, которые 
имеют низкую бюджетную эффективность; 

- ввести отчетность относительно завершенных инновационных 
проектов технопарков в части соблюдения предыдущих обязательств 
перед бюджетом и контроль над их выполнением. 

 
 Объединение взаимных интересов разработчиков и 

потребителей обусловил бурный рост количества научных, научно-
технических и технологических парков. Сейчас в мире числится 
больше 600 технопарков разных видов и большинство из них 
сосредоточено в США, Европе, Японии и Китае, то есть в 
экономически наиболее весомых регионах и таких, что наиболее 
динамично развиваются. 

Основными целями создания технопарков в Украине есть [1]: 
- сохранение в условиях перехода к рыночной экономике 

научно-технического потенциала Украины и его направленность на 
решение актуальных проблем промышленного производства и 
сельского хозяйства для преодоления кризисных явлений в 
экономическом и социальном развитии страны; 

- содействие переходу отечественной промышленности на 
инновационный путь развития; 

- разработка, внедрение в производство и выпуск 
высокотехнологической наукоемкой продукции, которая станет 
конкурентоспособной на мировых и внутренних рынках, которая 
приведет к увеличению экспортного потенциала Украины и снижению 
зависимости от импорта; 

- подготовка ученых и специалистов к работе в условиях рынка, 
в частности коммерциализация научных разработок; 

- привлечение внутренних и внешних инвестиций в научно-
техническую сферу. 

Задачами, которые поставлены перед технопарками, 
предусмотрено [2]: 

- создание целостной системы внедрения научных разработок в 
производство, которое включает научные исследования, разработку 
технологий, внедрение в производство, изготовление продукции и ее 
успешное продвижение на внутренний и мировой рынки; 

- создание благоприятных условий относительно привлечения 
внутренних и внешних инвесторов для финансирования проектов 
технопарков; 

- организацию промышленного выпуска высокотехнологической 
конкурентоспособной на мировом рынке продукции; 

- создание высокоэффективных методов анализа и охраны 
окружающей среды; 
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- развитие материально-технической базы научных 
исследований; 

- координацию научных разработок, их научно-техническую и 
технологическую экспертизу, а также обеспечение мониторинга 
инновационной и инвестиционной деятельности согласно 
приоритетным направлениям деятельности технопарка; 

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
ученых и специалистов для работы в условиях рынка. 

Технопарки Украины условно можно разделить на три 
категории [3, 4]: 

1. Технопарки, которые созданы при высших учебных 
заведениях, которые не имеют никаких льгот и любой другой 
поддержки со стороны государства. 

2. Технопарки, которые функционируют внутри специальных 
(свободных) экономических зон и отвечают требованиям 
законодательства о СЭЗ. 

3. Технопарки, созданные на базе больших научных центров или 
при высших учебных заведениях, которые имеют мощные научные 
подразделения и отвечают требованиям Закона Украины „О 
специальном режиме инвестиционной и инновационной деятельности 
технологических парков”, пользуются специальными льготами и 
государственной поддержкой, которые обусловлены в этом законе. 

  Среди известнейших технопарков Украины, которые относятся 
к первому типу, есть технопарк „Львовская политехника”, 
практический опыт которой свидетельствует о том, что научные 
работники не могут в полной мере организовать технопарк. При 
слабом финансировании государством НИИКР невозможно 
представить себе, что университет может собственными усилиями 
внедрять высокие технологии. При отсутствии льгот со стороны 
государства университет будет оставаться „бумажным тигром” и будет 
ожидать своего светлого будущего [4, ст.248]. 

Другую категорию ярко представлял научно-технологический 
парк „Яворов”, однако он с 1 января 2005 года включен в третью 
категорию. На данное время можно выделить СЭЗ „Славутич”, „Азов”, 
„Донецк” и прочие. 

К третьей категории технопарков относятся такие, которые 
признаются Законом Украины «О специальном режиме 
инвестиционной и инновационной деятельности технологических 
парков». В 1999 году были созданы первые три технопарка, а на 
сегодня предусмотренный законом [5] специальный режим 
распространяется уже на 16 технопарков. Среди них: «Институт 
электросварки им. Патона» (г. Киев), „Институт монокристаллов” (г. 
Харьков), „Полупроводниковые технологии и материалы, 
оптоэлектроника и сенсорная техника” (г. Киев),  „Углемаш” (г. 
Донецк), „Институт технической теплофизики” (г. Киев), 
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„Укринфотех” (г. Киев), „Интеллектуальные информационные 
технологии” (г. Киев), “Перспектива” („Киевская политехника”) (г. 
Киев), "Агротехнопарк"  ( г.  Киев),  "Эко-Украина" (г. Донецк),  
"Научные и учебные приборы" (г. Сумы), "Текстиль" (г. Херсон),  
"Ресурсы Донбасса" (г. Донецк),  "Украинский микробиологический 
центр синтеза  и новейших технологий"  (УМБИЦЕНТ)  (г. Одесса),  
"Яворов" (Львовская область), "Машиностроительные технологии" (г. 
Днепропетровск). 

Основные технико-экономические показатели деятельности 
технопарков Украины и самого большого с них — Технопарка 
Института электросварки им. Е.О. Патона (технопарк ИЭС) за 2000-
2012гг. отображенные в табл.1 [6]. 

Из приведенных данных следует, что технологическими 
парками Украины на протяжении 2000-2012 лет приняты 120 проектов 
и реализована инновационная продукция на общую стоимость 12681,9 
млн.грн., в том числе экспорт представлял – 2007  млн.грн. (15,8%). И 
все это за мизерной величины бюджетного финансирования в 
сравнении с объемами инвестиций и кредитов. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели деятельности 

технопарков Украины за 2000-2012 года 

Показатель Технопарки 
Украины 

Технопарк 
ИЭС 

 Приняты проекты технопарка 120 21 
Реализация инновационной 
продукции, млн. грн. 

12681,9 8535,4 

   в том числе экспорт 2007 939,52 
Объемы импорта, млн. грн. 1859 604,73 
Насчитано налогов и пошлин 
всего, млн. грн. 

1536 833,16 

   в том числе:   
   перечислено в бюджет 1026 679,09 
   насчитано целевых субсидий 510 154,07 
Бюджетный баланс, млн. грн. 516 525,02 
Создано новых рабочих мест, од. 3564 1762 
Объем инвестиций, млн. грн. 531 54,41 
Объем кредитов, млн. грн. 3500 1416 
Бюджетное финансирование, 
млн. грн. 

51 17,4 

 
Выполнение инновационных проектов в условиях специального 

режима налогообложения позволило технопаркам сделать возможным 
(или, как минимум, значительно ускорить) создание инноваций и их 
выход на рынок. Созданы стабильные объекты производства 
конкурентоспособной инновационной продукции, которые постоянно 
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наращивают объемы выпуска и перечисление средств в бюджетные и 
внебюджетные фонды. Повышение экспортного потенциала 
национальной экономики и снижения ее зависимости от импорта 
высокотехнологической продукции обеспечивают положительный 
внешнеэкономический баланс за номенклатурой продукции 
технопарков.  

Реализованная в Украине модель технопарков подтвердила 
высокую результативность их деятельности. Однако начиная с 2005 
года практически все показатели деятельности технопарков начали 
угрожающе снижаться и в 2010-2012 гг. сошли на нет.  

Динамика показателей деятельности технопарков за 2000-2012 
года отображенная в табл. 2  

По приведенным данным видно, что динамика принятия 
инновационных проектов имела нисходящий характер, а в 2005-2006, и 
2010-2012 годах не был принят ни один проект. Анализ 
тринадцатилетней работы деятельности технопарков показывает 
высокую результативность выполнения инновационных проектов. 
Начав с нуля, в 2000 г. объем реализованной инновационной 
продукции составлял 0,4 млн. грн., а дальше возрастал 
стремительными темпами до 2,6 млрд. грн. в 2007 году. С 2008 года 
произошло резкое убывание. Аналогичная динамика происходила со 
снабжением продукции технопарков на экспорт. Однако его резкая 
убыль в 2008 году привел к нулевой величине в 2011-2012 годах [6]. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей деятельности технопарков за 2000-
2012гг.*  

Показатели 

Годы 
2000

-
2001 

200
2 2003 2004 200

5 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 

Годовые 
объемы 
реализованной 
продукции, 
млн. грн. 

177 618 1284 1787 227
3 

228
0 

255
7 852 342 455 8 16 

Снабжение 
продукции 
технопарков на 
экспорт, млн. 
грн. 

74 83 95 294 367 350 311 99 71 95 0 0 

 Приняты 
проекты 
технопарков, 
ед. 

60 29 11 8 0 0 2 6 4 0 0 0 
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Объемы 
государственно
й поддержки 
технопарков, 
млн. грн. 

25,5 60,3 128,
3 

172,
9 34,2 35,2 22,3 3,3 6,1 24 0 0 

 Отчисление в 
бюджет, млн. 
грн. 

3 37 91 116 149 230 209 66 38 78 3 2,6 

Создано новых 
рабочих мест, 
ед. 

314 610 623 828 399 166 201 222 188 25 5 5 

* Составлено автором на основе [6-13] 
 
Проекты технологических парков имеют и значительную 

социальную эффективность. В ходе их выполнения создано 3564 
новых рабочих мест. В 2000-2001 гг. исполнителями проектов техно-
парков создано 314 новых рабочих мест. В 2004 г. создано самое боль-
шое количество рабочих мест – 828, а в 2011-2012 годах – всего по 5. 

Среди причин такого ухудшения деятельности технологических 
парков Украины выделяют следующие три [6]: 

1) несоблюдение государством действующего законодательства 
и постоянную смену его, что ведет к ухудшению условий работы 
технопарков. И это наперекор наличия в Законе о технопарках статьи, 
которая запрещает такие изменения; 

2) блокировалось принятие даже сознательно инновационных 
проектов. Так, проект Технопарка ИЭС из соединения мягких тканей, 
который получил мировое признание, вместо установленных 3-х 
месяцев рассматривался в министерствах и ведомствах больше года и 
был принят в конце 2004 г. только после того, как коллектив авторов 
получил Государственную премию; 

3) начиная с 2005 г. резко сокращалась, а на данное время была 
практически сведена к нулю государственная поддержка проектов 
технопарков (рис. 2).  

Особое внимание нужно обратить на тот факт, что определение 
средств на спецсчетах технопарков как „дырка в бюджете” [11, 14] есть 
неправильным: 

во-первых, без технопарка инновационный проект не смог бы 
быть реализованным и соответственно  поступлений в бюджет не было 
бы вообще; 

во-вторых, созданные новые производства и рабочие места дают 
поступление в бюджеты разных уровней. Предлагая для принятия 
новые проекты, с 2003 года все технопарки и исполнители проектов 
технопарков берут на себя обязательства сохранения отчислений в 
Государственный бюджет Украины и местных бюджетов на уровне, не 
меньшем, чем отчисления за предыдущий год; 
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в-третьих, и самое главное, средства специальных счетов 
технопарков направляются на научно-технологическое и 
инновационное развитие его участников. То есть, появляется еще один 
источник косвенной государственной финансовой поддержки научной 
и научно-технической деятельности. За 2000-2012 года средства, 
аккумулированные на спецсчетах технопарков были использованы на 
целевое финансирование проектов, развитие научно-технической 
инфраструктуры технопарков и их участников, на создание, 
модернизацию и реконструкцию научно-технологических и опытно-
экспериментальных участков, приобретение научного и 
производственного оборудования, проводка научно-исследовательских 
и исследовательско - конструкторских работ, патентование разработок, 
покупку лицензий. 
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Рисунок 2 - Объемы гос. поддержки технопарков, млн. грн. 
 
Итак, технологические парки, осуществляя концентрацию 

научных, производственных и финансовых ресурсов на 
соответствующих приоритетных направлениях инновационной 
деятельности, обеспечили в Украине создание и производство 
высокотехнологической продукции как для нужд внутреннего рынка, 
так и для увеличения экспортного потенциала Украины. Конечным 
результатом их инновационной деятельности есть, прежде всего, 
внедрение в производство более эффективных технологий, создание 
новой продукции и усовершенствование той, что изготовлялась 
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раньше, механизация и автоматизация производства, организация 
выпуска инновационной продукции в объемах, которые удовлетворяют 
нуждам национальной экономики, а также снабжение продукции на 
экспорт. Деятельность технопарков вообще содействует обеспечению 
нужд внутреннего рынка, уменьшает зависимость от импорта, 
высокими темпами наращивает объемы снабжения на экспорт 
высокотехнологической конкурентоспособной на мировом рынке 
продукции, создает новые рабочие места и предоставляет возможности 
для реализации учеными и высококвалифицированными 
специалистами Украины своего интеллектуального потенциала. 
Поэтому, к кардинальным мероприятиям по улучшению ситуации 
относится необходимость восстановления нормативно-
законодательной базы создания и функционирования технопарков, 
которая успешно действовала в 2000-2004 гг. [6]. Предоставления 
государственной поддержки технопаркам в указанных объемах 
позволит не только сохранить эти необходимые структуры в Украине, 
но и обеспечить через 3-5 лет экономические показатели, которые 
превысят в 2-3 раза показатели 2005 года. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что значительная 

часть всех инвестиций в странах с рыночной экономикой, так или 
иначе, связана с лизингом. К нему обращаются любые субъекты 
предпринимательской деятельности, вне зависимости от вида 
осуществляемой ими деятельности, а так же формы собственности, 
размера, уровня развития и финансового положения. 

 
Лизинговая деятельность представляется сложным социально-

экономическим явлением, выполняющим спектр важнейших задач, 
направленных на формирование и развитие различных отраслей 
экономики,  а так же способствующим активизации инвестиционных 
процессов.  

Лизинг относится к наиболее распространённому виду 
деятельности, масштабы его ежегодно возрастают. Это объясняется 
прежде всего тем, что в условиях быстрого развития новых видов 
технологий, смены её поколений использование потенциальных 
возможностей лизинговых сделок позволяет оперативно обновлять 
техническую базу производства и систематически осуществлять 
инвестиции.  

Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, рынок 
лизинга в 2012 году вырос незначительно. В 2013 году волатильность 
рынка продолжится. Лизинговые компании планировали рост рынка 
лизинга примерно на 20-30%, однако этого не произошло.  
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Ниже представлена таблица с возможными источниками 
финансирования лизинговых операций, так же представлен удельный 
вес каждого источника. 

Таблица 1 - Значимость источников финансирования лизинга в России 
[1] 

Источник 
финансирования 
 

Удельный вес источника в общем объеме 
финансирования, % 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Банковские кредиты 57,7 52,2 67,1 61,0 64,6 58,1 

в т.ч.: российских 
банков 

46,5 39,7 56,4 52,6 58,1 51,6 

зарубежных банков 11,2 12,5 10,7 8,4 6,5 6,5 

Займы учредителей, 
других организаций 

10,6 10,6 3,4 2,7 2,5 3,3 

Коммерческие 
кредиты 
поставщиков 

2,3 0,6 0,2 0,1 0,4 0,5 

Авансы 15,1 19,8 13,7 15,0 17,8 18,7 

Собственные 
средства 
лизингодателей: 
всего 

9,5 9,1 9,1 9,1 8,2 8,7 

в т.ч. за счет: 
уставного капитала 

5,0 0,4 4,8 3,8 1,4 1,3 

прибыли 4,5 8,7 4,3 5,3 6,8 7,4 

Бюджеты 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0,2 

Векселя 1,1 0,2 1,6 5,6 0,5 3,6 

Эмиссии облигаций 
и валютных 
кредитных нот 

3,6 7,1 4,8 6,3 6,0 6,9 

Видим, что по статистике основным источником 
финансирования лизинга является банковское кредитование. Этот 
показатель в разные годы то рос, то сокращался, так как банковское 
кредитование лизинга сталкивается с конкуренцией со стороны других 
источников финансирования сделок; менеджеры лизинговых компаний 
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постоянно генерируют построение сложных схем многоканального 
финансирования лизинговых проектов. Наименее популярным 
источником является собственный бюджет организации. 

Проблемы развития лизинга в России: 
- Проблема привлечения финансовых средств актуальна для 

большей части российских операторов лизингового бизнеса. 
Спецификой работы лизинговых компаний является то, что им 
постоянно требуется все большее количество инвестиций, 
необходимых для осуществления новых проектов, поскольку портфель 
компаний необходимо постоянно увеличивать из-за его быстрой 
амортизации. 

- Недостаток ликвидности финансирования лизинговых 
операций. На уровне макроэкономики лизинг и кредит играют 
негативную роль, так как все виды кредитных операций являются 
причиной возникновения кризисов связанных с недостатком 
ликвидности, для предотвращения которых требуется постоянная 
избыточная эмиссия денежных средств, а, следовательно, растет 
инфляция. 

- Еще одной проблемой является  непонимание банками на 
основании, каких критериев и как оценивать лизинговые компании. В 
большинстве случаев лизинговую компанию рассматривают как 
любого другого заемщика, но при этом финансовая отчетность по 
российским стандартам не дает понимания реального финансового 
положения лизинговой компании, в результате происходит затягивание 
процесса принятия решений, вводятся дополнительные ограничения и 
др. 

Существует ряд причин, затрудняющих правильную 
интерпретацию значений общепринятых коэффициентов финансового 
анализа. Например, особенность лизингового бизнеса - высокая доля 
заемных средств в структуре пассивов лизинговых компаний. 

Отметим, что в официальной отчетности лизинговых 
компаний суммы лизинговых платежей, которые в плановом порядке 
должны будут внести лизингополучатели, отсутствуют. Данная 
проблема вызвана инструкцией по отражению лизинговых операций в 
бухгалтерском учете. Получается так, что кредитор увидеть на балансе 
лизинговой компании просроченную дебиторскую задолженность 
может, а вот ожидаемых платежей от добросовестных лизингодателей 
– нет. С точки зрения стандартных методик оценки, данный факт плохо 
сказывается на показателях финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

Из этого следует, что лизинговые компании находятся в 
неравном положении с другими организациями, так как оценочные 
показатели, в этом случае, будут ниже реальных.  

- Низкая оценка предмета лизинга. Многие банки берут 
остаточную балансовую стоимость имущества, полученную с 
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применением ускоренного коэффициента амортизации, равного 3. По 
факту это означает, что залоговое имущество оценивается в 2-3 раза 
ниже его реальной стоимости.  

Мы предлагаем следующие решения проблем лизинга: 
- привлечение специалистов Центрального банка для 

выработки рекомендаций по оценке кредитоспособности лизинговой 
компании и качеству залогов под лизинговые сделки, которые 
позволили бы без потери надежности оценки упростить саму 
процедуру и по возможности избежать определенного дублирования 
залогов. Было бы идеальным, если Центральный банк выработал для 
банков рекомендации оценки качества обеспечения под ссуды с учетом 
специфики деятельности лизинговых компаний и отражения их 
финансовых показателей в отчетности; 

- разработка скоринговых программ. Специализированная 
скоринговая программа для лизинга способствует не только контролю 
риска, присущего каждой сделке, но также благодаря простоте в 
использовании позволяет эффективно и быстро обрабатывать 
абсолютное большинство стандартных лизинговых сделок, повышая, 
таким образом, качество сервиса в компании; 
- возможность получения скидок от предприятий-производителей. 
Все вышеперечисленные проблемы, которые возникают у лизинговых 
компаний при получении ими банковского финансирования, 
оказывают сильное влияние на становление и развитие рынка лизинга. 
Но, благодаря высоким темпам роста указанного рынка, а так же 
большому потенциалу его развития в будущем, привлекательность 
лизинговых компаний для банков становится все выше. 
 

1. Статистика Росстата [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics  
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МОДЕЛИ ФИНАНСОРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Многие страны перешли на инновационный путь развития, 
который предполагает уход от сырьевой экономики к, так называемой, 
«экономике знаний». Основными факторами такой экономики стали 
конкурентные преимущества уникальных знаний, а так же создание на 
их основе принципиально новых продуктов, технологий и процессов – 
инноваций и, соответственно, введение их в гражданский оборот. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20(дата
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Под инновацией понимаем введенный в употребление новый 

или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во внешних связях. В связи с 
этим, важным условием для их практической реализации в какой-либо 
сфере является достаточный объем их финансирования [1]. 

Финансирование инновационной деятельности за счет 
бюджетных средств осуществляется в соответствии с целями и 
приоритетами государственной инновационной политики и 
ориентировано на решение крупномасштабных научно-технических 
проблем и поддержку малого и среднего инновационного 
предпринимательства. 

Основываясь на опыте развитых стран, а так же с учетом 
существующих условий и национальных особенностей ведения 
бизнеса данного вида, в Российской Федерации запустился процесс 
формирования национальной модели венчурного финансирования [1]. 

В России венчурная индустрия представляется как 
самостоятельный сектор национальной экономики. В нашей стране 
сложилась первичная инфраструктура, предназначенная для развития 
такого рода бизнеса, а так же его ресурсная составляющая. 

Существуют основные составные части венчурной 
инфраструктуры: программы поддержки НИОКР, ОКР и научных 
разработок; бизнес-инкубаторы; сообщества «бизнес-ангелов»; 
региональные фонды по поддержке инновационных проектов; 
венчурные фонды,  фонды при олигархах, фонды прямых инвестиций; 
фонды с государственным участием  - 7 фондов, образованных с 
участием РВК, ГК «Роснанотех» и фонды, образуемые с ее участием; 
площадка на бирже ММВБ «Рынок инвестиций и инноваций», 
нацеленная на помощь инновационному бизнесу при частном 
размещении акций на бирже. В каждой стране формируется отдельная 
модель венчурной индустрии, основываясь на масштабе национальной 
экономики, уникальности региональных особенностей, а так же 
международного положения страны, человеческого капитала, 
ресурсного потенциала развития инноваций и т.д. Финансовые 
параметры различных способов организации финансирования 
инноваций можно представить в виде следующей таблицы [2]. 
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Таблица 1 - Финансовые параметры способов организации 
финансирования инноваций 
Модели финансирования 

Финансовый 
параметр 

Рыноч
ная 

Корпоратив
но - 
государстве
нная 

Кластерна
я 

Мезокорпорат
ивная 

Характеристика финансового сектора 
Развитость 
финансового 
рынка 

Высока
я Невысокая Невысока

я Невысокая 

Банковская 
концентрация 

Не 
имеет 
значен
ия 

Высокая Высокая Высокая 

Доступность 
венчурного 
капитала 

Высока
я Низкая Высокая Средняя 

Развитость 
рынка слияний 
и поглощений 

 
Развит
ый 

Недостаточ
но развитый 

Недостато
чно 
развитый 

Недостаточно 
развитый 

Структура общего объёма инвестиций в инновации, в % 
Доля 
корпораций 15-20 15-20 15-20 90-100 

Доля банков и 
страховых 
компаний 

Менее 
20 40-60 20-30 40-60 

Доля 
институционал
ьных 
инвесторов 

50-60 Менее 10 30-40 Менее 10 

В ходе анализа зарубежного опыта развитых стран в сфере 
инноваций возможно выделение основных моделей создания 
национальной венчурной индустрии, различающихся как по 
качественным и по количественным критериям, так и по роли, которую 
они играют в экономике: 

- Рыночная модель; 
- Кластерная модель;  
- Корпоративно-государственная модель; 
- Мезокорпоративная модель. 
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Для России на данный момент наиболее характерна 
корпоративно - государственная модель. Такая модель присуща 
экономике с недостаточными развитыми рыночными институтами, с 
отставанием в уровне научно-технологического развития, но, тем не 
менее, стремящихся к обеспечению инновационного экономического 
развития. Указанная модель мало подвержена финансовым рискам, но 
довольно инерционна. 

Для дальнейшего развития этой модели необходимо повышать 
уровень государственного администрирования, наличия больших 
межотраслевых компаний, сильной банковской системой, а так же 
значительный уровень развития корпоративной культуры [1]. 

С учётом особенностей российской экономики представляется 
целесообразным в большей степени ориентироваться на кластерную 
систему финансирования инноваций.  

Сущность данной модели в сосредоточении усилий 
государства на создании инновационных центров, а так же сетей 
компаний. 
Кластерная модель может создать следующие преимущества для 
современной российской экономики: 

- возникновение эффекта синергии между участниками 
модели; 

- повышение эффективности экономической политики, 
поскольку в рамках кластеров акцентируется внимание на вопросах 
повышения конкурентоспособности не только отдельных предприятий, 
а всей инновационно-производственной цепочки; 
создание двигателей социально- экономического роста, путём 
появления региональных центров роста на основе кластеров. 

- повышение уровня развития фундаментального научного 
образования. 

Для развития кластерной системы финансирования 
необходимо [1]: 

1. прямое финансирование (субсидии, займы), которые 
достигают 50% расходов на создание новой продукции и технологий; 

2. облегчение налогообложения для предприятий, в т.ч. 
исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание 
инвестиций на НИОКР, льготное налогообложение университетов и 
НИИ; 

3. предоставление льгот государственными структурами, в том 
числе беспроцентных; 

4. создание фондов внедрения инноваций на региональном 
уровне с учетом возможного коммерческого риска; 

5. снижение государственных пошлин для индивидуальных 
изобретателей и представление налоговых льгот;  



 221 

6. стимулирование участия крупных компаний с 
государственным участием, реализующих программы инновационного 
развития;  

7. привлечение государственных институтов развития к 
реализации программ развития пилотных кластеров.  

Таким образом, опыт зарубежных стран может лечь в основу 
формирования схожего механизма в рамках развития кластерного 
подхода в России. Россия - специфическая страна со своими 
особенностями. Целесообразно внедрять кластерную модель  
постепенно под чётким контролем и вносить своевременные 
корректировки. 
 

1. Емельянов Ю. Государственно-частное партнёрство. Инновации 
и инвестиции. Мировой и отечественный опыт // Либроком. 2013 

2. Статистика Росстата [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics  
 
 

              Ст.пр. Прудникова Т.Н., 
                                                                               Демьянов А.Н.    

                                ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске                                                                                                     
E-mail: alexm92@inbox.ru 

  
ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ РЫНКА АУДИТОРСКИХ 

УСЛУГ В РОССИИ? 
 
В данной статье рассмотрены основные факторы, препятствующие 

развитию рынка аудита. А также предложены варианты устранения 
данных факторов, что приведет к улучшению сложившейся ситуации на 
рынке аудита. 

 
На данный момент в аудиторской отрасли назрело очень много 

серьезных проблем, связанных с её регулированием и развитием. Не так 
давно были проведены реформы  в данной отрасли. И многие ожидали, 
что ситуация улучшится, но это наоборот привело только к увеличению 
количества проблем. 

Одной из них является резкое сокращение субъектов аудиторской 
деятельности. 

Как видно из таблицы 1 количество лиц имеющих право 
заниматься аудиторской деятельностью за последние 2 года значительно 
уменьшилось [2]. То есть рынок аудиторских услуг стагнирует. На это 
оказали влияние 4 основных фактора:  увеличение критериев 
обязательного аудита, переход на единый аттестат аудитора, демпинг и 
последствия экономического кризиса. 

 
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20(дата
http://e.mail.ru/messages/inbox/
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Таблица 1 – Количество аудиторских лиц и аудиторских организаций в 
Российской Федерации 
 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 
Имеют право на 
осуществление 
аудиторской 
деятельности 
всего, тыс.; 
 в том числе: 

6,1 6,2 5,7 5,6 

- аудиторские 
организации 5,2 5,2 4,8 4,7 

- ндивидуальные 
аудиторы 0,9 1 0,9 0,9 

- аудиторы 26,3 26,8 24,1 22,7 
 
Увеличение критериев обязательного аудита привело к 

значительному снижению клиентской базы аудиторских организаций. 
Государство повысило порог выручки от реализации продукции 
организаций, которым необходимо обязательно заверять отчетность, до 
400 млн. руб. Данная норма была призвана снизить нагрузку на бизнес, 
но оказала существенное влияние и на рынок аудита. Причем, некоторые 
небольшие аудиторские организации либо были поглощены крупными 
аудиторскими фирмами, либо были вынуждены прекратить свое 
существование. 

В то же время, материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности (согласно отчету МВД Российской 
Федерации) выявленных правоохранительными органами за 2013 год  в 
стране составил  229,86 млрд. руб., а проведение ежегодного аудита 
могло действовать как сдерживающий фактор. 

Кроме того, по предварительным оценкам 10% аудиторских 
организаций могут полностью прекратить деятельность по 
обязательному аудиту и полностью переключиться на сопутствующие 
аудиту бухгалтерские услуги и бухгалтерский аутсорсинг. 

В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аттестаты аудитора, выданные 
до 1 января 2011 года, не подлежат обмену [1]. Лица, имеющие 
указанные квалификационные аттестаты, не должны проходить 
переобучение и пересдавать экзамен. Однако большинство аудиторских 
организаций выдвигают в качестве обязательного требования при 
приёме на работу наличие нового единого аттестата аудитора. Так как в 
соответствии с ФЗ-307: без единого аттестата специалист не имеет права 
осуществлять обязательный аудит негосударственных пенсионных 
фондов, федеральных государственных унитарных предприятий и 
государственных корпораций. Как следствие, сфера профессионального 
применения аудиторов со «старым» аттестатом сильно сокращается. И 
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практикующим аудиторам, а их большинство, остаётся возможность 
участия в обязательном аудите ограниченного круга коммерческих 
организаций, а также инициативный аудит. Единый же аттестат даёт 
возможность проводить аудит организаций всех сфер деятельности и 
организационно-правовых форм. 

Однако получить единый аттестат не так легко. По статистике, 
процент сдавших упрощённый экзамен едва дотягивает до 30% (от 
общего числа сдававших). 

 Некоторые генеральные директоры аудиторских фирм и 
руководители отделов общего аудита, которые, в силу давней занятости 
на административной работе, несколько утратили практические навыки 
и, как следствие, не смогли успешно пройти экзаменационное 
испытание.  

Все это послужило появлению особого направления в бизнесе. 
Аудиторы, получившие аттестат нового образца, сдают его в аренду 
аудиторским компаниям и получают за это гонорар, компенсируя таким 
образом расходы на обучение и сам экзамен. Компании же в данном 
случае получают возможность осуществлять аудит тех организаций, 
которые в ФЗ-307 оказались в списке запретных. Однако, данный вид 
деятельности противоречит этике аудиторов, что может повлечь за собой 
негативные последствия. 

Главным следствием необходимости аттестата нового образца 
также может стать сокращение числа аудиторов. Данные лица, 
проработавшие в «своей» сфере аудита более 15 лет, вряд ли пойдут 
переучиваться на склоне карьеры. И по примерным оценкам экспертов 
Профсоюза - чуть меньше 30%, в результате нововведения порядка 
могут перестать работать в этой сфере. В  таблице 1 видна данная 
тенденция, что за последние 2 года количество аудиторов уменьшается. 

Отголоски экономического кризиса также негативно повлияли на 
развитие рынка аудита. Основными негативными экономическими 
факторами стали: сокращение притока новых клиентов, снижение 
бюджетов денежных средств на привлечение аудиторов у имеющихся 
клиентов, снижение или фиксация на неизменном уровне цен на 
аудиторские консультационные услуги. 

Так же аудиторское сообщество беспокоит демпинг 
(искусственное занижение цен на услуги аудиторских организаций), 
процветающий на рынке аудита. При этом аудиторские организации, 
предоставляющие аудиторские услуги по заниженным ценам, как 
правило оказывают некачественный аудит, что тормозит развитие 
отрасли в целом, а так же ставят под сомнение авторитет данной 
профессии. 

Существует два пути решения данной ситуации. Первый – это 
осознание самими клиентами, что дешевого качественного аудита не 
бывает. И уважающие себя организации должны серьезно подходить к 
выбору аудиторов. Второй – через саморегулируемые организации 
(СРО), которые должны развивать контроль качества аудиторской 
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деятельности, вводить единые подходы к формированию цены, 
отстаивать интересы аудиторов через законодательные инициативы и 
т.д. Хотя на данный момент СРО в этом направлении работают  не 
эффективно. 

Данную ситуацию на рынке аудиторских услуг можно решить 
следующими способами: 

- принять срочные меры по предотвращению массового 
вытеснения  с рынка малого и среднего бизнеса, способствовать 
укреплению позиций российских аудиторов; 

- необходимо что бы СРО внесли в рассмотрение Минфина России 
предложение об снижении величины критериев обязательного аудита;  

 - практически полный переход малых аудиторских организаций 
на оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг. 

Таким образом, решение ключевых проблем рынка аудита будет 
зависеть и от эффективности политики государства в данной отрасли, 
которое является одним из самых крупных инвесторов и держателей 
собственности в стране. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Новизна данной научной работы заключается в том, что в ней  
были рассмотрены основные проблемы контроля качества работы 
аудиторской деятельности в Российской Федерации, предложены меры 
для регулирования контроля качества аудиторских организаций. 

 
Профессия аудитора играет для современного общества весьма 

важную роль, следовательно, аудиторы несут высокую 
ответственность за качество оказываемых услуг. По результатам 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/programs/
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проверки аудитор предоставляет заключение, и от данной информации 
зависят решения, которые принимают ее пользователи, а именно: 
кредиторы, собственники, инвесторы. При принятии какого-либо 
решения, они полагаются на достоверность предоставляемой им 
информации, на высокий уровень ее качества. 

Понятие качества услуг при проведении аудита и оказании 
сопутствующих услуг определено в законодательстве, регулирующим 
аудиторскую деятельность и стандартах аудита. Это конкретные 
параметры: наличие двухуровневой системы контроля качества, 
эффективность этой системы контроля качества, применение этой 
системы в отдельном аудиторском задании и соблюдение Закона об 
аудиторской деятельности, стандартов аудита, Кодекса этики и Правил 
независимости.  

Соблюдение всех этих элементов обеспечивает качественную 
работу аудиторской компании. 

Правовое регулирование качества работы аудиторских 
организаций и аудиторов определено в ст.10 ФЗ № 307 «Об 
аудиторской деятельности»[4], в которых обозначены обязанности 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Принципы осуществления контроля качества работ (ККР) и 
требования к его осуществлению определены Федеральным 
стандартом аудиторской деятельности (ФСАД) №4 «Принципы 
осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 
указанного контроля»[1] – в отношении установления принципов 
внешнего контроля качества, федеральным правилом-стандартом 
аудиторской деятельности (ФПСАД) № 7 «Контроль качества 
выполнения заданий по аудиту»[2]– в отношении проведения каждой 
аудиторской проверки, и ФПСАД №34 «Контроль качества услуг в 
аудиторских организациях»[3] - в отношении всей деятельности 
аудиторской организации. 

На сегодняшний день в России нет строго отлаженной системы 
контроля качества аудита, следовательно, мы не можем выяснить, 
какая доля аудиторских организаций на самом деле придерживается в 
своей работе стандартов и осуществляет свою деятельность строго по 
ним, а какая просто лишь декларирует данный факт. 

Наряду с нормативным существует и экономическое 
регулирование качества аудита.  

В России на данный момент времени широки масштабы 
«серого» аудита, во избежание их необходимо использовать те 
инструменты, которые относятся к экономическому механизму 
регулирования, основа которых – мотивация к повышению качества 
проводимых аудиторских услуг.  

В первую очередь это штрафные санкции за некачественно 
проведенные аудиторские услуги, которые накладывают судебные 
органы. Данная тенденция хорошо распространена на западе, но, к 
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сожалению в России не используется в необходимом размере. Это 
происходит в первую очередь из-за удобства «серого» аудита для 
многих хозяйствующих субъектов, во вторую очередь из-за 
юридического характера. В рамках теоретического права это 
применимо для России, а на практике отсутствие договорных 
отношений может стать серьезным препятствием. Чтобы это 
применить необходимо внесение поправок в законопроекты, 
указывающих на правомерность данных исков и полной компенсации 
нанесенного пользователям аудита ущерба. Это не так легко 
применить, так как сложно доказать масштабы нанесенного ущерба 
вследствие некачественных аудиторских услуг и тот факт, что 
результаты его проведения можно обнаружить не сразу, по этой 
причине аудитор может надеяться, что вскоре финансовое положение 
его клиента улучшится.  

Во-вторых, применение гражданской ответственности 
аудитора. За некачественное проведение аудиторских услуг должна 
должно расплачиваться не аудиторская компания, а страховая, которой 
за использование ее услуг перечисляет денежные средства аудируемый 
экономический субъект. В данном случае страховая компания будет 
заинтересована в качестве оказываемых аудиторских услуг не меньше, 
чем сам аудируемый экономический субъект, так как вследствие 
ненадлежащего качества аудиторских услуг необходимость 
выплачивать штрафные санкции ляжет на нее. При этом хорошо 
вводить широкую тарификацию на размер штрафных санкций, а не 
строго фиксированную сумму.  

В-третьих, это рейтингование аудиторских фирм. Оно и сейчас 
применимо в России, но для более полного и эффективного его 
использование необходимо включить в отбираемые показатели такие, 
как: число проигранных судебных процессов, частоту возникновения 
судебных разбирательств и т.д.  

Для улучшения качества в аудите необходимо сочетать как 
государственные, так и общественные методы контроля. Было бы 
правильно потребовать усиления качества контроля аудита от 
саморегулируемых организаций (СРО). 

В  2012 г Росфиннадзором было проведено 115 проверок, из 
1033 аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
общественно значимых организаций, т.е. 11%.  Причем 98% проверок 
являлись плановыми, 2% были осуществлены в связи с поступившими 
жалобами[5]. 

По результатам проверок были вскрыты нарушения 
аудиторскими организациями ФЗ№307, а также стандартов 
аудиторской деятельности, факты нарушений были установлены в ходе 
97 проверок из 115 проведенных. По результатам этих проверок 
Росфиннадзором приняты 103 решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 
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Количество внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций, проведенных саморегулируемыми организациями 
аудиторов, характеризуется следующими данными: 

 
Таблица 1 – Количество внешних проверок контроля качества  

Саморегулируемая 
организация 
аудиторов  

Количество 
проведенных 

проверок 

Доля проверенных 
аудиторских 

организаций - членов 
саморегулируемой 

организации аудиторов, 
в общем количестве 

аудиторских 
организаций  - членов, % 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
АПР 304 215 26 19 
ИПАР 88 101 30 33 
МоАП 625 260 57 24 
РКА 212 109 28 14 
ААС 169 174 23 23 

 
Из приведенных данных, можно сделать вывод, о том, что 

количество внешних проверок качества аудита сильно сократилось, 
примерно на 30%. 

На основе вышесказанного, можно выделить следующие 
проблемы в регулировании контроля качества аудита: 

1) от прохождения внешнего контроля выявлены уклонения 
аудиторских организаций и аудиторов; 

2) низкое качество проводимых проверок, а также их 
планирования; 

3) неудовлетворительное ресурсное обеспечение аудиторов и 
аудиторских организаций; 

4) недостаточные меры дисциплинарного воздействия по 
результатам проверок; 

5) отсутствие координации деятельности по осуществлению 
внешнего контроля качества саморегулируемых организаций 
аудиторов и Росфиннадзора; 

При организации и осуществлении внутреннего контроля 
выявлены следующие недостатки: 

1) отсутствие фактов или документального свидетельства 
осуществления внутреннего контроля качества работы (ФПСАД № 34); 

2) формальный подход к осуществлению внутреннего 
контроля качества работы (ФПСАД № 34); 

3) отсутствие установленных процедур внутреннего контроля 
качества работы, предусмотренных федеральными стандартами 
аудиторской деятельности (ФПСАД № 34); 
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4) недостаточная информированность сотрудников 
аудиторской организации об установленных процедурах внутреннего 
контроля качества работы (ФПСАД № 34); 

5) отсутствие контроля соблюдения этических требований 
участниками аудиторской группы (ФПСАД № 7). 

Но, как показывает практика результаты проверок, 
проводимые СРО не дают правильную оценку реальной 
действительности, так как они значительно занижены, по сравнению с 
результатами проверки Росфиннадзора. 

Анализ проведения проверок СРО, проведенных Минфином в 
2013 году, выявил существенные недостатки в их деятельности: низкая 
эффективность контроля в отношении своих членов, также был 
отмечен формальный подход к приему в члены СРО, плюс низкие 
меры ответственности в отношении аудиторов, допустивших 
нарушение. 

Таким образом, дальнейшее развитие и совершенствование 
аудиторской деятельности связано с улучшением  качества 
проводимых контрольных мероприятий и строгим соблюдением 
организационно-этических принципов аудита.. 

В целях регулирования качества аудита целесообразно принять 
следующие меры: 

-- повысить требования к СРО, за выполнение своих функций 
по обеспечению качества в аудиторской деятельности; 

-усилить мотивацию работников аудиторских организаций к 
качеству выполняемых услуг; 

- использовать услуги страховой компании в отношении 
некачественно проведенных аудиторских услуг; 

- улучшить перечень требований для рейтингования 
аудиторских орга-низаций; 

 
1. Принципы осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
требования к организации указанного контроля [Электронный ресурс]: 
федеральный стандарт аудиторской деятельности №4 от 24 февр. 2010 
г. № 16Н. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Контроль качества выполнения заданий по аудиту 
[Электронный ресурс]: федеральный правило стандарт аудиторской 
деятельности №7 от  19 окт. 2008г. № 863. Доступ из справ. – правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. Контроль качества услуг в аудиторских организациях 
[Электронный ресурс]: федеральный правило стандарт аудиторской 
деятельности №34 от 23 сент. 2002г. № 696. Доступ из справ. – 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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4. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 30 дек. 2008г. № 307-ФЗ. Доступ из справ. – 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Отчет по контролю качества работы аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов[Электронный ресурс]: 
URL:http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/monitoring/QualRep/ 
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ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

В статье представлены основные подходы к автоматизации 
расчёта и планирования себестоимости образования в высшей школе, 
дана их оценка и анализ трех основных методов: затратного, 
сравнения, приближения. 
 

