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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Резюме. В работе была эмпирически получена и проанализирована гравитационная модель 
внешней торговли Российской Федерации и выявлено, в какой степени такие факторы, как ВВП стран-
торговых партнеров, расстояние до них, общность языка, наличие зоны свободной торговли и введённых 
санкций влияет на показатели экспорта, импорта и торговли в целом между Российской Федерацией и 
странами-партнерами. Так же были исследованы факторы, которые считаются теоретически 
релевантными, но не прошли проверку эконометрическими методами. 

Ключевые слова: внешняя торговля, гравитационная модель, торговый партнер. 
 
 Глобализация, интернационализация производства, либерализация 

внешнеэкономических отношений, создание международных организаций типа ВТО, 
ЮНКТАД, все это привело к значительному развитию международных торговых 
отношений и значительному росту торговли (доля мирового торгового оборота в 
объеме мирового ВВП составляет порядка 25-30%). 

События последних лет негативно отразились на возможности полноценного 
участия Российской Федерации в мировых торговых процессах, но страна по-прежнему 
является значительным мировым поставщиком товаров и услуг (1,6% в мировом 
экспорте, 1,1% в мировом импорте [1]) а также одним из лидеров международной 
торговли в некоторых отраслях (нефтегазовая, ВПК, зерновые культуры и т.д.). 
Соответственно важным является поиск факторов, которые определяют величину 
внешней торговли РФ, а так же выбор государств-торговых партнеров.  

Существует ряд экономических теорий, способных в той или иной степени 
объяснить причины торговли, объяснить наличие имеющихся, а не иных, торговых 
партнеров, однако моделирование в рамках многих из них предполагает наличие огромных 
массивов статистических данных на микроуровне, которые отсутствуют в общем доступе. 
Поэтому анализ внешней торговли РФ будет осуществлен в рамках пространственной 
теории международной торговли, а именно в рамках гравитационной модели. 

Впервые использование гравитационной модели связано со статьей Тинбергена 
(1962 г.) [2], которая базировалась на достаточно простом предположении, что 
торговый оборот между странами связан с размером их ВВП, а так же географическим 
расстоянием между странами. Полученная формула была похожа на закон гравитации 

И. Ньютона 1 2
2

M M
F G

D
 , откуда модель и получила свое название. Данная модель не 

имела строгого теоретического обоснования, однако была интуитивно понятной:  
 экспорт, который  страна может предоставить для международного обмена, 

зависит от размеров ее экономики (ВВП);   
 импорт, который может быть продан в стране, зависит от размеров ее рынка (ВВП);   
 объемы торговли зависят от стоимости транспортировки товаров, которая, 

должна быть пропорциональна расстоянию между рассматриваемыми странами. 
Одним из первых теоретическое обоснование модели предложил Андерсон (1979) 

[3]; который построил его на допущении, что каждая страна производит только один  
уникальным продукт (допущение Армингтона), после возникновения «новой теории 
торговли» в начале 80-х это допущение было расширено допущением о наличии 
монополистической конкуренции. В результате считается, что каждая страна выпускает 
продукты, удовлетворяющие одну и ту же потребность, но которые потребители могут 
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дифференцировать по марке, типу, названию, модели и пр. (Harrigan ed, 2003) приводят 
обзор литературы в этой области до начала 2000-х гг. Общая форма гравитационного 
уравнения, которое можно оценить эмпирически выглядит следующим образом: 

 
0 1 2 3ln ln lnij i j ij ijF a a Y a Y a D      , (1) 

где ijF  – поток между странами, в случае данной работы торговый оборот; 

,i jY Y  – экономические размеры стран, будем считать ВВП; 

ijD  – расстояние между странами, в данном случае расстояние между столицами. 

Так же в гравитационное уравнение может добавляться ряд фиктивных 
переменных, отражающих наличие границы между странами, общность языка, наличие 
зоны свободной торговли или других торговых соглашений и т.д. Эмпирические 
исследования последних лет показали, что коэффициенты 1 2 3, ,a a a  лежат в пределах 
0,7–1,1 [4, стр. 12]. 

Для моделирования внешней торговли РФ необходимо изменить данную 
функцию (1), введя фиктивные переменные, а так же учтя, что одна страна торгует с 
несколькими. Анализируемая модель имеет вид: 

 
0 1 2ln ln lni i i j ij ijF a a Y a D b N      , (2) 

где iF  – поток между Россией и страной i (торговый оборот, экспорт либо импорт); 

iY  – ВВП i -й страны торгового партнера; 

iD  – расстояние между Москвой и столицей страны i ; 

ijN  – j фиктивных переменных, отражающих наличие между Россией и i -й 

страной: 
 общей границы; 
 общего языка; 
 введенных против России санкций; 
 общего прошлое в составе СССР; 
 зоны свободной торговли (в рамках ЕврАзЭС) 
 общего членства в ВТО; 
 общего колониального прошлого. 
С помощью эконометрического анализа были исключены незначимые фиктивные 

переменные и итоговую модель можно записать в виде: 
 

0

language
1 2 1 2 3ln ln ln sanction free

i i i i i i ijF a a Y a D b N b N b N        , (3) 

где language
iN  – общность языка;  

sanction
iN  – наличие введенных санкций; 
free

iN  – наличие ЗСТ. 
Данная модель была использована как для анализа общего объема торговли, так 

экспорта и импорта по отдельности. Тестирование проводилось на данных Росстата [5] 
по торговле России и 67 государств ближнего и дальнего зарубежья. Все данные 2015 
года в миллионах долларов. Топ торговых партнеров РФ показан на рисунке 1. 

Данные по ВВП ППС (в миллиардах долларов) взяты из базы МВФ [6], 
расстояние (в километрах) между столицами рассчитано автором с помощью [7]. 
Общность языка означает, что, по крайней мере, 10% населения страны-торгового 
партнера свободно владеет русским языком, данные взяты из [8]. Итоги расчетов 
занесены в таблицу 1. 

Полученную модель для торгового оборота можно записать следующим образом: 

 
0,91

(1,02* 0,39* 1,24* )8,53
0,83

* *
language freesanction
i i iN N NT i

i
i

Y
F EXP EXP

D
   (4) 
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Рис. 1. Крупнейшие торговые партнеры РФ в 2015 году, млн. долл 

 
Таблица 1 

Характеристика эмпирически проверенной модели (3) 

Характеристика Торговый оборот Экспорт Импорт 
R2  0,788 0,705 0,767 

Коэффициенты (ст. отклонение):

0
a  8,5318 (1,529)*** 10,1581 (1,8825)*** 3,6725 (1,9643)** 

1a ВВП 0,9096 (0,0663)*** 0,8636 (0,0816)*** 1,0905 (0,0851)*** 

3a Расстояние -0,8326 (0,173)*** -1,0416 (0,2130)*** -0,5905 (0,2223)** 

1b Общность языка 1,0177 (0,2843)*** 1,0620 (0,35)*** 1,0938 (0,3652)*** 

2b Санкции -0,3921 (0,2386)* 0,0778 (0,2938) -1,2096 (0,3066)*** 

3b ЗСТ 1,2394 (0,4344)** 1,1204 (0,5348)** 1,5923 (0,3066)*** 

Стандартное 
отклонение 

0,8164 1,0051
3,6725 (0,558)*** 

Значимость F 2,583E-19 5,759E-15 4,63E-18 
*-значимость на уровне 15%, ** - 5%, *** - 1%. 
 