Одной из первоочередных задач совершенствования 
управленческого учета в вузе является разработка методов расчета 
себестоимости и цены образовательных услуг. До недавнего времени 
себестоимость образовательных услуг определялась централизованно 
государством. В связи с переходом вузов на новые условия 
хозяйствования большинство нормативных документов или морально 
устарело или недостаточно проработаны.[1] В таких условиях 
определение себестоимости и цены образовательных услуг 
приобретает особую актуальность и является проблемой каждого 
конкретного вуза.  

На сегодняшний день большинство вузов руководствуется тремя 
методами определения стоимости образовательных услуг:  
• "метод затрат", в котором производится расчет себестоимости 
образовательной услуги и конечная цена устанавливается с учетом 
коэффициента рентабельности или определенного процента прибыли;  
• "метод сравнения", в котором цена устанавливается по 
результатам сравнения с ценами конкурентов, предоставляющих 
образовательные услуги аналогичного профиля;  
• "метод приближения", в котором цена определяется в 
зависимости от величины спроса на конкретную образовательную 
услугу. 
Единственно верного метода на данный момент не существует. 
Отправной точкой исследования является оценка издержек или расчет 
себестоимости образовательных услуг. Себестоимость это минимально 
допустимая цена на услугу.[2] В себестоимости находят отражение 
расходы по оплате труда и выплате стипендий, расходы на 
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информационно-методическое обеспечение, обслуживание 
материально-технической базы, социально-культурное обеспечение, 
командировки и служебные разъезды, а также другие текущие 
расходы.  

Отдельной проблемой является исследование влияния расходов 
университета по основным средствам на себестоимость 
образовательных услуг. Это связано с тем, что амортизация по 
объектам, приобретенным за счет бюджетных средств, не 
начисляется.[2] В тоже время в вузах, как госбюджетных учреждениях, 
начисляется износ основных средств. Право выбора метода 
определения норм износа у руководителя учреждения отсутствует, а 
износ начисляется по утвержденным нормам.  

В связи с этим, необходимым этапом проводимых исследований 
является обоснование возможности отнесения расходов по основным 
средствам бюджетных организаций на себестоимость образовательных 
услуг.[3]  
Определение себестоимости зависит от отраслевой специфики 
предприятия, а также от особенности организации его производства.[1] 
В этой связи объектом исследования является также учебный процесс 
вуза. Организация образовательного процесса в высшей школе 
представляет собой большую, сложную, открытую динамическую 
систему, выражаемую бесконечным разнообразием состояний, 
поведений, отношений и связей.  

Конкретное содержание каждого показателя учебного процесса 
зависит от подхода к организации образовательной деятельности, 
особенностей организационной структуры и модели управления вузом, 
в том числе, методики расчета себестоимости. 

Для выделения существенных параметров и переменных, 
которые наилучшим образом характеризуют связь с расчетом 
себестоимости, необходим экспертный подход или предварительное 
моделирование ситуации.  

Одной из целей проводимых исследований является кластерный 
анализ статей затрат вуза, в котором должна производиться увязка 
экономических элементов статей затрат вуза со значимыми 
параметрами учебного процесса и их группирование в зависимости от 
доли участия в оказании образовательных услуг.[5] Таким образом, 
выделяются условно-постоянные и условно-переменные затраты. 
Такое дифференцирование целесообразно при планировании 
производства (в случае вуза - оказания образовательных услуг), а 
также при анализе финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.  

Важнейшими параметрами учебного процесса для целей расчета 
являются формы обучения, уровни образования и группы 
специальностей. Дальнейшее группирование статей затрат вуза с 
учетом формы обучения и уровня образования, приводит к 
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объединению по калькуляционным статьям. Такая классификация 
затрат призвана способствовать установлению объемов расходов по 
каждому виду услуг, учебным подразделениям, а также по аппарату 
управления.  

Для определения годовой стоимости обучения общая сумма 
затрат вуза делится на среднее число студентов с учетом формы 
обучения и уровня образования при этом переменные затраты 
распределяются прямым отнесением на объекты калькулирования, а 
постоянные - пропорционально затратам преподавательского труда (в 
часах) при выполнении учебной работы с обучающимися 
соответствующих категорий.  

Разработка и реализация системы автоматизированного расчета 
себестоимости образовательных услуг с учетом расходов 
государственного бюджетного учреждения по основным средствам в 
зависимости от формы обучения, уровня образования и группы 
специальности будет способствовать повышению уровня контроля, 
оперативности управления затратами и выявлению резервов снижения 
затрат вуза. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СМОЛЕНСКЕ И 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Экономика любой страны развивается благодаря слаженному 

функционированию государственных органов, но, в тоже время на 
сегодняшний день ни одна страна не обходится без взаимодействия с 
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зарубежными странами-партнерами, которые, как известно, играют 
немаловажную роль в развитии страны, привнося нововведения в 
технологии производства, а так же стимулируют развитие 
отечественных предприятий. Любое государство для успешного 
функционирования должно вести активный мониторинг и учитывать 
все статистические данные за предыдущие года с целью 
прогнозирования и составления оптимальных планов на дельнейшее 
развитие. Тоже самое должно происходить и в сфере инвестирования, 
только благодаря анализу статистических данных прошлых лет следует 
оценивать ситуацию на данный момент времени и разрабатывать 
программы по дальнейшему развитию инвестиционного климата.  

 
Стоит отметить, что привлечение внутренних и внешних 

инвестиций способствует развитию инфраструктуры, приводит к 
созданию новых рабочих мест, увеличению доходов бюджетов, росту 
благосостояния населения в целом, способствует внедрению новых 
технологий. Администрация Смоленской области создает все 
необходимые условия по стимулированию и развитию 
инвестиционных процессов на территории области. На территории 
Смоленской области создан специальный департамент, который носит 
название «Департамент экономического развития Смоленской 
области», задача его состоит в том, чтобы создать на территории 
смоленской области благоприятного инвестиционного климата. «В 
настоящее время под инвестиционным климатом обозначается степень 
благоприятности для потенциальных инвестиций в данный момент 
времени на рассматриваемой территории» [1]. Данный процесс на 
Смоленщине осуществляется с помощью следующих инструментов:  

• закон о защите прав инвесторов и  поддержка инвестиционной 
деятельности; 

• специализированная  организация по работе с инвесторами; 
• интернет-портала об инвестиционной деятельности; 
• формирование информационной системы инвестиционных 

проектов. 
Администрация способствует интенсивному развитию на 

территории области правовой  базы, обеспечивающая   инвесторам 
гарантию надежности и доходности инвестиционных вложений, 
государственную поддержку инвестиционных проектов. Поддержка 
выражается в следующих формах:  

• льготное налогообложение на прибыль организаций, налога на 
имущество предприятий, налогу на земельные участки, в 

границах, которых реализуются одобренные инвестиционные проекты 
Смоленской области;  

• предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам по договорам, 
заключенным для реализации одобренных инвестиционных проектов;  
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• предоставление бюджетных кредитов;  
• предоставление инвестиционных налоговых кредитов, 

сущность  которого заключается в  изменении сроков уплаты налогов, 
при котором субъектам инвестиционной деятельности предоставляется 
возможность в течение определенного времени и в определенных 
пределах уменьшать свои платежи по налогам с последующей 
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов;  

• поддержка органов государственной власти Смоленской 
области  реализации инвестиционных проектов; 

•  информационная и организационная поддержка субъектов 
инвестиционной деятельности [1]. 

Чем же привлекательна Смоленщина для инвестирования? В 
смоленской области хорошо развита транспортная система, что 
позволяет экспортировать произведенную продукцию не только в 
соседние области, но и соседние страны, такие как Беларусь, Польша. 
Из природных ресурсов область располагает лишь лесными ресурсами, 
запасами торфа и бурого угля. Из преимуществ можно отметить 
высокий сельскохозяйственный потенциал и относительно новые 
основные фонды промышленности. Если говорить об отдельных 
отраслях промышленности, то на Смоленской области активно развита  
химическая,  энергетическая, металлообрабатывающая, а так же 
машиностроение.  

«Среди регионов России область занимает 45-е место по 
инвестиционному риску и 46-е по инвестиционному потенциалу, что 
свидетельствует о необходимости развития привлечения инвесторов в 
область» [2]. 

 На данном этапе развития наблюдается следующая статистика 
по распределению инвестиций по отраслям. Наибольшим потенциалом 
пользуется транспортная  отрасль, которая  составила  39%, далее 
следует отрасль по производству электроэнергии воды и газа, на 
третьем месте по привлекательности оказалась обрабатывающая 
промышленность с показателем в 10%. Наименьшей 
привлекательностью пользуются строительство 0.8% и финансовая 
деятельность 1.17%.      

     На основании государственных программ и государственной 
поддержке подъем наблюдается в сельскохозяйственной 
промышленности, составившая 6.28%. 

Если проводить анализ по территориальному принципу 
Смоленской области, то следует, что наибольшим потенциалом 
обладает Смоленск, с показателем в 52.8% за ним следует Десногорск   
с показателем в 18,3%. За ними следую Вяземский район 8% и 
Дорогобужский район с 4.6%.  

Не стоит забывать и об иностранных инвестициях на территории 
Смоленской области.  По данным на  2013 год сложилась следующая 
ситуация по странам импортерам в области инвестиционной 
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деятельности. В данной области просматривается следующая картина: 
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику 
Смоленской области, за первое полугодие 2013 года составил 116,4 
млн. долл. США, если же сравнить этот показатель с 2012 годом, 
который был равен   359,3 млн. долл. США за год, то следует вывод о 
том, что доля иностранных инвестиций в область сократилась. 

Для того чтобы уровень притока инвестиций со стороны 
зарубежных и отечественных партнеров оставался на должном уровне, 
или же увеличивался из года в год, на территории Смоленской области 
разработана целевая программа, которая носит название «Повышение 
Инвестиционного Потенциала Смоленской Области». 

 Целями и задачами данной программы является: 
•  улучшение инвестиционного климата в Смоленской области; 
• создание благоприятной для инвестиций административной 

среды в Смоленской области; 
• создание подготовительной инфраструктуры для инвестиций; 
• формирование финансовых механизмов привлечения и 

поддержки инвестиций; 
• активизация презентационной и ярморочно-выставочной 

деятельности. 
Основной целью инвестиционной политики Смоленской 

области является обеспечение экономического подъема региона за счет 
привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные 
производства и отрасли хозяйства. 

Конкуренция регионов России по созданию  привлекательного 
инвестиционного климата для повышения доли  объемов инвестиций, 
вкладываемых инвесторами в развитие экономики региона всегда 
являлась неотъемлемой частью, поэтому большое внимание уделяется 
вопросам о состоянии инвестиционного климата, который  является 
важнейшим показателем общеэкономической ситуации и состояния 
развития области. 

Рост инвестиций способствует росту промышленного 
производства, внедрению последних разработок технического 
прогресса и избавлению от износившихся основных фондов, которые 
тормозят развитие предприятия. Привлекая  инвестиции в экономику,   
предприятия восполняют  потери экономического потенциала. 

В тенденции последних нескольких лет условия кредитования 
стали тяжелым бременем для предприятий. Для стимулирования 
инвестиционной активности и повышения заинтересованности в 
кредитных ресурсах банков в инвестиционный процесс, 
разрабатываются программы  по увеличению государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, проявляющихся в 
предоставлении  субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных 
проектов. 
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Работа данной программы уже принесла свои первые плоды: «В 
2009 году государственная поддержка инвестиционной деятельности 
на территории Смоленской области была оказана 15 предприятиям для 
реализации 19 одобренных инвестиционных проектов Смоленской 
области, в 2012 году - 24 предприятиям для реализации 27 одобренных 
инвестиционных проектов Смоленской области. Среди них такие 
крупные предприятия региона, как ОАО (открытое акционерное 
общество) "ОСРАМ", ОАО "Айсберг", ООО (общество с ограниченной 
ответственностью) "Арсенал ", ООО "Ярцевский хлопчатобумажный 
комбинат",  ЗАО (закрытое акционерное общество) "РОСНЕРУД", 
ООО "Птицефабрика "Сметанино" и другие [1]. 

Существенным фактором, сдерживающим развитие региона, 
является отсутствие на территории Смоленской области 
сформированных промышленных зон и организованных на их базе 
площадок для промышленной застройки. С этой целью программой 
предусмотрены мероприятия по аккумулированию средств областного 
бюджета в рамках Инвестиционного фонда Смоленской области, 
средства которого будут направляться на обеспечение инвестиционных 
площадок объектами транспортной, энергетической, инженерной 
инфраструктуры. 

Важными факторами привлечения как внутренних, так и 
внешних инвестиций в Смоленскую область являются повышение 
уровня информированности бизнес-сообщества об инвестиционном 
потенциале региона, продвижение Смоленской области на российский 
и международные рынки, что создает основу для устойчивого 
экономического роста и способствует регулярному обмену 
информацией и деловому сотрудничеству. 

На основе выявленных проблем без реализации комплекса 
мероприятий, направленных на системную работу по улучшению 
инвестиционной привлекательности Смоленской области, дальнейшее 
развитие, возможно, будет характеризоваться следующими 
тенденциями: снижением темпов роста инвестиций в экономику 
Смоленской области, падением инвестиционного рейтинга Смоленской 
области относительно других субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального федерального округа, дальнейшим 
повышением уровня морального и физического износа основных 
фондов в промышленности, оттоком наиболее квалифицированных и 
молодых кадров. 

Для устойчивого экономического роста требуется максимальное 
привлечение всех возможных источников инвестиций, что возможно 
только при комплексном подходе с использованием программных мер: 

• формирование  информационной базы данных об 
инвестиционных площадках области; 

• моделирование сайта, который позволит привлечь бизнес-
сообщества для активного сотрудничества; 
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• усовершенствование правовой базы, которая будет являться 
наиболее прозрачной, что позволит потенциальным инвесторам не 
опасаться за свои вложения; 

• развитие таких отраслей как сельское хозяйство, туризм, 
транспорт и связь; 

• модернизация и  активная работа с программой «Повышение 
Инвестиционного Потенциала Смоленской Области». 

•  Развитие системы и программы по страхованию, которая 
позволит снизить риски инвестирования. 

Реализация Программы позволит повысить инвестиционную 
активность, качественно улучшить инвестиционный климат в 
Смоленской области, окажет положительный эффект на основные 
экономические и социальные показатели региона в целом. 
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Актуальность проведенных исследований объясняется тем, что 
субъекты малого предпринимательства – такая категория бизнеса, 
которой приходится сталкиваться с большим количеством проблем. 
Вопросы о том, как и чем можно помочь малому бизнесу и от кого эта 
помощь должна исходить, остаются открытыми до сих пор. При этом 
мнения разных субъектов экономики отличаются. Кто-то считает, что 
малый бизнес – это забота государства, кто-то перекладывает 
ответственность на банки, а кто-то считает, что малый бизнес должен 
помочь себе сам. Меняется законодательство, происходят изменения, 
которые затрагивают не только экономику страны в целом, но и 
каждый конкретный экономический субъект. Таким образом, 
проблемы малого бизнеса являются довольно острыми. С какими 
именно проблемами сталкивается малое предпринимательство и 
каковы способы их разрешения, будет рассмотрено ниже. 

 

mailto:damochka.17@mail.ru
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Среди основных проблем малого бизнеса выделяют рост 
налогов, изменения в налоговом законодательстве, способы получения 
необходимых финансовых ресурсов, недостаток основных 
производственных фондов, коррупцию, спад производства и другие 
проблемы. Однако исследования, проведенные общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России», показали, что сами предприниматели выделяют 
определенный круг проблем, которые являются для них особенно 
значимыми. На рисунке 1 представлены результаты опроса.  

Основны е проблемы  малого бизнеса

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Н
и

зк
а

я
д

о
ст

уп
н

о
ст

ь
п

е
р

со
н

а
л

а

В
ы

со
ки

й
ур

о
ве

н
ь 

н
а

л
о

го
в

Н
и

зк
а

я
д

о
ст

уп
н

о
ст

ь
ф

и
н

а
н

со
в

О
б

щ
и

й
 с

п
а

д
 в

о
тр

а
сл

и

Н
е

сп
р

а
ве

д
л

и
ва

я
ко

н
ку

р
е

н
ц

и
я

К
о

р
р

уп
ц

и
я

Н
е

р
а

зв
и

та
я

и
н

ф
р

а
ст

р
ук

ту
р

а

Н
и

зк
а

я
д

о
ст

уп
н

о
ст

ь
п

о
м

е
щ

е
н

и
й

Вид

З
н

а
ч

и
м

о
с

ть
 д

л
я

 п
р

е
д

п
р

и
я

ти
й

, %

Ряд1

 
Рисунок 1 – Основные проблемы малого бизнеса 

 
На первое место вышла проблема дефицита кадров. Большая 

часть опрошенных высказалась, что существует острая нехватка 
грамотного персонала. Поиск новых сотрудников является серьезной 
проблемой для экономических субъектов. Возможным решением этой 
проблемы может стать организация риск-менеджмента в отношении 
кадровых рисков. Однако организовать управление кадровыми 
рисками на малом предприятии сложнее, чем на крупном, так как 
крупная компания может позволить себе создать специальное 
подразделение, нацеленное на решение проблем с кадрами, а для 
субъектов малого предпринимательства это куда более 
затруднительно. Проблема тем более актуальна, что в небольшой 
организации результат деятельности напрямую зависит от каждого 
конкретного сотрудника. Возможно, целесообразно использовать 
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помощь центров оценки, которые могли бы дать ответ на вопрос, 
пригоден ли данный работник для данной работы, а также рассмотреть 
более подробно, как соотносятся его способности, личностные и 
профессиональные интересы. Кроме того, целесообразно использовать 
услуги кадровых агентств, которые ставят своей целью подбор 
персонала различного уровня квалификации, в том числе 
руководителей высшего звена, управленцев среднего звена, линейных 
менеджеров и квалифицированных специалистов 

Еще одной проблемой малого предпринимательства была 
обозначена низкая доступность финансовых ресурсов. 
Предприниматели отмечают, что процентные ставки по кредитам 
довольно высоки. Банки придерживаются следующих взглядов в 
отношении кредитования малого бизнеса. Малые предприятия должны 
рассчитывать на государственную поддержку, ведь банки в 
отношениях со своими клиентами преследуют цель – получение 
прибыли от их основной деятельности. Таким образом, целью банка в 
отношении малого бизнеса является поддержка предпринимательской 
инициативы, а не спонсирование или предоставление дешевых 
кредитов, а уже государство должно создавать в стране 
предпринимательский климат. Тем не менее, банки все же стараются 
создать условия для кредитования малого бизнеса, но величина 
процентов тем больше, чем меньше сумма кредитов, и чем меньше 
годовой оборот экономического субъекта. Таким образом, данная 
проблема остается открытой.  

Также среди проблем, с которыми вынуждено сталкиваться 
малое предпринимательство, выделяют изменчивость спроса и 
изменение покупательной способности россиян. И, наконец, завершает 
перечень наиболее болезненных проблем налоговая нагрузка и 
повышение ее уровня. 2013 год стал, в прямом смысле слова, роковым 
для российского малого предпринимательства. Повышение страховых 
взносов почти в два раза привело к массовому закрытию 
индивидуальных предпринимателей по всей стране. Например, по 
состоянию на декабрь 2012 года в Российской Федерации было 
зарегистрировано 4119177 индивидуальных предпринимателей, а уже 
на начало мая их количество составило 3692708. Таким образом, 
меньше чем за полгода произошло сокращение количества 
индивидуальных предпринимателей на 426469 или на 10%. На графике 
представлена динамика регистрации и прекращения деятельности 
индивидуальных предпринимателей в 2013 году. 
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Рисунок 3 – Динамика регистрации и прекращения 
деятельности индивидуальных предпринимателей в 2013 году 

 
Также список проблем малого бизнеса дополняют проблемы 

коррупции. Опрос, проведенный ОПОРОЙ России, показал, что 
респонденты признаются в неформальных выплатах чиновникам. 
Государство принимает меры по борьбе с коррупцией, но 
проконтролировать каждый конкретный случай все же невозможно. 
Необходимы кардинальные изменения в государстве, в политической 
системе, в системе права, только таким образом можно будет 
искоренить коррупцию.  

И, наконец, в круг проблем входит конкуренция, низкая 
транспортная инфраструктура в регионах, барьеры в сфере 
энергетической инфраструктуры, ситуация с землей и недвижимостью 
для экономических субъектов и другие.  

Что касается решения проблем малого предпринимательства, 
то с этим дело обстоит несколько сложнее. В средствах массовой 
информации часто поднимается вопрос поддержки малого бизнеса, 
однако конкретные мероприятия по поддержке малого бизнеса 
рассматриваются реже. Например, в Москве существует Агентство 
«Малый бизнес Москвы», которое заявляет своей целью поддержку 
малого предпринимательства. Агентство предусматривает такие виды 
поддержки малого бизнеса как субсидии и образовательные 
программы для поддержки предпринимателей и управленцев. 
Субсидии предоставляются начинающим предприятиям, по договору 
лизинга, а также на погашение процентов по кредитам. Суммы 
субсидий варьируются в зависимости от цели, а также 
продолжительности существования бизнеса. При этом приоритет 
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отдается экономическим субъектам, осуществляющим деятельность в 
сфере здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Что касается 
образовательных программ, то Агентство дает предпринимателям 
возможность получить дополнительно образование в лучших вузах 
Москвы. Но это в Москве. Ситуация в регионах иная. Чем дальше от 
центра, тем меньше возможностей предоставляется предпринимателям. 
Более того, проблема информированности населения является одной из 
наиболее острых. Несмотря на то, что технологии развиваются, 
каждый имеет доступ к Интернету и, соответственно, информации, о 
деятельности организаций, подобных Агентству «Малый бизнес 
Москвы», многие предприниматели не знают. Кроме того, существует 
определенное недоверие, ко всем видам услуг, предоставляемым 
государством. Эти услуги ассоциируются с низким качеством, 
сложностями в оформлении и страхом того, организация не сможет 
впоследствии отчитаться перед органами власти. То есть если такие 
проблемы характерны для столицы, то в провинции все куда более 
неблагополучно.  

В то же время есть надежда на общественные организации 
такие, какой, например, является «ОПОРА России». Совместный 
проект «ОПОРЫ России» и Сбербанка направлен на то, чтобы 
улучшить взаимоотношения между банком и бизнесом, создать 
условия для развития и процветания бизнеса. Одно из мероприятий, 
предлагаемых в рамках сотрудничества вышеуказанных организаций, - 
предоставление целевых кредитов малому бизнесу на оптимальных для 
последнего условиях. Сотрудничество «ОПОРЫ России» и Сбербанка 
направлено на учет мнения предпринимателей и обеспечение доступа к 
кредитным ресурсам. Такое сотрудничество направлено на то, чтобы 
улучшить условия кредитования малого бизнеса, предоставить больше 
возможностей для его развития. Однако 2013 год показал, что малый 
бизнес все же остается довольно беззащитной экономической 
категорией, которая действительно нуждается в поддержке, особенно 
со стороны государства.   

В настоящее время сложились определенные тенденции 
развития малого бизнеса, на основании которых также можно 
определить направления поддержки малого предпринимательства в 
дальнейшем. 

Одной из них является снижение издержек. Все чаще на 
практике встречается полутеневой бизнес, где вложения минимальны, 
а прибыльность высока. Это обусловлено большим размером ставок по 
налогам. Также оказывает влияние и экономическая ситуация в стране.  

Набирают обороты так называемые «облачные технологии», 
что обусловлено развитием информационных технологий. «Облачные 
технологии» подразумевают, что информационная база находится на 
удаленном сервере, так называемом «облаке», откуда и осуществляется 
управление экономическим субъектом. С одной стороны, это 
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обеспечивает целостность всей информации, легкий доступ к ней, но с 
другой стороны, пользователь не может управлять своими данными.  

Еще одним направлением развития малого 
предпринимательства являются стартапы. Стартап представляет собой 
создание нового предприятия для реализации бизнес идеи, которая 
является  оригинальной для текущего состояния рынка.  Риски, 
связанные с запуском стартапа, могут быть довольно высоки, ведь не 
любая идея может принести существенный доход, а также не каждое 
подобное предприятие может выйти на уровень самоокупаемости и 
принести доход инвесторам. 

Привлечение инвестиций в стартап на территории нашей 
страны производится различными методами, но в любом случае 
необходимо предварительно составить бизнес-план, в котором будут 
описана идея, которая будет заложена при основе работы предприятия.  
Кроме того, в данном документе необходимо рассмотреть сумму 
инвестиций, которые необходимо вложить в развитие предприятия, а 
также срок выхода на окупаемость предприятия. Также в данном 
документе необходимо рассмотреть риски, которые могут возникнуть 
при развитии компании. 

Для поддержки стартапов применяются разнообразные 
методы.  Многие предприниматели, имеющие оригинальные бизнес-
идеи, могут рассчитывать на получение грантов или субсидий, которые 
предоставляются на конкурсной основе по государственным 
программам помощи предпринимателям. Несмотря на небольшую 
сумму данного вида субсидий, полученных денег вполне может 
хватить для открытия предприятия или приобретения минимально 
необходимого оборудования. 

Поддержка стартапов в настоящее время также 
осуществляется крупными коммерческими компаниями, которые 
готовы выделить некоторую сумму денег для развития нового бизнеса. 
В некоторых случаях, крупные производители программного 
обеспечения предоставляют возможность бесплатно использовать 
различные виды программного обеспечения   для разработки  
продуктов нового бизнеса. Привлечение инвестиций в стартап также 
может осуществляться с помощью частных инвесторов, которые 
готовы предложить некоторую сумму денег начинающим 
предпринимателям на определенных условиях. В любом случае, перед 
тем, как получить инвестиции в стартап, необходимо тщательно 
ознакомиться с условиями предоставления денежных средств и 
заключить соглашение, на основании которого предприниматель 
получит необходимое финансирование. 

Еще одним направлением развития малого 
предпринимательства является «гибридная» торговля, то есть 
Интернет-магазины открывают так называемые «шоу-румы», где 
покупатели могут посмотреть, потрогать и дать оценку тому товару, 
который он собирается приобретать. Таким образом, возможности для 
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развития есть. Активное развитие информационных технологий, 
раскинувшаяся по всей планете Всемирная Паутина  в большой 
степени способствует способствует развитию предпринимательства.  

Относительно новым для российского бизнеса является такое 
направление как вендинг. Ниша вендингового бизнеса пока еще пуста. 
В Японии один автомат приходится на 23 человека, в США – на 35 
человек, в Европе – на 110, а в России на один автомат приходятся 
2500 покупателей. 

Эксперты считают, что успешными становятся в вендинге до 
95% предпринимателей, поскольку в России имеются все плюсы для 
этого, присущие развивающемуся рынку: целевая аудитория людей, 
готовых покупать в автоматах, подготовлена, а конкуренции 
практически нет. Считается, что торговые автоматы окупают себя за 
срок службы 30-40 раз, при этом они приносят 300-500% прибыли с 
годовых вложенных средств. Однако с вендинговым бизнесом также 
связаны определенные сложности. Например, в России под вендингом 
подразумеваются исключительно кофе-автоматы, в то время как за 
рубежом список товаров, которые можно приобрести в автомате, очень 
широк. То есть, хотя есть направления для развития и расширения 
направлений бизнеса, в силу консервативности многих бизнесменов и 
нежелания нововведений вендинговый бизнес в России развивается не 
так стремительно как за рубежом. 

Подводя итог, можно сказать, что малый бизнес в России не 
так широко развит, как в других странах, но его все большее и большее 
развитие может привести к росту благополучия населения. 
Перспективы развития малого бизнеса есть, и есть возможности для 
развития. Большие надежды, безусловно, возлагаются на государство. 
Но не стоит забывать о развитии информационных технологий, ведь 
некоторые проекты могут кардинально изменить положение некоторых 
экономических субъектов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОСРКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Управление дебиторской задолженностью на современном этапе 

является одной из важных проблем для экономических субъектов. 
Управление дебиторской задолженностью, с одной стороны, 
способствует достижению целей экономического субъекта, 
повышению прибыльности и рентабельности бизнеса, а с другой 
стороны, является средством достижения экономической безопасности.  
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Игнорирования проблем своевременного погашения 
дебиторской задолженности ведет к тому, что экономический субъект 
«замораживает» свои средства и лишает себя возможности 
использовать их более эффективным способом. Например, чтобы 
осуществить ряд обязательных платежей, к которым относится 
выплата заработной платы, коммунальные платежи, уплата налогов, 
экономический субъект нуждается в поступлении платежей от 
покупателей. Таким образом обосновывается актуальность темы 
данной работы.  

 
Цель данной работы – исследование проблем экономических 

субъектов, связанных с погашением дебиторской задолженности, а 
также рассмотрение возможных путей трансформации дебиторской 
задолженности в новые виды обязательств и оценка этих мероприятий. 

При работе с дебиторской задолженностью могут возникнуть 
следующие проблемы: 

- не проводится оценка кредитоспособности и 
платежеспособности дебиторов; 

- отсутствует налаженный механизм работы с просроченной 
дебиторской задолженностью; 

- существует нечеткая система распределения ответственности 
между лицами, отвечающими за погашение дебиторской 
задолженности, которая приводит к снижению заинтересованности 
персонала в работе с дебиторами.  

Управление дебиторской задолженностью сводится к 
следующему: 

- необходимо проводить предварительную работу с 
потенциальными дебиторами по выяснению степени их 
платежеспособности. Основной источник информации при такой 
проверке – данные бухгалтерской финансовой отчетности 
потенциального контрагента, а также данные учредительных 
документов; 

- в процессе заключения договора необходимо акцентировать 
внимание дебитора на системе штрафов и других санкций за 
несвоевременное погашение задолженности; 

- как одно из наиболее существенных мероприятий, дающих 
руководству организации полную и достоверную информацию о 
состоянии дебиторской задолженности, – мониторинг состояния 
задолженности на определенные периоды времени; 

- экономический субъект должен наладить систему претензий к 
должнику; 

- важным элементом является анализ соотношения дебиторской 
и кредиторской задолженности. Необходимо учитывать сроки 
погашения кредиторской задолженности и на основании этих данных 
планировать сроки погашения дебиторской задолженности таким 
образом, чтобы оказаться платежеспособным; 
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- проведение сверки взаиморасчетов с клиентами позволяет 
контролировать отношения с контрагентом.  

Часть этих мероприятий по управлению дебиторской 
задолженностью реализуется за счет проведения аудита состояния 
расчетов с дебиторами. Цель аудита состояния расчетов заключается в 
том, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии 
дебиторской задолженности и своевременно принять меры по 
устранению возможных проблем. 

При аудите расчетов с дебиторами устанавливают факт 
расхождения данных бухгалтерского учета экономического субъекта и 
его дебиторов, а также выясняют причины этих расхождений; 
устанавливают размеры дебиторской задолженности, по которой истек 
срок платежа; а также рассматривают причины возникновения 
наибольших сумм задолженности. 

Аудиторская проверка состояния расчетов с дебиторами 
включает такие мероприятия, как: 

- проверка документов, отражающих возникновение 
дебиторской задолженности; 

- проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 
экономического субъекта операций, связанных с формированием и 
погашением дебиторской задолженности; 

- организация системы эффективного внутреннего контроля за 
дебиторской задолженностью. Такая система, как правило, является 
частью системы внутреннего аудита.  

Функционирование системы внутреннего аудита применительно 
к дебиторской задолженности направлено на выявление рисков, 
возникающих при работе с дебиторской задолженностью, а также 
управление выявленными рисками.  

Как один из методов управления дебиторской задолженностью и 
организации контроля за состоянием расчетов с контрагентами 
выступает система ранжирования дебиторов по аналитическим счетам. 
При этом ранжирование осуществляется по таким категориям как: 

- интенсивность развития контрагента; 
- опыт работы с контрагентом; 
- репутация контрагента, сложившая за время работы с ним. 
Таким образом, можно выделить следующие группы дебиторов: 
- покупатели и заказчики, интенсивность развития которых за 

отчетный период стабильна; 
- покупатели и заказчики, интенсивность развития которых за 

отчетный период нестабильна; 
- покупатели и заказчики с опытом работы до года; 
- покупатели и заказчики с опытом работы от года до трех лет; 
- покупатели и заказчики с опытом работы от трех до пяти лет; 
- покупатели и заказчики с опытом работы свыше пят лет; 
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- покупатели и заказчики, которые не имели случаев просрочки 
задолженности за период совместной работы; 

- покупатели и заказчики, которые имели до трех случаев 
просрочки задолженности за период совместной работы; 

- покупатели и заказчики, которые имели до пяти случаев 
просрочки задолженности за период совместной работы; 

- др. 
Однако является очевидным, что такая система ранжирования 

эффективна только в крупных экономических субъектах, где имеется 
большое число дебиторов и где периодически появляются новые 
дебиторы. В случае если экономический субъект работает с небольшим 
количеством контрагентов или состав дебиторов не меняется, то такая 
система ранжирования не будет иметь должного значения.  

На первом этапе при работе с дебиторами необходимо учитывать 
традиционные меры воздействия на организацию должника. К этим 
мерам относят: 

- предварительные (досудебные) меры – переговоры, 
телефонные звонки, претензии, которые позволяют создать образ 
«настойчивого кредитора»: 

- судебные процедуры, которые инициируются путем подачи 
иска в суд; 

- исполнительное производство, которое может выражаться в 
самостоятельном взыскании суммы долга или обращении в службу 
судебных приставов. 

Но возникают случаи, когда экономический субъект, 
являющийся кредитором, идет на уступки и предлагает дебитору более 
удобные для него варианты погашения дебиторской задолженности. В 
Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены 
следующие пути новации долга: 

- новация долга в заемное обязательство, которая позволяет 
дебитору увеличить срок платежа, а кредитору позволяет получить 
сумму процентов за предоставленное заемное обязательство; 

- новация долга в новое вексельное обязательство, которая имеет 
преимущества и недостатки, схожие с новацией долга в заемное 
обязательство; 

- обязательство оплатить поставленные товары собственным 
имуществом, имущественными правами; 

- обязательство встречной поставки товаров. 
Однако в настоящее время повышается интерес к такой форме 

изменения обязательств в расчетах как факторинг.  
Как известно, объектом факторинговой сделки являются 

требования, которые возникают у поставщиков к покупателям, 
уступленные финансовому агенту. Соответственно субъектами сделки 
являются поставщик товаров, работ, услуг, покупатель и финансовый 
агент. Факторинговое обслуживание является наиболее приемлемым 
для средних организаций, которые испытывают финансовые 
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затруднения из-за несвоевременного погашения обязательств 
дебиторами.  

Довольно часто факторинг сравнивают с кредитом. Два этих 
инструмента могут как заменять друг друга, так и использоваться 
вместе. Факторинг удобнее, чем кредит, в том смысле, что реализуется 
до погашения платежа и ровно на сумму долга. Таким образом, клиент 
получает уверенность в том, что ему не нужно заботиться о 
достаточности суммы кредита и об уплате дополнительных процентов.  

Основной проблемой в России является то, что рынок 
факторинга еще слишком молод. Хотя факторинг как инструмент 
существует в России давно, но его применение не является столь 
распространенным как за рубежом. По данным Международной 
Факторинговой ассоциации Factors Chain International, мировой оборот 
факторинга в 2012 году продемонстрировал небольшой рост 8%. 
Однако есть страны, показывающие куда более быстрый рост рынка, и 
в их числе Россия (+66%), Гонконг (+69%), Польша (+37%), Китай 
(+26%). Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что 
рынок факторинга в России развивается высокими темпами. За 
пределами России функции компании-фактора понимаются более 
широко, финансирование не является единственной функцией 
факторинговой компании. Покупка долга может осуществляться не 
только с целью финансирования, но и с целью обеспечения 
защищенности продавца от возможного неплатежа со стороны 
покупателя.  

Также проблемой факторинга в России является отсутствие 
специального законодательства. По мнению экспертов, государство 
могло бы увеличить темпы роста рынка факторинга расширением 
законодательства. Государство может принимать меры, которые 
сделают факторинг более привлекательным для его субъектов. Одной 
из таких мер является введение факторинга в состав элементов 
поддержки реального сектора экономики. Также одной из проблем, 
характерных для России и российского бизнеса, является низкая 
информированность участников рынка и потенциальных клиентов. 
Таким образом, для дальнейшего развития факторингу необходима 
государственная поддержка, по меньшей мере, на уровне 
осуществления законодательных изменений. 

Подводя итог, можно сказать, что проблемы, связанные с 
погашением дебиторской задолженности, были и остаются 
актуальными для российских организаций. Большое влияние оказывает 
несовершенство законодательства по экономическим вопросам. 
Однако осуществляя эффективное управление дебиторской 
задолженностью, проводя внутренний аудит расчетов с дебиторами, а 
также пользуясь услугами факторинговых и других компаний, 
предлагающих услуги по работе с дебиторской задолженностью, 
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руководство экономического субъекта сможет достичь наибольших 
результатов своей деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Деятельность каждого экономического субъекта представляет 

собой, в первую очередь, деятельность персонала, работающего в этом 
экономическом субъекте.  Персонал – неотъемлемая часть любой 
организации. Следовательно, руководство экономического субъекта 
должно принимать во внимание риски, непосредственно связанные с 
персоналом. Эти риски называют кадровыми рисками. Этим 
объясняется актуальность темы данной работы.  

 
Управление кадровыми рисками особенно важно на малом 

предприятии потому, что крупные компании имеют больше 
возможностей по управлению рисками, в то время как малым 
предприятиям сложнее осуществлять мероприятия по минимизации 
рисков. 

Словарь управления персоналом определяет кадровые риски как 
потенциальные потери или угрозы, связанные с собственным 
персоналом предприятия. Кадровые риски можно разделить на 
количественные и качественные. Количественные связаны с 
недостатком или избытком кадров у экономического субъекта. 
Реализация этих рисков связана либо с увеличением затрат на 
заработную плату персонала, либо с невыполнением 
производственных норм и несоблюдением условий для нормального 
функционирования персонала организации, что, в свою очередь, ведет 
к моральному неудовлетворению персонала организации и 
накладывает отпечаток на деятельность организации в целом. Как 
правило, руководство малых предприятий всячески старается 
сократить численность персонала, с той целью, чтобы снизить расходы 
на зарплату. Но нужно также учитывать необходимость создания 
условий для отдыха персонала. Это вызывает сложности еще и потому, 
что малые предприятия, а особенно микропредприятия имеют столь 
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малочисленный штат работников, что сокращения еще одного 
работника ведет к увеличению нагрузки для всех остальных 
сотрудников организации. Отсюда следует либо увеличение 
продолжительности рабочего времени, либо работа сверхурочно, что 
негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии 
работников организации и ведет к снижению производительности 
труда организации в целом и к стрессам сотрудников.  

Качественные риски связаны с несоответствием характеристик 
фактически имеющегося в организации персонала с теми 
требованиями, которые организация устанавливает для своих 
работников. Реализация этих рисков может привести либо к 
дополнительным затратам организации на переподготовку или 
переобучение уже набранного персонала, либо к дополнительным 
затратам на подбор подходящего организации персонала, либо, в 
худшем случае, к проблемам в деятельности экономического субъекта, 
вызванным некомпетентностью персонала.  

Возникает вопрос, каким образом определить, насколько тот или 
иной нанимающийся готов к выполнению определенных обязанностей. 
Для этого можно проводить собеседования, позволяющие руководству 
организации составить некий психологический портрет 
потенциального работника. Но здесь также важна личность того, кто 
проводит собеседование, его наблюдательность, опыт, эмоциональный 
настрой в момент собеседования. Все эти факторы могут напрямую 
повлиять на решение лица, проводящего собеседование о приеме 
потенциального работника на работу.  

Другим методом отбора является испытание. Работник решает 
ту или иную задачу, а руководство организации оценивает, насколько 
работник справляется с этой задачей, как ведет себя в процессе 
решения, какие методы применяет.  

Также для отбора сотрудника прибегают к услугам центров 
оценки. Потенциальный работник может представить себя в роли 
руководителя организации, исполнить определенную роль, а также 
пройти некоторые тесты, результаты которых покажут уровень 
образования и уровень интеллекта работника.  

Контроль над кадровыми рисками особенно важен для малых 
предприятий. Крупные компании, как правило, имеют возможность 
создавать службы, специализирующиеся в области риск-менеджмента. 
Также подобные компании могут позволить себе пользоваться 
услугами высококвалифицированных специалистов, которые возьмут 
на себя ответственность по решению проблем в области риск-
менеджмента, в том числе, кадровых рисков. На малом предприятии 
дело обстоит иначе. Многое определяется, в первую очередь, 
менталитетом руководителей малого предприятия. Часто руководство 
просто не заинтересовано в исследовании и сокращении различных 
видов рисков. Причем это обусловлено в том числе территориальным 



 249 

фактором. Логично предположить, что в столице и в провинции 
предприниматели организуют бизнес по-разному, основываясь не 
только на собственных представлениях о том, каким должен быть 
бизнес, но и на примерах партнеров, конкурентов и других 
контрагентов. Таким образом, руководство экономического субъекта 
может не просто не быть заинтересовано в анализе рисков, но и не 
осознавать необходимость этого анализа.  

Кроме того, организации часто стремятся свести кадровый риск 
к нулю, полностью устранить его. Хотя специалисты все чаще говорят 
о том, что полное отсутствие рисков также опасно для экономического 
субъекта. Нужно определить тот уровень риска, который скорее 
необходим для устойчивой работы организации, чем опасен, и 
поддерживать его.  

Выделяют два подхода к управлению кадровыми рисками. 
Первый – профилактический – нацелен на устранение рисков до того, 
как они выйдут на стадию кризисного развития. Второй подход – 
реагирующий – нацелен на устранение негативных последствий 
рисков.  

Управление кадровыми рисками включает в себя, в первую 
очередь, поиск и идентификацию кадровых рисков. Основное правило 
риск-менеджмента устанавливает необходимость полного понимания 
рисков, понимания их сущности, источников, последствий. Выявление 
рисков нужно начинать с наиболее опасных, то есть наиболее 
вероятных и более дорогостоящих для организации. Затем следует 
переходить к выявлению менее вероятных и менее затратных рисков. 
При этом поиск рисков не должен превращаться в тотальный контроль 
над деятельностью сотрудников организации. Например, стараясь 
избежать ошибок в деятельности работника, руководство организации 
может свести на нет все его попытки проявить инициативу, 
участвовать в чем-то новом, делать какие-либо творческие 
предложения руководству организации. А отсюда вытекает как 
моральная неудовлетворенность работника, так и ухудшение 
психологического климата в трудовом коллективе, когда каждый 
сотрудник знает, что каждое его действие находится под контролем 
руководства.  

Кроме того, риск возникает уже при приеме работника в 
организацию. Работник может не до конца понять цели и задачи 
организации, недооценить значимость собственной деятельности в 
организации или не получить необходимую информацию о своих 
должностных обязанностях и их выполнении. Но тут возникает еще 
одна проблема, а именно, каким конкретно образом следует выявлять и 
идентифицировать риски. Так как речь идет о малом предприятии, то 
чаще на практике руководству организации легче принять решение о 
том, чтобы поменять персонал, чем искать проблемы в уже 
имеющемся. Выявление кадровых рисков осуществляется с помощью 
различных психологических методов, что стоит довольно дорого. 
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Можно предположить, что руководство организации скорее откажется 
от услуг одного или нескольких работников, заменит их другими, чем 
вложит дополнительные средства в выявление и анализ проблем, 
связанных с конкретным сотрудником. Можно рассмотреть несколько 
причин появления в организации так называемого проблемного 
сотрудника. Одной из них является текучесть персонала. Сотрудники 
организации не могут полностью осознать и оценить все цели 
организации, что может привести к халатному, поверхностному 
отношению сотрудников к работе.  

В качестве примера можно привести японский подход к 
управлению персоналом. Он основан на том, что организации 
предпочитают долгосрочный наем работников, их медленное, но 
гарантированное продвижение по службе, а также отождествление 
работника с организацией, подчинение личных интересов групповым. 
В подобном коллективе все сотрудники четко осознают свою роль и 
значимость, с должным усердием относятся к выполнению своих 
служебных обязанностей.  

Другой причиной появления в организации проблемного 
сотрудника может служить экономия средств на оплату труда. В таком 
случае работник организации недостаточно мотивирован; это может 
привести к тому, что высококвалифицированные работники будут 
уходить из организации в поисках более высокооплачиваемой работы, 
а их место будут занимать менее квалифицированные работники, что 
может привести к снижению эффективности работы организации в 
целом.  

Вслед за поиском и идентификацией рисков идет этап 
формализации кадровых рисков, то есть рассчитываются и 
оцениваются количественные характеристики рисков. Для этого 
организации могут применять различные процедуры и методы.  

Во-первых, следует ранжировать риски в зависимости от 
вероятности возникновения и ожидаемых последствий. Организация 
может использовать шкалу «вероятность – последствия», чтобы 
наглядно представить риск. Также для анализа рисков организация 
может использовать матрицу кадровых рисков, которая также 
позволяет соотнести вероятность реализации риска с его 
последствиями. 

Составление матрицы кадровых рисков является наименее 
затратным способом формализации рисков и позволяет  руководству 
организации оценить возможные риски и спланировать собственные 
действия по их нейтрализации.  

В качестве альтернативы матрице рисков можно предложить 
использование метода картографирования. С помощью карты рисков 
можно графически изобразить все возможные риски, обозначить 
вероятность их возникновения, а также границы толерантности к 
риску.  
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Планирование противодействия и нейтрализации кадровых 
рисков является третьим этапом управления кадровыми рисками. На 
этом этапе организация может выбрать наиболее приемлемую для себя 
стратегию поведения. Это либо исследование рисков, получение 
дополнительной информации, связанной с риском, изучение внешней 
среды, изучение характеристик риска; либо избежание риска, то есть 
отказ от наиболее рисковых действий и операций и замена их другими, 
менее рисковыми; либо принятие риска, то есть готовность оставить 
все таким, как есть; либо управление риском, то есть готовность 
предпринять меры по уменьшению последствий риска или снижению 
вероятности наступления рискового события. В этом случае 
составляется план действий по управлению риском. В этот план 
действий входит формулировка риска, определение его последствий, 
описание стратегии управления риском, последовательность действий 
по реализации этой стратегии, определение лиц, ответственных за 
реализацию этой стратегии управления риском, разработка запасной 
стратегии на тот случай, если первоначальная стратегия окажется 
неэффективоной.  

И, наконец, последним этапом управления кадровыми рисками 
на малом предприятии является контроль и мониторинг эффективности 
управления кадровыми рисками. При этом контроль над кадровыми 
рисками целесообразно подразделять на три группы, а именно: 
контроль над ожидаемыми рисками, контроль над реализуемыми 
рисками и контроль над состоявшимися рисками.  

Подводя итог, можно сказать, что кадровые риски, как и любые 
другие риски, могут представлять серьезную опасность для 
организации. Поэтому руководство организации, в том числе малого 
предприятия, не должно их недооценивать. Управление кадровыми 
рисками способствует нормализации отношений между работниками 
организации, а в особенности, между работниками и руководством 
организации; формирует заинтересованность работников в длительном 
пребывании в составе персонала организации; дает некие гарантии 
эффективного функционирования организации; обеспечивает 
руководство организации необходимой информацией об уровне риска, 
характерного для организации. Таким образом, осуществляя 
управление кадровыми рисками, руководство организации может быть 
более уверено в возможном успехе организации.  

И, наконец, необходимо правильно оценивать роль управления 
кадровыми рисками для малого предприятия в особенности. Малый 
бизнес подвержен огромному количеству рисков, однако, принимая 
меры по их нейтрализации или предотвращению последствий, малое 
предприятие может успешно развиваться и функционировать. Если 
малое предприятие выработает успешную политику управления 
кадровыми рисками, то сможет избежать многих проблем и тем самым 
увеличить эффективность своей деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА АВС  

В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 
 

Научная новизна работы состоит в уникальности проведенных 
исследований, заключавшихся в рассмотрении основных положений 
передового метода калькулирования себестоимости и учёта затрат 
АВС, а также описании достоинств и недостатков применения метода в 
хлебопечении на основе практических расчетов условного примера. На 
основе проведенных исследований возможно внедрение полученных 
результатов при разработке учётной политики хлебопекарных 
предприятий. Авторский подход заключается в разработке 
теоретических принципов внедрения метода АВС на хлебопекарном 
предприятии.  

 
В условиях непрерывного возрастания конкуренции, 

нестабильности внешних условий функционирования организации 
необходимо особенно тщательно подходить к выбору метода учета 
затрат и калькулировнию себестоимости продукции.  Грамотная 
стратегия должна способствовать принятию эффективных решений в 
области ценообразования и управления затратами. 

Хлебопекарная отрасль является одной из стратегически важных 
для экономики страны, поэтому для обеспечения населения в 
достаточном количестве и качестве продукцией первой необходимости 
следует обеспечить решение проблемы предприятий отрасли в части 
совершенствования учета и анализа затрат.  

Существующие на сегодняшний день методы учёта затрат и 
калькулирования зависят от структурных (по экономическим 
элементами статьям) и функциональных (по результатам деятельности) 
факторов. Если первые в первую очередь влияют на переменные 
затраты, то вторые –на накладные. 

Всё большее распространение в нашей стране получает 
методология учета затрат по функциям (АВС). Она позволяет наиболее 
реалистично подойти к определению себестоимости продукции.  
Особенности применения АВС – метода зависят от стратегических 
целей организации. 

Концепция АВС позволяет увязать производимую продукцию с 
затратами, непосредственно приходящимися на неё. Нельзя сказать, 
что данный подход является абсолютно инновационным и 
оригинальным, так как большинство его элементов применялись ранее. 
Однако новизна метода состоит в объединении проверенных и новых 
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идей и походов в едином комплексе. АВС система учета затрат 
отличается функциональной универсальностью и гибкостью, так как её 
внедрение возможно в организация различного масштаба.  

В отличие от зарубежной практики, где объектом затрат является 
продукт или услуга, в отечественной практике преобладает подход, в 
соответствии с которым в этой роли выступает учётная единица 
(подразделение), по которой собираются данные о затратах. 
Изначально, при появлении метода считалось, что большинство 
остальных управленческих решений можно обосновать, исходя из 
информации о затратах по продуктам и услугам. Многие 
управленческие решения, типичные для западной практики, у нас 
просто не учитывались.  

Классификация затрат с использованием рассматриваемого метода 
АВС предполагает их разделение на две группы: 1) для расчёта 
себестоимости и 2) обоснования управленческих решений. Однако, в 
отличие от традиционных систем, здесь предполагается дальнейшая 
детализация затрат по видам деятельности, а не формирование статей 
калькуляции за счёт распределения прямых и косвенных издержек.  

АВС включает несколько промежуточных этапов распределения и 
многочисленные фaкторы (носители) затрат (cost driver), 
представляющих собой события, от которых зависит величина затрат 
конкретного вида деятельности. 

Драйвер издержек. — это некоторый обобщенный показатель, 
приводящий к появлению издержек и констатирующий наличие 
процесса. С ним тесно связан драйвер ресурсов, который соединяет 
определённый вид потребляемых ресурсов с одним из протекающих в 
нем процессов и количественно описывает объем их потребления. 
Драйвер вида деятельности также требует количественного описания и 
является показателем, непосредственно влияющим на величину 
издержек. Hаконец, драйвер объекта затрат — это показатель, 
распределяющий сумму понесённых издержек конкретного объекта по 
видам продукции. 

Каждый драйвер видов деятельности подчинен какому-либо 
драйверу издержек. Каждый драйвер объекта затрат подчинен своему 
драйверу вида деятельности. Он также имеет количественное 
выражение и определяет долю работы, задействованную в 
производстве кoнкретного вида продукции. Система драйверов 
необходима для определения причин возникновения накладных 
издержек и их величины.  

На основе факторов затрат ресурсы распределяются между 
центрами затрат, а только потом относятся на отдельные виды готовой 
продукции, что свидетельствует об использовании концепции цепочки 
ценностей, а не традиционной организационной структуры 
предприятия. Также новшество рассматриваемого метода заключается 
в установлении причинно-следственных связей между объектами 
затрат и видами деятельности. 
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Метод калькулирования АВС имеет свои плюсы и минусы: 
1) представляет информацию в понятной для персонала форме;. 
2) исключает проблему условного распределения;. 
3)создаёт обеспечение контроля расходов благодаря подробному 

анализу накладных затрат; 
4) повышает достоверность определения себестоимости и 

объективности оценки рентабельности готовой продукции, 
предприятия в целом. 

Однако у данной методики есть и недостатки: возможность 
значительных затрат при внедрении и  условность выбранной базы 
распределения.  

Метод АВС-costing не идеален, но на настоящий момент 
несомненно является одним из наиболее эффективных как в 
самостоятельном использовании, так и в комплексном. Выбор 
калькулирования. на основе методики функционального учета затрат в 
качестве метода совершенствования управления затратами в 
хлебопечении обусловлен факторами:1) значительная доля накладных 
затрат в общей величине затрат (около 45 %);2) соответствие метода 
особенностям хлебопекарной отрасли. 

Однако, для применения метода АВС необходимо его 
адаптировать в части изменения адресности потребления ресурсов. 
Схему соотнесения затрат и стоимости продукции следует разбить на 2 
этапа: на первом рассмотреть перенесение стоимости ресурсов на 
стоимость функций, а на втором- стоимость функций в соответствии со 
степенью их использования на стоимость объектов. 

Методика предложенного метода учета затрат сводится к 
следующему: 

1) согласно существующим нормам расхода сырья и материалов 
произвести распределение прямых затрат на продукцию или 
полуфабрикаты промежуточных переделов; 

2) исходя из факторов затрат (в виде потребленных услуг) 
дифференцированно распределить накладные издержки между 
продуктами. 

Далее за определением функциональной принадлежности 
процессов к отдельным структурным подразделениям предлагается на 
основе анализа взаимосвязи «затраты – функции – операции» выявить 
наиболее рациональное потребление ресурсов. После этого 
представляется возможным выделение соответствующих факторов 
затрат для нахождения удельной величины затрат фактора (расчёт в 
таблице 1). 

Следующим этапом методики функционального учета затрат 
является распределение определенных для отдельных функций общих 
накладных затрат на основные производственные подразделения, 
выпускающие готовую продукцию в ассортименте или полуфабрикаты. 
Такое распределение следует осуществлять следующим образом: 
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основное производство потребляет услуги вспомогательных 
подразделений, выраженные в виде факторов затрат, влияющих на 
объем потребления ресурсов.  

Расчет производственной себестоимости основных видов 
продукции, произведенный с использованием различных методов 
распределения накладных затрат, изложен в таблице 2. 

Далее на основании распределенных носителей затрат 
производится определение удельных накладных издержек, относимых 
на в расчёте на калькуляционную единицу готовой продукции. 

 
Таблица 1- Затраты на единицу фактора за март 2014 г. 
Вид функций 
(деятельности) 

Фактор затрат Кол-во 
факторов 
затрат 

Общая 
сумма 
затрат, 
руб. 

Величина 
затрат 
на единицу 
фактора, 
руб. 

Общепроизводственные накладные затраты предприятия 
Обработка партии при 
приемке 

Количество партий 159,0 8577,0 55,6 

Подготовка 
производственной 
документации 

Количество 
производственных 
циклов 

201,0 8475,8 42,4 

Хранение готовой 
продукции, сырья и 
материалов 

Количество сырья, 
готовой продукции, 
(тонн) 

13945,9 21548,2 2,5 

Внутреннее перемещение 
сырья, готовой продукции, 
отходов 

Количество партий 498,0 37234,9 74,7 

Зачистка складов Количество зачисток 35,0 10800,1 317,5 
Контроль качества 
(лаборатория) 

Количество 
производственных 
циклов 

201,0 23027,1 115,3 

Ремонт и наладка 
производственного 
оборудования 

Человеко-часы 961,0 31713,7 32,4 

Охрана труда Численность 
производственных 
работников 

284,0 4196,3 14,7 

Чистота исходного сырья Количество 
килограммов 

8254,1 9815,5 1,2 

Итого  24539,0 155388,6 656,3 
 
В связи с преобладанием накладных затрат на хлебопекарном 

предприятии по причине функциональной сложностью ассортимента, 
продукты с большим объемом выпуска либо имеют завышенную цену, 
либо показывают заниженную прибыль.  

Так как данные предприятия производят выпуск расширенного 
ассортимента продукции, следует перераспределить накладные 
расходы на весь её ассортимент. 

   Распределение накладных расходов затрат по отдельным видами 
продукции начинают с отнесения носителей затрат основного 
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производства на ассортиментные группы. Затем производят 
перераспределение факторов затрат ассортиментной группы на 
отдельные виды продукции. 
 
Таблица 2 - Себестоимость продукции, рассчитанная с использованием 
различных методов распределения накладных затрат «Хлебокомбинат 
Х» за март 2014 г. 
 

Базы  
      распр, 
         Тыс.     
            Руб. 
 
Пок-ли 

Объем реализации в 
денежном 
выражении  

Заработная плата 
производственных 
рабочих 

Функциональный 
метод 

хлебобул
очная 
прод. 

кондитер
ская 
прод. 

хлебобул
очная 
прод. 

кондитер
ская 
прод. 

хлебобул
очная 
прод. 

кондитер
ская 
продукц
ия 

Объем 
реализаци
и 

141274,8 54621,7 141274,8 54621,7 141734,8 54621,7 

Перемен. 
затраты: 

82004,2 41189,7 820047,2 41189,7 820047,2 41189,7 

Общепрои
зв. затраты 

13902,3 5375,2 127119,1 11229,1 12402,4 13059,5 

Производс
т. себ 

95901,5 46564,9 947166,3 52418,80 944139,5 54249,3 

За основу расчёта предлагается использовать объема производства 
отдельного вида продукции в общем количестве выпущенной 
продукции ассортиментной группы. Определение коэффициентов 
факторов затрат осуществляется в следующей последовательности: 
определяется внутренняя ассортиментная структура хлебобулочной 
продукции путем распределения коэффициентов факторов затрат на 
отдельные ассортиментные группы; далее производится распределение 
коэффициентов затрат, относящихся к той или иной ассортиментной 
группе, на отдельные виды продукции в зависимости от объемов ее 
производства. 

Проанализировав распределение удельных накладных издержек, 
можно сделать вывод о наиболее функционально потребляемых 
продуктах. В результате, применение методики функционального 
учета затрат позволяет более точно распределить накладные затраты 
между отдельными видами готовой продукции, порождающими эти 
затраты, и определить объективно более функциональные ее виды.. 

Таким образом, метод АВС предназначен для решения таких 
задач, как: определение себестоимости продукта независимо от этапа 
жизненного цикла; применение цепочки ценностей затрат; 
проведение функционально-стоимостного и пооперационного 
анализа; выявление драйверов косвенных затрат по видам 
деятельности. 
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РОССИЙСКО-ЛИТОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
 

Научная новизна данной работы заключается в том, что были 
проанализированы состояние и перспективы развития торговых 
российско-литовских экспортно-импортных отношений, сделан и 
обоснован вывод о целесообразности поддержания  сотрудничества  в 
экономической сфере между двумя государствами. 

 
Российско-литовские отношения не всегда бывают 

стабильными, иногда даже противоречивыми. Это связано с тем, что 
Литовская Республика находится в сильной зависимости от восточного 
соседа. Благосостояние населения Литвы во многом определяется не 
только экономической ситуацией, финансовой стабильностью в 
России, но и ее политической линией, которая либо способствует 
развитию бизнеса в западной стране, либо усиливает падение ее 
экономики. Многое зависит и от того, какую внешнюю политику 
проводит страна Прибалтики.  

Образно выразить эту зависимость можно так: если чихает 
Литва, Россия этого не замечает, если же чихает Россия, то для Литвы 
это похоже на землетрясение. Подтверждением этому является то, 
какая доля принадлежит Литовской Республики в товарообороте 
Российской Федерации. Среди всех партнеров России во внешней 
торговле Литва занимает совсем незначительное место как по импорту 
(например, в 2012 г. 39-е место), так и экспорту (в 2012 г. 25-е). Как 
видно из таблицы 1, представленной ниже, выше 20-го места она 
никогда не поднималась. По данным же литовской статистики 
Российская Федерация выступает одним из главных импортеров и 
экспортеров республики, не смотря на ее членство в Европейском 
Союзе.  

На основе данных из таблицы 1 можно сказать, что показатели 
экспорта, импорта и внешнеторгового оборота каждый год 
варьируются, т. е. в российско-литовских экономических отношениях 
наблюдается не совсем стабильное положение. Сальдо 
внешнеторгового баланса России с Литвой остается положительным на 
протяжении длительного периода времени. В 2011 г. наблюдаются 
самые высокие темпы роста рассматриваемых показателей. 
Увеличение российской экспортной составляющей, прежде всего, 
связано с тем, что Игналинскую атомную электростанцию в конце 2009 
г. вывели из эксплуатации, возросли потребности страны в 
электроэнергии почти в 2 раза, и теперь Литва готова импортировать ее 

mailto:diana-smirnova0@rambler.ru
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из других стран, Российская Федерация как раз является главным 
партнером. Увеличились поставки из России и природного газа за счет 
того, что В. В. Путин предложил более выгодные условия 
сотрудничества в этой сфере. 

 
Таблица 1- Данные торговых отношений России с Литвой за 2007-2012 
гг., млн. долл. США 

Наименование 
показателя 

Годы 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Внешнеторговый 
оборот 4906,3 5521,6 4242,3 4505,1 8437,4 6663,5 

тепы роста, % 99,9 112,5 76,8 106,2 187,3 79,0 
Экспорт 4057,2 4580,6 3402,2 3549,0 7229,1 5413,2 
тепы роста, % 96,4 112,9 74,3 104,3 203,7 74,9 
Импорт 849,1 941,0 840,1 956,1 1 208,3 1 250,3 
тепы роста, % 120,8 110,8 89,3 113,8 126,4 103,5 
Сальдо 3208,1 3639,6 2562,1 2592,8 6020,9 4162,9 

Место Литовской Республики во внешней торговле России 
в обороте 33 34 26 26 24 25 
в экспорте 26 27 22 25 20 25 
в импорте 22 25 35 38 37 39 

 
Снижение темпов роста импорта в 2012 г. по сравнению с 2011 

г. возможно обусловлено введением запрета на ввоз из Литвы живых 
свиней, причиной которого стала возникшая чума на 
животноводческом комплексе. Что же касается такого резкого спада 
экспорта из России соседней стране, то он, скорее всего, связан со 
снижением экспорта нефтепродуктов в портах Прибалтики, в т. ч. 
Клайпедском порте Литвы. Российская Федерация заинтересована в 
том, чтобы грузить нефтепродукты в своих портах. К сокращению 
объема импорта нефти, которую перерабатывают на литовских 
предприятиях, привело и снижение на мировом рынке прибыльности в 
данной отрасли.  

Далее рассмотрим основные экспортные и импортные позиции 
в российско-литовских отношениях по данным Федеральной 
таможенной службы России [1]. Нужно отметить, что российский 
экспорт всегда имел выраженный сырьевой характер, он сохраняется и 
в настоящее время. Это видно наглядно на примере структуры 
экспорта в Литовскую Республику в таблице 2. 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что основной 
экспортной составляющей являются минеральные продукты, их доля 
составляет свыше 80 % всех поставок в Литву. Главными товарами, 
отправляемыми из России, выступают нефть и нефтепродукты (мазут, 
дизельное топливо), природный газ, каменный уголь, различные 
минеральные удобрения, электроэнергия. Среди других позиций 
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российского экспорта можно отметить продукцию химической 
отрасли, машиностроения, пищевой промышленности и металлургии. 

 
Таблица 2 - Структура российского экспорта в Литву в 2012-2013 гг. 

Наименование 
Январь-сентябрь  

2012 г. 
Январь-сентябрь  

2013 г. 
млн долл. доля, % млн долл. доля, % 

Экспорт всего 4087,6 100 4844,7 100 
Минеральные продукты 3372,8 82,5 4041,6 83,4 
Продукция химической 
промышленности, каучук 298,3 7,3 323,4 6,6 

Машины, транспортные 
средства, оборудование 144,4 3,5 204,5 4,2 

Продовольственные 
товары, с/х сырье 105,4 2,5 107,1 2,2 

Металлы и изделия из них 98,8 2,4 99,6 2,05 
Целлюлозно-бумажные 
изделия и древесина 45,5 1,1 45,7 0,9 

Обувь, текстиль, изделия 
из него 4,5 0,1 3,4 0,07 

Пушнина, кожевенное 
сырье и изделия из них 0,3 0,007 0,2 0,004 

Драгоценные камни и 
металлы, жемчуг 0,1 0,002 0,6 0,01 

 
Что же касается импортной составляющей России, то в ней 

выделяют такие важные статьи, как сельскохозяйственное сырье и 
продукты питания, продукция машиностроения и химической 
промышленности (таблица 3). Основными продовольственными 
товарами, ввозимыми на территорию Российской Федерации из 
Литовской Республики, традиционно являются различные сорта сыров, 
творог, йогурты, сметана, колбасные изделия, рыба, спиртные напитки, 
конфеты, консервированная фасоль и прочие. Также в число 
импортных товаров входят транспортные средства, прицепы, запасные 
части к автомобилям, насосно-компрессорное оборудование, 
центрифуги, крепежная арматура, цемент, металлоконструкции, 
мебель, изделия из пластмассы, минеральные удобрения и прочие. 

Как показывают данные, конечно, для Литовской Республики 
очень выгодно сотрудничество в экономической сфере со своим 
восточным соседом. Ведь существует даже несколько видов 
зависимостей республики бывшего СССР от Российской Федерации. 

Во-первых, от поставок нефти. Нефть и нефтепродукты, 
которые поставляются в Литву, имеют российское происхождение. 
Все-таки соседское положение способствуют тому, что нефть из 
России обходится дешевле, чем арабская, венесуэльская. 

Во-вторых, от поставок электроэнергии. Игналинская АЭС 
вырабатывала около 70 % электроэнергии, необходимой Литовской 
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Республики, и способствовала независимому положению страны в этой 
сфере. Однако по требованию Брюсселя она была закрыта. В 
результате Российская Федерация является главным источником 
электроэнергии. Основным же подтверждением зависимости в сфере 
энергетики выступает тот факт, что еще со времен СССР 
энергетические системы Литвы и России спаяны. По словам литовских 
экспертов, восточный сосед получал электроэнергию с Игналинской 
АЭС намного дешевле, чем сами литовцы. Это было обусловлено тем, 
что энергетическая система Прибалтийской страны  не может 
существовать без Российской Федерации. 

 
Таблица 3 - Структура российского импорта из Литвы в 2012-2013 гг. 

Наименование 
Январь-сентябрь 

2012 г. 
Январь-сентябрь  

2013 г. 
млн долл. доля, % млн долл. доля, % 

Импорт всего 871,1 100 853,2 100 
Продовольственные 
товары, с/х сырье 295,4 33,9 342,2 40,1 

Машины, транспортные 
средства, оборудование 235,3 27,01 202,05 23,7 

Продукция химической 
промышленности, каучук 97,4 11,1 96,2 11,3 

Металлы и изделия из них 58,9 6,8 39,3 4,6 
Прочие товары 58,8 6,7 61,6 7,2 
Целлюлозно-бумажные 
изделия и древесина 46,8 5,3 51,6 6,04 

Обувь, текстиль, изделия из 
него 39,9 4,6 31,2 3,6 

Минеральные продукты 36,9 4,2 28,5 3,3 
Драгоценные камни и 
металлы, жемчуг 0,9 0,1 0,3 0,03 

Пушнина, кожевенное 
сырье и изделия из них 0,6 0,06 0,2 0,02 

 
В-третьих, от поставок газа. В настоящее время Литва в 

полной мере обеспечена газом из России. Выглядело бы странно, если 
она стала закупать ресурсы у других стран, когда многие члены 
Европейского Союза поставляют тот же российский газ. Тем более у 
Литовской Республики нет альтернативных вариантов, соседние 
страны не имеют месторождений природного газа, не станут проводить 
и специальные газопроводы из дальних стран. 

В-четвертых, зависимость литовского импорта и экспорта от 
состояния экономики России и влияния политики. Ведь Литва 
процветает в тот момент, когда в экономике ее восточного соседа 
наблюдается подъем, и наоборот. Когда Российская Федерация 
переживает кризис, от этого страдают многие литовские 
производители, так как уменьшаются возможности реализации их 
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продукции. Для республики выгодно закрепится на российском рынке, 
так как на западном наблюдается высокий уровень конкуренции, спад 
экономики. Экспорт литовских товаров во многом определяется 
состоянием политических отношений между странами. Были случаи, 
когда ветеринарные службы России ставили барьеры на пути импорта 
товаров из Литвы. При обострении же отношений Российская 
Федерация имеет ряд средств, чтобы нанести удар литовской 
экономике без вреда для себя, так как в российском импорте доля 
литовского очень мала. 

Ярким примером применения таких мер является ситуация в 
сентябре-октябре 2013 г., когда эти страны оказались практически на 
грани торговой войны. Особых оснований  для конфликта не было, 
нормальные партнерские отношения стали жертвой  политики. 
Конечно, России не слишком нравится сближение постсоветских стран 
с европейскими. В середине сентября Москва ужесточила на границе с 
Калининградской областью контроль за грузами из Литвы, а затем в 
начале октября орудие в виде Роспотребнадзора ввело запрет на 
поставку молочной продукции из республики. Основанием для этого 
явились претензии к качеству и безопасности йогуртов, сыров, творога, 
молока, сметаны. Также значительно усилился контроль за ввозом 
рыбы и мяса в связи с нарушением законодательства и 
несоответствием санитарным требованиям. Для Литвы данная 
ситуация является достаточно острой, ведь она теряет важный рынок 
сбыта для своей продукции. Для России же запрет на ввоз молочных 
продуктов даже полезен для отечественного сельского хозяйства, 
которое в результате вступления в ВТО страдает. Данная мера 
протекционизма на некоторое время избавляет российских 
производителей от главного конкурента. Многие эксперты причину 
ухудшения российско-литовских отношений видят в том, что Литва 
старается склонить Украину и Молдавию к членству в Европейском 
Союзе, в результате чего будет упущена возможность для вступления 
их в Таможенный Союз. Вот такие жесткие действия в экономической 
сфере могут рассматриваться как реакция на недружественные 
действия с литовской стороны. 

Таким образом, Литве придется выбирать между 
экономическим интересом и своими принципами, если она будет 
способствовать улучшению своих отношений с восточным 
стратегическим партнером, то получит некоторые гарантии содействия 
российской стороны в решении важных проблем экономической 
сферы. Ведь и сама Россия в связи с соседским положением 
Калининградской области с Литовской Республикой и членством 
последней в Европейском Союзе заинтересована в доброжелательных 
отношениях, исключающих вражду. 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.customs.ru 
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ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНЫХ РИСКОВ В СЛОЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Рассмотрена роль процесса управления комплексными рисками 

в сложных организационно-технических системах (СОТС), определены 
задачи мониторинга комплексных рисков в СОТС и разработана схема 
взаимодействия задач мониторинга комплексных рисков с этапами 
процесса управления рисками. На основе анализа задач мониторинга 
комплексных рисков в сложных организационно-технических системах 
определены требования к модельному обеспечению мониторинга 
комплексных рисков в СОТС. 

 
Современные сложные организационно-технические системы в 

значительной степени влияют на обеспечение жизнедеятельности и 
формирование условий для дальнейшего развития экономики. Под 
СОТС понимают совокупность значительного числа взаимосвязанных 
элементов искусственного происхождения, управляемых людьми для 
достижения заданной цели [1]. 

На рисунке 1 представлена обобщенная структура сложной 
организационно-технической системы. 

Регламент СОТС

Технические 
средства и системыПерсонал

Профессиональные 
риски

Производственные 
риски

Сложная организационно-техническая система

 
 

Рисунок 1 – Структура сложной организационно-технической 
системы 
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СОТС включает в себя: 
•  технические средства и системы; 
•  персонал, обеспечивающий деятельность СОТС; 
•  систему нормативно-технических документов, 

регламентирующих деятельность СОТС. 
В условиях, когда прогрессирующее усложнение современных 

СОТС приводит к росту рискообразующих факторов, остро встает 
проблема управления комплексными рисками. Управление рисками в 
значительной степени способствует достижению целей СОТС и 
улучшению показателей, например, здоровья и безопасности человека, 
защиты окружающей среды и др. 

Одними из основных рисков, присущих СОТС и имеющих 
комплексный характер, являются профессиональные [2] и 
производственные [3], которые трактуются как сочетание возможности 
нанесения ущерба системе и его негативных последствий (тяжести 
этого ущерба). Целью же процесса управления рисками является, как 
правило, устранение или смягчение этих последствий.  

Процесс управления комплексными рисками является сложным 
и иерархическим. Он состоит из нескольких этапов [4]: 

•  определение контекста; 
•  идентификация рисков;  
•  анализ рисков;  
•  оценивание рисков; 
•  обработка рисков; 
•  мониторинг и анализ рисков. 
На каждом из этапов осуществляется обмен информацией. 
В условиях изменяющихся внутренних и внешних факторов, 

когда вероятность наступления и последствия выявленных рисков 
могут существенно изменяться в процессе управления, особенно 
значимой является задача мониторинга и анализа комплексных рисков. 

Под мониторингом комплексных рисков понимается процесс 
систематического контроля и оценки эффективности действий, 
направленных на регулирование и идентификацию новых рисков [5]. 
Этап мониторинга обеспечивает обратную связь в системе управления 
комплексными рисками и обуславливает гибкость и адаптивность 
процесса управления риском.  

В задачи этапа мониторинга комплексных рисков в СОТС 
входят: 

•  переоценка комплексных рисков; 
•  оценка эффективности мероприятий по предотвращению 

комплексных  рисков или смягчению их последствий; 
•  анализ и прогнозирование отклонений; 
•  анализ резервов. 
На рисунке 2 представлены связи задач мониторинга 

комплексных рисков с этапами процесса управления рисками. 
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Рисунок 2 – Связи задач мониторинга комплексных рисков с этапами 
процесса управления рисками 

 
Результаты первоначальной оценки комплексных рисков 

должны регулярно проверяться на предмет изменений. В рамках 
задачи переоценки комплексных рисков обновляется перечень рисков, 
подлежащих обработке, и закрываются риски, потерявшие свою 
актуальность. Переоценка рисков должна проводиться регулярно, 
согласно расписанию. 

Ключевой задачей мониторинга комплексных рисков является 
учет эффективности мероприятий по предотвращению комплексных 
рисков или смягчению их последствий в сравнении с ущербом при 
наступлении рисков. В качестве входных данных будут использованы 
информация (статус результатов, понесенные затраты) и отчеты об 
исполнении. Результатом оценки эффективности мероприятий 
является обновленный план управления и обработки рисков. 

Анализ отклонений используется для сравнения 
запланированных результатов с фактическими. Результаты данных 
анализов позволяют прогнозировать потенциальные отклонения на 
определенный момент времени, например, по показателям стоимости. 
Такие отклонения могут указывать  на возможные воздействия, 
вызванные угрозами или благоприятными возможностями. На вход 
данной задачи поступает информация и отчеты об исполнении. В 
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результате выполнения задачи анализа отклонений может быть 
пересмотрен план обработки рисков. 

При анализе резервов для определения адекватности остатков 
резерва проводится сравнение объема оставшихся резервов на 
возможные потери с количеством оставшихся рисков по состоянию на 
любой момент времени. В зависимости от результата сравнения, 
резервы на возможные потери могут быть потрачены, сокращены или 
ликвидированы [6]. 

Задачи мониторинга комплексных рисков отличаются большим 
числом разнокачественных рискообразующих факторов, 
неопределенностью, нечеткостью и неточностью данных. Данные 
задачи уже не могут решаться с помощью традиционных 
математических методов, поэтому модели, реализующие задачи 
мониторинга и анализа комплексных рисков, должны быть основаны 
на нечетких методах анализа данных.  

Модельное обеспечение мониторинга комплексных рисков в 
СОТС должно удовлетворять следующим требованиям. 

1) Обеспечивать информационную поддержку принятия 
решений для всех задач мониторинга комплексных рисков. 

2) Обеспечивать мониторинг рисков в условиях 
неопределенности, неточности, комплексности и масштаба 
управляемой системы. Модель должна быть основана на нечетком 
подходе, поскольку для процесса управления рисками в условиях 
СОТС характерна неопределенность рискообразующих факторов, 
системных и внешних параметров. 

3) Обеспечивать решение задач мониторинга комплексных 
рисков, используя в качестве входных данных критерии и перечень 
рисков, последствия реализации рисков, перечень подлежащих 
обработке рисков, план обработки рисков, информацию и отчеты об 
исполнении  работ (статус результатов, понесенные затраты).  

4) Обеспечивать решение задач мониторинга комплексных 
рисков, получая в результате обновленный перечень рисков, 
содержащий новые идентифицированные риски и старые 
переоценённые; обновлённый план обработки рисков, а также 
обновлённый план управления рисками, учитывающий результаты 
оценки эффективности действий по предотвращению комплексных 
рисков, результаты анализа отклонений и резервов. 
 

1. Погорелов В. Система и её жизненный цикл: введение в 
CALS- технологии. СПб.: Изд-во Балт. гос. техн. ун-та, 2010.  

2. OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management 
systems – Requirements. 

3. Надежность технических систем и техногенный риск / 
Электронное учебное пособие.– Режим доступа: http://www.obzh.ru/nad. 

4. ISO 31000:2009. Risk management — Principles and guidelines. 

http://www.obzh.ru/nad.


 266 

5. Борисов В. В., Абраменкова И. В., Балабаев М. А., 
Бояринов Ю. Г. Мониторинг рисков на основе нечетких когнитивных 
моделей // Программные продукты и системы. 2007. Т. 78. № 2. С. 61–
64. 

6. PMBOK. – Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. 
 
 

Степченкова Е.А., 
рук.  к.э.н. доц. Александрова Е.А.   

Филиал МЭИ в г. Смоленске 
E-mail: Stepchenkvak@rambler.ru; 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА В ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ 

 
Научная новизна работы заключается в рассмотрении 

раздельного учета доходов и расходов по оптовой и розничной 
торговле как достоверной оценки финансово-экономического 
положения предприятия.  

На сегодняшний день в России многие торговые организации 
для расширения ассортимента товаров и повышения доходов 
одновременно осуществляют и оптовую и розничную торговлю. 
Осуществление различных направлений деятельности всегда 
сопряжено с определенными трудностями, и, в первую очередь, такие 
предприятия сталкиваются с проблемами раздельного учета своих 
операций. Раздельный учет – порядок ведения бухгалтерского учета, 
при котором обеспечивается разделение учетных данных по 
определенному критерию. 

Разница между оптовой и розничной торговлей изначально 
заключается в том, что при оптовой торговле товар приобретается 
большими партиями и далее продается также партиями, но уже в 
меньшем объеме. При розничной торговле товар продается 
отдельными единицами. Соответственно и учитываться продажа по 
опту и по рознице будет по-разному.  

При оптовой торговле на весь товар оформляется накладная 
(основание – документ поставки). Прибылью будет являться разница 
между ценой приобретения товара и ценой его реализации. Способ 
уплаты налогов в этом случае будет зависеть от выручки: 

- общая система налогообложения (ОСН) используется при 
годовом обороте с выручкой более 60 млн. рублей; 

- упрощенная система налогообложения (УСН) – при выручке 
меньше 60 млн. рублей. 

При розничной торговле также используется два вида 
налогообложения: 

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

mailto:Stepchenkvak@rambler.ru


 267 

- УСН. 
С 2013 года плательщики по УСН не освобождаются от ведения 

бухгалтерского учета. Какую именно систему налогообложения 
использовать решает предприятие.  

Учёт с применением ЕНВД гарантирует фиксированную сумму 
налоговых платежей и используется в следующих случаях: 

1. При стационарной торговле (торговая площадь не превышает 
150 кв. м). 

2. Установка торговых автоматов для реализации товаров. 
3. В пунктах общественного питания, не оборудованных залами 

обслуживания. 
Использование только режима ЕНВД сводит бухгалтерский учёт 

в системе розничной торговли к нескольким операциям: 
- определение суммы налога; 
- хронологическая последовательность отражения всех 

операций, связанных с приходом и расходом товара; 
- фиксирование кассовых и банковских операций; 
- фиксирование операций, связанных с реализацией и списанием 

себестоимости товара; 
- фиксирование операций по обязательным страховым взносам и 

начислению заработной платы сотрудникам. 
Использование УСН (доход – расход) в розничной торговле 

требует особо ответственного отношения к учёту расходов. 
Совмещение режимов, по требованию законодательства, 

обязывает вести раздельный учёт расходов и реализации. В случае 
совмещения УСН, ОСН и ЕНВД, учёт НДС следует вести раздельно. 
При совмещении налоговых режимов ОСН и ЕНВД ведение 
раздельного учета определено статьями: 170 главы 21 НК РФ – по 
налогу на добавленную стоимость (НДС), главы 26.3 НК РФ – при 
совмещении ЕНВД и иных режимов налогообложения, 274 главы 25 
НК РФ – по налогу на прибыль. 

Таким образом, предприятия, осуществляющие наряду с 
предпринимательской деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД, 
деятельность, подлежащую налогообложению по УСН, обязаны вести 
раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
раздельный учет доходов и расходов в отношении 
предпринимательской деятельности, подлежащей обложению ЕНВД, и 
предпринимательской деятельности, подлежащей обложению по УСН. 

В формировании системы раздельного учета на предприятии, 
совмещающем УСН и ЕНВД, можно выделить несколько этапов: 

- разработка методики ведения раздельного учета; 
- совмещение разработанной методики ведения раздельного 

учета с существующей системой ведения учета на предприятии; 
- документальное оформление и закрепление методики ведения 

раздельного учета на предприятии. 
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При совмещении УСН и ЕНВД учетная политика должна 
содержать следующие положения: 

- указание на то, что бухгалтерский учет ведется в полном 
объеме; 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета с 
соответствующими субсчетами; 

- факт ведения бухгалтерского учета с использованием 
специализированной бухгалтерской программы (разные программы 
предлагают различные возможности). 

В учетной политике для налогового учета предприятия, 
совмещающей УСН и ЕНВД, следует отразить: 

- факт применения УСН предприятием; 
- факт применения ЕНВД предприятием в случаях 

осуществления видов деятельности, подпадающих под обложение 
данным налогом; 

- наличие положения о соблюдении законодательства, норм гл. 
26.2 и 26.3 НК РФ о ведении раздельного учета, методика ведения 
которого отражена или в учетной политике, или в приложении к 
приказу об учетной политике; 

- перечень расходов, которые нельзя отнести к какому-либо виду 
деятельности, подлежащих делению расчетным путем; 

- непосредственно сама методика распределения таких расходов 
(пропорционально чему они делятся, как определяется пропорция, как 
происходит распределение, как это документально фиксируется, на 
основании каких документов делается); 

- документальное оформление ведения раздельного учета: 
регистры, бухгалтерские справки. Формы таких документов. Форма 
ведения такого учета и периодичность вывода данных на бумажные 
носители в случае ведения учета в электронном виде. 

Согласно пункту 4 статьи 149 НК РФ организации и 
предприниматели, являющиеся плательщиками налога на добавленную 
стоимость (НДС), обязаны вести раздельный учет операций, 
подлежащих налогообложению и освобождаемых от налогообложения 
по данному налогу [1]. Таким образом, обязанность вести раздельный 
учет НДС связана со следующими условиями: 

- по товарам, приобретенным для использования в деятельности, 
облагаемой в рамках общей системы, сумма НДС принимается к 
вычету;  

- по товарам, приобретенным для использования во «вмененной» 
деятельности, сумма НДС включается в стоимость этих товаров. 