По данным таблицы 1 видно, что полученная модель имеет высокий коэффициент 

детерминации, так же практически все коэффициенты в моделях значимы. Полученные 
коэффициенты в целом соответствуют проводимым эмпирическим наблюдениям, 
упомянутым ранее. Видно, что зависимость как от ВВП так и от расстояния 
практически линейна, то есть увеличение ВВП торгового партнера на 1 млрд долл 
приводит примерно к росту торговли между ним и РФ на 1 млн долл, но так как 
степень меньше 1, то подобный эффект постепенно уменьшается и, чем больше оборот 
между партнерам, тем прирост оборота к приросту ВВП меньше. Аналогично с 
расстоянием: чем больше существующий оборот между странами, тем меньше влияние 
на него со стороны расстояния между странами. Это логически объяснимо: когда связи 
между странами налажены, расстояние кажется менее опасным и играет меньшую роль 
в развитии дальнейших отношений.  Стоит отметить значительное влияние наличия 
зоны свободной торговли между странами, а так же высокий процент 
русскоговорящего населения в стране-торговом партнере. Важно также уточнить, что 
из-за большого размера территории Российской Федерации не совсем корректно 
учитывать расстояние между столицами стран, предполагалось, что переменная о 
наличии границы между странами сможет некоторым образом повлиять и исправить 
эту проблему, однако переменная оказалась некачественной. 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
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Модель для торгового оборота была использована для предсказания торговых 
партнеров РФ, сравнение полученных результатов с реальными данными отражено на 
рис. 2. На рисунке видно, что модель в целом хорошо описывает имеющуюся 
ситуацию, так как нет каких-то значительных отклонений от линии тренда.  

 

 
Рис. 2. Соответствие предсказания полученного из модели (3) и фактических данных 

 
В рамках пространственной теории международной торговли была построена 

гравитационная модель внешней торговли Российской Федерации, которая 
свидетельствует, что товарооборотом РФ с различными странами зависит прямо 
пропорционально от ВВП этих стран (практически линейная зависимость) а также 
обратно пропорционально от расстояния между столицей РФ и этими странами (связь 
также близка к линейной). Так же значительное влияние на торговые потоки оказывает 
подписание соглашения о ЗСТ и общность языка. Влияние санкций хоть и является 
статистически значимым, но незначительно. Ряд факторов оказались статистически 
незначимыми. В целом можно заключить, что гравитационная модель с некоторыми 
дополнениями достаточно точно описывает существующую ситуацию в внешней 
торговле РФ и успешно предсказывает потенциальных торговых партнеров и торговый 
оборот с ними. В дальнейшем необходим более детальный анализ полученной модели, 
используя данные за больший промежуток времени и поиск других факторов, которые 
могут оказать значительное влияние на показатели внешней торговли РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Резюме. В данном исследовании рассмотрена экономическая сущность финансового потенциала 

субъектов хозяйствования, рассмотрены основные направления управления финансовым потенциалом 
субъектов хозяйствования. Также приведена классификация основных факторов влияния на 
формирование финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. Установлено, что величина финансового 
потенциала и эффективность его использования оказывает влияние на конкурентоспособность субъекта 
хозяйствования.  

Ключевые слова: субъект хозяйствования, управление финансовым потенциалом, финансовые 
ресурсы, фактор. 

 
Вступление. В условиях национальных и мировых трансформационных процессов 

происходит усиление глобализации и активизации движения различных форм и видов 
финансовых ресурсов, что в конечном итоге указывает на повышение роли и значения 
финансового потенциала субъектов хозяйствования для обеспечения их деятельности, 
позиционирования, формирования и реализации тактических и стратегических целей. В 
этой связи финансовый потенциал, который позволяет оценить эффективность 
использования имеющихся у субъектов хозяйствования финансовых ресурсов и 
возможностей, становится фактором, который влияет на финансовые, кредитные, 
инвестиционные, интеграционные и другие отношения между субъектами 
хозяйствования в процессе их деятельности на различных уровнях и сферах 
функционирования. Чем больше величина финансового потенциала субъекта 
хозяйствования и эффективность управления им, тем выше конкурентоспособность 
субъекта хозяйствования во внешней среде, а значит, и результаты его деятельности 
более высоки. Все это определяет актуальность исследования особенностей управления 
финансовым потенциалом субъектов хозяйствования, важность которого на 
сегодняшний день несколько недооценена. 

Основная часть. Для полного понимания темы исследования является 
необходимым перейти к рассмотрению основополагающих понятий нашего 
исследования. Б. Райзберг дает следующее определение понятия «субъект 
хозяйствования»: «…юридическое или физическое лицо, ведущее от своего имени 
хозяйство, экономические, хозяйственные операции; чаще всего это предприятие, 
фирма, предприниматель» [1]. 

Рассмотрение сущности понятия «потенциал» следует начать уточнения его 
этимологического значения, согласно которому термин «потенциал» происходит от 
латинского potensia — как сила, мощь [2]. Большая Советская Энциклопедия дает 
следующее определение понятия «потенциал»: «…средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, 
использованы для достижения определённой цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в 
определённой области» [3]. 

Исследуя подходы различных авторов к определению понятия «финансовый 
потенциал» следует отметить, что в основном определения понятия финансового 
потенциала относятся к государству, региону, территории и т.д. В этой связи 
остановимся на определении понятия «финансовый потенциал», данном Л. Давыдовой 
и Н. Соколовой: «…максимально возможный объём финансовых ресурсов, который 
рационально сформирован и эффективно используется для получения доходов и 
обеспечения успешного развития» [4]. 
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Также неоднозначным является определение понятия «финансовый потенциал 
субъектов хозяйствования». В научной литературе существующие определения 
акцентируют внимание на обеспеченности субъекта хозяйствования финансовыми 
ресурсами, что скорее характеризует его финансовое состояние, в то время как понятие 
"потенциал" должно отражать интегральные способности и возможности по 
достижению желаемого результата. Анализ литературных источников позволил 
сформулировать определение финансового потенциала субъекта хозяйствования как 
совокупность имеющихся в наличии финансовых ресурсов, которые обеспечивают 
возможность субъекта хозяйствования решать свои текущие и стратегические задачи, 
направленные на его устойчивое функционирование и развитие. 

Финансовый потенциал привносит в себе экономическое благосостояние субъекта 
хозяйствования, которое заключается в рационализации использования денежных 
фондов в условиях неопределенности рисков, больших разрывов во времени 
инвестируемых средств и получения доходов, ускорению использования собственно 
финансовых ресурсов и т.д. Финансовый потенциал из посредника превращается в 
решающий фактор развития экономики, который наиболее проявляется в 
регулировании экономической безопасности субъектов хозяйствования. Отсюда, под 
экономической сущностью финансового потенциала субъектов хозяйствования будем 
понимать способность его отражать их положение с точки зрения эффективного 
использования (движения) мобильной части активов и привлечения финансовых 
ресурсов, увязывая все это с инвестиционной составляющей стратегии субъектов 
хозяйствования. 

Поиск путей совершенствования управления финансовым потенциалом по-
прежнему сохраняет свою актуальность на современном этапе развития экономики 
страны. Так, например, в Российской Федерации, усиление конкуренции между 
хозяйствующими субъектами привело к росту доли убыточных субъектов 
хозяйствования (с 32% в 2015 г. до 35,7% в 2016 г. [5, 6]), что свидетельствует о 
негативном подходе субъектов хозяйствования к формированию и использованию 
своего финансового потенциала. Следует также отметить, что все еще не разработана 
действенная система управления финансовым потенциалом субъектов хозяйствования. 
Отсюда, сложившиеся обстоятельства указывают на особую важность решения 
проблемы системного управления финансовым потенциалом субъектов 
хозяйствования. 

Что представляет собой управление? Управление как особый вид деятельности 
человека представляет целенаправленный процесс, направленный на достижение 
определенных результатов. Сам по себе процесс управления – это сложный и 
многогранный вид деятельности, имеющий свои особенности, закономерности, методы, 
инструменты и этапы.  