При отсутствии раздельного учета суммы НДС к вычету не 
принимаются. 

В оптовой и розничной торговле по-разному рассчитывается 
сумма НДС: 



 269 

- при оптовой торговле сумма НДС, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется в виде разницы между суммой НДС, полученной 
в составе выручки за реализованные товары, и суммой НДС, 
уплаченной поставщикам товаров и материальных ресурсов, 
приходящихся на издержки обращения; 

- при розничной торговле сумма НДС, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется в виде разницы между суммой НДС, 
приходящейся на торговую наценку (торговая наценка - разница между 
продажной и покупной ценами), и суммой НДС по материальным 
ресурсам, относимым на издержки обращения. 

Расчет НДС состоит: 
- из определения налоговой базы и начисления налога;  
- из подсчета суммы налоговых вычетов.  
Разница между начисленным НДС и вычетами является той 

величиной, которую предприятие должно перечислить в бюджет по 
итогам квартала. Если вычеты превысили начисление, предприятие 
имеет право возместить разницу (получить деньги из бюджета) или 
зачесть разницу в счет будущих платежей. 

Таким образом, ведение раздельного учета доходов и расходов 
по оптовой и розничной торговле позволит выявить финансовый 
результат по каждому виду деятельности, что, в конечном итоге, даст 
достоверную оценку финансово-экономического положения 
предприятия. 

 
1 Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№146-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 16 июля 
1998 г. (ред. от 01.01.2014.). 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

 Научная новизна данной статьи заключается в конкретном 
предложении и обосновании универсальной программы 
нематериальной мотивации для внедрения в организацию. В статье 
представлены основные требования к построению системы 
нематериальной мотивации, что поможет грамотно разработать 
систему для конкретной организации с учетом ее особенностей. 
 

На сегодняшний день аналитики рисуют неутешительные 
картины ближайшего экономического будущего, так как текущее 
состояние экономики России действительно внушает опасение.  
Очевидно, что это отражается на всех участниках экономической 
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арены, в том числе и на сотрудниках компаний [1]. Останется ли такая 
компания на плаву зависит напрямую от работы персонала. Как же 
руководству повысить самоотдачу своих сотрудников без  
дополнительных расходов? 

Разработка комплекса нематериальной мотивации  давно 
укоренилась в странах Запада и в последние десятилетия стала 
популярна и в России, осознав, что комплекс нематериальной 
мотивации – это больше, чем фотография на доске почета. Это 
наилучший способ компенсации материальных потерь сотрудниками в 
виде снижения дохода в период кризиса. Крупные и многочисленные 
компании стремятся к созданию своей собственной программы 
нематериальной мотивации, исходя из стратегий, особенностей и 
корпоративной культуры компании. В маленьких же компаниях 
мотивационные программы нематериального характера зачастую 
отсутствуют.   
 Начиная разрабатывать программу мотивации необходимо 
определиться с основными аспектами для ее построения [2]: 

• общая стратегия компании; 
• этап развития компании; 
• масштабность; 
• выбор мотиватора; 
• возможность программы трансформироваться в новые русла. 

Самым главным аспектом в разработке программы мотивации является  
направление ее в такое русло, чтобы она помогала решать тактические 
задачи компании, ориентируемые на общую стратегию компании. 
Стимулы должны строиться  таким образом, чтоб самые важные задачи 
решались в первую очередь. 
 Второй момент – это учет этапа развития компании. В молодой 
компании главный мотиватор – это энтузиазм, который движет почти 
всеми сотрудниками. Поэтому на этом этапе поздравление и похвала 
будут отличными стимулами. В зрелой компании, где и количество 
сотрудников больше, и большинство бизнес-процессов 
формализованы, уже целесообразно применять коллективное 
признание заслуг сотрудника различными способами, подходящими 
для конкретной компании.  

Одним из приоритетных моментов при разработке программы 
нематериальной мотивации является масштабность. Данная программа 
должна охватывать  все категории сотрудников, сохраняя 
индивидуальный подход.  

Внедряя нематериальную мотивацию, необходимо выбирать 
наиболее эффективный мотиватор. Делается это путем анкетирования, 
анонимного либо открытого, бесед с сотрудниками, которые должны 
принять систематический характер. Это позволит не ошибиться, не 
вызывать у сотрудников негативной реакции на какие либо 
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мероприятия, сохранять актуальность поощрений, тем самым достигая 
необходимого эффекта программы.  

Очень важно внедрение новых инструментов и способов 
мотивации. Корпоративный микроклимат должен регулярно 
освежаться и вносить что-то новое могут именно программы 
нематериальной мотивации. Например, использование новых программ 
и новых способов поощрения. 

В качестве программ нематериальной мотивации можно 
использовать подобный сценарий [2]:  

«Банк уникальных идей». Компания предлагает сотрудникам 
вносить новые предложения по развитию бизнеса или его отдельных 
аспектов, а так же решения актуальных проблем. Лучшие идеи 
собираются и хранятся в созданном «банке». Создается система 
бонусных баллов для авторов идей. Авторы идей награждаются 
признанием компании, подкрепленным анонсом на доске почета или 
социальной платформе компании и начисленными бонусными 
баллами. В дополнение можно добавить, например поход на какое-
либо полезное мероприятие. Идеи, воплотившиеся в жизнь, приносят 
своему автору большее количество баллов. Бонусные баллы можно 
использовать в разных целях, на усмотрение сотрудника: 

- «кадровый резерв» – программа, которую компания создает 
для мотивации сотрудников к скорейшему продвижению по службе; 

- неформальная встреча с руководителем компании, где лично 
может обсудить все интересующие его вопросы и проблемы. Так как 
зачастую в обычной рабочей обстановке обсудить все не хватает 
времени. Это так же поможет руководителю узнать своих 
подчиненных поближе. И уже формировать индивидуальные подходы 
к каждому сотруднику; 

- «свободный час» - сотрудник имеет возможность, в 
зависимости от количества бонусных баллов, сократить свой рабочий 
день, когда ему это необходимо без учета сокращенных часов в  счет 
отпуска или за счет самого сотрудник,  предварительно обсудив это с 
руководством. 

Так же положительное влияние окажут такие программы, как  
коллективные посещения обучающих семинаров и тренингов, 
совмещенные с коллективными выездами и сборами. Это способствует 
профессиональному росту, а так же укреплению корпоративных 
отношений, что является немаловажным мотиватором в коллективной 
работе. Важно, чтобы такая программа носила регулярный характер. 

Таким образом, внедряя разработанную для своей компании 
нематериальную мотивационную программу можно вывести 
организацию на новый этап развития, даже в кризисный период. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ФАКТОРОВ ДЕМОТИВАЦИИ ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Научная новизна данной статьи на тему разработка рекомендаций по 
предотвращению факторов демотивации торгового персонала 
заключается в предложении простых рекомендация для руководителей 
торговых организаций, с помощью которых получится избежать 
уничтожения внутренней мотивации торгового персонала. Так же в 
статье проанализированы основные причины демотивации 
сотрудников, на которые управленцы должны обратить внимание для 
эффективного управления менеджерами по продажам. 
 

В последнее время в организациях довольно хорошо 
развиваются различные системы материального стимулирования. Даже 
если грамотному руководителю удастся сформировать коллектив из 
профессионалов, в итоге он может проиграть, если забудет о том, что 
сотрудников необходимо постоянно мотивировать. Как правило, 
управленцы используют такие инструменты мотивации как проценты, 
бонусы и разнообразные нематериальные методы стимулирования, 
чтобы расшевелить свой персонал. Но, как показывает практика, 
ценные сотрудники все равно уходят, а оставшиеся не проявляют того 
энтузиазма и активности, который хочет видеть руководитель. И часто 
это связанно с довольно непростым понятием – внутренняя мотивация. 
К сожалению, большинство руководителей придерживаются мнения, 
что отсутствие внутренней мотивации менеджера по продажам его 
личная проблема, которая никак не связанна с менеджментом 
организации.  

Довольно остро проблема демотивации встает при управлении 
менеджеров по продажам, а для этих сотрудников наличие внутренней 
мотивации к работе – ключевой фактор эффективности труда. Как 
правило, от менеджеров по продажам требуется не только 
пунктуальность, исполнительность и профессионализм, но и 
стремление, умение найти подход к клиентам, а в некоторых случаях, и 

http://www.alpinabook.ru/catalogue/20083.html#author
http://www.alpinabook.ru/catalogue/20083.html#author
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креативность в удовлетворении их потребностях, а так же 
инициативность в поиске новых клиентов. Следует отметить, что яркой 
особенностью внутренней мотивации является невозможность 
организации повлиять на неё в положительную сторону, но в тоже 
время способность изменить в отрицательную. Соответственно, 
необходимо минимизировать отрицательное влияние на внутреннюю 
мотивацию, путем предотвращения возможных факторов демотивации. 

Первый фактор демотивации можно обозначить как 
формирование завышенных ожиданий у потенциальных сотрудников. 
Он может возникнуть у человека при найме на работу, когда 
организация и потенциальный сотрудник договариваются об обмене 
времени, интеллекта и энергии кандидата на обговоренное 
материальное вознаграждение и реализацию личных мотивов. И в этот 
момент менеджер по персоналу может совершить ошибку, и умолчать 
о некоторых недостатках данного места, расписываю исключительно 
достоинства. В итоге у человека могут сформироваться завышенные 
ожидания о предполагаемом месте работы, которые будут расходиться 
с реальным положением  дел в организации. И через некоторое время, 
после начала работы, сотрудник обнаруживают массу недостатков, 
которые уничтожают его внутреннюю мотивацию. Например, 
отсутствие перспектив, формальность обучения, неблагоприятная 
обстановка в коллективе, отсутствием минимальной клиентской базы 
или несоответствие обещанного премирования и реального. Поэтому 
необходимо формировать реалистичные ожидания у потенциальных 
сотрудников, предоставляя достоверную информацию в процессе 
собеседования. 

Вторым фактором является авторитарность руководства 
подавлять способность и желание сотрудника мыслить 
самостоятельно. И это в итоге приводит к стремлению менеджера по 
продажам дистанцироваться от сложных проектов, поиска новых 
клиентов, участия в различных тендерах и конкурсах и улучшения 
репутации организации. Сотрудники продолжают заниматься 
привычной рутиной, даже если она неэффективна, а просто привычна 
и, по мнению, руководства, стабильна. Поэтому необходимо 
прислушиваться к предложениям и идеям сотрудников и поддерживать 
инициативу персонала. 

Третьим весомым фактором необходимо выделить отсутствие 
личного и профессионального роста. Менеджеры по продажам, 
которые работают длительное время на этой должности, выполняя 
однообразную работу ежедневно, теряют внутреннюю мотивацию, 
особенно это происходят с сотрудниками, которые ведут клиентские 
базы, не занимаясь поиском новых клиентов. В итоге, анализируя годы, 
проведенные на данной должности, сотрудник понимает, что кроме 
стабильной заработанной платы, он не получает ничего. Особо 
болезненно отсутствие достижений в работе переживают молодые 
сотрудники, которым необходимо чувствовать полезность своей 
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деятельности. Руководитель может использовать различные приемы 
для изменения статуса сотрудников, не изменяя должность. Так же 
следует отметить такой демотиватор, как субъективизм управленцев 
при принятии решений, связанных с перемещением сотрудников. 

Четверым фактором демотивации, исходя из анкетирования, 
можно считать отсутствие признания результатов. На сегодняшний 
день руководство настолько занято, что не находит свободного 
времени, чтобы отметить достижения своих подчиненных. Для любого 
человека одобрение и поддержка является стимулом, и не обязательно 
поощрять сотрудника финансово.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рекомендации по 
избеганию факторов демотивации довольно просты, но в тоже время 
действенны. Руководителям торговых организаций важно уделять 
должное внимание внутренней мотивации менеджеров по продажам, 
так как от данных сотрудников во многом зависит эффективность 
деятельности организации. И необходимо ценить своих сотрудников, 
потому что успех организации, непосредственно зависит от 
сотрудников, а их знания в совокупности с желанием и стремлением 
работать – главный актив торговой организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IT-АУТСОРСИНГА ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
В статье проведен анализ основных требований к IT-

аутсорсингу для малых и средних организаций, разработана система 
показателей для оценки эффективности используемых услуг IT – 
аутсорсера, которая позволит своевременно выявить возникающие 
трудности в организации и устранить их в короткие сроки. 
 

В настоящее время особенно актуальным является применение 
IT- аутсорсинга в малых и средних компаниях, в которых количество 
рабочих мест не превышает 250.  

ИТ-аутсорсинг (IT outsourcing) – это передача компанией 
какого-либо ИТ - процесса (функции, работы) или его части сторонней 
организации, предоставляющей профессиональные ИТ – услуги[1]. 

 Достаточно часто такие организации обращаются к 
аутсорсингу  по причине недовольства собственной ИТ – службой. Они 
сталкиваются со следующими проблемами: 

- управляемость ИТ – сотрудников, т.к. управленцы не 
являются специалистами в предметной области; 
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- трудность в общении специалистов в области 
информационных технологий (ИТ) с другими сотрудниками; 

- невозможность выполнения в срок поставленных задач. 
Модель аутсорсинга предполагает получение значительной 

экономической выгоды от передачи части бизнес-процессов внешним 
организациям. Это возможно достичь с помощью экономии на 
приобретение оборудования, найма высококвалифицированных 
сотрудников, аренды помещений и т.д. 

В настоящее время руководители бизнеса выбирают 
использование услуг IT-аутсорсинга во многом не для сокращения 
издержек, а из-за того, что ИТ – инфраструктура является основой 
бизнеса для достижения эффективного развития организации и требует 
не меньше внимания, чем сосредоточение на профильной 
деятельности.  

Выделяют две модели вывода IT – процессов на аутсорсинг: 
- эволюционная; 
- революционная. 
Под эволюционной моделью понимается выведение на 

аутсорсинг процессов и услуг последовательно одна за другой 
сторонним подрядчикам, при этом сотрудники IT – подразделения 
остаются в штате компании и постепенно передают свои функции 
внешним организациям.  

Революционная модель предполагает выделение  IT – 
подразделения (вместе со своими процессами) в отдельное 
юридическое лицо (достаточно часто дочернее) и получает 
возможность оказания услуг как внешним заказчикам, так и самой 
организации[2].  

В зависимости от ряда критериев выделяют следующие виды 
ИТ-аутсорсинга: 

- аутсорсинг ИТ - инфраструктуры (выполняются работы по 
сопровождению, внедрению и разработки систем, например, CMS, 
CRM и других); 

- аутсорсинг части ИТ – инфраструктуры (объектом работ 
является не вся ИТ – инфраструктура организации, а только ее часть, 
например, в компании имеется системный администратор, который 
обслуживает компьютерную технику, но никогда не сталкивался с 
программированием в 1С:Предприятие 8, поэтому эту часть работы 
доверяют сторонней организации); 

- аутсорсинг аппаратных средств (выполняется поддержка 
работоспособности аппаратной части); 

- полный аутсорсинг (подходит для компаний, которые не 
имеют собственных сотрудников для решения вопросов с ИТ, 
например, если необходим интернет-магазин, то обращаемся к фирме-
разработчику). 

Проанализировав требования малых и средних организаций 
можно сделать вывод, что аутсорсинг ИТ – инфраструктуры им больше 
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подходит, когда собственными силами желаемый результат 
невозможно достигнуть. 

В ходе исследования было установлено, что достоинств у 
аутсорсинга гораздо больше, чем возможных недостатков. 

Существуют следующие достоинства IT – аутсорсинга: 
- сокращение операционных затрат; 
- привлечение квалифицированных специалистов; 
- внедрение новых сервисов; 
- сокращение нагрузки на управленческий персонал. 
Можно выделить и ряд недостатков, которые в большей 

степени зависят от особенностей организации: 
- нецелесообразность передачи некоторых функций в 

аутсорсинг, т.к. это может привести к снижению оперативности в 
предоставлении необходимых сведений для управления организацией; 

- вероятность угрозы безопасности, т.к. вся информация (в т.ч. 
и конфиденциальная) проходит через IT – службу и необходим 
высокий уровень доверия компании аутсорсеру; 

- сложность прямого контроля, т.к. сотрудники, которые 
обслуживают организации, напрямую не подчиняются руководству 
клиента и выполняют только строго оговоренные функции.  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что для малого 
и среднего бизнеса особенно перспективно применение IT – 
аутсорсинга, т.к. это позволит повысить эффективность бизнеса. 
Поэтому представляется разумным разработать систему показателей 
для оценки эффективности используемых услуг IT - аутсорсера. 

В такую систему показателей следует включить: 
- уровень простоя, который показывает время от сбоя системы 

до полного ее восстановления; 
- уровень реакции (например, при возникновении проблемы, 

как много времени потребовалось аутсорсеру для ответа на запрос 
заказчика); 

- уровень повторных  обращений по той же проблеме; 
- уровень влияния (финансовые показатели до и после 

применения аутсорсинга).   
Таким образом, для малого и среднего бизнеса применение IT 

– аутсорсинга связано с определенными преимуществами, которые 
позволят повысить эффективность бизнеса. Для того чтобы оценить 
успех применения услуг сторонних IT-организаций, целесообразно 
использовать специальную систему показателей, которая позволит 
своевременно выявить возникающие трудности и быстро устранить их. 

 
1 Независимый ITSM-портал [сайт]: URL: 

http://www.itsmonline.ru/outsourcing/faq/ (дата обращения 02.04.2014). 

http://www.itsmonline.ru/outsourcing/faq/
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2 Официальный сайт Sime Technology [сайт]: URL:  
http://www.sime.kz/content/view/ 94/111/lang,ru/ (дата обращения 
02.04.2014). 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЯ АЭС НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Атомная энергетика является неотъемлемой частью 

современной энергетической системы РФ. Однако в настоящее время 
проблематика данной сферы изучена достаточно слабо, ее 
рассмотрению и анализу на современном этапе и посвящена статья.  В 
статье выявлены возможные потери на всех этапах процесса 
материально-технического обеспечения работы АЭС, определены 
факторы развития системы управления запасами. 

 
В настоящее время становится все более очевидным, что без 

ядерной энергетики у России нет достойного будущего. Это связано не 
только с географическими и социально-экономическими 
особенностями нашей страны – большой территорией государства и 
дисбалансом между основными запасами энергоносителей в Сибири и 
преобладающим энергопотреблением в Европейской части России. 
Дело еще в том, что сейчас не подготовлено какой-либо другой 
технологии, кроме атомной энергетики, способной обеспечить 
требуемые масштабы производства электроэнергии ко времени 
окончания «газовой паузы» [1]. 

В современных условиях атомная энергетика – один из 
важнейших секторов экономики России. Динамичное развитие отрасли 
является одним из основных условий обеспечения 
энергонезависимости государства и стабильного роста экономики 
страны. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для 
развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс 
развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, 
строительной индустрии и т.д. 

Проблемы атомной энергетики, связанные в основном с 
низкой оплатой за электроэнергию АЭС, а также с массовым 
старением энергоблоков АЭС первого поколения, требуют 
реформирования федерального оптового рынка энергии и мощности и 
модернизации, техперевооружения и продления срока эксплуатации 
энергоблоков АЭС первого поколения. Также можно выделить 
неоптимальную инфраструктуру и высокую численность персонала 

http://www.sime.kz/content/view/


 278 

АЭС, а также распыление инвестиционных средств по большому 
количеству объектов. 

В России реализуется масштабная программа развития 
атомной энергетики, предполагающая увеличение доли атомной 
энергетики с 16% до 25-30% к 2020 году. 

В отличие от предприятий, созданных в условиях рыночной 
системы хозяйствования, предприятия, вышедшие из командно-
административной экономики и долгое время находившиеся под 
жестким контролем государства, не обладают рациональным 
механизмом принятия решения о цели существования и способах 
установления взаимоотношений с внешней средой. Необходимо также 
отметить законсервированность структуры, форм и принципов 
управления, сформированных во времена административно-командной 
экономики, что, несомненно, отличается от основ функционирования 
большинства организаций других отраслей, вынужденных за время 
открытой конкуренции приспособится к формирующимся 
экономическим условиям. Для принятия эффективных решений 
предприятиям атомной энергетики требуется информация о влиянии 
внешней среды и позиции в ней самого предприятия. Между тем 
внешняя и внутренняя среды часто меняются, и под воздействием 
различных факторов предприятие должно приобретать гибкость, 
приспособляемость к изменениям.  

Текущие экономические условия диктуют необходимость 
изыскивать резервы более эффективной организации 
функционирования предприятия, оптимизации расходов выделяемых 
материальных ресурсов АЭС, при полном удовлетворении 
требованиям безопасности атомной энергетики. При этом уменьшить 
затраты предприятий атомной энергетики на макроуровне практически 
невозможно в силу специфики вида экономической деятельности. В то 
же время изменение на уровне микросистемы предприятий может 
кардинально поменять структуру их затрат в сторону снижения и 
позволит ликвидировать необоснованно большие издержки, 
возникающие на различных участках цепочки создания стоимости. 
Поэтому одним из вариантов совершенствования системы управления 
и принятия эффективных решений на АЭС в настоящее время может 
стать развитие системы МТО. 

На АЭС наблюдается значительная доля запасов в объем 
объеме оборотных активов, что не является благоприятным и говорит о 
неэффективности работы системы управления запасами АЭС. Также 
объем разовой партии отпуска со склада не регламентирован и может 
осуществляться с большой частотой, то есть с малыми интервалами 
времени между поставками, что отражается на размере 
производственного запаса в сторону его сокращения. При складском 
снабжении предприятие несет дополнительные расходы за складскую 
переработку, складирование, погрузочно-разгрузочные работы, 
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хранение и обслуживание материальных ресурсов. В итоге расходы 
предприятия на складское снабжение и его обслуживание в год 
составляют 10 416,6 тысяч рублей. 

Можно отметить в тоже время, что на АЭС нет единого 
стандарта планирования, сопровождающегося определенным набором 
регламентирующей документации. Заказчику проще сделать план по 
памяти и из опыта, чем ворошить кучу бумаг и тратить время. Процесс 
резервирования МТР, как таковой отсутствует, что влечет 
дополнительную нагрузку на инженеров, на ведение резервирования «в 
голове».  

Алгоритм МТО на АЭС и основные потери представлен на 
рисунке 1. 

Рассмотрим существующие сроки утвержденных процедур 
закупки МТР. Три основные области влияния на сроки организации и 
выполнения закупки: 

1) Внутренние процедуры САЭС – 80 дней + время на 
формирование лота. 

2) Конкурсные процедуры (ЕОСЗ) – от 14 до 40 дней. 
3) Возможности поставщика – изготовление + поставка 

(от 3 до 90 дней). 
Проанализировав существующую систему МТО АЭС, а 

также изменения внешних условий и их тенденции, были выявлены 
следующие факторы, оказывающие влияние на этот процесс, а также 
факторы, ограничивающие этот процесс. Представим совокупность 
факторов данных факторов: 

− отраслевые особенности (особенности сырья и 
материалов, специфика хранения и утилизации отработанного сырья и 
материалов, высокие требования к безопасности, возможности 
производства и ограничения по мощностям и др); 

− влияние государства (регламентация процедур, 
реорганизация и переход от жесткого административного контроля на 
частично рыночные принципы работы, целевое финансирование и др.); 

− система управления и функционирования предприятия 
(целевые ориентиры, персонал и его квалификация, психологические 
аспекты, организация информационной базы, размер организации, 
контроль качества  и др.). 

В итоге можно сформулировать несколько факторов, 
определяющих объём реализации в организации функций управления 
запасами (рисунок 2).  

Таким образом, причины данных проблем обусловлены 
высокой степенью зависимости от головной организации и высокой 
сложностью прогнозирования потребности и планирования закупок 
МТР на столь крупное предприятие. Вследствие чего заметен рост 
запасов МТР на складе, рост запасов на хранение и их обслуживание. 
Отсутствие необходимых для производства средств приводит к 
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замедлению деловой активности предприятия, а также увеличению 
сроков выработки. Проблема оказывает сдерживающее воздействие на 
дальнейшее наращивание объемов производства. 
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Рисунок 2- Основные факторы необходимости развития системы 

управления запасами 
 
Существующая система МТО АЭС, не позволяет достигать 

высоких показателей в ее деятельности. Для её решения необходимо 
ликвидировать необоснованно большие издержки, возникающие на 
различных участках цепочки создания стоимости.  
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применением новых технологий, как при производстве строительных 
материалов, так и при возведении зданий и сооружений. Однако 
знаний, которыми обладают отечественные специалисты в данной 
сфере, недостаточно для разработки и внедрения инновационных 
продуктов и технологий, способных повысить энергоэффективность 
строящихся объектов, а также обеспечить их соответствие 
международным требованиям в области экологической безопасности 
[1].  

В связи с этим одним из путей повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий инвестиционно-
строительного комплекса является поиск, трансфер и внедрение 
инновационных технологий, разработанных отечественными и 
зарубежными специалистами. Отметим, что в настоящее время 
указанный процесс идет минимальными темпами, прежде всего, ввиду 
отсутствия обоснованных и отработанных подходов к организации 
трансфера технологий на предприятиях инвестиционно-строительного 
комплекса. В тоже время долгосрочный характер инновационных 
решений, реализуемых на предприятиях строительных материалов и 
других организациях, формирующих инвестиционно-строительный 
комплекс, а также возможные «сквозные» эффекты, проявляющиеся по 
всей логистической цепи строительства и эксплуатации объектов, 
определяют необходимость реализации стратегического подхода к 
осуществлению трансфера технологий в инвестиционно-строительном 
комплексе в целом.  

В настоящее время нет научно обоснованной системы стратегий 
трансфера (передачи) технологий в промышленности [2]. При этом 
существующие процедуры трансфера инновационных технологий, 
используемые на практике, практически не учитывают специфические 
особенности организаций инвестиционно-строительного комплекса. 
Ввиду сказанного, можно предложить следующие варианты стратегий 
трансфера инновационных технологий для промышленных 
предприятий строительных материалов: 

- Стратегия прямого единичного трансфера технологий. Данная 
стратегия предполагает ориентацию на извлечение и передачу 
инновационных идей и технологий, в качестве разработчиков которых 
выступают собственные специалисты предприятий инвестиционно-
строительного комплекса, для прямого внедрения в производственном 
процессе.  

- Стратегия прямого кольцевого распространения и внедрения 
технологий. Стратегия ориентирована на поиск и передачу для 
реализации совокупности инновационных технологий, каждая из 
которых последовательно дополняет технологию, внедряемую и 
используемую в предыдущем звене логистической цепи. При этом 
разработчиками инноваций в основном выступают сотрудники 
предприятий инвестиционно-строительного комплекса. Данная 



 283 

стратегия также предполагает формирование эффективной системы 
стимулирования сотрудников к взаимодействию между собой и 
разработку дополняющих инновационных продуктов и технологий, 
либо технологий, способных трансформироваться с учетом специфики 
соответствующего звена логистической цепи и характеризующихся 
возможностью получения сквозного эффекта по всей цепи.  

- Стратегия локальной адаптации и трансфера технологии. 
Данная стратегия ориентирована на поиск инновационных технологий 
во внешней среде, в том числе, за рубежом, доработка которых может 
быть осуществлена на совместном малом инновационном 
предприятии, организованном с привлечением в зависимости от 
специфики идеи и направления ее дальнейшего использования 
представителей вузов, проектных организаций или строительных 
компаний, для ее адаптации с учетом специфических особенностей 
конкретных предприятий.  

- Стратегия транфера «первичных» инновационных идей, 
заключающаяся в поиске «сырых» инновационных идей, 
разработчиками которых являются, например, студенты и специалисты 
профильных специальностей вузов, и их трансфере с помощью малого 
инновационного предприятия, на котором будет осуществляться их 
доработка и оформление в виде готовых инновационных проектов, на 
предприятия строительных материалов и др.  

- Стратегия трансфера и массированной трансформации 
технологий. Стратегия предполагает поиск технологий, осуществление 
их существенной доработки, в том числе, с совмещением с иными 
инновационными идеями отечественных и зарубежных разработчиков, 
т.е. с комбинированной трансформацией исходных технологий, что 
может быть реализовано на базе центра трансфера технологий или 
специально созданного малого инновационного предприятия, и 
дальнейшую их передачу для реализации на другие предприятия. 

- Стратегия консолидированного подбора и передачи 
технологий. Стратегия предполагает сначала формирование для 
предприятия портфеля потребностей в инновационной сфере, а затем 
осуществление подбора на отечественном и зарубежном научно-
техническом рынке необходимых готовых технологий и их трансфера 
для внедрения на данных предприятиях.  

- Стратегия «возвращающегося» трансфера заказных 
технологий.  Стратегия ориентирована на первичный трансфер идей в 
области модернизации и трансформации существующих бизнес-
процессов предприятий, требующих решения с помощью конкретной 
технологии, от предприятия к потенциальным разработчикам, и 
вторичный трансфер готовых к внедрению технологий от 
разработчиков на предприятия инвестиционно-строительного 
комплекса. 

- Стратегия экспериментального трансфера, в соответствии с 
которой извлекаемые из внешней и внутренней среды инновационные 



 284 

идеи и технологии проходят предварительную апробацию на 
экспериментальных площадках, а затем передаются на предприятия 
строительных материалов и другие организации инвестиционно-
строительного комплекса, что позволяет осуществлять более точную 
предварительную оценку их эффективности. 

- Стратегия иерархически возрастающего трансфера технологий. 
Данная стратегия предполагает трансфер комплекса 
взаимодополняющих инновационных технологий, 
распространяющихся на совокупность последовательных этапов 
производственного процесса предприятия или всей логистической 
цепи строительства и эксплуатации заданий и сооружений. При этом 
количество передаваемых технологий возрастает с каждым 
последующим этапом или звеном логистической цепи, что связано, 
прежде всего, с вновь открывающимися возможностями в результате 
реализации инновационных решений на предыдущих этапах (звеньях).  

- Стратегия интегрированного трансфера технологии. В 
соответствии с данной стратегией решение о трансфере 
инновационных технологий принимается  консолидировано всеми 
представителями логистической цепи в сфере производства 
строительных материалов и строительства.  

- Стратегия трансфера исключительных технологий. Данная 
стратегия предполагает преимущественный трансфер инновационных 
технологий, соответствующих какому-либо исключительно значимому 
для предприятий строительных материалов признаку, например, 
трансфер высокотехнологичных и ресурсоэнергосберегающих 
инноваций.  

- Стратегия моментального трансфера, ориентированная на 
извлечение из внешней среды и передачу инновационных технологий, 
не требующих дополнительной доработки, апробации и других 
трудоемких предшествующих коммерциализации действий, и готовых 
к быстрому внедрению.  

В общем случае трансфер технологий может осуществляться как 
отдельными предприятиями инвестиционно-строительного комплекса, 
так и через специально сформированный ими центр трансфера 
технологий.  

Приведем основные этапы процедуры выбора предложенных 
стратегий трансфера инновационных технологий для промышленных 
предприятий строительных материалов: 

1. Определение группы стратегий, потенциально подходящих 
для реализации на предприятиях строительных материалов, в 
соответствии с критерием «уникальность процессов, требующих 
модификации или развития за счет инноваций». Данный критерий 
позволяет обосновать необходимость преимущественной ориентации 
на собственные разработки, либо необходимость адаптации инноваций, 
извлекаемых из внешней предприятия среды. В таблице 1 приведено 
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распределение стратегий трансфера инновационных технологий по 
критерию «уникальность процессов, требующих модификации или 
развития за счет инноваций». 

2. Определение и расчет нормированных показателей, 
характеризующих «уровень развития интеграционных связей в 
инвестиционно-строительном комплексе» и «кадрово-технологический 
и финансовый потенциал предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса», которые могут быть использованы для выбора конкретных 
стратегии трансфера инновационных технологий.  

 
Таблица 1 – Распределение стратегий трансфера инновационных 

технологий по критерию «уникальность процессов, требующих 
модификации или развития за счет инноваций» 

 
Высокая уникальность  Низкая уникальность  

1. Стратегия трансфера 
исключительных технологий 

1. Стратегия моментального 
трансфера 

2.Стратегия экспериментального 
трансфера 

2.Стратегия интегрированного 
трансфера технологии 

3.Стратегия «возвращающегося» 
трансфера заказных технологий 

3.Стратегия иерархически 
возрастающего трансфера 
технологий 

4.Стратегия прямого единичного 
трансфера технологий 

4.Стратегия 
консолидированного подбора и 
передачи технологий 

5.Стратегия прямого кольцевого 
распространения и внедрения 
технологий 

5.Стратегия транфера 
«первичных» инновационных 
идей 

6. Стратегия трансфера и 
массированной трансформации 
технологий 

6.Стратегия локальной 
адаптации и трансфера 
технологии 

 
3. Выбор стратегии трансфера инновационных технологий для 

предприятия строительных материалов из множества стратегий 
трансфера инновационных технологий с помощью моделей, 
приведенных на рисунке 1, где цифрами от 1 до 6 обозначены 
стратегии трансфера инновационных технологий, представленные в 
таблице 1 и соответствующие высокому и низкому значению критерия 
«уникальность процессов, требующих модификации или развития за 
счет инноваций», а «В», «С» и «Н» - высокое, среднее и низкое 
значение соответствующих показателей предложенных групп. 
Отметим, что границы предложенных показателей, характеризующих 
«уровень развития интеграционных связей в инвестиционно-
строительном комплексе» и «кадрово-технологический и финансовый 
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потенциал предприятий инвестиционно-строительного комплекса», 
определяются экспертным путем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Выбор стратегий трансфера инновационных 

технологий для промышленных предприятий строительных 
материалов 

 
4. Разработка и обоснование процедуры мониторинга значений 

основных показателей, характеризующих степень развития 
интеграционных связей в инвестиционно-строительном комплексе, 
кадрово-технологический и финансовый потенциал предприятий 
данного комплекса, и их соответствия целевым значениям. А также 
разработка процедуры корректировки стратегии трансфера 
инновационных технологий для промышленных предприятий 
строительных материалов в случае выявленных отклонений значений 
указанных показателей эффективности. 

Представленный подход к управлению инновационной 
деятельностью предприятий строительных материалов на основе 
разработки стратегии трансфера инновационных технологий позволит 
повысить эффективность инновационных процессов во всей 
логистической цепи инвестиционно-строительного комплекса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ  ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА НАУКОЕМКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  

ПРОДУКЦИИ 
 
В статье предложен перечень показатели для оценки  внешней и 

внутренней устойчивости организации, занимающейся выпуском 
наукоемкой машиностроительной продукции, при формировании и 
подготовке производства. А также приведены показатели оценки 
эффективности для отдельных стадий данного процесса и 
проанализированы возможности их применения при производстве 
сложной наукоемкой продукции 

 
На сегодняшний момент промышленные организации, в том 

числе и занимающиеся производством наукоемкой продукции 
рассматриваются как открытые социально-экономические системы. В 
связи с чем, возникает необходимость в оценке  общей устойчивости 
таких организаций, формируемой  из внешней и внутренней 
устойчивости. В данном случае под внешней устойчивостью следует 
понимать не только  бесконфликтное взаимодействие с внешней 
средой, но и анализ динамики изменения ее основных факторов, 
которые оказывают влияние на организацию.  ( таблица 1) При анализе 
внешней устойчивости следует понимать, что на такие  организации 
набольшее влияние из всех факторов внешней среды    будут оказывать 
экономика и технологии. Если уровень их развития в стране будет 
низким, то организация не сможет  достигнуть эффективного 
производства. Следуя мировым тенденция,  при организации и 
подготовке наукоемкого производства необходимо не только 
учитывать степень воздействия организации на ее состояние, но и 
искать пути  к сокращению вредных выбросов в процессе производства 
наукоемкой продукции. Анализ же остальных факторов помогает 
сформировать целостную картину внешней среды и оценить силу ее 
воздействия на организацию в целом, что, необходимо учитывать при 
формировании внутренней устойчивости.  

Что же касается внутренней  устойчивости, то  она представляет 
собой пропорциональность всех звеньев организации, занимающейся 
производством наукоемкой продукции, которые обеспечивают 
положительную динамику основных финансово-экономических 
показателей деятельности и расширению производства Для  ее анализа 
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можно выделить  три взаимосвязанных звена, имеющих равную 
значимость: экономическое, социальное, экологическое (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Показатели внешней устойчивости 

Факторы Показатели 
Макроэкономические 

Экономика - Темп роста ВВП 
- Национальный доход и доход на душу населения; 
- темпы роста и уровень инфляции 
- Экспорт наукоемкой продукции 
- Импорт наукоемкой продукции 

Промышлен
ность 

- Индекс промышленного производства 
- Поступление иностранных инвестиций в наукоемкую 
промышленность 

Валютные 
риски 

- Курсы валют 

Доступност
ь заемных 
средств 

- Кредитные ставки 

Логистика - Тарифы на грузоперевозки 
Экология  - Степень загрязнение водных объектов  

- Степень загрязнение атмосферного воздуха в 
результате выбросов промышленных предприятий  
- Степень загрязнение почв, опустынивания и 
деградации растительного покрова  

Технология - Темпы роста НТП в промышленности по отраслям 
Рыночные/отраслевые 

Привлекате
льность 
отрасли/ры
нка 

- Темпы роста отрасли/рынка наукоемкой продукции 
- Динамика развития отрасли наукоемкой продукции 

Поставщик
и 

- Цены поставщиков 
- Количество поставщиков  

Риски  - Уровень инвестиционных рисков 
Дистрибьют
оры 

- Доля продаж через посредников 

Конкуренты - Доля рынка 
- Количество конкурентов  
- степень наукоемкости продукции 
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Таблица 2 – Показатели внутренней устойчивости 
Перечень показателей 

Экономическая устойчивость 
Показатели финансовой устойчивости  
- Коэффициент финансовой ликвидности  
- Рентабельность  
- Кредиторская и дебиторская задолженность  
- Коэффициенты оборачиваемости активов, ресурсоотдачи 
Показатели  рыночная устойчивости 
- Коэффициент изменения объема продаж  
- Доля рынка  
- Коэффициент маркетинговых затрат 
Показатели  организационной устойчивости 
- Чистая прибыль на 1 работника управления  
- Коэффициент эффективности управления 
Показатели производственной устойчивости 
- Коэффициент производственного потенциала  
- Фондоотдача, рентабельность производства  
- Фондоемкость 
- Материалоемкость 
- Энергоемкость 
Показатели  устойчивости технико-технологического уровня 
- Коэффициенты годности и обновления основных средств  
- Коэффициент прироста основных средств  
-Коэффициент успешно реализованных инновационных проектов 
-Коэффициент сложности используемых технологий 
-Коэффициент технологической эффективности производства  
Показатели  инвестиционной устойчивости 
- Коэффициент финансовых инвестиций 
- Коэффициент инвестиционной активности  
- Коэффициенты инвестиций в основной капитал и НИОКР  

Социальная устойчивость 
- Коэффициент стабильности кадров  
- Отношение ср. зарплаты на предприятии к ср. зарплате по отрасли  
- Доля квалифицированных кадров 
- Коэффициент обеспеченности нормальных условий труда  
- Задолженности по зарплате на 1 работника  

Экологическая устойчивость 
- Коэффициент ресурсосберегающих технологий  
- Коэффициент природоохранных мероприятий  
- Коэффициент загрязнения окружающей среды  
- Коэффициент природоемкости  
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Если для показателей представленных в таблице 1 и 2 добиться 
для организации по ним приемлемых значений, то можно 
сформировать довольно устойчивое производство наукоемкой 
продукции, которое сможет без труда  подстраиваться под 
изменяющиеся внешние факторы воздействия. Это, в свою очередь,  
обеспечит наиболее высокую эффективность функционирования 
подобного рода производств. 

Непосредственно сам процесс подготовки производства 
промышленной продукции включает ряд этапов, эффективность 
которых оценивается с помощью различных показателей, 
используемых в качестве критериальной основы  принятия решений. 
На начальной стадии проектных работ проводится технико-
экономический анализ ожидаемых результатов, включающий расчет 
прогнозных значений показателей экономической эффективности.  

Годовой экономический эффект 
ЛЕПЭ кчг *−= , 

где Пч - это прибыль, получаемая в ходе  реализации новых изделий, 
уменьшенная на сумму  налогов и процентов за кредиты, - норма 
рентабельности, К – это капитальные вложения. 

Годовая рентабельность  производства новой продукции  

К
АП

R гч
k

+
= , 

где  - амортизационные отчисления. 
Стандартным критерием принятия решений по освоению новых 

изделий является , то есть показатель экономического эффекта 
от производства новых изделий должен быть величиной 
положительной [1]. В случае же  производства новой  
высокотехнологичной и наукоемкой продукции данный критерий 
может не выполняться, в силу того, что для инновационных товаров 
требуются гораздо большие объемы инвестиций, чем при производстве 
обычных, поэтом их рентабельность, по крайней мере, на начальных 
этапах производства будет низкой или вообще производство может 
быть убыточным.  

Важным показателем в данном случае также является 
производственная себестоимость, которую можно рассчитать по 
методу средней стоимости функциональных элементов: 

∑
=

+=
n

i
сбiiп PSNЗ

1

, 

где - себестоимость изделия n — число различных классов в данном 
приборе,  Ni — число элементов одного класса, Si — средняя 
стоимость функционального элемента, Рсб — затраты на общую 
компоновку и регулировку. 
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Отличительной особенностью разработки наукоемкой 
продукции является наличие отсроченных эффектов, связанных с 
полученными результатами интеллектуальной деятельности. Для их 
оценки могут использоваться патентно-правовые показатели [2]: 

- Показатель патентной защиты изделия 

io

i
n

j

s

i
ijзп N

N
mmЗ ∑ ∑

= =

+=
1 1

. , 

где - степень патентной защиты изделия, s - число групп 
значимости составных частей (элементов) в изделии; n - количество 
особо важных элементов в изделии; mj - индивидуальные 
коэффициенты значимости особо важных элементов; Niо - общее 
количество учитываемых элементов в i-й группе; Ni - количество 
элементов в i-й группе, защищенных авторскими свидетельствами в 
РФ или патентами на отечественные патенты или изобретения в 
странах предполагаемого экспорта; mi - коэффициенты значимости 
группы; 

- Показатель патентной чистоты: 
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где - степень патентной чистоты, Niп.ч - количество составных 
частей изделия в группе, подпадающих под действие патентов, 
выданных в данной стране;  - количество особо важных элементов 
в изделии, обладающих патентной чистотой.  

Оценка же изделий  с точки зрения технологичности 
производится на всех этапах создания конструкторской документации 
с помощью показателей технологической рациональности 
конструктивных решений и преемственности конструкции. При 
подготовке выпуска новой наукоемкой продукции следует оценивать 
уровень планирования и организации производства Для чего можно 
использовать показатели оценки ритмичности работы предприятия.  

В итоге можно сделать вывод, что применение данных 
показателей при формировании производства наукоемкой 
машиностроительной продукции обеспечит организацию  
необходимыми сведениями при оценке и улучшении ее общей 
устойчивости , что, в свою очередь, позволит ей стать более гибкой и 
конкурентоспособной 
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МЕТОДИКА  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОДУКЦИИ С ПРИМИНЕНИЕМ ИММИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Существующие методы оценки эффективности  

инвестиционных проектов не в полной мере могут применяться для 
предприятий, задачей которых становится внедрение новых проектов 
по выпуску продукции. Применяя  широко известные методы  без 
учета прогнозирования входных значений, будет не корректно 
осуществляться прогноз будущих денежные потоков, что в итоге 
искажает точность оценки. Таким образом, научная новизна 
заключается в решении задачи требующей разработки метода и 
инструмента более точной оценки проекта, с использованием 
имитационного моделирования. 

 
Основная идея имитации — создать экспериментальное 

устройство, т.е. имитатор, которое в основных чертах повторяет 
(имитирует) поведение интересующей нас реальной системы, причем 
быстро и экономно. 

Цель имитационного моделирования — создать среду или 
устройство, позволяющие путем эксперимента получить нужную 
информацию об объектах окружающего мира, не общаясь 
непосредственно с этими объектами. Имитация является основой 
многих прикладных экспериментов. Она используется, например, при 
проверке медицинских препаратов на животных, которые имитируют 
реакцию человеческого организма; при тестировании автомобилей на 
испытательных стендах, когда имитируется дорожная среда; при 
испытании моделей самолетов в аэродинамической трубе, где 
имитируются условия полета реального самолета; при тренинге 
пилотов на самолетных тренажерах, где на экранах мониторов 
имитируются условия реального полета. 

При проведении количественного анализа имитация является 
основой экспериментов, проводимых на математических моделях. 
Хотя и при имитации и при оптимизации используются 
количественные модели, эти модели строятся, исходя из разных 
концепций. Основное различие этих моделей заключается в той роли, 
которую играют в них переменные решения. [1] 
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Таким образом, методика проведение имитационного 
эксперимента для предприятий, выпускающих новую продукцию 
можно разбить на следующие этапы: 

1. Построение модели проекта 
2. Определение вероятностей 
3. Моделирование денежного потока 
4. Принятие решения на основании расчета приведенной 

стоимости 
В качестве первого шага при любом методе имитационного 

моделирования в компьютер вводится точная модель проекта. 
Например, анализ чувствительности проекта по производству 
некоторой продукции «А» основан на следующей модели денежного 
потока: 

                                             (1.1) 
где  — ; 

 — доход; 
С — издержки; 
A — амортизация; 
T — ставка налога. 
Доход в свою очередь определяется как: 

                                                                                (1.2) 
где   —  объем производства продукции; 

 — цена единицы продукта. 
Издержки в свою очередь определяются как: 

                                                                              (1.3)      
где  — удельные переменные издержки; 

 — постоянные издержки.  
Такой модели проекта было бы достаточно для упрощенного 

анализа потенциала возможных результатов в будущем. Но если 
существует необходимость полностью сымитировать проект, то 
необходимо знать, как взаимосвязаны переменные. Возьмем, к 
примеру, первую переменную — объем производства. Для первого n-
ого периода осуществления проекта высшее руководство оценило 
объем производства готовой продукции в 1000 единиц. Но, безусловно, 
никто не знаете точно, что произойдет в действительности. Реальный 
объем производства будет больше или меньше ожидаемого на 
величину отклонения, погрешности прогноза: 

                                                   (1.4)  
где  — объем производства прогнозного n-ого периода с 

учетом отклонения; 
 — ожидаемый объем производства прогнозного n-ого 

периода без учета отклонения; 
  —  возможное отклонение n-ого периода 
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По ожиданиям лиц принимающих решения, погрешность 
прогноза равна нулю, однако она может оказаться положительной или 
отрицательной. Скажем, фактический объем производства прогнозного 
n-ого периода достиг 1200 единиц. Это значит, что погрешность 
прогноза составила 20% или +0,2. 

В этом случае формула (1.4) принимает следующий вид:  
 

Точно так же вы можете описать объем производства для 
последующего  периода n+1 применяя формулу (1.4): 

 
где  — объем производства прогнозного n+1-ого 

периода с учетом отклонения; 
— объем производства прогнозного n+1-ого периода 

без учета отклонения; 
 —  возможное отклонение n+1-ого периода 

Но сейчас нужно внимательно посмотреть, как события в году n 
повлияют на ожидаемый объем рынка в году n+1. Если производство 
продукции в году n окажется меньше ожидаемых, оно, вероятно, будет 
меньше и в последующие годы. Предположим, низкий уровень продаж 
в году n побудил лиц принимающих решения пересмотреть прогноз 
продаж на год n+1 в сторону уменьшения на такую же величину.  

Тогда справедливо: 
                                                                      (1.5) 

где  — фактический/реальный объем производства в n-ом 
периоде. 

Теперь представляется возможным выразить объем 
производства в периоде n+1 через фактический объем производства 
предыдущего n-ого периода с добавлением прогнозной погрешности: 

                                         
(1.6) 

Таким же образом вы можете выразить ожидаемый объем рынка 
в периоде n+2 через объем рынка в году n+1 и т. д. 

Подобная система уравнений иллюстрирует, как описать 
взаимосвязь разных периодов.  

Точно по такому же принципу, применяя формулу (1.4), 
производится моделирование цены n-ого периода по следующему 
образу: 

                                                   (1.7) 
где    — цена прогнозного n-ого периода с учетом 

отклонения; 
 — ожидаемая цена прогнозного n-ого периода без учета 

отклонения; 
  —  возможное отклонение n-ого периода. 
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Очевидно, что при прогнозировании значений  погрешности 
прогноза будут накапливаться. Стало быть, неопределенность со 
временем возрастает. Чем дальше в будущее мы заглядываем, тем 
сильнее фактическая цена или фактический объем производства могут 
отклоняться от наших исходных прогнозов. 

Теперь дело за компьютером. Он произвольно выбирает 
значения из вероятностного распределения погрешности прогноза. 
Вычисляет на их основе итоговые денежные потоки для каждого 
периода и записывает результаты. После множества итераций 
компьютер начинает выдавать точные оценки вероятностного 
распределения денежного потока проекта. Впрочем, точные ровно в 
той мере, в какой точна модель и вероятностное распределение 
погрешности прогноза.  

На рисунке 1 показаны некоторые результаты реального 
моделирования проекта по выпуску бытовой электроники. Обратите 
внимание на положительную асимметрию исходов. Очень высокие 
значения наблюдаются чаще, чем очень низкие. Это весьма типичная 
— и реалистичная картина, когда погрешности прогноза 
накапливаются с течением времени. Из-за такой асимметрии средняя 
величина денежного потока несколько превышает значение наиболее 
вероятного исхода, то есть расположена немного правее вершины 
распределения. 

  
 

Рисунок 1 — Результаты реального моделирования проекта по 
выпуску бытовой электроники 

 
Завершающий этап подразумевает на основании вероятностного 

распределения точнее оценить ожидаемую величину 
продисконтированного  ожидаемого денежного потока к его 
приведенной стоимости. И как следствие принять решение об 
утверждении или отклонении проекта в целом. 

В общем случае алгоритм проведение имитационного 
эксперимента можно разбить на следующие этапы. 
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1. Установить взаимосвязи между входными и выходными 
показателями (в том числе в виде математического уравнения или 
неравенства). 

2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых 
параметров модели. 

3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых 
параметров модели. 

4. Рассчитать основные характеристики распределений 
входных и выходных показателей. 

5. Провести анализ полученных результатов и принять 
решение. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Научная новизна данной статьи заключается в более детальном 

изучении российского рынка факторинга, обоснование основных 
преимуществ и недостатков его использования, выгод факторинга для 
бизнеса. Рассматриваются результаты функционирования 
факторингового рынка, его статистические показатели в 
сопоставительном анализе с данными за последние годы. Выявлены 
основные проблемы нынешнего состояния рынка и предложены пути 
их решения. 

 
Экономика страны в сложившихся рыночных условиях 

переживает не самые лучшие времена. Для развития российской 
экономики и повышения функционирования предпринимательского 
сектора, практически все отечественные организации стали уделять 
большое внимание рынку факторинговых услуг. Актуальность и 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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значимость широкого применения факторинга, обусловлена рядом 
объективных причин: с ростом конкуренции на рынках товаров и 
услуг, в условиях ожесточенной борьбы за покупателя, поставщик 
вынужден прибегать к снижению цен, повышению качества товаров и 
услуг, бонусам и т.п. Ко всему перечисленному также относятся 
отсрочки по платежу за предоставляемый товар и оказываемые услуги, 
предоставляемые поставщиком. Однако предоставляя отсрочки и 
становясь, тем самым, кредитором для покупателя, поставщик 
довольно часто встречается с такими трудностями, как кассовые 
разрывы и нехватка оборотных средств. Помимо этого, становится 
возможным несвоевременная оплата поставок. Все это ведет к 
увеличению рисков поставщика и увеличению издержек, что требует 
дополнительного финансирования. Данная проблема являются 
актуальной, и обосновывает использование факторинга как механизма 
для решения ряда финансовых нужд. 

На сегодняшний день факторинг уже не является чем-то 
новым; на российском рынке этот продукт появился более 10 лет назад. 
Не смотря на это, в России он менее распространен, нежели в западных 
странах. Тем не менее, с каждым годом возрастает число обращений 
отечественных компаний к услугам факторинга, руководители 
рассматривают его как один из важнейших инструментов ведения 
бизнеса. Факторинг - это услуги, которые предоставляют 
специализированные факторинговые организации или банки клиенту 
взамен на уступку дебиторской задолженности. 

Предметом факторинговых операций выступает денежное 
требование, срок платежа по которому уже наступил, либо право на 
получение денежных средств, которое возникает в будущем. 

В сравнении с традиционными видами кредитов, факторинг 
имеет ряд положительных моментов [1]: 

- представляет собой возобновляемое финансирование; 
- позволяет своевременно привлекать дополнительные 

оборотные средства; 
- требует лишь уступки клиентом денежного требования к 

дебиторам; 
- оплата происходит только за время фактического 

финансирования; 
- предоставляется даже на очень малые объемы поставок. 
На сегодняшний день выделяют несколько видов 

факторинговых операций. В России наибольшее развитие получил 
факторинг с регрессом (свыше 80% объема рынка), который 
представляет собой требование денежных средств от поставщика 
товаров в том случае, если они не были получены от покупателей-
должников. 

По сведениям Рейтингового Агентства «Эксперт» в 2011 г. 
объем российского рынка факторинга составил $ 22,7 млрд. (681,4 
млрд. руб.) и $ 18,3 млрд. (549,2 млрд. руб.) в 2012 году. Темп роста, 
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таким образом, сократился на 27% - до 14% [2].  
По последним данным 2013 г. объем рынка факторинговых 

услуг составил 483 млрд. руб., то есть сократился на 19%. Однако 
стоит отметить, что по данным Росстата, итоги второго полугодия 2013 
г. указывают на рост рынка на 36% в сравнении с первым полугодием. 
Темп прироста в сравнении с вторым полугодием 2012 года составил 
12% [3]. Это говорит о том, что во втором полугодии 2013 г. рынок 
факторинга преодолел спад и начал расти. РА «Эксперт» прогнозирует 
прирост рынка факторинга в нынешнем году на 25-30%. 

Анализируя факторинговые операции, проводимые в регионе, 
стоит указать на их чрезвычайно высокую концентрацию в столице. 
Объем уступленных денежных требований по итогам второго 
полугодия 2013 года составил 62,7%. Центральный федеральный округ 
составил 11,6%, следом идет Сибирский федеральный округ (7,8%). 
Менее освоенным является Дальневосточный федеральный округ 
(0,8%). Объемы уступленных требований в регионе возросли во втором 
полугодии 2013 года в сравнении с этим же периодом 2012 г. в 5,3 раза 
[4]. 

Сложившаяся ситуация указывает на то, что независимые 
инвесторы пока не уделили должного внимания рынку факторинга. В 
то же время следует отметить, что этот рынок является 
привлекательным для них, так как позволяет подучить более высокую 
доходность относительно других финансовых инвестиций, которая 
составляет порядка 20-40% годовых в зависимости от стоимости 
фондирования и применяемой политики риск-менеджмента. В основе 
которой лежит целенаправленный поиск и организация работ по 
уменьшению уровня риска, способы получения и увеличения прибыли 
в неопределенных ситуациях. Для снижения вероятности появления 
неблагоприятных моментов, в рамках риск-менеджмента необходимо 
выстраивать эффективную систему управления рисками и 
возникающими в процессе этого управления финансовыми 
отношениями.  

Кроме того, российское законодательство в настоящий момент 
представляется далеко несовершенным и тем самым затрудняет и 
тормозит развитие данного вида бизнеса. Главной проблемой является 
лицензирование факторинговой деятельности органиаций, связанное с 
противоречивостью действующих норм. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 825 гл. 43 устанавливает, что «в 
качестве финансового агента договоры финансирования под уступку 
денежного требования могут заключать банки и иные кредитные 
организации, а также другие коммерческие организации, имеющие 
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида». 
Лицензирование же происходит на основании ФЗ РФ № 128-ФЗ от 
08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов деятельности», в 
котором не указываются требования о лицензировании деятельности 
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по предоставлению финансирования под уступку денежных 
требований. А в ст. 18 указанного закона говорится о том, что 
федеральные законы, регулирующие порядок лицензирования, не 
должны противоречить Закону о лицензировании, и подлежат 
приведению в согласование с ним. 

Таким образом, на рынке действуют либо финансовые агенты, 
в рамках банковской лицензии, поскольку она дает право на 
осуществление факторинговой деятельности, либо факторинговые 
организации, действующие без лицензии, несмотря на требования ее 
наличия в законодательстве. 

Проблемой факторинга является и то, что он требует лишь 
гарантированию платежей поставщику или предоставление 
плательщику платежного кредита.  

Факторы с большим желанием принимают на обслуживание 
клиентов, предоставляющих им дебиторскую задолженность крупных 
организаций, поскольку их стабильность не подвергается сомнениям. 
Однако негативному влиянию подвержены и большие компании, и 
точно предсказывать появление тех или иных проблем у конкретных 
организаций не представляется возможным. При всем этом 
страхование поставщика от риска несвоевременной оплаты, 
кредитование в форме предварительной оплаты денежных требований, 
ведение учета отгруженных товаров, дебиторской задолженности 
поставщика и другие этапы обслуживания, учитываемые факторингом, 
совершенно игнорируются. 
 Препятствием в развитии факторинга выступает также 
недостаточная информированность предпринимателей как 
потенциальных клиентов; зачастую это представляется элементарным 
незнанием, что же собой представляет факторинг, о механизме его 
работы, плюсах и минусах его применения [5]. 

При анализе нынешнего состояния дел, выявлен ряд проблем, 
которые затрудняют развитие российского рынка факторинговой 
деятельности: 

1) отсутствие надлежащей законодательной базы. 
Факторинговые компании и банки могут развиваться быстрее, однако 
это не представляется возможным в связи с противоречивостью 
связанной с лицензированием факторинговой деятельности. Также 
остаются законодательно неурегулированными моменты, касающиеся 
уступки прав требований: уведомление должника, порядок действий 
при взаиморасчетах и списаниях со стороны должника (дебитора); 

2) слабое развитие страхования кредитных рисков. Это 
серьезно тормозит развитие факторинга без регресса и повышает 
стоимость этой услуги для клиентов; 

3) низкий уровень риск-менеджмента факторов; 
4) низкая информированность потенциальных клиентов-

предпринимателей о сущности факторинга. 
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Для решения вышеназванных проблем можно предложить 
проведение следующих мероприятий: 

1) разработка специального законодательного акта о 
факторинге, позволяющего урегулировать последовательность 
действий субъектов; 

2) создание факторинговой ассоциации, представляющей и 
отстаивающей интересы всех компаний, входящих в ассоциацию в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
общественных и коммерческих структурах; 

3) усиление риск-менеджмента как основного внутреннего 
бизнес-процесса. 

Практическое применение данных мероприятий в большинстве 
своем зависит от государства, которое может реально обеспечить 
эффективное развитие факторинга в России. 

Совместные усилия всех участников могли бы в разы 
повысить конкурентоспособность факторинга относительно других 
финансовых услуг, а также привлечь к рынку внимание законодателей 
и инвесторов, что дало бы свои перспективы, а именно: ежегодное 
увеличение роста факторинга, появление новых крупных игроков, 
увеличение доли от ВВП и возможность сопоставления с 
западноевропейскими рынками. 
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Для современного молодого человека профессиональное 

образование – это, во-первых, средство самоутверждения личности, 
т.к. в наибольшей мере человек раскрывает свои способности в труде; 
во-вторых, средство устойчивости, социальной самозащиты и 
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адаптации к условиям рыночной экономики; в-третьих, это 
собственность человека, капитал, которым он будет распоряжаться на 
рынке труда; и, наконец, база для получения других специальностей 
при изменении векторов профессиональной деятельности (нечасто 
юношеские устремления, желание работать во вполне определённой 
сфере, воплощаются в реальной жизни). 

В вузы приходит интересная активная молодёжь. Однако 
зачастую первокурсникам, да и студентам старших курсов, бывает 
сложно адаптироваться к вузовской среде, которая отличается от 
школьной по многим параметрам и характеристикам: 

1) новое окружение (сокурсники, преподаватели, 
представители администрации), с которым нужно познакомиться, 
найти способы взаимодействия для решения возникающих проблем;  

2) новый статус в семье, среди друзей и близких;  
3) другая система подачи знаний, контроля и учёта 

успеваемости, включающая большой объём самостоятельной работы;  
4) новая предметно-пространственная среда; 
5) иной режим работы и отдыха; 
6) буквально вал информации, которую они не знают как 

«переварить», структурировать, «разложить по полочкам», понять как 
та или иная дисциплина «работает» на их будущую профессию;   

7) иллюзорное чувство свободы, которую они не всегда 
рассматривают в связке с неизмеримо возросшим требованием к их 
ответственности за все принимаемые ими решения и последующие 
действия;  

8) многое другое, с чем молодые люди не сталкивались до 
поступления в вуз.  

К тому же, всё это накладывается на ещё не закончившийся 
переходный период от подростка к взрослому человеку, который 
характеризуется уязвимой физиологиеймолодых людей, неустойчивой 
психикой, удивительным сочетанием амбициозности и инфантилизма 
сискажённымидуховно-нравственными критериями иневнятной 
жизненной позицией. Это обусловлено ещё и тем, что личностное 
формирование нынешних студентов проходило на фоне глобальных, в 
историческом плане, социально-политическихизменений мирового 
сообщества в целом, и России, в частности. Эти процессы 
продолжаются и по сей день. Общероссийские социологические 
исследования трансформации духовно-нравственных ценностей 
показали, что наши сограждане считают падение морали одной из 
самых больших потерь в результате реформ конца ХХ – начала ХХI 
века. Крайне негативно оцениваются изменения в отношениях между 
людьми. Отмечается нарастание эгоизма, агрессивности, цинизма и, 
напротив, ослабление таких качеств, как честность, 
доброжелательность, искренность и бескорыстие [4].  

Коллективу преподавателей и сотрудников вуза необходимо 
сделать всё возможное для коррекции искажённых нравственных 
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установок молодых людей.Нужно приложить немало усилий, чтобы 
помочь вчерашним школьникам и абитуриентам адаптироваться к 
вузовской среде с учётом возрастания сложности и интенсивности 
труда, его интеллектуальной и творческой составляющей, правильного 
дозирования психологической и физической нагрузки, повышения 
уровня ответственности на всех этапах обучения[1; 2; 5]. Для этого 
важно понять, заложены ли адаптационные способности от природы 
или их нужно не только выявлять и развивать, но и формировать в 
человеке средствами воспитания, образования, организации его 
деятельности? По мнению учёных, «…целостная структура личности 
может оказать сопротивление включению в её состав новых 
адаптационных механизмов или комплексов как чужеродных или, 
напротив, может быть весьма «рецептивной». Это приводит к 
избирательному обучению новым мировоззренческим, поведенческим 
комплексам и стратегиям, а в некоторых случаях– их 
самостоятельному изобретению. Для ряда нетипичных ситуаций у 
личности могут отсутствовать готовые, фиксированные варианты 
реакций и поведения. В таких случаях общая адаптационная 
способность должна выражаться в создании способов гибкой 
ситуативной адаптивности[3]. Всё это нужно учитывать при работе со 
студентами. Поэтому преподаватели должны обладать необходимым 
комплексом педагогических знаний и профессиональных методик 
формирования специфичных личностных качеств у студентов для их 
успешной адаптации к вузовской среде. Однако педагогическое 
образование в технических, экономических и прочих не 
педагогических вузах, как показывают статистические данные, есть, в 
лучшем случае, у 20% профессорско-преподавательского состава. 
Познавательным интенциям в педагогическую сферу их 
профессиональной деятельности отнюдь не способствуют ирреальная 
аудиторная нагрузка, «цунами» бумажной документации, всё 
возрастающие требования, не подкреплённые какими-либо 
мотивирующими факторами. Но даже в этих жёстких рамочных 
условиях работы преподавателей, нужно искать решение 
обозначенных выше проблем. 

Почти с самого основания Финансово-технологической 
академии (ранее Королёвский институт управления, экономики и 
социологии), в 2001 году, автором статьи был разработан курс 
предмета «Культура труда». Основной целью дисциплины является 
успешная адаптация студентов в вузе посредством развития у них 
индивидуально-личностных умений, формирования навыков 
умственного труда и освоения новых знаний, т.е. умения учиться, 
вовлечения их в процесс саморазвития и самосовершенствования. 
Особую актуальность приобретает методология освоения 
фактологического знания, поскольку набор фактов и их интерпретация 
устаревают ещё до окончания обучения. Также важно, чтобы рутинное 
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изучение и запоминание огромного количества знаний различных наук, 
зачастую в процессе образования между собой несоотносимых, не 
приводило к формированию калейдоскопичности мышления 
(несвязность частей и частностей), к разрыву причинно-следственных 
связей в сознании. Другими словами, эффективное усвоение 
конкретно-предметных знаний теоретического и практического плана 
возможно при проведении целенаправленной работы по 
формированию культуры умственного труда. Для студента культура 
его труда, то есть способность эффективно получать, усваивать и 
перерабатывать информацию, владение вербальными и невербальными 
способами её передачи или определённая информационная 
компетентность чрезвычайно важны. Как известно, источниками 
самосовершенствования являются внешние социальные факторы 
престижа и привлекательности профессии, организации труда в 
конкретных коллективах в виде предъявляемых к специалисту 
требований, которые представлены в ГОС перечнем компетенций. 
Однако главные движущие силы всё же находятся внутри личности и 
нужно их грамотно активизировать. 

Дисциплина «Культура труда» за более чем десятилетний 
период преподавания, претерпела много трансформаций. В курсе 
менялся перечень тем в зависимости от изменений организационных 
условий и материального обеспечения учебного процесса. Одно время 
вводился психологический блок, который вёл практикующий 
психолог. В процессе стандартизации вузовской документации были 
разработаны единые методические указания по оформлению 
письменных студенческих работ. Повсеместное внедрение 
информационных технологий в учебный процесс потребовало 
ознакомления студентов с правилами инфографики. Объём 
дисциплины колебался от 20 до 68 часов. Затем прохождение курса 
было низведено до самостоятельного изучения студентами 
электронного учебно-методического комплекса и выполнения 
контрольных заданий, что оказалось наименее продуктивным. Сейчас 
эта дисциплина включена в учебные планы разных специальностей в 
объёме 34 и 51 ак.ч. В ходе изучения предмета «Культура труда» 
обеспечивается решение ряда таких актуальных задач как:  

1) знакомство первокурсников с особенностями вузовской 
среды, структуры учебного процесса; 

2) развитие навыков умственного труда, умение планировать 
свою деятельность;  

3) знакомство с техниками развития памяти, концентрации 
внимания, скорочтения и пр.;  

4) развитие интеллектуальных творческих способностей 
обучающихся;  

5) формирование и развитие у студентов способности 
актуализировать мотивацию своей деятельности; 
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6) освоение приёмов публичных выступлений, подготовки 
визуальных презентаций; 

7) развитие устойчивости к стрессогенным факторам и 
негативным воздействиям социальной среды и др. 

На лекциях студенты узнают о необходимости и возможности 
развития культуры умственного труда; знакомятся с факторами, 
влияющими на качество памяти и внимания, силу, гибкость, 
выносливость и координацию ума; осваивают приёмы мотивации 
учебной деятельности. Интерес вызывает информация о роли 
препятствий и ошибок в обучении; о типах интеллекта; возможностях 
и ресурсах мозга человека; функциях полушарий головного мозга, их 
взаимодействии. Большой раздел дисциплины посещён развитию 
основных учебных умений: работы с учебником, конспектирования, 
записи лекций, организации (упорядочивания) записей; продуктивного 
динамичного чтения; публичных выступлений, подготовки и 
представления электронной презентации; подготовки к сдаче зачётов и 
экзаменов. 

Практическая часть занимает половину аудиторного времени. 
На занятиях проводятся: 

1) тестирование индивидуальных особенностей восприятия 
информации, специфичных психологических характеристик личности 
студента;  

2) проработка техники постановки цели;  
3) тренинги рациональных и продуктивных способов 

запоминания, динамичного чтения, структурирования больших 
объёмов информации, публичного выступления и пр.; 

4) освоение мнемотехник и приемов улучшения и развития 
памяти, концентрации внимания; 

5) практические работы по определению и устранению 
стереотипов и других ограничений мышления, для осознания и 
преодоления барьеров, препятствующих развитию творческого 
потенциала личности, и многое другое.  

Домашние задания зачастую носят творческий характер. 
Студенты пишут эссе, в которых выражают свои взгляды, 
мировоззренческую позицию, отражают эмоции, пытаются решить 
какие-то внутренние проблемы. Тематика самая разнообразная: 
«Наставления, запечатленные в вас родителями», «Источники 
наибольшего удовлетворения», «Боль и страдание», «Нужда в других», 
«Ответственность», «Эмоция, о которой труднее всего сказать», 
«Когда вас любят», «Бог», «Совесть», … разработано около сорока тем 
с примерным перечнем вопросов по каждой. Перекачки из Internet’a 
жёстко и публично пресекаются. 

На семинарах студенты готовят выступления в сопровождении 
визуальных презентаций. Тематика каждый год обновляется. 
Выбираются наиболее актуальные и интересные для молодёжи 
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проблемы, иногда они сами предлагают темы. Вот некоторые из них: 
«Свобода, как ответственность», «Проблема «отцов» и «детей»», 
«Сквернословие в молодёжной среде», ««Глянцевые идеалы» и 
мировоззрение современной молодёжи», «Игромания, как фактор 
деформации личности», «Ювенальная юстиция, как угроза институту 
семьи», ««За» и «Против» глобализации в современном мире», 
«Однополые браки: кризис семьи или путь к равноправию?», и многое 
другое. Критерии оценки выступлений следующие: глубина раскрытия 
темы; качество структурирования материала и логики изложения, 
качество самопрезентации и оформления слайдов, умение владеть 
аудиторией, получать обратную связь. 

За время существования этой дисциплины неоднократно 
проводился анализ её влияния на качество общей успеваемости 
студентов. Сравнивались итоги сессии в группах, проходивших эту 
дисциплину в первом семестре, с группами, в которых «Культура 
труда» была запланирована на второй семестр. Причём вычислялись 
величины повышения или снижения усреднённых баллов на сессии 
относительно усреднённых баллов при поступлении. Относительные 
результаты сдачи зимней сессии группами, где эта дисциплина 
читалась, были выше на 10-20%, по сравнению с группами, не 
изучавшими этот курс (относительная успеваемость в этих группах 
иногда даже снижалась). После прохождения дисциплины 
оставшимися группами во втором семестре такое же сравнение баллов 
показывало, что результаты выравнивались. Снижение относительной 
успеваемости во втором семестре не наблюдалось ни разу. 

Конечно, преподавание такой дисциплины – дело очень 
сложное, но и интересное, требующее специальной профессиональной 
подготовки, высокой самоотдачи преподавателя и заинтересованности 
его в конечном результате. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
До принятия нового Жилищного кодекса РФ (2005 год) 

жилыми многоквартирными домами, как правило, управляли службы 
заказчика или ЖКХ, назначенные местной муниципальной властью без 
проведения выборных собраний собственников многоквартирного 
дома. Тем самым на рынок жилищно-коммунальных услуг не 
допускались сторонние организации и индивидуальные 
предприниматели, т.е. отсутствовала конкуренция. 

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте 
Минстроя, Жилищный кодекс РФ планируется дополнить разделом о 
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 
домами. «Деятельность по управлению многоквартирными домами и 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на основании лицензии, выдаваемой органом 
государственного жилищного надзора субъекта РФ», - говорится в нем. 
Планируется, что федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2014 
года. При этом управляющие организации, ТСЖ, жилищные 
кооперативы обязаны получить лицензию до 1 мая 2015 года. После 
этой даты управление многоквартирными домами без лицензии не 
допускается. В документе указывается, что лицензия будет 
предоставляться без ограничения срока ее действия и действовать на 
территории только того субъекта РФ, где ее выдали. 

Правительство утвердит положение о лицензировании 
деятельности по управлению многоквартирными домами, в котором 
устанавливаются порядок лицензирования, дополнительные 
лицензионные требования. Дополнительными лицензионными 
требованиями являются регистрация компании в качестве юрлица или 
индивидуального предпринимателя на территории страны. Юрлица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
иностранных юрисдикциях, к управлению многоквартирными домами 
не допускаются, говорится в документе. Планируемое принятие 

mailto:iuliy_67@mail.ru
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соответствующего федерального закона неизбежно приведет к гибели 
ТСЖ как равного субъекта на рынке жилищно-коммунальных услуг, 
таким образом, убираются мелкие и средние участники этого рынка.  

Лицензирования управляющих компаний в сфере ЖКХ, то эта 
меры, как и принято во всех цивилизационных странах, необходима 
при условии более серьёзного анализа и прогноза эффективности 
продолжающейся модернизации сферы жизнеобеспечения. Роли и 
места в этом процессе не только органов государственной власти, 
включая региональный уровень, но, прежде всего, органов местного 
самоуправления, их финансовой самодостаточности. И, наконец, есть 
сомнения в готовности многочисленных управляющих компаний к 
получению лицензий». 

Надо ли торопиться с ведением лицензирования управляющих 
компаний в сфере ЖКХ – это вопрос, требующий более широкого, как 
уже отмечалось, обсуждения, и не только с участием соискателей 
лицензий, но всех заинтересованных сторон, включая собственников 
многоквартирных домов, профессиональных экспертов и 
консультантов, депутатского корпуса и органов местного 
самоуправления, несущих ответственность за сферу жизнеобеспечения. 
Думается, что первичное звено - не лицензии для управляющих 
компаний, а содействие укреплению их материально-технической и 
кадровой базы».  

        «За последние годы масса новаций и инициатив в части 
ускоренного реформирования и модернизации «разношерстного» 
жилищного фонда и в целом сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, - сказал вице-президент Сахалинского фонда культуры 
Валерий Белоносов. – Все помнят, что одним из условий передачи 
многоквартирных домов под управление ТСЖ, ЖСК, управляющих 
компаний, было требование приведения жилищного фонда в 
нормативное состояние, что не было сделано из-за огромной и не 
подъёмной для государства суммы финансовых, бюджетных затрат. 

Сегодня речь идёт о лицензировании управляющих компаний, 
что должно, по мысли инициаторов, положительно и быстро 
отразиться на лучшей и более ответственной деятельности 
многочисленных управляющих компаний в сфере ЖКХ. Думается, 
если судить по оценке ситуации с доступностью и качеством 
коммунальных услуг, в том числе в Сахалинской области, желаемого 
результата можно и не получить. Одна из причин – в слабой и 
недостаточной материально-технической базе большинства наших 
управляющих компаний, другая – в отсутствии профессиональных, 
прежде всего технических и рабочих кадров».  

При прочтении и ознакомлении материалов и документов, 
относящихся к переходу на лицензирование управляющих компаний в 
сфере ЖКХ, с мест поступает масса интересных предложений и 
рекомендаций, например, прописать для управляющих компаний  
минимальные суммы на содержание жилфонда. Однако, стало ясно, 
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что концепция инициативы, уже опубликованная Президентом России 
Владимиром Путиным, останется нетронутой, таково и мнение 
экспертов «Российской газеты». Вместе с тем, как уже отмечалось, не 
следует торопиться с переходом повсеместно на лицензирование 
управляющих компаний. Возможно, следовало бы отработать 
варианты лицензирования на пионерных регионах и муниципалитетах, 
как это было сделано с инициативой по социальной норме на 
электропотребление собственниками жилья».  

В проекте правительственного положения «О лицензировании 
по управлению многоквартирными домами» в части проведения 
лицензионного контроля органом государственного жилищного 
надзора с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
лицензиатами, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требований к исполнению и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
предусматривает широкий перечень условий. Среди них – определение 
состава, содержание и использование общего имущества 
собственниками помещений в многоквартирном доме, управление 
многоквартирными домами. Результаты выполнения лицензиатами 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями технических 
регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме; установление размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Здесь же требования по раскрытию информации в 
соответствии с утверждённым Правительством РФ стандартом 
раскрытия информации лицензиатами и предоставление 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах. Соблюдение требований к 
осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 28 марта 2012 года № 253. 

И ещё – это определение размера и внесение платы за 
коммунальные услуги и обеспечение энергетической эффективности 
жилых домов и многоквартирных домов. Оснащение жилых домов и 
многоквартирных домов приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов и их эксплуатации. Другие требования, 
установленные жилищным законодательством и законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

 
1. Жилищный кодекс РФ -  2005г. 
2. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 

253 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
      Правительством РФ 07.03.13 г. одобрен проект Закона «О 

государственно-частном партнерстве», но, до настоящего времени 
этот нормативный акт не принят, разработчик проекта Закона, 
Министерство экономического развитие России [1].    

     Реальное экономическое положение в стране подталкивает к 
необходимости развития частного и государственного партнерства в 
самых разных сферах. Если анализировать статьи проекта Закона, то 
можно отметить: он разработан, как документ устанавливающий 
порядок реализации конкретных проектов, в различных социально-
экономических сферах, в том числе, и здравоохранении. Путем 
объединения государственных и частных ресурсов и компетенций. Он 
регулирует основные условия и порядок заключения соглашений о 
государственно-частном партнерстве между публичными 
образованиями, т.е., РФ, субъектами РФ, муниципальными 
образованиями – с одной стороны, и Российскими и иностранными 
юридическими лицами с другой стороны. Он предусматривает 
возможность передачи в собственность частному партнеру земельных 
участков и иных объектов недвижимого и движимого имущества, 
необходимого для  реализации соглашения и наоборот, частным 
партнером прав собственности на объект соглашения публичному 
партнеру. Частный партнер должен выполнять две и более из 
следующих функций: проектирование, финансирование, 
строительство, реконструкцию, модернизацию, эксплуатацию, 
техническое обслуживание. Частные партнеру должны избираться по 
конкурсу, за исключением, когда объект соглашения о 
государственно-частном партнерстве, либо земельный участок, на 
котором будет размещен объект, находится во владении, пользовании 
или собственности частного партнера. Публичным партнерам будет 
гарантирована возможность осуществления контроля над 
деятельностью частных партнеров и ходом реализации проектов.  

  Законопроектом также устанавливаются полномочия 
различных публичных образований  по подготовке проектов 
государственного и частного партнерства и принятию решений  об их 
реализации с регулированием соответствующих процедур, в т.ч., 
предусматривает необходимость обоснования сравнительного 
преимущества реализации ГЧП над выполнением публичным 
партнером возложенных законодательством публичных функций, 
путем размещения госзаказа. Закон о ГЧП направлен в основном на 
привлечение частных инвестиций, в том числе и на социальную сферу, 
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здравоохранение (на расширение медицинских услуг и повышение 
качества их.) ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество публичного и частного партнеров. Нельзя забывать, 
что если привлекаются  денежные средства партнеров, то могут 
возникнуть и предпринимательские риски для двух сторон. Риски 
могут быть вызваны, как внешними, так и внутренними факторами. 

  Представитель от бюджетной стороны различного уровня – 
это публичный партнер. 

  Представитель от юридического лица различной 
организационно-правовой формы – это частный партнер. 

  Объектом соглашения ГЧП – выступает недвижимое и 
движимое имущество, связанное между собой по технологическому 
признаку, которое создается путем нового строительства, 
реконструкции и т. д. 

  Основным правовым документом выступает соглашение о 
ГЧП – это договор, заключенный между двумя сторонами, который 
регулирует отношения по реализации конкретного проекта, где 
устанавливаются отношения и совокупность прав и обязанностей 
публичного и частного партнеров. Необходимо отметить, что еще не 
отменен и действует ФЗ №115 ФЗ от 21.07.2005 года «О 
Концессионных соглашениях» [2]. Концессионное соглашение – это 
один из видов соглашений о государственно-частном партнерстве, 
заключаемый в соответствии с этим Законом где  (концедент получает 
право собственности). 

     Нельзя забывать и об экономических выгодах для партнеров, 
так как, принципы ГЧП основаны на равноправии сторон:- 

- это взаимоотношения, достижение цели с учетом интересов 
частного и публичного партнеров, добросовестность исполнения 
обязанностей сторонами, справедливого распределения рисков и 
обязательств по соглашению, свободы заключения соглашений, 
открытости и прозрачности отношений. 

  Если рассматривать конкретные формы участия в проектах 
ГЧП – то можно отметить, что если публичный партнер представляет 
частному партнеру земельный участок и передает его по соглашению 
в его собственность, частный партнер осуществляет строительство 
объекта  за счет собственных средств, в течении определенного срока, 
то право собственности на этот объект будет принадлежать  частному 
партнеру, это возможно по условиям соглашения, объект должен быть 
выстроен по профилю публичного партнера (лечебно-
оздоровительный центр). Или частный партнер имеет право по 
соглашению передать публичному партнеру право собственности на 
этот объект, в сроки и на условиях определенных соглашением о ГЧП.  

     В рамках одного проекта ГЧП возможно сочетание 
нескольких форм участия государственных или частных партнеров, в 
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проекте Закона предусматривается выполнение частным партнером 
двух и более из следующих функций: 

- проектирование объектов 
- финансирование 
- строительство 
- реконструкция 
- модернизация 
- эксплуатация 
- техническое обслуживание  
Частный партнер имеет право выполнять и другие функции 

связанные с деятельностью предварительного соглашения о ГЧП. 
 Ст. 6 проекта предусмотрены объекты соглашения о ГЧП в т.ч.: 
- объекты, используемые для осуществления медицинской 

лечебно-профилактической и иной деятельности в системе 
здравоохранения. На стороне публичных партнеров могут выступать 
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 
(медицинские центры, больницы, поликлиники, и др. учреждения 
различных бюджетных уровней),  а также др. хозяйствующие 
общества более 50% долей которых в совокупности принадлежат РФ, 
субъектам РФ, или муниципальным образованиям. Права и 
обязанности таких лиц и способ участия в проекте ГЧП определяется 
соглашением о ГЧП. 

    На стороне частного партнера могут выступать юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы и их создания, а 
также индивидуальные предприниматели. Юридические лица и 
предприниматели могут осуществлять деятельность, соединив свои 
вклады на основании договора простого товарищества в соответствии 
с ГК РФ. Соглашение о ГЧП заключается с юридическим лицом, права 
и обязанности частного партнера могут передаваться другому 
юридическому лицу на первоначальных условиях и на основе 
конкурса. 

     Положение  о порядке подготовки проектов ГЧП 
утверждается Правительством РФ, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, органом местного 
самоуправления, т.е. для проектов различных бюджетных уровней. 
Положение о порядке подготовки проектов ГЧП, должно обязательно 
включать в себя,  порядок и методику оценки социальной, 
экономической и бюджетной эффективности утверждаемого проекта. 
Кроме того, экономическое обоснование сравнительного 
преимущества реализации проекта, над размещением госзаказов [3]. 
Решение о реализации проекта ГЧП на основании всех расчетов 
принимается публичным партнером, в отношении объектов 
соглашения в разрезе различных бюджетных уровней. То есть всю 
стартовую работу по реализации проекта проводят органы 
государственной и муниципальной власти на местах. И конечно чего 
необходимо бояться, что представители исполнительной власти на 
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местах будут заинтересованы в поборах, откатах, и будут ставить 
различные препоны, искать причины для отказов проектов ГЧП.  
Объективно и экономически эффективно подходить к каждому 
проекту ГЧП, особенно это касается здравоохранения, так как 
население страны очень заинтересовано в росте объектов 
здравоохранения, в лечении, профилактики, а также  в качественных и 
недорогих услугах. На этом этапе основная задача организаторов 
здравоохранения заключается в том, чтобы показать проблему 
властным органам и убедить их в необходимости ее решения. 