В данной работе речь идет об управлении только в случае, когда небольшое по 
усилию и затраченной энергии управленческое воздействие порождает значительный, 
ощутимый результат. Как правило, управление имеет цель внести упорядоченность в 
какой-либо процесс, организовать совместную деятельность людей путем согласования 
и координации их усилий. М. Романовский и О. Врублевская дают следующее 
определение понятия «управление»: «…это процесс принятия управленческих решений 
для достижения субъектом управления целей управления при его воздействии на 
объект управления» [7]. Опираясь на данное определение, логичным будет выдвинуть 
гипотезу о том, что управление финансовым потенциалом субъекта хозяйствования – 
это процесс принятия управленческих решений, направленных на обеспечение 
возможности субъекта хозяйствования решать свои стратегические и текущие задачи, 
направленные на его устойчивое функционирование и развитие путем воздействия на 
имеющиеся у него в наличии финансовые ресурсы. 
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С учетом сложившихся в современном мире финансово-экономических процессов 
объективно-необходимым является рассмотрение не только финансового потенциала в 
целом, но и финансовых ресурсов и их структуры в частности. М. Родионова дает 
следующее определение понятия «финансовые ресурсы»: «…это денежные средства, 
формируемые в результате экономической и финансовой деятельности, в процессе 
создания и распределения валового национального продукта. Аккумулируются 
государством и хозяйствующими субъектами и используются в качестве источника 
поддержания и развития производства, удовлетворения социальных потребностей 
населения, обеспечения функционирования сферы обращения» [8]. Данное 
определение является близким теме нашего исследования, так как кроме источников 
образования финансовых ресурсов в этом понятии определены субъекты, у которых 
они образуются, и результаты, которых можно и нужно достичь, используя их. 

Далее приступим к рассмотрению структуры финансовых ресурсов субъектов 
хозяйствования, где финансовые ресурсы субъектов хозяйствования разделяют на 
собственные, заемные и привлеченные финансовые ресурсы. 

Собственные ресурсы принадлежат непосредственно хозяйствующему субъекту и 
их использование не влечет за собой возможности утери контроля над деятельностью 
предприятия. Эти ресурсы используются главным образом для финансирования 
основных фондов, долгосрочных инвестиций и частично для формирования оборотных 
средств. 

Заемные ресурсы не являются собственностью данного субъекта хозяйствования 
и их использование чревато для него потерей независимости. Они предоставляются на 
условиях срочности, платности, возвратности, что в конечном итоге обуславливает их 
более быструю, по сравнению с собственными ресурсами, оборачиваемость. К заемным 
средствам относятся разнообразные виды кредитов, привлекаемые от банков, 
инвестиционных институтов, государства, предприятий, домохозяйств. 

Привлеченные ресурсы – средства, не принадлежащие субъекту хозяйствования, 
но временно находящиеся в его обороте. Это, прежде всего, устойчивые пассивы - 
задолженность по оплате труда бюджетных работников, внебюджетные фонды, а также 
средства кредиторов, поступающие в виде предоплаты и др. 

Поиск оптимального механизма управления каждым из видов финансовых 
ресурсов в частности и финансовыми ресурсами в целом и является основой 
повышения финансового потенциала субъектов хозяйствования и, как следствие, 
обеспечение их устойчивого функционирования и развития. Однако управление 
состоит из множества функций, таких как планирование, организация, мотивация, 
контроль, анализ, оценка, регулирование, координация, нормирование и т.д. В качестве 
основных функций управления в данном исследовании выбраны такие функции, как 
функция анализа, оценки и планирования, поскольку ими характеризуют 
целенаправленный процесс реализации производственно-хозяйственной деятельности. 
В этой связи целесообразно перейти к рассмотрению каждой из этих функций в 
отдельности, чтобы понять их сущность и роль в управлении финансовым потенциалом 
субъектов хозяйствования. 

Проанализировав определения понятия функции анализа, предложенные такими 
учеными, как Г. Савицкой [9], А. Москвиным [10], можно говорить о функции анализа 
как о процессе исследования каждого элемента объекта с целью определения их 
значения и влияния на его целостность. Следовательно, анализ финансового 
потенциала субъектов хозяйствования заключается в анализе структуры финансовых 
ресурсов субъекта хозяйствования с целью выявления тенденций и закономерностей ее 
развития. 

Далее перейдем к определению понятия функции оценки. Оценка – логически 
следующий шаг после анализа. Оценка помогает установить значимость явления, его 
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соответствие определенным нормам. Благодаря оценке складывается понятие о 
характеристиках объекта. После всесторонней оценки обычно принимается какое-либо 
решение. Оценка позволяет сравнить между собой несколько проанализированных 
объектов. На основании определений, данных такими учеными, как Д. Ушаковым [11], 
С. Ожеговым [12], В. Ковалевым [13], можно сделать заключение о том, что под 
оценкой финансового потенциала следует понимать вывод относительно 
рационального использования финансовых ресурсов субъекта хозяйствования во 
времени и пространстве. 

На основании анализа и оценки финансового потенциала субъекта 
хозяйствования осуществляется его планирование как на текущий период, так и на 
долгосрочную перспективу. Привлекательным является определение понятия функции 
планирования, данное Н. Зайцевым: «…это процесс научного обоснования 
стратегических и тактических целей хозяйствующего субъекта, выбор оптимальных 
путей их достижения в соответствии с имеющимися ресурсами» [14]. Данное 
определение, на наш взгляд, отображает сущность планирования, которая наиболее 
точно соответствует выбранному подходу к управлению финансовым потенциалом 
субъектов хозяйствования, предполагающий в качестве основного наличие у них 
финансовых ресурсов. 

В условиях рыночной экономики субъекты хозяйствования самостоятельно 
планируют свою деятельность, несут за нее ответственность, оценивают ее результаты, 
распределяют ресурсы, анализируют риски и т.д. Решения, связанные с управлением 
финансовым потенциалом субъектов хозяйствования, всегда принимаются в условиях 
неопределенности, с разной степенью риска и представляют собой некий компромисс 
между доходами и расходами. Исходя из этого, оптимизация управления финансовым 
потенциалом субъектов хозяйствования включает в себя не только определение 
величины финансового потенциала, но и определение факторного влияния на 
составные элементы финансового потенциала. 

В качестве первоочередных задач выступают задачи выявления и систематизации 
совокупности факторов, которые могут повлиять на уровень финансового потенциала и 
в конечном варианте на уровень развития субъекта хозяйствования. Если какой-либо 
существенный фактор окажется неучтенным, то это может привести к негативным 
последствиям. 

Проанализировав подходы различных ученых, таких как М. Михельсона [15], 
Т. Ефремовой [16] и других, к определению понятия «фактор», можно сделать 
обобщение, что фактор – это движущая сила, которая влияет на объект в большей или 
меньшей степени. Опираясь на это обобщение, можно говорить об определении 
фактора влияния на управление финансовым потенциалом субъектов хозяйствования 
как движущей силы, в результате влияния которой определяется величина финансового 
потенциала и, соответственно, финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, их 
структура, объем и т.д. 

Далее будет логичным шагом в исследовании данного вопроса будет переход к 
исследованию классификации факторов влияния. Исследуемые факторы могут быть 
классифицированы по разным признакам: в зависимости от степени воздействия на 
результаты факторы делятся на основные и второстепенные, в зависимости от времени 
действия факторы делятся на постоянные и временные, в зависимости от своего состава 
факторы делятся на простые и сложные и т.д. Большое значение при исследовании 
экономических явлений и процессов в оценке результатов деятельности субъектов 
хозяйствования имеет классификация факторов, основанная на зависимости от места 
возникновения (центров ответственности). Согласно данному классификационному 
признаку, факторы подразделяются на внутренние и внешние, т.е. на факторы, которые 
зависят и не зависят от деятельности данного субъекта хозяйствования. На основании 



15 

этого классификационного признака будет проходить дальнейшее исследование. 
Основное внимание при анализе должно уделяться исследованию внутренних 
факторов, на которые субъект хозяйствования может воздействовать. 