 Объект соглашения, формы участия, условия соглашения, 
критерии конкурса, виды конкурсов, перечень лиц – которым 
направляются приглашения на участие в конкурсе, утверждаются 
конкурсные документы, создаются конкурсные комиссии. 

И так можно сделать выводы, что ввиду существующей на 
сегодняшний момент бюджетных средств на финансирование 
социальной сферы (в т.ч. здравоохранение) у государства в полном 
объеме не хватает, именно поэтому государство делает ставку на 
привлечение частных инвестиций, но почему до настоящего времени 
не принят Закон о ГЧП не понятно. Ведь услуги населению по 
здравоохранению в России на сегодня составляют 43%, в развитых 
странах Европы этот показатель достигает более  80%. Руководство 
страны планирует повысить эффективность и качество работы 
медицинских учреждений за счет привлечения частного бизнеса, 
именно при помощи государственно-частного партнерства. Конечно, 
возникает один из основных вопросов: «Как привлечь частные 
инвестиции в здравоохранение?». Иными словами, как обеспечить 
инвестиционную привлекательность отечественного 
здравоохранения? Необходимо более конкретно определить основные 
признаки, характеризующие эту привлекательность, и их наличием 
или отсутствием в отрасли. На современный период к таким 
признакам можно отнести: 

- четко сформулированная и гарантированная государственная 
политика по вопросам взаимодействия государства и бизнеса в сфере 
здравоохранения; 

- нормативно-правовая база, позволяющая  при определенных 
условиях предоставить гарантии бизнесу в части возврата вложенных 
в здравоохранение средств и возмещения других финансовых потерь; 

-  устойчивое растущее финансирование государственного и 
муниципального здравоохранения; 

- последовательное насыщение медицинских учреждений 
современными лечебно-диагностическими технологиями; 

-высокий уровень медицинских кадров в сочетании с 
готовностью и потребностью в ее непрерывном совершенствовании. 

          Нельзя не отметить, что основные средства, 
оборудование,  в медицинском секторе уже изношены в основном на 
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90%.  Очень медленно идет техническое оснащение и перевооружение 
государственных медицинских учреждений, низкая зарплата 
медицинских работников сказывается на нехватке 
квалифицированных кадров, высокой текучести кадров, качестве 
медицинских услуг.   

     Хочется отметить, что обе стороны при ГЧП должны быть 
заинтересованы в конечном финансовом результате.  Если будут 
создаваться частные медицинские учреждения, они также будут 
заинтересованы в возмещении своих издержек, и создавать 
добавленную стоимость, то есть они должны быть рентабельными, с 
полной социальной ответственностью. Остается только надеяться, что 
Закон о ГЧП  откроет дополнительные возможности для широкого  
сотрудничества (используемого в мировой практике) между 
государственными структурами и частными хозяйствующими 
субъектами. Так как, ранее принятые нормативные акты 
предусматривают использование ограниченного числа моделей 
преимущественно в рамках реализации концессионных соглашений, 
при которых право собственности закреплено только за концедентом и 
передается ему в момент ввода объекта в эксплуатацию, что 
существенно ограничивает возможности частного партнера на 
привлечение инвестиций. Думается, что Правительством РФ, будет 
установлен особый правовой режим, для соглашений о ГЧП, что бы 
принятый Закон ни оказался очередным документом на бумаге, а 
заработал и принес ожидаемый экономический эффект, это 
дополнительные льготы по земле, налогообложению, и другие 
щадящие дополнительные условия для участников ГЧП. Учитывая 
специфику и многообразие взаимных интересов государства и 
частного бизнеса в вопросах охраны здоровья населения, 
целесообразно сегментировать государственную политику в данном 
вопросе по ряду основных направлений. За основу можно взять: 
практическое здравоохранение, развитие медицинских инноваций, 
медицинское образование,  развитие медицинской промышленности и 
фармацевтического производства и обеспечения. Подводя итоги 
можно сказать, что сегодня ГЧП является перспективной частью 
организации и развития деятельности системы здравоохранения РФ, 
которая  требует постоянного совершенствования.  

 
1. Проект Закона от 07.03.2013 «О государственно-частном 

партнерстве». 
2. Федеральный Закон №115-ФЗ от 21.07.2005 года - «О 

Концессионных соглашениях». 
3. Федеральный Закон № 94-ФЗ от 21.07.1995 года - « 

Размещение заказов на  поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 



 314 

к.э.н. доцент Грушевская Г.П. 
Смоленский филиал Российского университета кооперации  

E-mail: katrin19.12.1990@yandex.ru 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ С 
УЧЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

 
      В своей деятельности малый бизнес сталкивается с очень большим 
количеством проблем, которые тормозят его развитие. Среди задач, 
актуальных для развития малого бизнеса, является анализ реальных 
сложившихся проблем и  политико-экономических процессов, 
направленных на создание  условий обеспечивающих развитие малого 
бизнеса с учетом отраслевых особенностей, как в стране, так и в 
каждом регионе [6]. 
      Регион - (Смоленская область), расположен на Смоленско-
Московской возвышенности, территория 49,8 тыс. квадратных 
километров, общая численность населения 967, 9 тыс. человек по 
состоянию на 01.01.2014 года.   
В регион входят 2 городских округа и 25 районов. Национальный 
состав области составляют в основном русские - 94,4%, другие нации - 
5,6%. Динамика численности и плотности населения за последние годы 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели численности и плотности населения по региону 
 
              Показатели По состоянию на 

01.01.2011 года 
По состоянию  
01.01.2014 года 

Общая численность населения  (тыс. че        965,9     967,9 
Численность городского населения  ( %          72,1     73,02 
Плотность населения (чел./ км.кв.)         19,39     19,44 
Рождаемость (число родившихся на 
1000 чел. населения) 

        10,4     10,6 

Смертность (число умерших на 1000 
человек населения) 

        18,4      16,5 

Продолжительность жизни (число лет)         66,6      66,0 
(По данным Росстата )  
      
Анализируя показатели таблицы, можно отметить, не значительную, но 
положительную тенденцию к росту общей численности населения 
региона, а также других показателей. В то же время необходимо 
отметить, что идет сокращение сельского населения, за счет его 
переселения в города области.      Общая численность региона в 1928 
году превысила 2332 тысяч человек, в 2006 году- 1019,4 тысяч человек,  
резкий спад численности населения произошел в 2007 году,  и она 
составила  993, 5 тысяч человек. [3] 
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      В последние годы в регионе просматривается рост привлечения,  и 
освоения инвестиций. В 2013 году администрацией региона была 
утверждена областная государственная программа «Экономическое 
развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата на 2014-2020 
годы». В основном инвестиции направляются в строительную отрасль, 
особенно на строительство производственных объектов и  объектов 
социальной сферы. Динамика объема работ, выполненных в 
строительстве региона, за пять лет представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1- Динамика объема работ выполненных в строительстве (в %) 

 
      На рисунке отражен индекс производства по виду деятельности 
«Строительство», выполненные объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» отражены в таблице 2. 
 
     Таблица 2 – Объемы строительных работ, выполненные по региону  
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем работ 
(млрд. руб.) 

15,6 19,3 25,6 26,5 25,3 

Индекс 
производства (%)   

90,6 107,2 101,1 86,1 88,8 

   
    Объемы выполненных строительных работ по региону возрастают в 
основном за счет строительства объектов производственной и жилой 
сферы.        
    По данным Департамента Смоленской области по строительству и 
архитектуре, на территории области  осуществляют строительную 
деятельность 784 строительные организации, где занято более 39 тысяч 
человек. Из них 128 предприятий производят промышленно-
строительные материалы, 102 проектно-изыскательские организации. 
Более крупные строительные компании находятся в городе Смоленске, 
их более 115, а также  в областных городах.  
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    Со стороны государства строительной отрасли отводится основная 
роль в обеспечении населения жильем. Так Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 была 
утверждена Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы. На этом основании Департаментом Смоленской области по 
строительству и архитектуре была принята региональная программа 
«Развитие жилищного строительства в Смоленской области на 2011-
2015 годы». [1]    
    Значительную роль в исполнении региональных программ играет 
малый и средний бизнес. Роль предпринимательства в строительстве, 
для региона очень велика, так как средние и малые предприятия 
призваны решить такие важные проблемы в сегодняшней экономике, 
как:  
- значительно и без существенных капитальных вложений расширить 
производство многих потребительских товаров и услуг с 
использованием  местных источников сырья; 
- создать условия для трудоустройства рабочей силы; 
- ускорить научно-технический прогресс; 
- составить позитивную альтернативу криминальному и не 
официальному бизнесу и многие другие. 
     Постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 
года  
№ 681 (в редакции от 01.08.2013 года) была утверждена долгосрочная  
областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области на 2013-2016 годы». [2] 
     За последние годы региональное управление оказалось не готовым к 
новым реалиям, причем не столько в сфере решения практических 
вопросов, сколько, прежде всего, в плоскости выявления  и 
интерпретации проблем, оценки наличных ресурсов и выбора 
стратегий развития малого предпринимательства. 
      Главные антикризисные действия большинства региональных 
органов власти сегодня состоят, как правило, в создании новых 
предприятий и привлечении внешних инвесторов. Важно разграничить 
трансформационный спад экономики, который распространился на все 
регионы России, и специфические проблемы конкретной территории, 
которые обусловлены внутренними причинами. Регионы могут и 
должны использовать местные ситуации и условия развития, 
позволяющие им противостоять общей негативной тенденции 
снижения инвестиций и развитию малого бизнеса. 
    В регионе функции регулирования системы предпринимательства 
возложены на управление по потребительскому рынку и развитию 
малого предпринимательства при администрации Смоленской области. 
Управление  основывает свою работу на единой концепции 
государственной политики и принципиальных механизмах ее 
реализации. Практически с 2000 года в стране регулярно принимаются 
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Федеральные программы государственной поддержки малого 
предпринимательства в РФ, все они были одобрены Постановлениями                   
Правительства РФ и являются основными программными 
документами.               
     С целью укрепления межрегионального сотрудничества  в структуре 
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Центральная Россия» создан Координационный Совет по малому 
предпринимательству. 
    Со стороны государства создан специальная структура «Департамент 
по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренций 
при Минэкономразвития России». 
      В настоящее время на территории Смоленской области внедряется 
«Комплексная программа развития инфраструктуры товарных рынков, 
Российской Федерации». В условиях постепенной стабилизации 
экономики области значительно больше стало уделяться малому 
бизнесу.  
     Каждый регион ставит перед собой задачи по дальнейшему развитию 
малого предпринимательства, анализируются основные факторы, 
способствующие его развитие, утверждаются периодически программы 
по развитию малого бизнеса в регионе и конечно с учетом местных 
условий.  
     Основной целью программы развития малого 
предпринимательства в регионе на 2010-2015 годы явилось 
организация благоприятного инвестиционно-финансового климата, 
организационно-правовых условий для динамичного развития малого 
предпринимательства, информационное обеспечение малых 
предприятий, подготовка кадров, разработка системы 
государственных гарантий при кредитовании малых предприятий, 
страхование предприятий малого бизнеса,  а также создание 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Основное направление 
программы, это нормативно-правовое обеспечение малого 
предпринимательства и реальная налоговая политика для него. Такие 
программы в регионе принимаются и утверждаются неоднократно, но 
конкретного выполнения поставленных задач,  как правило, достичь в 
полном объеме не удается.  
      В настоящее время в Смоленской области насчитывается около 2,5 
тыс. малых предприятий, за 2013 год число малых предприятий 
снизилось на 3%, то есть на тысячу жителей, приходится, два малых 
предприятия, а по России 7. При общей численности населения 967,9 
тыс.человек тыс. человек в области зарегистрировано всего16,7 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, значит, региону есть к чему 
стремиться. Если рассматривать количество малых предприятий от 
числа по стране, то малые предприятия Смоленщины составляют 
всего 0,3% от общего числа по стране.  
      Объем произведенной продукции малыми предприятиями 
Смоленщины – за 2013 год составляет - 24%. Необходимо отметить, 
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что из года в год наблюдается рост  объема произведенной продукции 
малыми предприятиями Смоленщины, так в 1999 году объем 
произведенной продукции (работ, услуг) малыми предприятиями 
составил всего 750,5 млн.рублей, что составляет – 0,17% от общего 
объема по стране, и 0,51% от объема в Центральном округе РФ. В 2012 
году малым бизнесом  произведено продукции, работ, услуг более 7,95 
млрд. рублей, что составляет 16,7% .  [3] 
      Смоленская область по своему географическому расположению 
находится недалеко от Москвы и входит в Центральный 
административный округ. Значимость расположения области очень 
велика, это дополнительный стимул для постоянного развития региона 
с экономической точки зрения. Но в тоже время экономические 
показатели по области и достижения малых предприятий по 
хозяйственным отраслям не велики. В секторе малого 
предпринимательства занято около 60 тыс. человек, включая прямую 
занятость и работу по найму, что составляет около 20% от общего 
количества трудоспособного населения области. Среди, постоянно 
работающих на малых предприятиях 59%, трудились в 
промышленности и строительстве, 30% трудились в торговле и 
общественном питании. В современное время наблюдается  тенденция 
смещения акцента в развитии малого предпринимательства области из 
торгово-посреднической сферы в сферу реальной экономики (в 
производство). 
     Финансирование малого предпринимательства  - это наиболее 
сложно решаемая проблема в целом по Российской Федерации. Не 
является исключением и Смоленская Область. Важный резерв  
финансирования малого предпринимательства, это развитие 
общественного взаимного кредитования или взаимного страхования. 
Такие общества уже создаются в регионе, для целей кредитования  
субъектов малого предпринимательства, учредителями которых 
являются эти же предприятия или сообщества. Создание кредитных 
кооперативов (союзов) сдерживается отсутствием  специального 
законодательства. В настоящее время в Российской Федерации уже 
работают более 700 таких обществ. Гражданский кодекс Российской 
Федерации предоставляет право создавать их, но нет правовых актов, 
позволяющих целенаправленно использовать этот механизм.  
    Если рассматривать распределение малых предприятий по отраслям 
экономики страны в целом, можно отметить, что строительная отрасль 
занимает третье место после предприятий торговли и общественного 
питания и промышленности. Необходимо отметить, что число малых 
строительных предприятий по региону за последние годы 
стабилизировалось и с 2008 года по 2013 год составляет около 784 
предприятий, хотя прослеживается по сравнению 1999 годом снижение 
предприятий. На указанное снижение оказали влияние многие 
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причины, в том числе государственная и региональная социально-
экономическая политика, и другие факторы.  
     Средняя численность работников по отраслям экономики указывает 
на то, что в основном в строительной отрасли создаются небольшие 
компании численностью 10-15 человек. Как правило, эти строительные 
компании используют субподрядный метод строительства и сезонный 
(временный набор рабочий силы). Если анализировать распределение 
среднесписочной численности работников по полу в отраслях 
экономики, то в строительстве занято женщин всего 22,6%, и в 
основном это женщины занятые на отделочных работах и 
обслуживании строительного процесса. 
    Удельный вес  подрядных работ, выполненный малыми 
строительными предприятиями, в общем, объеме  подрядных работ 
составил  в 2012 году более 30%. В строительстве жилищного фонда 
региона просматривается снижение объемов строительства, так если  в 
2009 году  было сдано более 160 тыс. М2, если в 2012 году  всего 120 
тыс. М2, В 2013 году при плане 348 тыс. М2, было сдано всего 170 тыс. 
М2. При этом необходимо отметить, что региональной программой по 
развитию жилищного строительства по Смоленской области на 2011-
2015 годы предусмотрено довести объем жилищного строительства до 
560 тыс. М2. Более 50% всех объемов строительных работ по 
жилищному строительству выполняется индивидуальными 
застройщиками. [3] 
      Если говорить о том, что малые строительные предприятия по 
области занимают 67% от общего количества малых предприятий по 
региону, то можно сделать вывод, что постепенно бремя строительных 
работ и услуг будет перекладываться именно на них. Малые 
предприятия региона в основном специализируются на ремонтно-
строительных работах, но есть в регионе малые предприятия, которые 
неплохо зарекомендовали себя на рынке строительства жилья, эти 
предприятия осуществляют СМР не один год и имеют заслуженный 
имидж, как перед покупателями жилья, так и другими строительными 
организациями. Это подтверждает, что малые предприятия с каждым 
годом вносят существенный вклад в развитие строительной отрасли. 
    Малые строительные предприятия региона, вносят свой вклад в 
реализацию федеральных целевых программ, таких как, «Жилище», 
«Свой дом», «Возрождение», а также в строительство, реконструкцию 
и  реставрацию городов и памятников региона. Многие малые 
строительные предприятия входят в Союз предприятий малого 
строительного бизнеса, который был учрежден в апреле 1996 года и 
успешно функционирует до настоящего времени, членами Союза 
являются малые предприятия из 62 регионов Российской Федерации.  
        Строительный бизнес, это особый бизнес, бизнес - основанный на 
риске, со сложными технологическими процессами, с немалыми 
сроками от начала строительного цикла до сдачи объекта,  который 
требует постоянных финансовых вложений (инвестиций). Под 
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инвестиционной деятельностью понимается вложение средств,  и 
осуществление  практических действий  в целях получения  прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта. [4]      
      Инвестиционная деятельность в строительстве финансируется  за 
счет  собственных средств, приравненных к ним источников или за 
счет заемных средств. Малые предприятия строительного бизнеса 
испытывают большую потребность в инвестициях, именно поэтому 
государство и региональные органы власти должны оказывать малым 
предприятиям помощь в получении инвестиций, необходимых для их 
развития. Нельзя ни сказать, что благодаря малым предприятиям 
строительного бизнеса, в регионе было введено значительное число 
построенных квартир и индивидуальных домов.[5] 
     К практическим вопросам поддержки и  развития малого и среднего 
бизнеса в строительстве, на уровне региона, можно отнести: 
- обеспечение структур малого бизнеса объемами строительных работ; 
- образование в регионе дополнительных фондов по поддержке малого 
бизнеса; 
-  дополнительное финансирование инвестиционных проектов; 
-  осуществление  микрофинансирования с учетом льготных условий и 
др. 
 Со стороны государства: 
-  снижение страховых платежей во внебюджетные фонды для малого 
бизнеса, в том числе частных предпринимателей; 
- продление льгот по уплате страховых взносов для отдельных 
категорий малых предприятий; 
- упрощение процедур ведения  малого бизнеса; 
- изучение полной информации и своевременное внесение изменений в 
нормативно-правовые акты; 
- активизация работы Министерства для мониторинга препятствий и 
ограничений  мешающих осуществлять предпринимательскую 
деятельность. 
       Необходимо понимать, что экономические и  социальные функции 
малого предпринимательства, ставят его развитие, в разряд важнейших 
государственных и региональных задач, что делают его неотъемлемой 
частью в реформирования и устойчивости экономики Российской 
Федерации.  
  
1. Постановления  Правительства РФ от 17.02. 2010 г. №1050 «О 
Федеральной целевой программе Жилище» на 2011-2015 годы» (с изм. 
и доп. включительно по 12.10.2013 года).  
2. Постановления Администрации Смоленской области от 21.09.2012 
года  
№ 681 в редакции от 01.08.2013 года об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области на 2013-2016 годы». 
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3. Статистический сборник  «Смоленская область в цифрах в 2009-2010 
годах» Госкомстат России.  
4. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. 
–   М.: ИНФРА-М, 2008.     
3. Зайцев Е.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. -  6-
е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008.  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ, ВТО И ДРУГИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

22 августа 2012 года Россия после почти 20-летних переговоров 
и процедур стала 156-м членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), но дискуссии о последствиях этого события продолжаются и не 
стали менее острыми. При этом чаще всего специалисты выделяют 
отрицательные последствия для экономики в целом и для аграрного 
сектора России в частности. Между тем проблемы в российском 
аграрном секторе, как и в экономике в целом началось задолго до этого 
события и связаны они не только и не столько с присоединением к 
ВТО. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно сконцентрировать 
внимание на других, более важных событиях и факторах, изменивших 
ход истории и экономики России.  

Прежде всего, важно напомнить, что современный мир 
представляет собой очень сложное и противоречивое явление. В нём 
сложился и активно укрепляется международный финансовый капитал 
и международная финансовая олигархия (МФО), активно влияющая на 
весь ход современных мировых процессов. В борьбе за сферы влияния 
МФО привлекает в свои сети всё более широкий круг необходимых ей 
субъектов, формируя тем самым, по словам американского учёного, 
Дж. Пёркинса[4], особую форму международной корпоратократии. 
Основными её субъектами являются: собственники крупнейшего 
капитала наиболее развитых стран, занятые «выкачиванием» 
природных и интеллектуальных ресурсов из менее развитых стран и 
поиском дополнительных рынков; часть олигархов развивающихся и 
постсоциалистических стран, интересы которой переплелись с 
интересами олигархов богатых стран и глобализированных корпораций 
– ТНК, МНК, ТНБ; часть руководителей государств, которые в 
результате теории и практики «вращающихся дверей» перемещаются 
из бизнеса в политику и наоборот; часть руководства Международного 
валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), ВТО, других 
международных организаций как представителей крупнейшего 
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бизнеса; подопечные олигархам средства массовой информации; 
представители далеко небедного преступного мира, интересы которого 
переплетаются с интересами крупнейшего бизнеса, что вызывает 
особую опасность для всей мировой экономики.  

Основное внимание МФО сегодня уделяет странам, богатым 
экономическими ресурсами. Естественно, что России уделяется особое 
внимание в связи с её богатейшими полезными ископаемыми, 
особенно энергетическими, обширными и недостаточно 
используемыми земельными, лесными, водными ресурсами, 
высококвалифицированной и одновременно дешевой рабочей силой, 
высокими достижениями в науке и т. д.  

Наиболее известными и широко раскрытыми в экономической 
литературе формами и методами действий МФО являются: 1) 
формирование «растекающихся» по всему миру «институциональных 
(чаще всего долговых) мегаловушек» для «выкачивания» природных 
ресурсов из менее развитых стран; 2) активизация действий 
«финансовых стервятников»; 3) внедрение в соответствующие страны 
«экономических убийц» – специально подготовленных «советников» и 
«консультантов», призванных обанкротить экономику страны – 
владельца богатых ресурсов; 4) «гуманитарные интервенции» – 
предоставление кредитов и гуманитарной помощи взамен свободного 
доступа к экономическим ресурсам и выгодным рынкам; 5) активное 
использование известного принципа – любые прошлые достижения и 
успехи в соответствующей стране извратить, высмеять и выбросить, 
выбить памяти её населения, особенно подрастающего поколения; 6) 
блокировка зарубежных счетов и введение экономических санкций 
против государств-изгоев, которые или обладают значительными 
экономическими ресурсами, или противостоят «бойцам» за мировые 
экономические ресурсы. Такие санкции со стороны США, по 
утверждению доктора экономических наук, профессора 
В.Ю. Катасонова, в начале XXI века распространялись на 75 стран, 
население которых составляет 52% всего мирового населения [7]. 

Указанные и другие формы и методы МФО совместно с другими 
международными организациями в значительной степени использует 
относительно новой России. Например, с самого начала переговоров в 
1994 году о присоединении России к ВТО были предложены особые 
рекомендации, которые Россия должна была выполнить ещё до её 
вступления в эту организацию. Приведём только некоторые из этих 
рекомендаций: реализовывать дополнительные (по формуле «ВТО+»), 
вовсе не относящиеся к компетенции ВТО требования, в соответствии 
с которыми Россия обязалась снизить государственную поддержку 
своим производителям сельхозпродукции, облегчить доступ на 
внутренний рынок импортной продукции и полностью отказалась 
использовать экспортные субсидии, которымипродолжают 
пользоваться США и ЕС; полностью открыть рынок государственных 
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закупок для нерезидентов, что также выходит за правовые рамки 
пакета Соглашений обязательств; не препятствовать импорту 
генетически модифицированных продуктов в Россию; отменить 
санитарный контроль над импортом продовольствия; «не искажать» 
правила честной торговли и действовать в соответствии с моделью 
«зелёного ящика», то есть «свободно конкурировать» с основными 
экспортёрами сельхозпродукции – ЕС, США, Канадой и др.  

Особо отметим, что перечень этих и многих других 
рекомендаций российскому руководству по продвижению реформ в 
России, настоятельно предлагаемых ВТО, как правило, совпадают, но 
дополняется другими международными организациями, такими как 
МВФ, ВБ, ЕС, а также отдельными наиболее развитыми, а часто и 
постсоветскими государствами.    

Что касается проблем конкретно аграрного сектора, то 
международными организациями на основе широко известного 
«Доклада четырёх» и «Письма о намерениях» России была предложена 
чёткаяпрограмма мероприятий на 20-летний переходный период. Эта 
программа, принятая и реализуемая высшими органами российской 
власти, в частности  предусматривала: 1) блок краткосрочных мер на 
1992–1993 годы – демонтаж модели регулируемой экономики, 
реорганизацию колхозов и совхозов, раздел их земли, имущества на 
земельные доли, имущественные паи и их рыночный оборот для 
приватизации любыми лицами, в том числе «иностранными 
гражданами, лицами без гражданства», ТНК США, ЕС и т. д.; 2) 
блоксреднесрочных мер на 1994–1998 годы – формирование 
нерегулируемой открытой экономики на основе модели свободного 
рынка, денежную переприватизацию земли и имущества от 
ваучероносителей к транзитным собственникам; 3) блок долгосрочных 
мер на 1999–2010 годы – освоение восточных территорий, денежную 
переприватизацию земли и имущества от транзитных собственников к 
ТНК США, ЕС. 

Практически все эти и многие другие рекомендации 
международных организаций Россия выполнила, а решение о 
присоединении России к ВТО затянулось почти на 20 лет. Очевидно, в 
связи с этим В.В. Путин вынужден был сообщить российской 
общественности, что западные страны добилось выполнения Россией 
всех требований и обязательств ещё до вступления в ВТО, поэтому у 
них нет интереса присутствия России в этой организации.  

По мнению многих специалистов, не существует доказательств 
того, что ВТО стимулирует торговлю, а регулирование внешней 
торговли в странах ВТО и в остальных странах существенно не 
отличается. В связи с этим кандидат в президенты США на выборах 
1992 и 1996 годов, советник двух президентов указанной страны 
П. Бьюкенен считает, что «главной целью Америки должно стать 
упразднение ВТО» [1, с. 331]. 
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Конкретно о выгодах и потерях России и её сельского хозяйства 
от многолетних действий внешних и внутренних реформаторов, то об 
этом можно судить по следующим данным Госкомстата России. С 1990 
по 2012 год посевные площади России в современных её границах 
сократились со 117,7 до 763,0 млн. га, внесение минеральных 
удобрений сокращено с 9,9 млн. т, до 1,9 млн. т, органических 
удобрений – с 389,5 до 54,2 млн. т, обеспеченность 
сельскохозяйственных предприятий тракторами на 1 000 га пашни 
снизилась с 11 до 4 штук, зерноуборочными комбайнами– с 7 до 3 
штук, обеспеченность сельского хозяйства энергетическими 
мощностями снижена с 419,7 до 102,6 млн. л. с. [3, с. 387–388]. 

В результате сельхозпроизводство как и экономика в целом 
ввергнуто в глубокий экономический кризис. Среднегодовые 
результаты 2006–2010 годов по сравнению с 1986–1990 годами 
сложились следующим образом. Валовой сбор зерна сократился со 
104,3 до 85,2 млн. т, традиционной для России озимой ржи – с 12,4 до 
3,5 млн. т, льноволокна – со 124 до 45 тыс. т, картофеля – с 36 до 27,3 
млн. т, кукурузы на корм скоту – со 193,5 до 21,6 млн. т. С 1990 по 
2012 год поголовье крупного рогатого скота сократилось с 57 до 19,9 
млн. голов, в том числе коров – с 20,5 до 8,9 млн. голов, поголовье свиней – 
с 38,3 до 13,5 млн. голов, производство скота и птицы в убойном весе – с  
9 671 до 6 245 тыс. т, производство молока – с 54,2 до 32,0 млн. т, 
сливочного масла – с833 до 216 тыс. т, яиц – 51 до 42 млрд. шт., шерсти 
– с 225 до 55 тыс. т и т. д. [3, с. 390–397].  

Следовательно, неизбежно сохранение и усиление тенденции 
наращивания импорта сельхозпродукции. С 2000 по 2012 год импорт 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 
текстильного) увеличился с 7 384 до 40 384 млн. долларов США, а 
удельный вес потребительских товаров в общем объёме российского 
импорта многие годы находится на уровне 40–46% [3, с 625–627]. 

При этом в 2000 году импорт мяса скота и птицы составил  1 211 
тыс. т на общую сумму 967 млн. долларов, а в 2012 году импорт этого 
продукта составил 1 937 тыс. т на общую сумму 6 331 млн. долларов 
[3, с 634]. Анализируя приведённые цифры, отметим, что импорт мяса 
за указанный период вырос в 1,6 раза, а оплата указанного импорта 
выросла в 6,5 раза, то есть в 2012 году за каждый килограмм 
ввезённого мяса российские потребители платили в 4 раза больше, чем 
в 2000 году. 

Мало обнадёживает и принятая Правительством России 14 июля 
2012 года (№ 717) очередная Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [6]. В 
программе предусматривается в 2020 году по сравнению с 1990 годом 
произвести больше сахарной свеклы на 24%, скота и птицы в убойном 
весе – на 37%, объём производства зерна – приблизить к уровню 1990 
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года. Но по абсолютному большинству видов сельхозпродукции выход 
на уровень 1990 года даже не планируется. Например, в 2020 году 
программой предусматривается произвести льнопеньковолокна только 
42,2% от уровня 1990 года, картофеля – 89%, молока – 65,6%, сливочного 
масла – 36,6%, поголовье крупного рогатого скота – 63%.  

Всё это указывает на необходимость коренного изменения 
внутренней и внешней экономической политики России, отказа от 
монетаристской модели, лежащей в основе современной 
экономической политики, подчинения всех существующих в России 
интересов интересам нации, а не интересам МФО.  

Напомним, что ещё в 1994 году, когда уже очевидной стала 
ущербность для России навязанных ей реформ, появилось Заявление 
нобелевских лауреатов и академиков РАН к президенту Б.Н. Ельцину, 
в числе которых были Лоуренс Клейн (университет Пенсильвании), 
Джеймс Тобин (йельскийуниверситет), Дуглас Норт (вашингтонский 
университет), Кеннет Эрроу(стэнфордский университет), В.В. Леонтьев 
и др. (текст Заявления впервые был опубликован в № 4 журнала 
«Проблемы прогнозирования» за 1994 год).  

Резко критикуя российские реформы, авторы Заявления 
рекомендовали руководству России не отказываться от 
государственного регулирования, иметь долговременную 
государственную стратегию общественного развития. Но для этого 
необходимо укомплектовать правительственные институты честными 
профессионалами, свободными от криминала и способными 
предотвратить криминализацию экономики, обладающими автономией 
по отношению к политическому давлению.  

Задачей правительства, по мнению авторов указанного 
Заявления, должно стать сохранение двух главных богатств России: 
человеческого капитала и природных ресурсов. Правительство должно 
позаботиться о том, чтобы рента от минеральных ресурсов 
преобразовывалась в государственные доходы и общественные 
инвестиции. Правительство должно использовать доходы от экспорта 
газа и нефти для финансирования импорта товаров, необходимых для 
переоборудования предприятий, переключать инвестиционные потоки 
с непроизводительных вложений, таких как строительство роскошных 
зданий или спекуляция, в производительные вложения. Правительство 
должно обеспечить россиян «социальной страховочной сеткой» – 
достойными пенсиями, бесплатными школами, больницами. В 
противном случае неизбежным станет сокращение ВВП, высокая 
инфляция, рост импорта до уровня, уничтожающего спрос на внутренние 
товары, криминализация экономики, падение уровня жизни.  

Все эти рекомендации остаются в силе и сегодня, однако, к 
сожалению, руководством и организаторами реформ в России они не 
принимаются во внимание. Поэтому трудно надеяться на выход России 
из сложившегося состояния в ближайшее время. 
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И всё же определённые надежды появились в связи с очередным 
выступлением Президента России В.В. Путина 19 сентября 2013 на 
заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 
(Валдайский форум), В своём выступлении В.В. Путин отметил: 
«Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не 
развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, 
общества не сработало, так же как и механическое копирование чужого 
опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать 
Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, 
потому что стремление к самостоятельности, к духовному, 
идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – неотъемлемая 
часть нашего национального характера» [9]. 
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производства - труд, земля и капитал [1]. Тот факт, что знание стало 
единственным ресурсом, делает новую формацию уникальной и 
предопределяют значимость и актуальность рассмотрения 
теоретических аспектов интеллектуального предпринимательства и 
достижения организацией интеллектуального лидерства. 

Интеллектуализация экономики и развитие теории 
менеджмента знаний «доводят» представления о предпринимательстве 
до понимания его интеллектуальной формы, что сегодня является 
наиболее актуальным. Традиционное предпринимательство направлено 
на максимальную отдачу ресурсов. 

Интеллектуальное предпринимательство существенно меняет 
представления о предпринимательской деятельности как таковой, 
поскольку под интеллектуальным предпринимательством понимается 
созидательно нацеленные инновационные формы и способы 
воспроизводства новейших знаний.  

Интеллектуальное предпринимательство, включает в себя 
родовые признаки предпринимательства как такового, а также 
отражает определенную специфику.  

Термин «интеллектуальное предпринимательство» был 
предложен американским профессором А. Р. Червитцем в 2002 году. В 
своей статье «Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate 
education» ученый утверждает, что «создание материального богатства 
представляет собой лишь одно из частных проявлений 
предпринимательства. Интеллект не может быть ограничен 
академической научной школой, а предпринимательство – это не 
бизнес, это установка на овладение миром, это процесс культурной 
инновации»[2]. 

Сегодня интеллектуальное предпринимательство 
рассматривается как созидательная инновационная деятельность, 
направленная на расширенное воспроизводство интеллектуального 
капитала, использование которого обеспечивает предприятию 
устойчивость в рыночной конкуренции, социально-экономический 
рост и высокие прибыли. Основная цель данного предпринимательства 
состоит в воспроизводстве новых знаний, получении экономической 
прибыли посредством созидательного применения интеллектуальных 
знаний и достижении организацией интеллектуального лидерства. 

Разработка концепции интеллектуального лидерства 
организации связана: 

1) с переходом на принцип открытой информации и 
ограничение вертикали власти; 

2) с упрощением и относительной «дешевизной» 
инновационной деятельности; 

3) с переходом новаторства от разработки новых товаров и 
услуг к созданию бизнес-моделей. 

Интеллектуальное лидерство в контексте организации – это 
статус, позиция, положение в профессиональной сфере, позволяющие 
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диктовать «правила игры» на рынке интеллектуального капитала и 
влиять на поведение экономических субъектов, побуждая их 
воспроизводить новые знания и способствовать процессу 
коммерциализации инноваций, активизировать креативное мышление 
и инновационное поведение работников [3]. 

Лидерство в корпорации не ассоциируются только с одним 
либо несколькими субъектами, а охватывают самые разные уровни 
корпоративной деятельности. В связи с этим, можно говорить о 
«системе лидерских отношений» в рамках современной корпорации, 
представляющей собой группу из представителей различных 
вертикально-горизонтальных микросетевых сообществ. Идеальным 
здесь является такое состояние, когда вся корпорация охвачена единой 
«лидерской сетью» во главе с корпоративной креативной элитой и 
представителями высшего руководства, обладающими лидерскими 
качествами. Таким образом, формируется лидерский тип 
корпоративного управления, состоящий в целенаправленном 
формировании и функционировании соответствующей «лидерской 
сети». 

Команды являются необходимым элементом организационной 
структуры интеллектуальной организации и максимально 
способствуют обмену знаниями и эффективному функционированию 
инновационных процессов. Способность команды к самостоятельным 
активным действиям обуславливает ее приоритет в инновационной 
сфере. Члены команды отличаются готовностью понимать и принимать 
общие цели, сотрудничать, воспринимать мнения других, склонностью 
к обучению и самообучению, к обмену информацией, к выполнению 
функций нескольких проектных ролей, высоким уровнем специальных 
знаний, ориентацией не только на результат, но и на процесс, что и 
обеспечивает достижение лучших результатов. 

Основная задача инновационных коллективов заключается, по 
мнению И. Юрасова, в коммерциализации знаний, информации, 
получения материальной прибыли из идеальной субстанции [4]. 

Следовательно, можно выделить ряд преимуществ, которые 
создает проектная группа командной структуры в инновационной 
деятельности: 

1) объединение внутренних исследований компании с 
внешними идеями с целью использования этих идей в собственном 
бизнесе или реализация их посредством рынка идей; 

2) привлечение инноваций и увеличение объёма привлекаемых 
новых технологий и ноу-хау с ориентацией на повышение 
эффективности их внедрения; 

3) расширенное воспроизводство знаний и опыта членов 
команды проекта за счет их высокой потребности создание чего-то 
нового в ситуации высокой неопределенности; 
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4) формирование инновационного поведения и мышления 
посредством эффективного сотрудничества, обмена знаниями и идеями 
специалистов из разных предметных областей. 

Стартовый этап в движении предприятия к завоеванию 
лидерских позиций – формирование стратегии развития. Стратегия 
интеллектуального лидерства (СИЛ) для предприятий была впервые 
описана Б.Ю. Сербиновским через взаимодействие и сочетание трех 
основных базовых стратегии: минимизации издержек, качества 
(формулируя ее как «качество выше цены») и интеллектуального 
лидерства [5].  

Внешняя цель СИЛ – лидерство организации на рынке, 
внутренняя – создание условий для достижения внешнего лидерства 
через интеллектуальное лидерство отдельных работников, поскольку 
лидерство внешнее создается и культивируется внутри организации.  

Реализация стратегии интеллектуального лидерства в 
организации приводит:  

- к формированию корпоративного интеллектуального 
капитала и повышению интеллектуального уровня персонала 

- к достижению научных результатов и созданию научно-
прикладных разработок, которые должны доводиться до практически 
используемых инноваций; 

- к созданию условий для работы персонала, способствующих 
наилучшей реализации интеллектуального потенциала сотрудников;  

- к развитию механизмов продвижения результатов 
интеллектуального труда на рынок путем трансформации идей и 
коммерциализации инноваций.  

Такое лидерство может достигаться по отдельным 
направлениям, а в результате реализации СИЛ достижения 
организации трансформируются в конкурентные преимущества и 
создают условия для получения коммерческих, рыночных выгод. 

Для достижения интеллектуального лидерства компания 
должна располагать определенным интеллектуальным капиталом, то 
есть знаниями, методиками, способами решения задач, 
обеспечивающими высококачественную реализацию услуг. 

Лукичева Л.И. под интеллектуальным капиталом фирмы 
понимается совокупность интеллектуальных активов компании. 
Интеллектуальные активы представляют совокупность знаний, в 
значительной степени или частично отчужденных от их создателей и 
представляющих коммерческую ценность для предприятия и его 
контрагентов. Интеллектуальный капитал используется как ресурс при 
интеллектуальной деятельности, в то же время он аккумулирует 
созданные сотрудниками интеллектуальные активы и деловую 
репутацию предприятия [6]. 

Корпоративный интеллектуальный капитал, имеет собственное 
содержание, определяемое спецификой его функций:  
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1. наличие и прогрессивное развитие коллективной 
интеллектуальной собственности;  

2. становление креативного типа мышления работников, 
управляющего персонала;  

3. преимущественное формирование в данной системе 
капитала интеллектуального центра, охватывающего постепенно всю 
совокупность факторов производства, распределения, обмена и 
потребления.  

Именно он обеспечивает интеллектуальное лидерство 
компании путем создания и реализации интеллектуалоемких товаров и 
их реализации на внутреннем и внешнем рынках, а также выступает 
важнейшим элементом производительных сил инновационной 
экономики. 

Человеческий фактор играет решающую роль в достижении 
интеллектуального лидерства. Работники как главный ресурс 
предприятия нуждаются в стабильности своего положения и 
организации в целом. Понимания этого можно ожидать от трудового 
коллектива, который на протяжении длительного времени 
характеризуется относительно постоянным составом, высокой 
корпоративной культурой.  

Репутация организации и правильное построение 
взаимоотношений с клиентами является важным аспектом в 
достижении интеллектуального лидерства, поскольку расширяются 
возможности получения социальных гарантий, обеспечивающих 
доступ к различным ресурсам, открытия новых горизонтов и 
формируется спрос на инновации [7]. 

Таким образом, для достижения организацией 
интеллектуального лидерства необходимо учитывать: 

1) тип организационной структуры и ее возможность быстрой 
реакции на изменения внешней среды; 

2) наличие стратегии развития, ориентированной на 
разработку опережающих инноваций и внедрение современных 
методов управления; 

3) сформированность корпоративного интеллектуального 
капитала, направленного на развитие креативного мышления и 
инновационного поведения работников организации; 

4) вид корпоративной культуры и степень ее воздействия на 
работника с целью привлечения к инновационному процессу; 

5) репутацию организации; 
6) систему информации, обеспечивающую информационную 

поддержку и безопасность инновационной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ 

 
Основной проблемой процесса управления затратами является 

отсутствие хорошей маржи, т.е. значительного удельного веса чистой 
прибыли в выручке предприятия. Для получения высокой маржи 
необходимо выявить на территории предприятия центры затрат и 
центры прибыли и организовать систему взаиморасчетов между ними. 

Для принятия решений менеджеры предприятия должны 
организовать сбор информации по объектам учета затрат. Объектом 
учета затрат может быть отдельный процесс, продукт или 
подразделение предприятия. Необходимо установить периодичность 
предоставления учетной информации, форму бланков на которой она 
печатается, маршрут прохождения документации. 