Проанализировав ранее классификацию структуры финансовых ресурсов, 
представим основные внутренние и внешние факторы, влияющие на каждый вид 
финансовых ресурсов в составе субъекта хозяйствования и, соответственно, на его 
финансовый потенциал (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация основных факторов влияния на финансовые ресурсы субъектов 
хозяйствования 

Финансовые ресурсы 
Собственные Заемные Привлеченные 

В
не
ш
ни
е 
ф
ак
то
ры

 

1. Состояние рынка акций; 
2. Состояние отрасли 

деятельности; 
3. Конъюнктура рынка; 
4. Минимальный размер 

уставного капитала, 
обязательного 
резервного капитала и 
т.д., установленный 
законодательством. 

1. Средняя ставка ссудного 
процента; 

2. Состояние банковской 
системы; 

3. Уровень инфляция; 
4. Денежно-кредитная политика 

государства. 

1. Уровень процентной 
ставки по налогам и 
взносам, величина 
налоговых льгот, 
установленный 
законодательством; 

2. Размер минимальной 
заработной платы, 
установленный 
законодательством; 

3. Наличие государственных 
программ 
финансирования; 

4. Состояние транспортной 
системы государства. 

В
ну
тр
ен
ни
е 
ф
ак
то
ры

 1. Состав, структура и 
объем производимых 
товаров, работ, услуг; 

2. Уровень рентабельности; 
3. Величина 

амортизационных 
отчислений; 

4. Компетентность 
руководства. 

1. Цели и размеры 
кредитования; 

2. Обеспеченность 
собственными оборотными 
средствами; 

3. Возможность предоставления 
залогового имущества; 

4. Уровень ликвидности и 
платежеспособности субъекта 
хозяйствования. 

1. Размер задолженности по 
заработной плате 
сотрудникам; 

2. Размер дивидендов, 
выплачиваемых 
акционерам; 

3. Размер остатков фонда 
потребления; 

4. Социальная политика 
субъекта хозяйствования. 

 
Таким образом, можно говорить о важности учета каждого фактора и определения 

степени его приоритетности, который может повлиять на принятие того или иного 
управленческого решения в отношении финансового потенциала. Способность 
субъекта хозяйствования оперативно приспосабливаться к динамичным изменениям 
внутренней и внешней среды благодаря эффективному использованию положительных 
факторов путем принятия управленческих решений или же создавать эффективную 
систему защиты от негативных проявлений угроз различного рода является базовой 
задачей управления финансовым потенциалом субъектов хозяйствования. 

Заключение. Управление финансовым потенциалом субъектов хозяйствования 
направлено на получение максимально возможного результата от рационального 
использования финансовых ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности 
субъекта хозяйствования. Изучение направлений, экономической сущности управления 
финансовым потенциалом субъектов хозяйствования, а также факторов, влияющих на 
него, с последующим применением на практике полученных знаний, позволяет в 
перспективе обеспечить высокий уровень финансового потенциала субъектов 
хозяйствования, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому их 
функционированию и развитию в долгосрочной перспективе. 
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Резюме. В данном исследовании изучена сущность инвестиционно-инновационного развития 
предприятия. Установлено, что реальному сектору экономики необходимо обновление существующих и 
создание новых основных производственных фондов, активизация технологических, социальных, 
научных, организационных, управленческих и других факторов развития. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инновации, производственная сфера, развитие. 
 

Вступление: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что особенности 
современного этапа общественного развития определяют необходимость 
государственного управления экономикой с использованием инновационного подхода, 
требующего существенной активизации инвестиционной деятельности ее 
составляющих.  Возможности предприятий стран постсоветского пространства по 
осуществлению инновационной деятельности ограничены, так как она требует 
существенных инвестиций, а государственное финансирование фундаментальных 
исследований, как первоисточников инноваций, недостаточно. Отсутствие 
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полноценных предложений по внедрению перспективных конкурентоспособных 
продуктов и технологий, достаточных объемов инвестиционных ресурсов и 
эффективных механизмов привлечения их в предпринимательскую деятельность, а так 
же неразвитость инновационной инфраструктуры препятствуют осуществлению 
полномасштабного перехода экономики государства на новый инновационный уровень 
развития. 

Промышленность, как наиболее значимая составляющая экономики, нуждается в 
обновлении существующих и создании новых основных производственных фондов, 
активизации технологических, социальных, научных, организационных, 
управленческих и других факторов развития.  

Целью статьи является разработка теоретических основ и методических подходов 
к определению инвестиционно-инновационного развития предприятий с 
использованием соответствующих механизмов и рекомендаций по их практическому 
применению. 

Основная часть: В настоящее время характерным признаком развития реального 
сектора экономики является активизация интеграционных процессов и установление 
новых мировых экономических связей. Инвестиционно-инновационный потенциал 
предприятия имеет определение  совокупной возможности социально-экономической 
системы предприятия обеспечивать развитие его инвестиционной и инновационной 
сфер в целях и масштабах, определенных экономической политикой предприятия, 
определяемых ресурсной компонентой, формируемой научными, интеллектуальными, 
кадровыми, финансовыми, технико-технологическими ресурсами [2].   

В научной литературе отсутствуют единые подходы к определению «инновация» 
и «инвестиции» как экономических категорий. В условиях командно-
административной системы термин «инвестиция» отождествляется с термином 
«капитальные вложения». Подобное мнение можно встретить и в трудах современных 
отечественных ученых, таких как Д. Н. Черванев, Л. И. Нейкова, Я. С. Мелкумов и 
другие. Как следствие, данные ученые делают вывод о том, что инвестиции имеют 
долгосрочный характер. Однако с этим мнением не соглашается А. А. Пересада, 
который считает, что «капитальные вложения – понятие более узкое, они могут 
рассматриваться лишь как одна из форм инвестиций, но не как их аналог» [1]. Ученый 
утверждает, что инвестиции более широкая экономическая категория, так как они 
могут осуществляться в различных формах (реальной, финансовой, интеллектуальной, 
инновационной), а в конечном результате обеспечивают получение дохода (прибыль, 
дивиденды и другое). Однако можно отметить, что максимизация прибыли не всегда 
является целью инвестирования. Ее целью может быть сохранение рабочих мест и 
достижение других социальных эффектов. 

Что касается понятия «инновация», то большинство ученых трактуют его, 
опираясь на термин «нововведение», то есть с позиции процесса продвижения 
новшества. Однако такая трактовка не является полной, поскольку в определении 
нововведения отсутствует выявление сущностного, объективного характера новизны 
самого этого новшества. Так Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, 

Е. Б. Стародубцева под инновацией понимают «нововведение в области техники, 
технологии, организации труда и управления, основанное на использовании 
достижений науки и передового опыта, а также использование новшеств в самых 
разных областях и сферах деятельности» [1]. А. И. Базилевич, Л. Я. Аврашков, Л. В. 
Бобков в своих трудах трактуют слово «инновация» как синоним нововведения или 
новшества, который может использоваться наряду с ними [3]. Согласно статье 1 Закона 
Российской Федерации «Об инновационной деятельности», под инновацией понимают 
вновь созданные и усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция 
или услуги, а также организационно-технические решения производственного, 
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административного, коммерческого или иного характера, существенно улучшающие 
структуру и качество производства и (или) социальной сферы [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды инвестиционных ресурсов [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды инновационных ресурсов [2]. 
 

По типу собственности: 
- собственные; 
- заемные. 

Виды инвестиционных ресурсов 

По временному периоду 
привлечения: 
- инвестиционные ресурсы, 
привлекаемые на долгосрочной 
основе; 
- инвестиционные ресурсы, 
привлекаемые на краткосрочной 
основе. 

По обеспечению отдельных стадий 
инвестиционного процесса: 
- инвестиционные ресурсы, 
обеспечивающие 
прединвестиционную стадию; 
- инвестиционные ресурсы, 
обеспечивающие инвестиционную 
стадию; 
- инвестиционные ресурсы, 
обеспечивающие 
постинвестиционную стадию. 

По группам источников привлечения по отношению к 
предприятию:   
- инвестиционные ресурсы, привлекаемые из внутренних 
источников; 
- инвестиционные ресурсы, привлекаемые  из внешних 
источников. 