Если на предприятии имеется локальная компьютерная сеть, то 
необходимо утвердить перечень лиц, которые будут иметь доступ к 
базе данных и тех операторов, которые имеют право вносить 
изменения в базу данных. 

mailto:elena.yekimenkova@yandex.ru
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На предприятии также должна быть установлена 
последовательность списания затрат с одного объекта учета на другой. 
Например, если объект учета – вид продукции, то вначале затраты 
переносятся со вспомогательных цехов на основные цехи предприятия; 
далее затраты обобщаются в основном цехе и распределяются по 
видам продукции этого цеха. Получается сокращенная 
производственная себестоимость каждого вида продукции. Учетная 
политика предприятия может предусматривать и дальнейшее 
распределение управленческих и коммерческих расходов по видам 
продукции. В этом случае будет скалькулирована сначала полная 
производственная, а затем и полная коммерческая себестоимость 
каждого вида продукции. 

На третьей стадии процесса управления затратами 
осуществляется финансовый контроль деятельности центров 
ответственности. Существует два основных подхода к контролю 
затрат: а) учитываются и анализируются причины отклонений 
фактических затрат от запланированных ранее на основании норм 
расхода ресурсов; б) изучается тенденция (тренд) изменения 
фактических затрат во времени. Каждая методика контроля имеет свои 
достоинства и недостатки. 

Кроме финансового контроля, который непосредственно 
направлен на минимизацию издержек, существуют и иные методы 
контроля – например, оперативный контроль хода производственного 
процесса. Контролирует течение производственного процесса 
диспетчерская служба предприятия. Диспетчер предприятия должен 
своевременно устранять все отклонения от разработанного графика 
работ для того, чтобы исключить нерациональное использование 
производственных ресурсов и тем самым вписаться в нормативную 
величину производственных затрат. 

Управление затратами - динамичный процесс управленческих 
действий по оптимизации производственных расходов и повышению 
эффективности работы предприятия. 

В системе управления затратами наиболее приемлема 
информация, формируемая в системе бухгалтерского управленческого 
учета 

Для финансовых менеджеров основное значение имеет 
содержание управленческой информации, однако не менее важным 
являются и способ ее представления, а также методы доставки, 
своевременность и сопровождающие сведения. 

Традиционно учет и анализ затрат рассматриваются с позиции 
оценки отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
осуществленных в результате альтернативных управленческих 
решений. Однако учет не является самоцелью, а служит средством для 
достижения успеха в бизнесе. Именно поэтому оценку принятым в 
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компании системе и методологии учета следует давать с позиции их 
соответствия или несоответствия принятой стратегии развития. 

В новых условиях хозяйствования увеличивается значение 
таких функций управления, как стратегическое и текущее 
планирование, учет, анализ и контроль. Происходит интеграция этих 
функций в единую информационную систему предприятия, которая 
является основой для принятия как тактических, так и стратегических 
управленческих решений. 

Современное предприятие со своей сложной структурой 
производства выступает в экономике динамичным объектом хозяйства 
и представляет собой систему с определенными внутренними и 
внешними целями, которые определяют состав и содержание 
информации, формирующейся и обрабатывающейся в организации. 
Для целей информационной поддержки финансового менеджмента в 
системе управления затратами наиболее приемлема информация, 
формируемая в системе бухгалтерского управленческого учета. 

Управленческая отчетность как завершающий этап учетного 
процесса отражает целый комплекс данных о деятельности 
организации и ее структурных подразделений. Целью составления 
управленческих отчетов является удовлетворение информационных 
потребностей руководства (менеджеров) организации. Именно поэтому 
к управленческой отчетности (в отличие от финансовой) не могут быть 
установлены общие правила формирования и представления, 
применены единые отчетные формы. Определение требований к 
содержанию и порядку представления управленческой отчетности 
относится исключительно к ведению менеджеров. Задача менеджеров 
состоит в том, чтобы разъяснить исполнителям свои требования в 
отношении того, какую информацию и в каком объеме им необходимо 
получить для оптимизации управления затратами. 

Грамотно составленная в соответствии с требованиями 
менеджмента и своевременно представленная управленческая 
отчетность позволяет обеспечить решение следующих задач: быстрый 
обзор деятельности; представление информации о фактической 
эффективности; определение существующих проблем и недостатков, а 
также указание на потенциальные проблемы в будущем; 
предоставление информации для выбора оптимальных вариантов 
решения вопросов и проблем повседневной деятельности, а также 
предоставление информации для принятия стратегических решений. 

Для финансовых менеджеров основное значение имеет 
содержание управленческой информации, однако не менее важным 
является и способ ее представления, включая средства вывода и 
формат данных, а также методы доставки, своевременность и 
сопровождающие сведения. Если отчетность перегружена данными, 
плохо структурирована и ее чтение вызывает трудности, то польза от 
нее невелика. 
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Основными требованиями к составлению управленческой 
отчетности, полезной пользователям, являются целесообразность, 
рентабельность, объективность, адресность, краткость, точность, 
оперативность и сопоставимость. 

В качестве информационной базы финансового менеджмента 
могут быть использованы отчеты об операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

К отчетам об операционной деятельности относится 
информация о производстве продукции (работ, услуг), продаже 
продукции (работ, услуг), закупках товарно-материальных ценностей, 
запасах сырья и комплектующих изделий, запасах готовой продукции 
и в незавершенном производстве, отчеты о движении денежных 
средств, отчеты о дебиторской (кредиторской) задолженности. 

В отчет об инвестиционной деятельности включаются 
сведения о движении основных средств и нематериальных активов, 
долгосрочных финансовых вложениях, планируемых капитальных 
вложениях и выполнении инвестиционных проектов. 

Раздел о финансовой деятельности составят отчеты о 
краткосрочных финансовых вложениях, привлечении обслуживания 
заемного и акционерного капитала, а также данные об управлении 
денежной наличностью. 

Наиболее значительной по содержанию и степени детализации 
является управленческая отчетность о затратах организации. При 
составлении этого документа используется классификация затрат на 
производство по видам и объектам калькулирования и по другим 
основаниям. В зависимости от специфики деятельности предприятия, 
его организационной структуры, состава лимитирующих факторов, 
перечня центров ответственности, состав информации о затратах 
может быть неодинаковым. Исходя из целевого назначения 
информации о затратах они могут быть представлены различными 
показателями, в частности постоянными затратами, нормативной или 
фактической себестоимостью, суммой отклонений фактической 
себестоимости от плановой, отклонениями от норм и нормативов, 
используемых для разработки бюджета. 

Информация, содержащаяся в представленных отчетах, 
позволяет определить влияние различных факторов на результаты 
деятельности производственных участков, отдельных служб 
организации и организации в целом, а также является основой для 
разработки определенной стратегии и тактики управления финансами 
экономического субъекта. 

Для успешной деятельности предприятия необходимо создать 
эффективную систему управления затратами, в рамках которой 
информация о затратах используется для разработки стратегии 
развития, направленной на достижение устойчивого преимущества 
перед конкурентами. Именно с этих позиций следует подходить к 
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созданию на предприятии системы управления затратами. Информация 
о затратах является основой для принятия большого числа 
управленческих решений, например, какую продукцию производить, 
от выпуска какой продукции отказаться, какую иену установить, 
производить или покупать комплектующие изделия и т.п.? 

На наш взгляд, управление себестоимостью продукции 
предприятия должно включать (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Основные этапы управления себестоимостью 

продукции предприятия 
 
Одной из предпосылок создания эффективной системы 

планирования и контроля затрат на предприятии является четкое 
понимание классификации затрат и процесса формирования 
себестоимости продукции. 

Обычно под затратами понимают денежное выражение 
реально потраченных ресурсов, обусловленных производственным 
процессом или иным видом деятельности. Данное определение 
включает три важных положения: 

• затраты определяются величиной использованных 
ресурсов; 

• величина использованных ресурсов представлена в 
денежном выражении, что обеспечивает единство измерителя и 
позволяет суммировать различные виды ресурсов; 

• определение себестоимости всегда соотносится с 
конкретными целями и задачами. 

В соответствии с международными стандартами учета и 
практикой его организации в странах с развитой рыночной экономикой 
применяются три основных варианта классификации издержек: 

• для определения себестоимости изготовленной 
продукции и полученной прибыли; 

• для принятия управленческого решения и 
планирования; 
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• для осуществления процесса контроля и 
регулирования. 

Таким образом, управление затратами - это динамичный 
процесс управленческих действий, направленных на оптимизацию 
затрат с целью повышения эффективности работы предприятия и 
получения преимуществ перед конкурентами. 

Управление затратами является основным инструментом в 
организации производственной деятельности предприятия. Выявление 
внутрихозяйственных резервов способствует возможности снижения 
затрат, их более эффективному использованию. Все это 
предрасполагает к повышению эффективности хозяйствования, 
достижению более высоких темпов прироста прибыли и 
рентабельности производства. 

 
1. Управление затратами на предприятии: планирование 

и прогнозирование, анализ и минимизация затрат: практическое 
руководство / Ю.Н. Лапыгин, Н.Г. Прохорова. – М.: Эксмо, 2007. – 128 
с. – (Справочник руководителя и главного бухгалтера) 

2. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент. 2-е изд., исправ. 
и доп. - Финансы. - ЮНИТИ, 2006. – 527 с. 

3. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. 
- М.: 2-е изд., исправ. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 319 с. 
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Для обеспечения конкурентоспособности современное высшее 

профессиональное учебное заведение должно не только выполнять 
образовательные функции, но и развивать научные школы, активно 
искать финансирование для коммерциализации результатов 
исследований, вовлекая в этот процесс студентов и молодых 
сотрудников. Изучая опыт ведущих учебных заведений США, 
Франции, Германии и других стран Европы,  можно сделать вывод, что 
доля доходов от внеучебной деятельности, связанной с выполнением 
научно-исследовательских работ, превышает доход от оказания 
образовательных услуг. Непрерывная научная работа позволяет 

mailto:natazara1@yandex.ru
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эффективно повышать квалификацию профессорско-
преподавательского состава, обновлять материальную базу ВУЗа, 
удерживать ценные кадры за счет дополнительного дохода от 
выполнения научных исследований,  вовлечение в этот процесс 
студентов, позволяет получить им конкурентоспособные компетенции 
по выбранному направлению, а некоторым опыт создания и развития 
предприятий, коммерциализации результатов своей работы [1; 2; 3]. 

В Российской Федерации основными источниками 
финансирования науки являются специальные фонды: 
1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере  – государственная некоммерческая 
организация в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения, образованная в соответствии с постановлением  
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65 [4].  
2. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

создан указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 
года № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического 
потенциала Российской Федерации» и является самоуправляемой 
государственной некоммерческой организацией в форме федерального 
учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской 
Федерации. В качестве представителя государства, Фонд обеспечивает 
целевую, адресную, диверсифицированную поддержку передовых 
групп ученых вне зависимости от того, к какому ведомству они 
относятся. Поддержка инициативных научно-исследовательских работ 
по всем основным направлениям фундаментальной науки 
осуществляется строго на конкурсной основе по результатам 
проведённой всесторонней экспертизы [5]. 
3. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) создан 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
1994 г. № 1023 "О Российском гуманитарном научном фонде" в целях 
государственной поддержки развития гуманитарных наук, 
распространения гуманитарных знаний в обществе, возрождения 
традиций отечественной гуманитарной науки  [6].  

На базе Чебоксарского политехнического института в 2009 г. 
было создано представительство Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере в Чувашской 
Республике (официальным представителем Фонда является 
заместитель директора Волков О.Г.), что позволило весной 2009 г. 
провести первое аккредитованное мероприятие по отбору победителей 
по программе УМНИК (Участник молодежного научно-
инновационного конкурса).  

Победителями конкурса стали 12 человек, которые получили 
финансовую поддержку своих проектов по 5 направления. Для начала 
финансирования необходимо было создать специальное предприятие, а 
победителям заключить договора на выполнения НИОКР.  
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В начале 2009 г. создать малое инновационное предприятие с 
долей ВУЗа было не возможно, в связи с этим руководством института 
было принято решение о создании в апреле 2009 г. ООО 
«Политехник», в состав учредителей которого вошли руководители 
структурных подразделений. За период с апреля 2009 по март 2014 гг. 
заключено 9 государственных контрактов и выполнено 129 НИОКР. 
Проекты Петровой Лины, Федорова Дениса и Лиштвана Сергея, 
финансировавшийся по программе УМНИК, создали свои предприятия 
и стали победителями по программам СТАРТ и УМНИК на СТАРТ 
при активной поддержке и консультациях директора ООО 
«Политехник» Тогузова С.А. и официального представителя Фонда 
Волкова О.Г. 

Следующим шагом в поиске финансирования и 
коммерциализации научных разработок института было решение 
принять участие в программе СТАРТ 2010 Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для участия в 
конкурсе в институте было подготовлено 12 проектов, победителями 
стали 3: 

• Подпокровный рыхлитель с рабочими органами реактивного 
действия (к.т.н., доцент Мазяров В.П., д.т.н., профессор, Акимов А.П., 
к.т.н., доцент Чегулов В.В.)   

• Магнитный подвес роторов компрессорных и 
высокоэнергетических установок (д.т.н., профессор, КГТУ им. А.Н. 
Туполева, Евдокимов Ю.К., ст. преподаватели Чебоксарского 
политехнического института Изосимова Т.А. и Тогузов С.А.) 

• Малая гидроэнергетическая установка (д.ф-м.н., профессор 
Терентьев А.Г., к.т.н. Терентьев А.А.) 

Весной 2010 г. для финансирования в объеме 1 миллион 
рублей каждый из проектов победителей по программе СТАРТ были 
созданы предприятия: ООО «Логарифм-ЧПИ», ООО «Технологии 
автоматизации»и ООО «Энергоинновации». В связи с необходимостью 
заключить контракт с Фондом и зарегистрировать ООО в течении 20 
дней и тем, что Чебоксарский политехнический институт являлся 
филиалом ГОУ ВПО «Московский государственный открытый 
университет», войти в состав учредителей на основании 217-ФЗ от 
02.08.2009 г. ВУЗу технически было не возможным, поэтому ГОУ ВПО 
«Московский государственный открытый университет» вошел в состав 
учредителей ООО «Логарифм-ЧПИ» и ООО «Технологии 
автоматизации» только в сентябре 2010 г. 

После изменения состава учредителей у ООО «Логарифм-
ЧПИ» и ООО «Технологии автоматизации» начались проблемы – по 
действующему на тот момент Налоговому кодексу Российской 
Федерации предприятия потеряли возможность применения 
упрощенной системы налогообложения из-за наличия в составе 
учредителей юридического лица с долей более 25%. Тогузовым С.А. 
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было написано письмо к Президенту Российской Федерации 
Медведеву Д.А., в котором объяснил проблему малых инновационных 
предприятий, созданных в соответствии с федеральным законом №217-
ФЗ от 02.08.2009 г. На данное обращение был дан ответ Д05-3892 от 
26.10.2010 г., что изменения  в Налоговый кодекс Российской 
Федерации будут внесены до конца 2010 г. Изменения в были внесены 
30.11.2010 г. и вступили в силу с 01.01.2011 г.  Таким образом, из-за 
коллизий в законах все предприятия созданные до 01.01.2011 г. при 
ВУЗах не могли полностью соответствовать федеральному закону 
№217-ФЗ от 02.08.2009 г. 

В результате реализации проекта «Подпокровный рыхлитель с 
рабочими органами реактивного действия» разработан подпокровный 
рыхлитель с рабочими органами реактивного действия, позволяющий 
добиться высокого качества подпокровного рыхления почвы с 
минимальным травмированием верхнего растительного покрова и 
исключением образования плужной подошвы при  
меньшихэнергозатратах.  Рыхлитель обеспечивает 
подпокровное рыхление почвы с минимальным травмированием 
верхнего растительного покрова, исключает образование плужной 
подошвы, присущей плоскорезам и отвальным плугам. По сравнению с 
почвообрабатывающими орудиями аналогичного назначения при 
использовании указанных подпокровных рыхлителей энергозатраты на 
основной безотвальной обработке снижаются на 20 – 25%,  достигает 
повышаются влагопоглощающие свойства почвы, ее аэрация, 
улучшаются условия накопления снега после зяблевой обработки. Это 
способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур 
на 10-15%. Проведенные испытания показали высокую эффективность 
использования рыхлителей также при глубокой междурядной 
обработке пропашных культур, в частности, картофеля, семенников 
сахарной свеклы. 

В результате реализации проекта «Магнитный подвес роторов 
компрессорных и высокоэнергетических установок»разработан 
отечественный программно-аппаратный комплекс для создания и 
обслуживания систем управления магнитным подвесом.  

В результате реализации проекта «Малая гидроэнергетическая 
установка» создана установка, которая позволяет генерировать 
электроэнергию в естественном потоке рек без их запруживания и, 
соответственно, без строительства гидротехнических сооружений и 
затопления территорий.Принцип работы основан на использовании 
колебания крыла в потоке, возникающих при фиксировании одной из 
степеней свободы крыла и использовании его подъемной силы при 
переменном угле атаки. 

В 2011 г. проект «Механотронное устройство с инновационной 
энергосберегающей  технологией изготовления» доцента Петрова И.И. 
принял участие и стал победителем по программе СТАРТ. Было 
создано OOO «Механотроника». В результате реализации проекта 
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создан параметрический ряд механотронных устройств с 
инновационной энергосберегающей технологией изготовления для 
применения в машиностроении и приборостроении: разработана 
техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены 
полномасштабные испытания, разработаны и изготовлены 
нестандартизованные средства для оснащения технического процесса 
изготовления и испытаний.  

В 2012 г. проект «Разработка опытного образца модульной 
установки обезвреживания техногенных промышленных 
технологических жидкостей с возможностью рециклинга 
компонентов» Никитина С.И. стал победителем по программе СТАРТ 
и создано ООО "Геоид". Проект нацелен на разработку перспективной 
высокоэффективной энергоэкономичной модульной установки 
разложения и утилизации отработанных техногенных промышленных 
технологических жидкостей (СОЖ, эмульсий, моющих растворов, 
закалочных и других) с возможностью рециклинга части их 
компонентов. Потребители установок - промышленные предприятия 
заинтересованные в утилизации своих отработанных технологических 
жидкостей с минимальными затратами энергии и максимальной 
производительностью. Предприятия, озабоченные решением своих 
экологических проблем, вопросов ресурсосбережения и снижения 
себестоимости собственной продукции. 

В 2013 г. победителем по программе СТАРТ стал проект 
заместителя декана автомобильного факультета Федорова Д.И. 
(победитель по программе УМНИК-2010).Для реализации проекта 
создано ООО «Эллипс-ЧПИ». 

Всего с 2009  по 2014 г. в Чебоксарском политехническом 
институте создано 12 предприятий [7] и было привлечено более 40 
миллионов инвестиций в 76 проектов. 

Проблемы дальнейшей коммерциализации разработок – низкая 
востребованность инноваций предприятиями региона, отсутствие 
инвесторов среди предприятий и организаций региона и недостаточная 
квалификация руководителей малых инновационных предприятий. 
Руководители предприятий чаще всего являются основными 
разработчиками проектов или их научными руководителями, а не 
предпринимателями и квалицированными управленцами. Для решения 
проблем руководство института регулярно проводит информирование 
о существующих разработках, как внутри региона, так и за его 
пределами, а также старается привлекать специалистов 
экономического профиля для продвижения разработок организаций. 
Созданные предприятия являются местом практико-ориентированного 
обучения студентов института, на которых они получают необходимые 
компетенции. С учетом демографической ситуации и снижением 
количества абитуриентов на период до 2017 г. создание и развитие 
малых инновационных предприятий при ВУЗах возможно одним из 
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путей сохранения кадрового состава и в целом развития учебных 
заведений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) являются теми 

услугами, без которых ни один человек любой стране мира обойтись не 
может. Данные услуги могут разнообразны по ассортименту и качеству 
на различных этапах развития общества, существуют разные 
требования и разные стандарты ЖКУ.  

Для того, чтобы понять что такое «жилищно-коммунальные 
услуги», необходимо понимание такого понятия как «услуги». 
Известны различные трактовки понятия услуги. По мнению Ф. Котлера 
услуга – это выгода или мероприятие, которое одна сторона предлагает 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/info
http://www.rfh.ru/index.php/ru/informatsiya-ob-rgnf/obshchie-svedeniya
http://www.polytech21.ru/malye-predpriyatiya
mailto:tusay88@mail.ru
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другой, которое нельзя потрогать (неощутимое) и не приводят к 
овладению чем-либо. Производство услуг не всегда может быть 
связано с товаром или материальной ценностью. [5] К.Маркс отмечает, 
что приобретенные потребителем услуги имею потребительскую 
стоимость, а для производителя услуг, услуги имеют кроме 
потребительской стоимости и меновую стоимость. [6]    

Все вышесказанное можно соединить в единое понятие: услуга - 
продукт труда, производящейся для удовлетворения человеческих 
потребностей, а так же для обмена, особенность, которой является то, 
что материального ничего не производиться, а качество предметов 
улучшается. [7]   

Жилищно-коммунальные услуги похожи со всеми типами услуг, 
однако обладают своей спецификой. Можно выделить общие черты: 

1. Услуги имеют потребительскую стоимость и стоимость.  
2. В зависимости от различных факторов меняется  и 

содержание услуг: они могут быть экономическими, научно-
технические, социальные [9]. 

ЖКУ по своей экономической природе является специфической 
формой социально-экономических отношений между производителем 
и потребителем и государством (выступает в роли регулятора этих 
отношений). 

 Рассматривая понятие «жилищно-коммунальные услуги» 
нужно так же проанализировать понятия «жилищные услуги» и 
«коммунальные услуги».  

 Существует множество мнений в понимании жилищных услуг. 
Специфика жилищных услуг (ЖУ) заключается в поддержании 
санитарно-технического состояния мест общего пользования, а также в 
восстановлении ресурса и улучшении эксплуатационных показателей 
жилищного фонда. [8]  

 Что бы понять, сущность  коммунальные услуг, для начало 
необходимо определиться с тем, что такое коммунальные услуги.  

Коммунальные услуги – надлежащие поддержание санитарно-
техническое состояние зданий, оборудования, коммуникаций, а так же 
непрерывная подача электроэнергии, газа, питьевой воды (в том числе 
горячей и холодной), вывоз мусора. [1] 

Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления 
должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества 
потребителей, окружающей природной среде. [2] 

Коммунальные услуги — деятельность исполнителя 
предоставляющего услуги, которые обеспечивают комфортные 
условия проживания граждан в жилых помещениях. Коммунальные 
услуги складываются из коммунальных ресурсов и их доставки. 

Перечень предоставляемых потребителю коммунальных услуг 
зависит от степени благоустройства многоквартирного дома или 
жилого дома, позволяющих обеспечить потребителя следующими 
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коммунальными услугими: холодное водоснабжение; горячее 
водоснабжение; водоотведение; отопление; электроснабжение; 
газоснабжение. [4] 

Основными особенностями коммунальных услуг являются:   
- использование инженерной инфраструктуры, которая относится 

к определенной территории (теплосеть, водопровод, линия 
электроэнергии и т.д.); 

- последовательный процесс производства, передачи и 
потребления материальных носителей услуги; 

- потребитель не может отказаться от получения услуг не на какой 
срок; 

- четкая взаимосвязь на всех стадиях производственного процесса. 
[4] 

Далее следует рассмотреть особенности «жилищно-коммунальных 
услуг». Жилищно-коммунальные услуги имеют свою специфику. Это 
услуги, связанные с функционированием жилья как места обитания 
человека. 

Жилищно-коммунальные услуги носят постоянный характер, в то 
время как многие услуги, получаемые человеком, могут носить 
эпизодический характер. Рассматривая постоянства жилищных услуг, 
необходимо учитывать те услуги, которые предоставляются 
потребителю для обеспечения комфортного проживания, т.е 
предоставление холодной и горячей воды (водоснабжение), 
электроэнергии, газа, канализации. Жилищные услуги относятся к 
услугам массового потребления, а не индивидуального, которые 
определяются самим потребителем (услуги,  вызванные наличием у 
человека специфическими (различными) предметами потребления – 
бытовая и компьютерная техника, средства передвижения и иные). [9] 

Еще одной важной особенностью ЖКУ является их социально-
экономическая значимость. Составной часть производства ЖКУ 
является социально-экономический аспект, который существует в 
системе производственных отношений, который включает  в себя как 
отношение по производству, распределению и потребления услуг.  

Жилищно-коммунальные услуги – это специфический вид 
экономического блага, связанного с удовлетворением потребностей 
человека в жилище и его содержании. 

ЖКУ могут выступать в как частные, общественные и смешанные 
экономические блага. При разнообразии благ определяется способ 
предоставления потребителю услуг. 

Рассмотрим более подробно каждый из вида благ. 
Частным является благо, каждая единица которого может быть 

продана потребителю за определённую плату. 
 Общественное благо - это совокупность товаров и 

услуг, которые предоставляются населению на безвозмездной основе. 
Они делятся на чистое общественное благо и чистое частное благо. 
Чистое общественное благо – благо, потребление которого 
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происходит всеми людьми (коллективно), не важно платили они или 
нет. [7] 

Смешанные блага — это частные блага, предоставляемые 
органами государственной власти. Одна из главных особенностей 
смешанных общественных благ — значительные внешние эффекты, т. 
е. они удовлетворяют потребность не только одного человека, но и 
всех людей в целом. 

В соответствие с базовой классификацией и основными 
критериями ЖКУ можно характеризовать как материальное 
экономическое благо, т.к. они: 

1.   Имеют полезность, удовлетворяя потребности человека в 
жилище и его содержании 

2. Обладают ценностью, т.к. предоставляются индивидууму за 
определенную плату 

3.   Характеризуются редкостью, т.к. потребности   в   них   
превышают   имеющиеся   технологические возможности. 

При этом ЖКУ - это сложное экономическое благо. Они включаю 
вещественные (вода, тепло, газ, электричество и т.д.) и 
невещественные элементы (услуги по эксплуатации и содержанию 
жилищного фонда). 

В зависимости от характера потребления блага делятся на частные 
и общественные. Это деление является наиболее значимым для сферы 
ЖКУ, т.к. определяет особенности производства и реализации услуг 
ЖКХ. 

ЖКУ с точки зрения этих двух критериев можно охарактеризовать 
как разновидность общественных благ, за которые должен платить 
каждый потребитель. Это смешенное общественное благо, что 
подтверждает: [7] 

•     Общественно  полезным  значением коммунальной 
деятельности,  которая в условиях городов формируется как 
общественная потребность (производство и потребление воды, 
водоотведение, элетро-, тепло-, газоснабжение и т.д.) 

• Обезличенным или коллективным потреблением ЖКУ. При 
этом, ЖКУ могут быть как чистыми, так и коллективными 
общественными благами. Чистыми общественными благами являются 
услуги общегородского назначения (уборка улиц, наружное 
освещение, содержание и ремонт общегородских сооружений и т.д.), 
потребление которых является обезличенным. Коллективными 
являются жилищные услуги, связанные с обслуживанием и 
содержанием многоквартирного дома, представленного определенным 
коллективом граждан. Поскольку на современном этапе цивилизации 
преобладает проживание население именно в многоквартирных домах, 
объединенных общей централизованной системой коммунального 
снабжения, поскольку возникает связанное с этим специфическое 
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коллективное потребление соответствующих жилищно-коммунальных 
благ. 

• Общедоступностью, т.е. возможностью потребления услуги в 
момент возникновение в ней потребности, достаточном для полного 
удовлетворения потребности, неограниченном времени потребления. 
Все удобства современных форм жилья есть результат прогресса в  
способах увеличения доступности коммунальных услуг человеку. 
Незаменимый характер потребления коммунальных услуг требует, 
чтобы они были равнодоступны всем, кто нуждается в них, всегда, 
когда возникает потребность в них и независимо от 
платежеспособности. Система жизнеобеспечения или коммунального 
обслуживания города с самого начала формируется как 
территориальные инженерно-технические комплексы по производству 
коммунальных услуг, которые далее остаются действовать в этом 
качестве, пока существует город. В условиях города удовлетворение 
этих потребностей рационально организовать путем объединения 
потребителей общей системой, благодаря чему услуги становятся 
общедоступными, повышается надежность и бесперебойность 
снабжения ими населения. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что ЖКУ 
являются смешанным благом, т.к. они: 

• В один момент времени общедоступны и обезличены в 
процессе реализации (пользование водой, электричеством в 
общественных помещениях, косвенное потребление услуг по 
озеленению, благоустройству общественной территории) 

• В другой момент времени индивидуализированы и 
потребляются отдельным человеком (потребление газа, воды, 
электричества отдельным индивидом в определенном жилом 
помещении). 

Если разграничивать жилищные и коммунальные услуги, то 
коммунальные услуги (водо-, элетро-, газоснабжение) безоговорочно 
можно отнести к общественным благам, т.к. поставщик не может 
отказаться от предоставления услуг потребителю из-за его 
неплатежеспособности. Деятельность коммунальных предприятий 
носит общественный характер, услуги потребляются коллективно и 
имеют черты общественного характера. Коммунальные услуги можно 
охарактеризовать как смешанное общественное благо, т.к. они не в 
полной мере обладают свойствами не соперничества и не 
потребляемости. Несмотря на то, что коммунальные услуги являются 
общественным благом и имеют одинаковую стоимость для всего 
населения (потребителей), если рассматривать вариант потребления 
этих услуг в отдельном жилом помещении, собственником которого 
является определенный индивид, то поступление коммунальных услуг 
в отдельную квартиру зависит от того оплачены эти услуги или нет. 
Т.е., если у индивида есть задолженность по оплате данного вида 
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услуг, он не может их потреблять даже, несмотря на то, что остальные 
потребители полностью оплачивают коммунальные услуги. 
Коммунальные услуги можно индивидуализировать, если на 
потребление воды, газа, электричества установлены приборы учета, в 
этом случае потребитель платит за фактически потребляемые им 
ресурсы в определенный момент времени. Исключительность услуг 
обеспечить достаточно трудно, т.к. издержки становятся высоки, тем 
самым происходят убытки в случае неоплаты отдельными 
потребителями данных услуг.  

В зависимости от характера потребления услуг в определенный 
момент времени ЖКУ могут быть индивидуальными, смешанными или 
коллективными. 

Таким образом, ЖКУ - это комплексное смешанное, 
общественное, локальное благо, т.к. они:  

• количественно многообразно и включает не одно, а 
определенный перечень благ;  

• качественно разнородно и состоит из вещественных 
(коммунальных услуг) и невещественных (жилищных услуг) 
элементов;  

• пространственно ограничено; 
• создается условия жизнеобеспечения всех экономических 

субъектов. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ 

 
Развитие современной России зависит, в том числе, от 

эффективности инновационной деятельности высших образовательных 
учреждений [2; 3; 5]. Подготавливая молодых специалистов, магистров 
и аспирантов, вуз получает возможность использования молодого и 
нестандартно мыслящего кадрового состава для развития малых 
инновационных предприятий, которые в свою очередь, поднимают 
учебное учреждение на качественно новый уровень. 

Кадровый обеспечение - это совокупность качественных и 
количественных характеристик персонала предприятия, которые 
включают численность, состав и структуру, физические и 
психологические возможности работников, их интеллектуальные и 
креативные способности, профессиональные знания и квалификации, 
дислокационные навыки, коммуникабельность и способность к 
сотрудничеству, отношение к труду и другие качественные 
характеристики[1]. 

Малые инновационные предприятия при вузах в отношении 
своего кадрового обеспечения  имеют огромное преимущество перед 
предприятиями других типов. Ведь именно высшие образовательные 
учреждения обладают следующими человеческими ресурсами, 
указанные на рисунке 1. 

В предприятия при вузах привлекаются и студенты и 
преподаватели. Мотивацией здесь является не только возможность 
заниматься научной деятельностью, но и дополнительный доход. На 
первом этапе создания малых предприятий привлекается минимум 
штатных сотрудников. Основная часть сотрудников малых 
предприятий участвует в их деятельности по договорам возмездного 
оказания услуг[6]. В учреждениях данного типа создаются творческие 
коллективы по реализации проектов, привлекаются ведущие 
специалисты предприятий отрасли, в которой малое предприятие 
собирается реализовать свою продукцию или услуги, а также 
представители других высших образовательных учреждений [7]. 
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При создании малых предприятий высшее образовательное 
учреждение решает сразу три задачи:  

1) практическое применение созданных сотрудниками и 
преподавателями вуза результатов интеллектуальной 
деятельности;  

2) помощь сотрудникам вуза, которые видят в себе силы и 
желание зарабатывать своими собственными знаниями, 
заниматься инновационным бизнесом; 

3) получение дохода, который институт планирует получать 
деятельности МИП (34% прибыли). 
Кадровый потенциал характеризуется набором способностей к 

экономической деятельности. Между кадровым обеспечением, 
результатами интеллектуальной деятельности и уровнем жизни 
персонала существует прямая зависимость: рост одних факторов 
вызывает логические изменения всех остальных[4]. 

С течением времени необходима разработка кадровой 
политики на малых инновационных предприятиях при высших 
образовательных учреждениях. Система управления персоналом 
должна включать в себя аспекты набора, обучения, стимулирования 
персонала, поскольку работа в малых предприятиях носит 
инновационный характер, то и требования к персоналу должны быть 
соответствующими и специально разработанными. Правильным 
выходом из ситуации в области кадровой политики малых 
предприятий: кадровая стратегия, принципы кадровой политики, 
принципы управления персоналом должны быть сформулированы на 
бумаге. 

Таким образом, создается неразрывная связь в вопросах 
кадрового потенциала малых инновационных предприятий при вузах, 
которая включает в себя и привлечение профессорско-
преподавательского состава, и аспирантов вуза, а так же студентов. 
Малые инновационные предприятия при вузе имеют уникальную 
возможность использования лучших трудовых ресурсов – как более 
опытных, так и перспективных молодых специалистов и начинающих 
научных деятелей.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЗНАЧИМОМУ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ВУЗАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 

 
В связи с все возрастающей потребностью нашего общества в 

укреплении существующих и установлении новых контактов с 
зарубежными деловыми партнёрами в процессе международной 
интеграции, все острее встаёт вопрос об овладении специалистами 
различных областей знаний иноязычным общением, умением вести 
конструктивный диалог с зарубежными коллегами. 

До последнего времени обучение иностранному языку в 
неязыковых вузах было направлено исключительно на чтение, т.е. на 
работу с текстом, как источником профессионально-значимой 
информации, что существенно ограничивало возможности развития 
других видов речевой деятельности. Сошлёмся в этой связи на точку 
зрения С.Г. Тер-Минасовой, утверждающей, что « ... из четырёх 
навыков владения языком (чтение, письмо, говорение, понимание на 
слух) развивался только один, пассивный, ориентированный на 
«узнавание» - чтение» (4). 

Поскольку обучение иностранному языку в неязыковом вузе 
ориентировано на овладение будущим специалистом иноязычным 
профессионально-ориентированным общением для участия и 
поддержания деловых контактов на международном уровне в 
профессиональной сфере, то основное внимание должно быть уделено 
деловому общению. Деловое диалогическое общение порождается 
потребностями совместной профессиональной деятельности, является 
ее важнейшим средством и условием (1). 

Использование в процессе профессионально речевого общения 
связей иностранного языка с профилирующими дисциплинами, 
точными и гуманитарными дисциплинами, с дисциплинами 
экономического профиля не только способствует более глубокому и 
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прочному усвоению иноязычного материала студентами, но и может 
научить их применять полученные в вузе теоретические и 
практические знания во всем их комплексе в будущей 
профессиональной деятельности. Умения и навыки в иноязычно 
профессионально ориентированном речевом общении, приобретаемые 
на аудиторных, а затем и на внеаудиторных занятиях, являются 
основой для дальнейшего самостоятельного их переноса в реальные 
ситуации будущей профессиональной деятельности (2). 

 Следует отметить, что повышение  уровня профессиональных 
знаний студентов в процессе изучения иностранного языка должно 
представлять двуединый процесс овладения коммуникативной 
компетенцией и профессиональной компетенцией. Это предполагает 
формирование у студентов способности иноязычного общения в 
конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях 
с учетом особенностей профессионального мышления, при 
организации мотивационно-побудительной и исследовательской 
деятельности. Приоритетным является использование 
профессионально направленных текстов на основе научно-
экономической терминологии с применением коммуникативно-
комплексного подхода в процессе обучения.  

Реализация интегративного подхода  предполагала такую 
организацию учебного процесса, при которой обучение велось с 
учетом: 

- опоры на сформированный терминологический тезаурус по 
избранной специальности; 

- обеспечения мотивации учебной деятельности 
профессиональными целями и задачами; 

- установки на понимание особенностей построения научно-
экономического текста, на использование знаний, умений и навыков в 
восприятии и воспроизведении данного типа текстов в учебной и 
будущей профессиональной деятельности специалистов; 

- использования гибкой системы занятий и типовых упражнений в 
зависимости от задач обучения, его этапа, уровня, практического 
(информационного) значения изучаемого текста; 

- включения приобретаемых знаний о коммуникативной 
организации научно-экономических текстов в практику решения 
коммуникативно-ситуативных (профессиональных) задач. 

В связи с этим был произведен анализ возможных путей 
интеграции языка с будущей профессиональной деятельностью 
обучаемых как на уровне содержательного плана (реализации 
межпредметных связей), так и на уровне деятельностного плана  
(интеграции двух видов деятельности – профессиональной и 
коммуникативной), с выявлением специфики интеграции иностранного 
языка и дисциплин экономического профиля. Это позволило 
определить типологию интеграции иностранного языка, в частности, 
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его прикладного характера, а именно, в качестве научно-
экономической речи, обслуживающей профессиональную 
деятельность. 

Естественно, что текстовый материал, служащий источником для 
обучения, не должен дублировать всю информацию изучаемой 
специальности. Были определены только базовые темы, причем для 
каждой из них отбирались конкретные тексты, исчерпывающие 
специфику данной темы. В данном речевом материале по существу 
отражены наиболее важные моменты речевой деятельности 
обучаемых, которые возникнут далее в учебной, а затем и в 
профессиональной деятельности. Сами отобранные тексты  
ранжированы по сложности, информация предлагается не сразу и не 
бессистемно, а в виде комплекса учебных текстов, логически 
упорядоченных, заключающих в себе тему, подтему или комбинацию 
подтем в рамках темы, объединенных целью формирования знаний и 
умений в сфере специализированной иноязычной коммуникации у 
студентов высших учебных заведений экономического профиля. 

Принимая во внимание, что диалог как продукт устной речевой 
деятельности представляет собой текст, состоящий из диалогических 
единств - относительно автономных пар реплик, внутри которых 
наблюдается тесная смысло-лингвистическая связность (3), при 
обучении будущих экономистов деловому диалогическому общению, 
учитывая имеющийся опыт, мы предлагаем комплекс упражнений  на 
основе профессионально значимой информации, состоящий из четырех 
групп:  

I группа - упражнения в репродуцировании извлеченной из текста 
информации по теме, направленном на предполагаемого партнера.  

II группа - упражнения на актуализацию простых диалогических 
единств с целью информирования/выражения мнения в ответ на 
запрос, запроса информации/мнения и взаимного обмена 
информацией, извлеченной из прочитанных текстов, сопровождаемого 
эмоционально-отношенческой составляющей в диалогах с типом речи 
описания и рассуждения без использования моделей (первый тип) и с 
использованием простой одношаговой модели (второй тип).  

III группа — упражнения, направленные на формирование умений 
иноязычной диалогической речевой деятельности с целью взаимного 
обмена информацией/мнениями по двух-, трех- и четырехшаговым 
моделям диалога.  

IV группа - упражнения направлены на осуществление 
приближенного к реальной ситуации диалога по сложным моделям с 
использованием типа речи описания, рассуждения или смешанного 
типа в информативно-когнитивном взаимодействии. 

Для будущего специалиста важно найти, разглядеть в тексте точку 
зрения автора и/или других ученых по интересующему вопросу, чтобы, 
опираясь на них и на свой опыт и знания сформировать свою 
собственную. Поэтому обучающиеся должны быть знакомы с 
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основными моделями диалогичности самого текста и 
лингвистическими средствами выражения диалогичности. 

Для того чтобы находить, осмыслять, понимать и извлекать 
информацию, необходимую для использования ее как суждений-
доказательств в диалоге, объяснения каких-либо явлений или процесса, 
текст должен быть в начале исследован преподавателем на предмет его 
информационного содержания, т.е. быть объектом информативного 
чтения-исследования информации, с тем чтобы выявить все 
информационные единицы, проанализировать их и распределить на 
группы, подчиненные конкретным подтемам или проблемам. Только в 
этом случае преподаватель может в рамках конкретной задачи 
направить внимание студента в диалогическом-информативном чтении 
на определенную информацию, соответствующую его целям-задачам: 
прочитать текст, найти и зафиксировать в виде ключевых 
словосочетаний или информационных единиц информацию по 
определенной теме, чтобы в последующем выступить с этой 
информацией по отношению к предполагаемому партнеру. 

 Таким образом, применение указанных педагогических приемов, а 
также обеспечение учебного процесса качественным дидактическим, 
учебно-методическим материалом, как показало исследование, 
позволяет достичь ожидаемых результатов.  
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В начале нового века и нового этапа реформирования 

экономики России явно обозначилась потребность в поисках и 
активизации новых, современных функций и инструментария 
государственного воздействия и регулирования социально-
экономического развития страны. Определенное сужение сферы 
государственного воздействия на экономику обусловило поиск и 
переход к адекватным рыночной среде способам использования 
ресурсов, особенно государственных. Ключевыми функциями 
государства становятся стратегически обеспечивающие и контрольные 
формы воздействия на эффективность воспроизводственного 
процесса. Сегодня традиционные государственные функции 
испытывают трансформационные процессы, адаптируясь к новым 
условиям. В частности, финансовый контроль активно изменяется от 
традиционной проверки правильности, адресности, целесообразности 
и законности распределения государственных финансовых ресурсов к 
контролю с позиции эффективного, результативного и экономичного 
использования государственных ресурсов в форме аудита 
эффективности. 