По национальной принадлежности владельцев 
капитала:  
- инвестиционные ресурсы, формируемые за счет 
отечественного капитала; 
- инвестиционные ресурсы, формируемые за счет 
иностранного капитала. 

По натурально-вещественным формам привлечения:  
- инвестиционные ресурсы в денежной форме;  
- инвестиционные ресурсы в финансовой форме;  
- инвестиционные ресурсы в материальной форме;  
- инвестиционные ресурсы в нематериальной форме. 

По целевым направлениям использования:  
- инвестиционные ресурсы, предназначенные для 
использования в процессе реального инвестирования; 
- инвестиционные ресурсы, предназначенные для 
использования в процессе финансового инвестирования. 

                         Виды инновационных ресурсов 

Материально-технические Трудовые 

Финансовые Интеллектуальные 

                                    Информационные  
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Начиная с 2013 года в инвестиции в основной капитал включаются инвестиции в 
объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и 
искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные 
нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы и т.д. 

Чтобы дать определение и выявить основные характеристики инвестиционно-
инновационного развития, необходимо рассмотреть отдельно трактовки 
«инвестиционное развитие» и «инновационное развитие». 

Большинство авторов используют понятие «инвестиционного развития», однако 
не дают его определения. Те ученые, которые определяют это понятие, сходятся во 
мнении, то инвестиционное развитие – это процесс, направленный на решение проблем 
макроэкономического характера. Так И. П. Колот под этим понятием понимает 
«процесс долгосрочного направленного вложения капитала в предприятия различных 
отраслей экономики и социально-экономические программы внутри страны и за ее 
пределами для обеспечения улучшения качества жизни путем экономического роста за 
счет получения доходов и социальных результатов, выпуска товаров, в том числе 
инвестиционных, оказания услуг» [1].  

И. А. Нечаева дает следующее определение инвестиционного развития: «процесс 
долгосрочного направленного вложения капитала с целью интенсивного расширенного 
воспроизводства активов предприятия и его экономического роста» [1]. Более узко 
трактует определение инвестиционного развития Л. В. Плахова, которая понимает под ним 
изменения в структуре инвестиционного портфеля предприятия, которые обуславливают 
принципиально новые возможности осуществления его деятельности [3]. 

Проведенный анализ трактовок понятия «инвестиционное развитие» дает 
возможность дать следующее его определение: инвестиционное развитие – это процесс 
долгосрочного целенаправленного вложения средств, целью которого является 
достижение интенсивного расширенного воспроизводства активов предприятия и его 
экономический рост. 

Охарактеризовать инвестиционное развитие предприятия необходимо с помощью 
набора факторов, которые подразделяются на факторы внутренней и внешней среды. 
Среди основных внутренних факторов предприятия выделяются: форма собственности 
и размер; цель и стратегия его развития; стадия жизненного цикла; доходность, 
платежеспособность и финансовая устойчивость; объем и эффективность инвестиций; 
уровень инвестиционной привлекательности и другие. К внешним факторам относятся: 
основные тенденции развития экономики; уровень конкуренции на рынке; 
инвестиционная политика (государственная, региональная, отраслевая); научно-
технический прогресс; размер и структуру рынка сбыта и другие факторы. 

Исследованию инновационной деятельности предприятий и управлению их 
инновационным развитием посвящены труды Б. Санто [1], Б. Твисса [2], Й. Шумпетера 
[1], О. А. Адаменко [1], И. Т. Балабанова [2], В. В. Власенко [1], В. Н. Гриневой [1], 
Х. М. Гумбы [3], П. Н. Завлина [2], С. М. Ильяшенко [1], М. Е. Касс [2], 
А. И. Кибиткина [3], И. В. Левицкой [1], Б. З. Мильнера [3], О. С. Мороза [1], 
Т. М. Пилявоз [3], Ю. С. Погорелова [1], И. Н. Подкаменного [2], С. Г. Полякова [1], 
И. М. Степнова [2], И. В. Федуловой [1], В. С. Ципуринды [2], М. Н. Чечуриной [3], 
Ю. С. Шипулиной [2] и других. Однако, несмотря на проведенные исследования, в 
настоящее время еще не сформировалось единое четкое определение понятия 
«инновационное развитие предприятия». Следует отметить, что оно достаточно часто 
отождествляют с понятием его развития в целом, а это не правильно. 

Понятие «инновационное развитие» используют как на макроуровне, так и на 
микроуровне. На макроуровне под ним понимают «способ экономического роста, 



21 

основанный на постоянных и систематических нововведениях, направленных на 
существенное улучшение всех аспектов деятельности хозяйственной системы, на 
периодической перегруппировке сил, обусловленной логикой НТП, целями и задачами 
развития системы, возможностью использования определенных ресурсных факторов в 
создании инновационных товаров и формировании конкурентных преимуществ» [1]. 

На микроуровне существует несколько трактовок понятия «инновационное 
развитие». Так А. И. Кибиткин, М. Н. Чечурина [3], Х. М. Гумба [3], М. Е. Касс [2], 
Т. М. Пилявоз [1] связывают инновационное развитие с развертыванием 
инновационного процесса. Это не совсем объективно, так как под понятием 
«инновационный процесс» понимается совокупность научно-технических, 
технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации 
инноваций. Инновационное развитие предприятия связано не только с реализацией 
инноваций и может касаться экономических, маркетинговых, управленческих, 
производственных и других инновационных изменений.  

О. А. Адаменко [2] под инновационным развитием понимает «деятельность 
предприятия, которая опирается на постоянный поиск новых методов и средств 
удовлетворения потребительских потребностей и повышения эффективности 
хозяйствования». Он отождествляет инновационное развитие и деятельность, что 
является некорректным, так как инновационная деятельность предприятия влияет на 
его инновационное развитие, но не отождествлена ему. Особую трактовку приводят 
И. Н. Подкаменный и В. С. Ципуринда [2], которые считают, что инновационное 
развитие – это путь, основанный на углублении сочетания целей предприятия, его 
подсистем, целей каждой личности, которая работает в коллективе, совершенствовании 
ее деятельности, совершенствовании бизнес-процессов для достижения общих 
стратегических целей.  

Обзор подходов к трактовке понятия «инновационное развитие» различными 
учеными позволяет дать его авторское определение. Под инновационным развитием 
понимают процесс целенаправленного закономерного изменения состояния 
предприятия, который зависит от его инновационного потенциала и источником 
которого являются инновации. 

Для того чтобы охарактеризовать инновационное развитие предприятия, Ю. П. 
Анисимов, С. В. Шапошникова и О. Ю. Бочарникова [3] предлагают использовать 
следующие индикаторы, которые делятся на три группы: 

-  индикаторы использования ресурсов при проведении инновационной 
деятельности: объем выпуска продукции с вновь вводимых мощностей; прирост объема 
продукции за счет улучшения использования производственных мощностей; экономия 
от внедрения новых видов сырья и материалов; прирост продукции за счет повышения 
производительности труда; высвобождение 

рабочей силы при внедрении новой техники; индекс эффективности 
использования ресурсов при производстве инновационной продукции; 

-  индикаторы инвестирования инновационных процессов: единовременные 
затраты, связанные с внедрением инновационного мероприятия; капитальные вложения 
при изготовлении и внедрении новой техники; коэффициент рентабельности 
капитальных вложений при изготовлении новой техники; 

-  индикаторы оценки эффективности инновационной деятельности: общий 
экономический эффект от производства и использования новых средств труда; общий 
экономический эффект от производства и использования новых или 
усовершенствованных предметов труда; годовой экономический эффект от внедрения 
новых технологических процессов, механизации и автоматизации, способов 
организации производства и труда; эффект от сокращения сроков строительства и 
ввода нового объекта в эксплуатацию; чистый эффект от выпуска и использования 
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новой техники в планируемом году; экономический эффект от производства новой 
продукции повышенного качества; общий экономический результат внедрения научно-
технических мероприятий за весь расчетный период приведенный к единому моменту 
времени (к расчетному году). 

Большинство ученых отождествляют понятия «инвестиционно-инновационное 
развитие» и «инновационное развитие». Однако понятие «инвестиционно-
инновационное развитие» намного шире понятия «инновационное развитие», так как 
отображает взаимосвязь инновационного развития и инвестиционной активности. Про 
такую взаимосвязь говорят Ю. В. Яковец и Б. Н. Кузык, которые в своем труде пишут, 
что «инвестиции – необходимое условие осуществления инноваций, их живое тело. В 
то же время инновации – это душа инвестиций, без инноваций капитальные вложения 
могут оказаться неэффективными или даже вредными, продолжая жизнь 
неконкурентоспособным товарам» [97]. О. Л. Мищишин и Х. П. Стельмах также 
считают, что «инвестиционные и инновационные процессы следует рассматривать не 
отдельно, а в комплексе, что приводит к необходимости построения инновационно-
инвестиционной модели, объединяющей инвестиционные и инновационные принципы, 
методы и механизмы реализации, критерии принятия инновационно-инвестиционных 
решений» [3]. 

С. В. Полная [174], Д. Н. Черванев и Л. И. Рейкова [1] рассматривают 
инвестиционно-инновационное развитие как систему и понимают под этим понятием 
процесс интенсивного расширенного воспроизводства производственного, 
человеческого, банковского и земельного капитала через внедрение новых технологий, 
продукции или услуг, организационно-технических решений производственного, 
административного и коммерческого характера. Э. Г. Мороз под инновационно-
инвестиционным развитием понимает процесс хозяйствования, который основывается 
на беспрерывном поиске и использовании новых способов и сфер реализации 
потенциала предприятия в изменяющихся условиях внешней среды в рамках 
выбранной миссии и принятой мотивации деятельности, который связан с 
модификацией существующих и формированием новых рынков сбыта [1]. 

Существующие дефиниции инновационно-инвестиционного развития, дают 
возможность  привести авторскую трактовку данного термина: под инвестиционно-
инновационным развитием понимают процесс, основой которого является разработка и 
внедрение принципиально новых, не имеющих аналогов товаров и технологий 
производства, которые способны заинтересовать и привлечь для их осуществления 
крупные отечественные и иностранные инвестиции, то есть как взаимосвязь 
инновационного и инвестиционного развития. 

Выводы: Инвестиционно-инновационное развитие способно стать движущей 
силой развития реального сектора экономики, создать новые рабочие места 
(требующие высокой квалификации) и поднять уровень благосостояния населения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Суринов А.Е., Баранов Э.Ф. Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2016 - 543 с. 
2. Склярова, Е. Е. К вопросу выбора эффективной модели инновационного развития для российской 

экономики [Текст] / Е. Е. Склярова // Креативная экономика. – 2012. – № 6 (66). – С. 10-14. 
3. Проказа, Т. В. Интеграционные процессы в контексте инновационного развития предприятий [Текст] / 

Т. В. Проказа // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: 
сборник научных статей. –Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013.- С.35-37. 

 
 
 

  



23 

УДК 339.972 
 Андреев А.А. 

Научный руководитель: Химченко А.Н., к.э.н., доцент 
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Резюме. В статье изучена сущность пороговых значений экономической безопасности. 

Установлено, что несоблюдение пороговых, предельно принимаемых значений ведет к нестабильности и 
социальным конфликтам в государстве. 
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Вступление: Экономическая безопасность является важной качественной 
характеристикой экономической системы. Эта характеристика определяет способность 
системы поддерживать в нормальных условиях деятельность общества, устойчивость 
при обеспечении ресурсами народного хозяйства, и в том числе поэтапное 
осуществление интересов нации и государства. Возможность обеспечить 
экономическую безопасность является залогом суверенитета страны, требованием 
стабильности общественной жизни и процветания. Именно это и определило 
актуальность выбранной темы исследования. 

Пороговым значениям экономической безопасности в главных сферах экономики 
посвящены работы Л.И. Абалкина, А.О. Архипова, Н.И. Воропая, В.Н. Анищенко,    
И.Я. Богданова, А.В. Возженикова, А.Е. Городецкого, В.А. Зайцева, Р.В. Илюхиной, 
Н.П. Купрещенко, А.В. Молчанова, А.А. Прохожева, С.В. Степашина, В.К. Сенчагова, 
А.В. Шестакова и др. 

Цель статьи – исследование сущности пороговых значений экономической 
безопасности. 

Основная часть. По мнению Н.И. Воропая пороговые значения экономической 
безопасности это количественные индикаторы, которые численно передают предельно 
принимаемые относительно экономических интересов соотношения пропорций 
хозяйственной деятельности, и их несоблюдение мешает нормальному ходу 
экономического роста разных элементов воспроизводства, что угрожает экономической 
безопасности государства [1]. 

А.О. Архипов определяет категорию “пороговые значения экономической 
безопасности” как предельные величины, и то что несоблюдение этих величин 
тормозит нормальное развитие элементов воспроизводства, ведет к появлению 
негативных, разрушительных направлений в сфере экономической безопасности [2]. 

В работах ученого экономиста А. П. Градова пороговые значения  экономической 
безопасности трактуются как количественные величины, нарушение которых влечет 
неблагоприятные тенденции в экономике, а предельные значения индикаторов 
отражают значения показателей, нарушение которых приводит к угрожающим 
процессам в экономике [3]. 

А.Е. Городецкий, в своих работах определяет, что пороговые значения 
экономической безопасности являются важнейшим инструментом системного анализа, 
прогнозирования и социально-экономического планирования.  

Для получения пороговых значений формулируется перечень основных 
параметров. Эти параметры соответствуют требованиям безопасности экономики. В 
Российской Федерации соответственно Государственной стратегии экономической 
безопасности к таким параметрам причисляют [4]: 

1. Умение экономики действовать в режиме расширенного воспроизводства. 
Стране необходимы развитые отрасли и производства, обеспечивающие  
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функционирование государства в обычных и сложных условиях. Позволяющие 
обеспечить воспроизводственный процесс без учета внешнего воздействия. 

2. Приемлемый жизненный уровень населения и его сохранение. Запрещено 
допускать выход показателей уровня бедности, имущественной дифференциации 
населения и безработицы за границы, максимально допустимые с позиции социально-
политической неизменности общества.  

3. Надежность финансовой системы, определяющуюся уровнем дефицита 
бюджета, устойчивостью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных 
отношений, стабильностью банковской системы и национальной валюты, степенью 
сохранения интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, подъемом российского 
финансового рынка и рынка ценных бумаг, и в том числе снижением внешнего и 
внутреннего долга и дефицита платежного баланса, осуществлением финансовых 
условий позволяющих активизировать инвестиционную деятельность. 

4. Рациональную структуру внешней торговли, с доступом отечественных товаров 
перерабатывающей промышленности на внешний рынок. Максимально допустимый 
уровень насыщения внутренних потребностей за счет импорта (с учетом региональных 
особенностей). Предоставить приоритет экономических отношений со странами 
ближнего зарубежья. Баланс внешней экономической политики, при удовлетворении  
потребностей внутреннего рынка, защита производителей отечественных товаров при  
использовании принятых в международной практике защитных мер. 

5. Развитие научного потенциала страны и сохранение первых отечественных 
научных школ, обеспечивающих независимость Российской Федерации на главных 
стратегических направлениях научно-технического прогресса. 

6. Поддержание единого экономического пространства и широких 
межрегиональных экономических отношений, следуя общегосударственным 
интересам, исключающим развитие сепаратистских тенденций, и работоспособность 
единого общероссийского рынка или интегрированной системы региональных рынков 
с учетом специализации производства. 

7. Формирование правовых условий, предотвращающих криминализацию 
общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват 
криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их 
внедрение в государственные структуры. 

8. Обеспечение нужного государственного регулирования экономических  
процессов, для гарантии  функционирования рыночной экономики как в обычных и 
сложных условиях. 