Аудит эффективности - относительно новая форма аудита, это 
область науки, форма которой непрерывно изменяется, и которая 
обладает значительными потенциальными возможностями. Аудит 
эффективности (наряду с традиционным финансовым аудитом) 
должен занимать доминирующую позицию в структуре учета в рамках 
государственной контрольной системы, ибо его цель - дать гарантии 
эффективного использования государственных ресурсов. 

В практике анализа и контроля за бюджетным процессом пока 
преобладает (и это зафиксировано во многих методических 
рекомендациях и пособиях, используемых контрольными органами 
различного уровня) подход, связанный с исполнением бюджетных 
назначений. Имеются в виду объемные параметры поступления 
средств, кассовое исполнение бюджета по министерствам и 
ведомствам при финансировании расходов в пределах бюджетных 
назначений(главным здесь является выяснение причин отклонений 
объемов финансирования от бюджетных назначений).При этом очень 
трудно связать практикующуюся оценку исполнения расходной части 
бюджета (с точки зрения изменившейся по внешним причинам 
потребности в финансировании расходов - инфляция, форс-мажорные 
обстоятельства и др.) с попытками оценить эффективность 
использования бюджетных средств. 
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Появление аудита эффективности как особого вида контроля 
можно отнести к 70-м годам прошлого века, когда собственно было 
зафиксировано появление термина “аудит эффективности” в Лимской 
декларации руководящих принципов государственного финансового 
контроля. В Декларации отмечается, что кроме финансового аудита 
(проверка целевого использования средств и ведения финансовой 
отчетности), важность которого неоспорима, имеется также другой вид 
контроля (его задача несколько иная) - определить насколько 
эффективно и экономно расходуются государственные средства. Такой 
контроль включает не только специфические аспекты управления, но и 
всю управленческую деятельность, в том числе “организационную и 
административную системы”. Институционализация (теоретико-
практическая) нового вида контрольной деятельности связана, во-
первых, с тенденциями повышения роли государственных финансов в 
экономике развитых стран; во-вторых, с развитием систем 
государственного финансового контроля, когда контроль только за 
распределением и учетом расходования государственных средств уже 
не отвечает потребности эффективного государственного управления; 
в третьих, с необходимостью повышения эффективности систем 
контроля, особенно внутреннего (ведомственного). 

Аудит эффективности отличается от проверок целевого 
характера расходования государственных средств. Данная форма 
контроля включает не только анализ результативности бюджетных 
проектов и программ. Должен осуществляться комплексный и 
всеобъемлющий анализ причин неэффективного использования 
государственных средств на основе рекомендаций по 
совершенствованию бюджетного процесса, действующего 
законодательства и всей экономической политики государства. 

Выделяют следующие этапы формирования процесса аудита 
эффективности: 

- первый этап (1960—1970-е годы) — основными задачами 
внедрения аудита эффективности в этот период был рост 
эффективности деятельности государственных институтов, 
актуализация механизма оценки деятельности государственных 
органов, систематизация информационных потоков как основы 
аудиторской деятельности;  

- второй этап (1970—80-е годы)  происходит переход акцента в 
сфере формирования аудита эффективности на анализ эффективности 
деятельности государственных агентств и организаций и оценку 
полученного эффекта;  

- третий этап (1980—90-е годы) — становление модели 
«системно-ориентированного аудита эффективности»;  

- четвертый этап (конец XX века — настоящее время) — 
развитие системно-ориентированного аудита эффективности с учетом 
роста глобализации международных финансовых потоков. 
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В настоящее время аудит эффективности на мировом рынке 
основывается двумя следующими принципами: 

1) аудиту эффективности принадлежит процесс организации 
государственных решений  органами представительной и 
исполнительной власти; 

2) аудит эффективности имеет целью определение оценки  
эффективности исполнения бюджета и использования бюджетных 
средств при регулирования определенных принятых государственных 
программ и проектов.  

Мировой опыт определяет, что сферы границ аудита 
эффективности оказывают существенное влияние на качество 
организации и планирования решений, принятых на всех уровнях 
государственной власти, а также способствует повышению 
ответственности, прозрачности и подотчетности в их деятельности. По 
определению Счетной палаты РФ, аудит эффективности определяется 
как некая организационный процесс финансовой  проверки 
деятельности органов государственной власти и получателей 
бюджетных средств для определения целей экономного использования 
средств в государственном управлении, полученных для выполнения 
возложенных на них функций и поставленных задач.  

Определяющая задача аудита эффективности определяется 
тем, чтобы предоставлять законодателям и обществу независимую и 
объективную информацию об оценке качества управления и 
экономного использования бюджетных средств органами 
государственной власти. Итог аудита эффективности должны 
ориентироваться на уровень достижения определенных социально-
экономических целей и задач, а также определение объема 
использования государственных  финансовых потоков для обеспечения 
удовлетворения общественных потребностей. 

Бюджетная система в идеале должна быть ориентирована не 
просто на освоение государственных средств, а на достижение 
конкретного и точного результата, при этом в данной системе 
осуществляется увязка ресурсного обеспечения бюджетной 
организации итогами ее деятельности.  

Сущность аудита эффективности состоит в определении 
эффективности использования государственных средств на основе 
проверок и анализа результатов деятельности органов исполнительной 
власти, государственных органов и организаций по достижению 
запланированных целей, решению поставленных задач и выполнению 
возложенных функций. 
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СОСТОЯНИЕ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РОССИИ 

      
          В статье рассматривается состояние и тенденция развития 
инновационных технологий в Российской Федерации. В условиях 
поиска наиболее оптимальной стратегии для перехода страны к 
высокоэффективному экономическому росту, сохранения достойного 
места в международном разделении труда и обеспечения современных 
стандартов достойной жизни для населения усилилась необходимость 
изучения проблем развития и коммерциализации инновационных 
технологий. 

В последние годы структура отечественной экономики 
претерпела кардинальные изменения, вызванные технологическим 
отставанием, потерей промышленных рынков стран бывшего 
социалистического лагеря и выхода российских товаров на мировой 
рынок. Несмотря на то, что до  1990-х гг. в нашей стране на ряде 
прорывных направлений, включая космические, биотехнологии, 
различные виды вооружений, в фундаментальных исследованиях и 
разработках был сделан довольно весомый задел (в тот период в стране 
были осуществлены серьезные разработки по системам машин, 
специализации, унификации и  автоматизации производства), переход к 
рыночным реформам нанес па первом этапе глубокий урон за счет 
распада единой научной и технологической структуры СССР и СЭВ, а 
также выборочной инициативной приватизации лучших структур и 
звеньев в науке, включая фундаментальную, в опытном производстве и 
в наукоемких производствах. Сказалась утечка за рубеж умов, резкий 
спад финансирования науки, учебного процесса, подготовки кадров. 
Научный потенциал страны за годы рыночных реформ резко 
сократился [1]. В условиях децентрализации управления и изменения 
схем финансирования научных исследований возникли проблемы 
коммерциализации научных  идей, оторванности науки от бизнеса, 
сопровождающиеся отсутствием ориентиров для выбора направления 
поиска новых технологий, сложностью адекватной коммерческой 
оценки российских технологий, незавершенностью большинства 
исследований, малого количества разработок, близких к серийному 
производству и постепенной потерей мировых приоритетов 
российских ученых в различных областях науки. 
   Вследствие произошедшего снижения финансирования российской 
науки темпы ее развития резко были снижены. Множество 
разработок, значимых на мировом уровне, потеряли свою новизну. В 
связи с недостаточной  осведомленностью  о различных путях 
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передачи технологий, руководители научно-технических организаций 
пытаются за счёт инвестиций, предназначенных для финансирования 
новых разработок, поддерживать и развивать свои институты[2]. В 
сложившейся обстановке наиболее конструктивным путем может 
стать содействие созданию малых инновационных предприятий, в 
которых непосредственные участники проекта должны получать 
большую часть прибыли. Такие предприятия получат инвестиции и, 
при взаимодействии с институтом, будут в основном тратить их на 
НИОКРы, заказанные институтским лабораториям и отделам.  

Одной из причин низкой активизации инновационных 
технологий является недостаточное развитие инфраструктуры по 
коммерциализации технологий в России. Внедрение передовых 
разработок в производство по-прежнему, как и в "застойные" годы, 
остается слабым местом российской науки. Мало  развита такая 
распространенная на Западе форма бизнеса, как венчурные фонды и 
компании, слабо развита и посредническая сеть. В настоящее время 
действует, возможно, несколько десятков российских 
консалтинговых фирм, специализирующихся в области поиска и 
коммерциализации технологий, причем действительно активными 
среди них являются единицы. В России действует также 
определенное число дочерних структур или представительств 
иностранных компаний, занимающихся поиском и трансфером 
технологий, а также уполномоченных частных лиц, выполняющих 
поручения в этом направлении. Незначительное участие в процессе 
коммерциализации технологий принимают также патентные 
поверенные и патентно-правовые фирмы. 

Наблюдается низкая заинтересованность государственных 
чиновников, способствующих и обеспечивающих нормальную 
деятельность инновационно-технологического механизма. Многие 
чиновники не всегда реально представляют себе, какое место 
занимает государство в процессе коммерциализации. Нет понимания 
того, что государство не в состоянии на основе своих финансовых 
возможностей эффективно обеспечить создание инновационной 
продукции во всех отраслях народного хозяйства. Безусловно, 
государственный приоритет должен распространяться на разработки, 
связанные с национальной безопасностью и стратегическими 
производственными планами. Во всем остальном государство должно 
поддерживать конкретных исполнителей и организации, дать им 
право распоряжаться результатами своих разработок, создать 
благоприятные условия для развития инновационной деятельности. 
Задача государства - создавать условия для бизнеса. Государство 
обязано максимально открыть информацию и показывать как 
позитивные, так и негативные результаты [3]. 

              В условиях поиска наиболее оптимальной стратегии успешного 
развития российской экономики являются по возможности, быстро 
реализуемые эффективные инновации.  На нынешнем этапе в нашей 
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стране для развертывания этого процесса особенно важны 
коммерческие знания и умения по коммерциализации, также -  талант 
предпринимателя. Даже финансовое обеспечение нередко выступает 
как вспомогательный фактор. По всем направлениям ведется работа 
по возрождению, модернизации, качественному развитию многих 
структурных элементов, формирующих новую модель 
инновационного воспроизводства, высоких технологий. В 
экономическом развитии  особое значение приобретают высокие 
технологии, включая нанотехнологии. Высокие технологии отражают, 
прежде всего, структурные трансформации и имеют дело не с 
отдельными машинами, станками, а с системами машин, 
создаваемыми для обслуживания всего процесса – от его начала до 
конечной цели производства. 

         Технологические системы должны интегрироваться с 
социально – экономическими и формировать структурные элементы 
нового, более высокого технологического уклада.  
       Существует мнение, что невысокие масштабы инновационной 
активности связаны с нестыковкой интересов в представлениях 
авторов идеи (технологии) и коммерсантов-рыночников, основных 
потребителей этих технологий. Ученые-разработчики не учитывают 
того, что инвесторы хотят  получить простой и ясный ответ на вопрос, 
каким будет новый продукт, а также кому и как много его можно 
будет продать. У тех, кто изобрел и пытается коммерциализировать 
собственные разработки, зачастую мало что получается не только из-
за непонимания того, как вырабатывается стратегия, но и из-за 
незнания основ предпринимательства. 
    Российская наука в основном остается государственной. 
Подавляющее большинство научных учреждений, экспериментальное 
оборудование и опытные производства принадлежат государству, а 
ученые получают заработную плату, прежде всего из 
государственного бюджета. В этом заключается основное отличие 
нашей науки от западной, где значительная доля исследовательских 
работ выполняется в частных лабораториях и научных центрах. При 
этом на протяжении последних лет российская наука финансируется 
на уровне нескольких процентов от требуемого объема средств [3]. 
Частные же инвесторы готовы вкладывать средства в научные 
изыскания только в расчете на будущую прибыль. Это 
осуществляется путем закрепления прав инвесторов на результаты 
научных исследований и использования их в дальнейшем для 
производства новых товаров или для последующей перепродажи. 
Фактически, частные инвестиции в науку означают приобретение 
опциона на интеллектуальную собственность, - способную в 
дальнейшем приносить прибыль. Для того чтобы стать таким 
товаром, должно быть проведено изучение финансовых и рыночных 
перспектив научных разработок, нужно представить доказательства 
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их будущих экономических и технологических преимуществ. Такой 
процесс инвестирования в перспективные научные разработки 
можно назвать коммерциализацией технологий. Ученые часто 
воспринимают коммерциализацию своих идей, прежде всего как 
проблему поиска финансовых средств для продолжения 
исследований и недостаточно оценивают окупаемость своих 
разработок и необходимость учета интересов инвесторов. Все эти 
обстоятельства, безусловно, осложняют поиск перспективных для 
коммерческого использования технологий в России. Всех участников 
рынка коммерциализации можно разделить на  авторов 
технологических разработок, потенциальных инвесторов и  
посредников.  Авторы технологических разработок в условиях 
перехода нашей страны к новым экономическим отношениям 
столкнулись   с проблемой финансирования и выживания. 
Существуют научные институты, которым удалось найти адекватное 
финансирование, в основном в виде международных грантов, 
прямых иностранных инвестиций, создания коммерческих 
предприятий и т.д. Это наиболее успешная группа ученых, но их 
разработки передаются финансирующей стороне в виде отчетов.  
           Научные коллективы, разработки которых еще не 
заинтересовали потенциальных инвесторов, но уже близко подошли к 
этому рубежу. Такие коллективы серьезно ограничены в средствах, 
финансируются небольшими грантами и существуют в основном   на 
энтузиазме   ученых. Однако эта группа имеет наибольший потенциал 
коммерциализации технологий. 
           Малые инновационные компании. Ученые и инженеры, 
которые сами прошли сложный путь коммерциализации своих 
разработок, обычно они являются владельцами небольших фирм, 
специализирующихся в узком сегменте рынка, нуждается в 
оборотных средствах и грамотном управлении. 

          Ученые и изобретатели, которые по различным причинам 
выбыли из процесса организованной научной деятельности, и 
перешли в разряд "одиночек". Они чрезвычайно ограничены в 
средствах, но продолжают работать и патентовать свои 
разработки[5]. Среди этой группы встречаются перспективные идеи 
и технические решения, однако нужно обратить внимание на то, 
что современный научный прогресс невозможен без кооперации и 
концентрации большого количества финансовых и людских ресурсов. 
Финансовыми  инвесторами могут быть: государственные и 
международные фонды и программы; негосударственные фонды, 
гранты и программы; венчурные фонды; промышленные компании, 
финансирующие научные исследования с целью их дальнейшего 
использования в собственной деятельности. Эта группа состоит из 
крупных российских и иностранных компаний, имеющих собственные 
научные бюджеты [4]. 
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Потенциально частные инвесторы, готовые реально рисковать 
деньгами, есть, но многие опасаются взяться за венчурные инвестиции. 
Здесь свою роль играют многочисленные субъективные и объективные 
факторы. Институциональные инвесторы высокопрофессиональны, но их 
немного в венчурном бизнесе. Их нужно заинтересовать высокими 
технологиями - продемонстрировать, что вкладывать средства в 
технологии  очень выгодно.  

Посредники составляют еще одну группу участников процесса 
коммерциализации. Не являясь инвесторами или учеными, они 
осуществляют поиск технологий и привлечение финансовых средств. Их 
роль в общем процессе можно сравнить с ролью биржевых брокеров или с 
институтом юристов, защищающих права своих клиентов перед законом. 
Точно так же посредники по передаче технологий осуществляют поиск, 
предварительный отбор технологий и урегулирование разнообразных 
вопросов, выполняя поручения инвесторов.  

Несмотря на все сложности и отставание от мировых тенденций, 
процесс коммерциализации технологий в России имеет хорошие 
перспективы. В большинстве своем участники процесса 
коммерциализации исследований неадекватно оценивают свою роль, 
свои интересы и свое место. Поэтому  найти  баланс  интересов  
участников  инновационного  бизнес-процесса весьма трудно. 
Представляется необходимым на всех уровнях общества вести 
разъяснение сути процесса коммерциализации, используя все 
информационные и образовательные возможности.  Нужно объяснить, 
что коммерциализация технологий - это совсем не внедрение, что 
новая продукция - это еще не новый товар, что без эффективной 
инфраструктуры (организационной, правовой, финансовой, 
информационной) ничего инновационного в большинстве случаев 
нельзя сделать в принципе.  
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СВЯЗЬ ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКА И ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
При формировании кадрового потенциала представляется 

целесообразным рассмотреть каждого работника в отдельности с точки 
зрения его трудового потенциала и попробовать обобщить полученные 
результаты.  

Для оценки возможности участия человека в трудовой 
деятельности можно воспользоваться рядом взаимосвязанных понятий: 
«рабочая сила», «человеческий потенциал», «трудовой потенциал». 

«Рабочая сила» - это способность человека к труду (здоровье, 
образование, профессионализм), то есть совокупность физических и 
интеллектуальных данных, которые можно применить в процессе 
производства.  

«Человеческий капитал» - это совокупность качеств, которые 
станут основой производительности труда (это все, что входит в 
понятие «рабочая сила» + природные способности и мобильность). Но 
это далеко не все качества присущие современному человеку и их 
недостаточно для полноценной характеристики. Поэтому необходимо 
рассмотреть еще одно понятие – более широкое. «Трудовой 
потенциал» - это широкий спектр компонентов, которые 
характеризуют: психофизиологические особенности человека, 
способности к нормальным социальным контактам; к генерации 
новаторский идей; наличие соответствующего образования и навыков 
в определенной деятельности. К ним относятся: здоровье, 
нравственность и коммуникабельность, активность, творческий 
потенциал, образование, профессионализм, организованность и, 
естественно, ресурсы рабочего времени. 

Но трудовой потенциал человека – лишь часть его потенциала, 
если рассматривать человека как личность. «Потенциал человека» 
формируется на основе всех выше изложенных элементов плюс 
воспитание и жизненный опыт. В виде схемы связь этих четырех 
понятий можно изобразить следующим образом (рисунок 1): 

Так как основу любого предприятия составляют люди, то 
комплекс этих понятий можно применить к предприятию в целом как 
совокупности работников, в результате мы получаем (рисунок 2).  

Большой интерес представляет замечание П. Драккера: 
«Количество почти не имеет смысла по отношению к людям, 
обладающим знаниями. Их качество имеет гораздо большее значение. 
Количественные показатели вроде бюджетных данных или штатных 
расписаний с данными об укомплектованности дают нам, таким 
образом, только часть общей картины. Нужен, следовательно, 
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глубокий анализ, который показал бы качество выделенных ресурсов и 
их конкретное использование или предназначенную им цель. 
Количество компетентных исследователей растет пропорционально 
квадратному корню от общего количества членов исследовательской 
группы; количество же людей, способных на долговременную 
высококачественную работу растет пропорционально корню 
кубическому от общего количества работников». 

В современных условиях, когда на смену традиционным 
технологиям приходят гибкие информационные системы, 
инновационное производство, большинство предприятий стремится к 
созданию оптимального количественного состава работников. Но в то 
же время немаловажное значение приобретают и качественные 
характеристики, которые выражают определенные свойства и 
потребности трудовых ресурсов. Это говорит о значимости именно 
личностных особенностей работников в осуществлении ими 
профессиональной деятельности, выполнении определенной роли в 
коллективе. Следовательно, современное управление персоналом 
должно стремиться к реализации и развитию умственных, творческих и 
трудовых потребностей работников для достижения, как личных целей 
индивидов, так и предприятия в целом.  

Р. Уотермен пишет: «Было время, когда люди были 
«факторами производства». Управление ими ненамного отличалось от 
управления машинами и капиталом. И если когда-нибудь подобный 
метод управления людьми и позволял повышать производительность 
труда, то сегодня он даст обратный эффект. Капиталом и техникой 
управляют почти так же, как и раньше, люди же стали теперь 
личностями, и ими следует управлять по-другому. Когда организация 
подавляет личность, она ставит под угрозу свою способность 
изменяться. Когда же организация стимулирует самовыражение 
личности, то ей трудно не обновляться. Индивиды – единственный 
источник обновления компании». 

Следовательно, необходимо формировать кадровый состав 
предприятия, исходя из цели достижения максимального эффекта в 
деятельности данного предприятия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
  

23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В связи с этим в жилых домах начала происходить 
постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие. В статье 
рассматривается светодиодный источник света, как более подходящая 
альтернатива экономии электроэнергии, чем другие популярные 
источники освещения. Рассматривается эффективность светодиодного 
освещения не только в условиях ЖКХ, а также в целом 
благоустройстве городского хозяйства. Для этого была составлена 
таблица сравнительных характеристик самых распространенных 
источников света. Данные для написания формул брались из описаний 
на упаковках производителей источников света и светильников. 
Рассматривалось среднее значение показаний различных 
производителей и в качестве принятия данных высчитывалось среднее 
арифметическое значение параметров. Таким образом можно наглядно 
отобразить результат экономии денежных средств от одного 
светильника за 1 год, 5 лет и 10 лет беспрерывной эксплуатации. Для 
выведения более точных данных, необходим детальный анализ и тем 
не менее примерный расчет на основе показаний производителей 
позволит определить направление развития сферы энергетического 
обеспечения не только с экономической точки зрения, а также с точки 
зрения природопользования и здравоохранения. Ведь большинство 
источников света на данный момент являются не безопасными для 
здоровья и окружающей среды [3]. 
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Исходя из данных таблицы и подсчетов- самым перспективным 
будет светодиодный источник света, т.к. за срок эксплуатации его 
обслуживание, замена и затраты на электроэнергию в течение 10 лет 
беспрерывной работы составляют всего 3210 рублей по сравнению с 
78530 рублей для лампы накаливания и 16090 рублей с 
люминесцентной лампой. Это только для одного светильника. 
Предположим, что на 1 этаж необходимо 4 светильника. Если взять в 
расчет, что в девяти этажном доме четыре подъезда- то получится 
36*4*4=576 светильников. Это миллионы сэкономленных ресурсов и 
денежных средств. Также светодиоды выгодно применять для 
промышленного и городского освещения. По сравнению с 3210 
рублями за 10 лет- ДНаТ требует 7750 рублей, а ДРЛ 19400 рублей. В 
условиях развивающегося города на освещение строительных 
площадок также уходит значительное количество энергии, которая 
оплачивается налогоплательщиками. Основное то, что светодиоды не 
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содержат вредных веществ для организма и окружающей среды, 
светильники поддаются ремонту и переработке, легко монтируются и 
подключаются с любым цоколем. Переход освещения на светодиодные 
технологии позволит техническому прогрессу идти быстрее, а 
сэкономленные средства и электроэнергию пустить на развитие новых 
проектов. Допустим не каждый человек знает где находится 
выключатель, а когда нашел его- не всегда выключает свет за собой, 
что ведет к бесполезной трате электроэнергии и ресурса светильника 
[6]. Можно установить датчики движения и светильник будет 
включаться только тогда, когда человек появляется на лестничной 
площадке, в лифте, подвале или прочих помещениях. В дополнение к 
датчику движения можно установить датчик света для светильников 
которые находятся на улице, и их задача освещать территорию при 
наступлении темноты в тот момент, когда объект появляется в поле 
действия датчика [3]. Делать резкий переход на светодиодное 
освещение не так просто. Светодиоды являются самыми дорогими 
источниками освещения на данный момент. Поэтому изначально стоит 
переоборудовать уже имеющиеся светильники датчиками движения и 
света. Только после этого производить постепенную замену ламп 
накаливания по мере истечения их срока службы и потом 
энергосберегающих, которые уже установлены. Подобные датчики не 
подойдут для стандартных светильников дорожного, промышленного и 
городского освещения т.к. для повторного запуска светильника после 
сбоя или предыдущей работы должно пройти не менее 20 минут [1]. За 
это время лампа ДНаТ, МГЛ или ДРЛ должна остыть до нужного 
уровня до перезапуска. Зато на них можно установить местные 
электронные таймеры включения и отключения электричества по 
заданным программам. Учитывая длину дня и ночи в разное время 
года. Для перехода городского хозяйства на светодиодное освещение в 
большинстве случаев потребуется полная замена светильника и 
оборудования [2]. При этом, если обладать их запасом- можно также 
производить постепенную замену и окупаемость будет происходить 
постепенно с заменами. Учитывая, что светодиоды работают не от 
переменного тока, а постоянного с гораздо меньшим напряжением- 
можно предположить независимые от общей сети электропитания 
системы освещения. Установка аккумулятора, питающего блок 
питания светодиодов может быть подключен к небольшой автономной 
ветряной станции, расположенной на самом фонарном столбе или 
поблизости от источника питания. При срабатывании датчика света 
светодиодный элемент будет брать накопленную за день энергию от 
ветра и продолжать аккумулировать ее. При должном исследовании 
такие фонарные столбы дорожного и уличного освещения смогут 
выйти не только на уровень само обеспечения, а также вырабатывать 
дополнительную энергию для окружающих территорий, зданий и 
сооружений [6]. Учитывая, что все столбы находятся в прямой 
видимости друг от друга на них можно установить Wi-Fi передатчики 
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и накрывать беспроводным соединением интернет целые районы и 
города. Более того расположение столбов охватывает большую часть 
улиц, и автомобильных дорог. Соединение столбов между собой в 
независимые системы интернет передач дает возможность установить 
на необходимых из них веб-камеры трансляции по IP соединению. Это 
снизит уровень преступности в городе, позволит наблюдать за 
пробками и управлять дорожной ситуацией из конкретного центра 
управления. Все это становится возможным при условии перехода с 
традиционных источников освещения на светодиодные. Светодиоды 
позволят перевести городское хозяйство с привычных электрических 
токов и напряжений на более безопасные, экономичные и надежные 
постоянные. Сама замена привычного освещения поднимет рост ВВП в 
металлургии. Светодиоды нуждаются в охлаждении. Чаще всего 
применяется алюминий и медь. При плавном росте производства 
алюминия и алюминиевых радиаторов цена на светодиодный 
светильник будет снижаться за счет роста потребительского рынка на 
алюминий. Светодиоды также могут найти применение в АПК РФ. В 
последнее время все больше зарубежных стран переходит на 
светодиодное освещение растений. Производители светодиодных 
светильников утверждают, что свет с подобранным спектром гораздо 
лучше традиционного ДНаТ по эффективности примерно в 3 раза. 
Объясняя это тем, что растению необходим подобранный спектр, а 
учитывая, что светодиодные ядра сейчас производят длиной волны с 
шагом в 5-15nm. То это вполне возможно и требует отдельного 
внимания и исследований. Тем более, что в АПК будут применяться 
абсолютно те же системы автоматизации, как в жилищно-
коммунальном и городском хозяйстве. Подводя итог можно сказать, 
что светодиоды нуждаются в пристальном внимании, изучении и 
продвижении, как источник экономического, энергетического, 
информационного, юридического и экологического развития мира.  
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
ЭКОНОМИСТА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: В связи с запросами общества на специалистов, 

обладающих профессионально-коммуникативной компетентностью, 
что предполагает высокий уровень владения иностранным языком в 
профессионально-трудовой, бытовой и социокультурной сферах и 
способности применять навыки владения иностранным языком в 
профессиональной деятельности необходимо использовать новые 
способы подготовки будущих профессионалов на занятиях по 
иностранному языку в вузе. В данной статье анализируется влияние 
дисциплины иностранного языка на развитие общих, 
профессиональных и коммуникативных компетенций учащихся и на 
формирование целостной личности выпускника экономического вуза. 

Владение иностранным языком для профессионального 
общения становится существенным компонентом будущей 
профессиональной деятельности специалиста. В связи с этим 
значительно возрастает роль дисциплины «Иностранный язык» в 
экономических вузах. Владение профессиональной иноязычной 
компетенцией позволяет современному экономисту: читать тексты 
профессионального характера и извлекать информацию по проблемам 
экономики и бизнеса из печатных и электронных источников 
информации; воспринимать на слух сообщения профессиональной 
тематики и вычленять информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей; выражать свои мысли в виде устных и письменных текстов, 
демонстрируя знание грамматики и владение профессиональной 
терминологией в межличностном и деловом общении; вести диалог; 
делать сообщения/доклады на профессиональную тематику; вести 
дискуссию, излагать и аргументировать свою позицию, приводить 
примеры. 

Средства  обучения  иностранному языку в экономическом 
вузе рассматриваются как механизм всестороннего развития личности 
будущих специалистов. Языковое образование в России переживает 
процесс  модернизации, что связано с резким повышением статуса 
иностранного языка в обществе. Обучение иностранному языку 
признаётся  приоритетным направлением во всех документах Совета 
Европы и в новых российских документах об образовании. В 
последнее время возникла потребность в изучении языков 
функционально, в плане использования их в разных сферах жизни 
общества: в науке, технике, экономике, культуре и т.п. [4.С.26]   

Расширение международного сотрудничества повлияло на 
изменение требований, предъявляемых работодателями к выпускникам 
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российских вузов, в том числе неязыковых специальностей. 
Рассматривая  иерархию профессиональных компетенций любого 
специалиста, необходимо отметить, что особое  место  в ней  занимает  
иноязычное  профессиональное  общение,  а  также умение  развивать  
свою  профессиональную  компетенцию  через  чтение современной  
специализированной  иноязычной  литературы.  В  связи  с  этим, 
знание  иностранных  языков  становится  одним  из  ключевых  
факторов конкурентоспособности молодого специалиста.  

Изменения,  произошедшие  в  российском  обществе  за  
последние  
пятнадцать лет, значительно повысили требования, предъявляемые к 
работникам всех  сфер  общественной  жизни.  В  настоящее  время,  
наряду  с  высоким профессионализмом,  во  главу  угла  ставятся  
такие  черты  личности  как инициативность,  предприимчивость,  
рационализм,  динамичность,  способность быстрой  реакции  на  
актуальную  ситуацию,  здоровый  оптимизм, коммуникабельность.  

Все  эти  характеристики  свойств  личности  не  могут  
существовать  без развитых коммуникативных  способностей. Анализ  
учебных  планов и перечень дисциплин,  изучаемых в высшем учебном 
заведении,  выявил  ряд  учебных предметов,  при  преподавании  
которых  возможно  развитие  у  студентов коммуникативных 
способностей. Одним из  таких  предметов  является иностранный 
язык.  

Обобщение педагогического опыта показывает, что до 
последнего времени высшая  школа  активно использовала  методики,  
рассчитанные  на  усвоение формальных аспектов чужого языка, в то  
время  как  межкультурный  подход, в основе которого лежит концепт 
развития  языковой личности,  способной  к продуктивной 
коммуникации, предрасположенной к диалогу, используется не в 
полной мере.  

Новый  подход  в  обучении  иностранному  языку  в  
неязыковом  вузе предполагает,  что  иностранный  язык  является  
неотъемлемым  компонентом профессиональной подготовки 
современного специалиста любого профиля.   

Отмечая  важную  роль  иностранного  языка как  учебной  
дисциплины  в процессе  подготовки специалиста, предпримем  
попытку рассмотреть его как механизм всестороннего развития 
личности будущего экономиста. Каким же образом  иностранный  язык  
оказывает  влияние  на  формирование  целостной личности 
выпускника экономического вуза?  

 Безусловно,  одна  из  общих  функций  английского  языка    
как  любой другой  учебной  дисциплины  заключается  в  обеспечении  
общего  развития обучаемого,  расширении  его  кругозора,  его  
знаний  об окружающем  мире,  о людях, говорящих на этом языке.  
Кроме  того,  любое  обучение  связано  с  формированием  
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определенных черт личности обучаемого. Целенаправленное 
воспитание студентов в целом и формирование  определенных  качеств  
личности,  необходимых  для профессионального  становления  –  это  
еще  одна  из  важнейших  функций иностранного языка.  

Иностранный  язык  вносит  заметный  вклад  в  культуру  
умственного труда студентов за счет развития таких специфических 
учебных умений, как умение  пользоваться  двуязычными  
лингвистическими  словарями, грамматическими  справочниками,  
методическими  указаниями  по  
рациональному  выполнению  практических  заданий.  Все  это  учит  
студентов работать  самостоятельно,  создает  предпосылки  для  
развития  потребности  в лингвистическом самообразовании.  

Рассмотрим  подробнее  влияние  иностранного  языка  на  
развитие  
творческих способностей обучаемых.  Существует  много  приемов  и  
методов  повышения  творческой активности  учащихся.  Например,  
необходимыми  элементами  в  решении познавательных  и 
воспитательных  задач при  обучении иностранным  языкам являются 
игровые приемы. Игра – хороший стимул в достижении успеха там, где  
порой  оказываются  неэффективными  многочисленные  
традиционные упражнения Это наиболее точная модель общения, 
которая позволяет приблизить речевую деятельность студентов к 
реальной речевой коммуникации и, таким образом, является 
эффективным средством формирования профессионально-
коммуникативной компетентности. Ролевая игра придает учебному 
общению коммуникативную направленность, укрепляет мотивацию и 
интерес в изучении иностранного языка и значительно повышает 
качество овладения им.  
          Например, ролевую игру можно организовать по теме «Оптовая и 
розничная торговля». Студенты выбирают роли оптовика, розничного 
торговца, менеджера. Нужно договориться о поставке товара в фирму. 
Такой диалог включает в себя сразу несколько коммуникативных 
целей и коммуникативных намерений: запросить, сообщить, получить 
информацию, обсудить вопрос с целью принятия решения, убедить 
партнера в чем-либо, выразить сомнение и др. 

Интересным, на наш взгляд, является следующий игровой 
прием. После изучения  темы  «At  a  bank»  студентам  предлагается  
выступить  в  роли банковского  работника  и  качественно обслужить  
клиентов по тем  или иным вопросам: открытие  банковского  счета,  
обмен валюты, получение  кредита  и т.д.  Карточки  для  клиентов  с  
вопросами  и  примерными  ответами  на английском языке  
заготовлены  заранее,  а  банковский  работник  отвечает без опоры, 
воспринимая информацию на слух.  

Поначалу  подобный  вид  заданий  вызывает  трудности,  но  
при  
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систематическом  его  использовании  помогает  студенту  
адаптироваться  к языковой среде. Выступая в роли банковского 
работника, студент принимает собственные  решения,  формулирует  
запросы  и  ответы  клиенту.  Задания такого  рода  способствуют  
преодолению  как  психологического,  так  и языкового  барьера  и  
формированию  таких  личностных  качеств,  как ответственность и 
дисциплинированность. Следующим методом, который мы применяем 
в обучении студентов экономических специальностей, являются 
дискуссии.  
           Участие в дискуссии формирует у студентов коммуникативные 
навыки, культуру общения, в том числе умение терпимо относиться к 
мнению собеседника, вести дискуссию, аргументировано доказывать 
свою точку зрения, умение слушать и уважать мнение оппонента. 
Занятие-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 
участников, в ходе которого происходит формирование практического 
опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических 
проблем, теоретико-практического мышления будущего специалиста, 
что, в конечном счете, способствует формированию профессионально-
коммуникативной компетентности.  
           Примерами организации дискуссий могут служить темы 
«Плюсы и минусы рекламы», «Женщина и бизнес. Понятия 
совместимые?», «Плюсы и минусы различных форм организации 
бизнеса (частное предпринимательство, партнерство, корпорация)» и т. 
д.  
           Кроме вышеперечисленных методов мы организуем «круглые 
столы» (например, при изучении темы «Конкуренция и ее 
разновидности»: представители фирм обмениваются опытом, как 
предотвратить или минимизировать конкуренцию России, 
разработайте дизайн одежды для сотрудников Вашей фирмы); мини-
конференции с элементами ролевой игры (представители фирм 
выступают с докладами о деятельности своих организаций); 
презентации (каждая фирма делает рекламу своего товара и услуг) и 
пр. Такие задания выводят учебную ситуацию за рамки формального 
общения преподавателя и студентов и превращают учебное 
взаимодействие в неформальное, личностное. А это значит, что 
тренировка учебного материала приходит в контексте реального 
общения. 

Коммуникативное  обучение  иностранному  языку  оказывает  
положительное  влияние  на  развитие  всех  психических  функций  
человека.  По мнению  Е.И.Пассова,  при  изучении  иностранного  
языка  развитие  мышления происходит  не  столько  путем  сравнения  
с  родным  языком, сколько за счет решения постоянно 
усложняющихся  речемыслительных  задач,  содержащих элементы  
проблемности,  связанных  со  смысловым  содержанием  процесса 
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обучения. [3. С.50]. Тем самым  активно развивается познавательная и 
коммуникативная функция мышления. 

Изучение иностранного языка вносит вклад в развитие таких 
важных мыслительных операций, как сопоставление, анализ, синтез. 
Обратимся  к примерам. 

Так, после чтения текстов по теме «Legal Forms of Business» 
студентам предлагается проанализировать характеристики различных 
форм предприятий и обсудить их преимущества и недостатки.  При  
изучении темы  «Marketing» интересным заданием является анализ 
диаграммы,  иллюстрирующей фазы жизненного цикла определенного 
товара.  Описывая диаграмму, студенты не только оперируют 
лексическими единицами  по  теме, но и предпринимают попытки  
анализа  предложенных  данных.  Кроме  того, можно предложить 
задание на составление собственных графиков,  отражающих  
информацию текста.  

Необходимо  отметить,  что  владение  иностранным  языком  
оказывает благоприятное  влияние  на  развитие  фонематического  и  
интонационного слуха, всех видов памяти, способности  к  догадке, 
способности к выделению главного.   

Как показывает опыт, наибольшие трудности при иноязычном 
общении человек  испытывает  именно  при  восприятии  и  понимании  
речи  на  слух,  то есть  при  аудировании.  Причиной  здесь  является  
сущность  аудирования, поскольку  оно  является  единственным  
видом  речевой  деятельности,  при которой от  лица, ее  
выполняющего,  ничего не зависит. Основная сложность при  
восприятии  иноязычной  речи  на  слух  заключается  в  том,  что  
языковая форма  долгое  время  является  ненадежной  опорой  для  
смыслового прогнозирования,  потому  что  именно  на  ней  
концентрируется  внимание учащегося. Поэтому необходимо 
вырабатывать у него способность принимать информацию  и  при  
наличии  незнакомых  языковых  явлений,  путем  ее фильтрации,  
селекции  и  приблизительного  осмысления.  Учащихся необходимо 
специально обучать умению понимать на слух речь, содержащую 
незнакомую  лексику.  Невоспринятые  или  неправильно  воспринятые  
части речевого  сообщения  (слово,  словосочетание,  фраза)  
восстанавливаются реципиентом  благодаря  действию  вероятностного  
прогнозирования (способность предугадывать новое в опоре на уже 
известное).  

Отдельно  хотелось  бы  отметить  следующий  вид  задания:  
прослушав фразу  из  деловых  переговоров  на  иностранном  языке,  
студенту  необходимо отреагировать,  выбрав  из  предложенного  
списка  подходящую  по  смыслу реплику.  Подобные  упражнения  
направлены  не  только  на  тренировку слуховых навыков студентов, 
но и на отработку быстрого реагирования в той или иной ситуации.  
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Процесс  обучения  иностранному  языку  строится  с  
использованием моделей  типичных  ситуаций,  которые  бы  
имитировали  внутреннюю  
организацию  профессиональной  деятельности  и  способы  поведения 
специалиста.  В  процессе  такого  обучения  студенты  овладевают  не  
только иностранным языком, но и способом решения 
профессиональных задач.  

Моделирование  ситуаций  реальной  действительности  на  
занятиях  по иностранному  языку  развивают  воображение  и  
творческие  способности студентов.  Так,  завершающим  этапом  по  
теме  «Marketing»  является составление собственного бизнес-плана на 
иностранном  языке,  где учащиеся самостоятельно выбирают товар 
или услугу, рассчитывают спрос, определяют целевой  рынок,  
учитывают  возможных  конкурентов  и  делают  прогнозы  на 
ближайшие два года. Таким  образом,  формирование  речевых  умений  
на  иностранном  языке способствует развитию всех уровней речевой 
способности учащихся: слуховых, зрительных  и  моторных  
ощущений.  Студенты  стараются  планировать  свое речевое  
поведение,  соотнося  цели  каждого  поступка  с  выражаемым 
содержанием и имеющимися у них языковыми средствами. Работа над 
текстом учит  вдумчиво  относиться  к  чтению  книги  вообще.  Такие  
упражнения,  как составление  плана,  тезисов  к  тексту,  теме,  
рассказы  по  плану  или  схеме, грамматическая  и  лексическая  
разминка,  внеаудиторное  чтение  развивают навыки  логично  
излагать  свои  мысли.  Все  это,  несомненно,  содействует повышению  
не  только  речевой,  но  и  общей  культуры.  В  процессе  обучения 
студенты  учатся  технике  общения,  его  операционной  стороне,  
овладевают стратегией  и  тактикой  диалогического  и  группового  
общения,  решают различные  коммуникативные  задачи,  учатся  
проявлять  инициативу, доброжелательность,  тактичность,  что  
является  одними  из  наиболее профессионально значимых качеств 
современного специалиста.  

Резюмируя выше изложенное, можно с уверенностью 
утверждать, что изучение иностранного языка способствует развитию 
общих, профессиональных и коммуникативных компетенций, а также 
создает благоприятные условия  для формирования  личности  
будущего экономиста  и таких  важных  для  него  профессиональных  
качеств,  как  распределение внимания,  наблюдательность,  
увеличение  объема  оперативной  памяти, развитие логического 
мышления, быстрота реакции.  

В  процесс  воспитания  и  обучения  студентов  необходимо  
заложить элементы будущей  деятельности,  стимулирующие  развитие  
профессиональных умений,  основанных  на  теоретических  знаниях  и  
направленных  на  решение профессиональных задач. Процесс 
обучения иностранному языку, максимально приближенный  к  
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реальной  профессиональной деятельности будущего экономиста, 
требует от преподавателя подхода к иностранному языку как одному 
из  источников  систематического пополнения профессиональных  
знаний  и механизму всестороннего развития личности учащегося.  
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