Государственная стратегия должна являться идеологией развития учитывающей 
стратегические приоритеты и интересы нации. Важное направление соблюдения 
стратегических интересов безопасности заключается в создании системы гибкого 
регулирования рыночной экономикой. В систему гибкого государственного 
регулирования необходимо включить такие основные подсистемы [4]: 

- макроэкономическое регулирование, для установления общих правил и 
параметров хозяйствования всех видов организаций; 

- индикативное  планирование,  осуществляющее ориентацию инвестиционных 
процессов на выбранные приоритеты структурной политики, а также другие типы  
настройки механизма хозяйствования экономическими методами для всех видов 
организаций; 

- жесткое планирование работы предприятий страны, госзаказов  (главным 
образом обороны) и разработка методов управления государственным имуществом. 

Другой большой аспект стратегии экономической безопасности это устойчивость 
национальной валюты. Используя монетаристский подход в Российской Федерации  в 
наше время обеспечивается относительная стабильность валюты. Проблема  
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устойчивости национальной валюты имеет значение во всей системе рыночных 
индикаторов.  

Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности 
формируется и реализуется при проведении экономической политики. Основные 
преимущества этой политики состоят в создании устойчивости экономического 
положения личности, социально-экономической стабильности в обществе, стране, в 
соблюдении конституционных прав и свобод каждого гражданина, в законности и 
законопослушании всех и в том числе органов государственной власти [4]. 

Необходимо создать устоявшуюся и крепкую систему государственного 
воздействия на экономику, которая позволит осуществлять с незначительными 
потерями регулирование крупных экономических преобразований, и умеющую брать 
на себя функции управления и поддержки экономики государства на надежном уровне. 
Надо точно определить границы, критерии и правила государственного вмешательства 
в экономику, главным образом, границы государственного сектора. Обеспечить 
процесс действенных методов государственного регулирования. 

В стране необходимо осуществлять комплекс мер по обеспечению 
экономического роста. Это будет являться гарантией экономической безопасности 
государства. Меры должны охватывать каждую сферу экономики. Эти меры состоят из 
осуществления действующей структурной и социальной политики, усиления активного 
состояния страны в инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной и 
внешнеэкономической сферах, а также продолжения институциональных 
преобразований. 

Необходимо что бы социальная политика содействовала консолидации общества 
на принципах стабильного экономического положения граждан, увеличения  
жизненного уровня. Позитивные сдвиги в росте среднемесячных денежных доходов 
граждан за последнее время, осуществлялись при значительных задержеках денежных 
выплат, усилении дифференциации в доходах разных социально-демографических 
слоев. Процесс расслоения общества на богатых и бедных все же продолжается, 
являясь фактором дестабилизации, который создает возможную угрозу формирования 
социальных конфликтов [4]. 

Главное направление инвестиционной политики должно заключаться в 
формировании благоприятной среды, благодаря которой повышается инвестиционная 
активность, происходит привлечение частных отечественных и иностранных 
инвестиций для реформирования экономики Российской Федерации. Проводя  
эффективную инвестиционную политику необходимо соблюдать такие основные 
принципы: 

- ступенчатая децентрализация процессов инвестирования; 
- увеличение роли неинфляционных источников накопления (внутренних 

источников накопления предприятий и сбережений граждан); 
- резкое увеличение практики совместного (долевого) государственно-

коммерческого финансирования инвестиционных проектов; 
- эксплуатация части централизованных (кредитных) инвестиционных средств на 

проведение  эффективных и мгновенно окупаемых инвестиционных проектов и 
объектов малого бизнеса без учета их отраслевой принадлежности и форм 
собственности для увеличения структурно-технологических реформ в производстве; 

- поощрение привлечения иностранных инвестиций. 
Необходимо привлечь внимание к тому, что главным элементом механизма 

способствующего экономической безопасности населения и страны является участие 
государства в выявлении и немедленном оповещении внутренних и внешних угроз 
безопасности экономики, на данный момент в социальной и политической ситуации 
Российской Федерации. Главные направления подобной деятельности таковы [4]: 
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- обнаружение фактов, при которых фактические или прогнозируемые величины 
экономического роста отклоняются от пороговых значений экономической 
безопасности, и подготовка совокупных государственных способов выхода страны из 
опасной области. Способы и механизмы, которые обеспечивают экономическую 
безопасность, разрабатываются вместе с государственными прогнозами социально-
экономического роста и выполняются в программе социально-экономического 
развития Российской Федерации; 

- построение работ при реализации совокупности способов с целью преодолеть 
или не допустить появления угрозы безопасности экономики Российской Федерации. В 
процессе работы Совету Безопасности Российской Федерации необходимо 
рассматривать концепцию федерального бюджета с позиции обеспечения 
экономической безопасности страны; 

- экспертиза допускаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам 
относительно экономической безопасности Российской Федерации. Законодательные и 
другие нормативные правовые акты должны пройти экспертизу на предмет 
экономической безопасности Российской Федерации. 

Реализация способов ликвидации угроз экономической безопасности в положении 
глобализации нуждается в организации действенной системы контроля при исполнении 
этих мер Советом Безопасности Российской Федерации. 

Пороговые значения экономической безопасности группируются согласно  
национальным интересам государства по отраслям экономики. Первая группа 
пороговых значений индикаторов экономической безопасности относится к  
производственной сфере, ее способности действовать в меньшей степени подчиняясь 
внешнему миру. Ключевыми являются пороговые значения по общему размеру 
производства. В Российской Федерации взяты следующие размеры пороговых 
значений [5]: 

- объем валового внутреннего продукта в целом – в размере 75% от среднего 
показателя по странам «большой семерки»; 

- на душу населения – 50% от среднего по «семерке»; 
- на душу населения – 100% от среднемирового показателя ВВП. 
Ко второй группе принадлежат пороговые значения индикаторов уровня жизни 

населения. В этой сфере обозначены такие пороговые значения: 
-доля в населении граждан, с доходами ниже прожиточного минимума – 7%; 
-продолжительность жизни – 70 лет; 
-разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% самых 

низкодоходных слоев населения – 8 раз;    
-уровень безработицы – 8%. 
Рассмотрим основные социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения Российской Федерации на примере таблицы 1. 
Месячные среднедушевые доходы за анализируемый период увеличились с 20780 

руб. до 30224 руб. в 2015 году, что подкреплено ростом прожиточного минимума. 
Уровень данных показателей  не может позволить гражданам Российской Федерации  
удовлетворить свои потребности, за исключением первичных. К тому же каждый 
восьмой россиянин еще имеет доходы ниже границы прожиточного минимума. 
Замечено, что существует так же негативная ориентация роста дефицита денежного 
дохода, который увеличивается с 424,1 до 684,9 млрд. руб., это в свою очередь  
отвечает темпу роста –61,49%. Можно сказать, что происходит повышение дефицита 
денежного дохода и процента граждан у которых доходы ниже границы прожиточного 
минимума. 
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Таблица 1 
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Российской 

Федерации [5] 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Денежные доходы в расчете на душу 
населения, руб./месяц 

20780 23221 25928 27767 30224 

Прожиточный минимум, руб. 6369 6510 7306 8050 9701 
Соотношение среднедушевых денежных 
доходов населения с величиной 
прожиточного минимума, % 

326,3 356,7 354,9 344,9 311,9 

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, млн. человек 

17,9 15,4 15,5 16,1 19,1 

В % от общей численности населения 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 
Дефицит денежного дохода, млрд. руб. 424,1 370,5 417,9 478,6 684,9 

 
В среднем за 2015 год индекс потребительских цен составлял 115,5% к уровню 

предыдущего года (108,5% в 2014 году). Инфляция в этот период стала наиболее  
высокой после 2008 года, когда ее уровень в области соответствовал 118,1%. 

Третья группа это пороговые значения индикаторов финансового положения. 
В этой группе определены такие пороговые значения: 

- размер внутреннего долга в процентах к ВВП – 30%; 
- размер внешнего долга в процентах к ВВП – 25 %; 
- дефицит бюджета в процентах в ВВП – до 5%; 
- размер иностранной валюты в наличной форме к размеру наличных рублей –25%; 
- денежная масса (М2) в процентах в ВВП – 50%. 
Выводы: Экономическая безопасность представляет собой состояние 

сохранности экономики страны от внутренних и внешних опасностей. Цель 
экономической безопасности состоит в обеспечении устойчивого экономического роста 
страны в интересах насыщения социальных и экономических потребностей населения 
при приемлемых затратах труда и рациональной эксплуатации природных ресурсов. 
Пороговыми значениями  экономической безопасности являются количественные 
величины, и их нарушение ведет к появлению неблагоприятных ориентаций  
экономики, а предельные значения индикаторов передают значения показателей, 
нарушение которых приводит к опасным экономическим процессам. Если фактические 
параметры выше  пороговых значений, то государство в этой отрасли находится в 
опасной зоне.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воропай Н.И. Стратегические угрозы экономической безопасности России / Н.И.Воропай, 
С.М.Сендеров, В.И.Рабчук // ЭКО. - 2006. – №12 –  122 с. 

2. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А.Архипов, 
А.Городецкий, Б.Михайлов // Вопросы экономики. – 2015. № 6 – С.20. 

3. Градов А.П. Экономическая безопасность страны и приоритеты инвестиционной политики // 
Экономическая наука современной России. - 2001. - № 3 – 347 с. 

4. Бекетов Н.В. Проблемы защиты экономической безопасности государства в сфере 
внешнеэкономической деятельности / Н.В.Бекетов, М.Е.Тарасов // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. - 2009. - № 8 – С. 95. 

5. Жеребин, В. М. Уровень жизни населения - как он понимается сегодня / В. М. Жеребин, 
Н. А. Ермакова // Вопросы статистики. - 2014. - №8 - С. 23. 

  



28 

УДК 657.25 
 

Андреева К.А. 
Научный руководитель: Попова Н.И., к.э.н., доцент 

 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Резюме. В статье обоснована актуальность автоматизированной формы бухгалтерского учета, ее 

преимущества, приведен алгоритм формирования электронной базы бухгалтерского учета. Определены 
требования, которым должны соответствовать современные компьютерные продукты, проведен 
сравнительный анализ наиболее популярных бухгалтерских компьютерных программ. 

Ключевые слова: автоматизация, компьютеризация, формы бухгалтерского учета, программные 
продукты. 

 
Развитие информационных технологий в бизнес-управлении в последние 

десятилетия характеризуется особой динамичностью. В полной мере это относится к 
современной бухгалтерии, где автоматизированная форма учета способствует 
расширению спектра аналитической архитектуры разработки информации, увеличивает 
оперативность учета и контроля, минимизирует рутинность бухгалтерских процедур, 
снижает их трудоемкость, а в конечном счете и расходы на ведение учета. Сообразно 
этому проблема формирования учетно-отчетной информации в условиях 
компьютерных технологий для современной бухгалтерии является безусловно 
актуальной, поскольку коррелирует с обеспечением качества информационной базы 
принятия важнейших экономических решений широким кругом пользователей. 

Вопросы автоматизации бухгалтерского учета поднимаются в научных трудах 
многих исследователей. Так, в работах Герасимовой Л. Н., Бабаева Ю. А., Лишиленко 
А.В. и др. рассматривается методология автоматизированных форм бухгалтерского 
учета, анализируется их эволюция, состояние и перспективы рынка компьютерных 
бухгалтерских программ. Вместе с тем, несмотря на фундаментальность имеющихся 
научных публикаций, многогранность проблемы требует дальнейших глубоких 
исследований, что и определило направление данной работы. 

Целью данной работы является развитие теоретико-методических представлений 
об автоматизированной форме учета, ее особенностях в контексте оценки 
возможностей популярных бухгалтерских программных продуктов. 

Проведенным исследованием подтверждено, что бухгалтерский учет при 
бумажной технологии без использования автоматизированной формы учета сопряжен 
рядом проблем, которые минимизируются при использовании современных технологий 
и бухгалтерских программ. Одной из таких проблем является ошибка в данных, 
которая возникает на этапе переноса данных из одного учетного регистра в другой, а 
также при составлении различных справок и отчетов. Использование 
автоматизированного учета дает возможность полностью освободиться от такого рода 
ошибок, поскольку, как правило, при автоматизированном учете ведется только один 
учетный регистр, все другие формируются автоматически, и риск ошибки при переносе 
данных между регистрами учета равен нулю. Каждый бухгалтер знает, сколько 
времени и сил требует подготовка тех или иных справок, отчетности и другой 
оперативной информации, которую всегда нужно срочно предоставлять.  

Использование средств автоматизации позволяет практически полностью решить 
эту проблему, за считанные минуты подготовив самые разнообразные и 
детализированные бухгалтерские данные.  

При этом правильный, обоснованный выбор средств автоматизации и 
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При выборе программы важно учитывать их эффективность и экономическую 
целесообразность. Наиболее распространенные следующие программные продукты 
автоматизации бухгалтерского учета: «1С: Бухгалтерия»; Система «Галактика»; 
Система «Парус». 

Целесообразно провести анализ лидеров программных продуктов используемых 
на предприятиях (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика бухгалтерских программ[4-6] 
 

Признак 1:С «Бухгалтерия» «Галактика» «Парус» 

Предприятия, на котором 
используется 

- малое 
- предприятие без образо-
вания юридического лица
- бюджетные организации

- среднее 
- крупное 
- очень крупное 

- крупное 
- очень крупное 

Синтетический учет Есть Есть Есть 
Аналитический учет Есть Есть Есть 
Валютный учет Есть Есть Есть 
Шаблоны типовых операций Есть Есть Есть 
Подготовка первичных документов Есть Есть Есть 
Построение произвольных форм 
первичных документов 

Есть Есть Есть 

Стандартные формы отчетности, 
соответствие текущему 
законодательству 

Есть Есть Есть 

Средства построения произвольных 
отчетов 

Есть Есть Есть 

Изменение правил построения 
отчетов по произвольным 
критериям без использования 
программирования 

Нет Есть Нет 

Создание отчетов за произвольные 
периоды времени 

Есть Есть Есть 

Охват всех участков работы, т.е. 
отражение хозяйственных операций 
в: 

   

- управленческом учете Есть Есть Есть 

- налоговом учете Есть Есть Есть 

- бухгалтерском учете Есть Есть Есть 

Ведение учета по нескольким 
предприятиям 

Есть Нет Нет 

Полнота набора хранимой 
информации (т.е. набор должен 
быть достаточным для построения 
отчетов произвольной выборки) 

Есть Есть Есть 

Наличие подробной справочной 
системы 

Есть Есть Есть 

Поддержка со стороны 
разработчика Есть Есть Есть 
Максимальная визуализация 
информация на экране 

Есть Есть есть 

 

Из представленного в таблице сравнения следует вывод о том, что компьютерные 
продукты, широко представленные на рынке бухгалтерских программ, при известных 
различиях имеют достаточный арсенал встроенных функций, способных удовлетворить 
пользовательские запросы субъектов хозяйствования разных масштабов и сфер 
деятельности. Выбор потребителя должен определяться целями и имеющимися 
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средствами, основываться на анализе положительных и отрицательных сторон 
программных продуктов, а также на уровне доверия к производителю программного 
обеспечения и его репутации. 

По результатам проведенного исследования констатируем, что автоматизация 
бухгалтерского учета является одной из наиболее актуальных проблем. Современное 
программное обеспечение характеризуется достаточным разнообразием и, охватывая 
разные аспекты формирования учетно-отчетной информации, обладает значительными 
возможностями для укрепления информационной, контрольной и аналитической 
функции учета.  
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Резюме. В данном исследовании выполнен анализ состояния научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации: рассмотрена структура основных показателей НТД, рассчитаны 
показатели динамики и сделан прогноз численности персонала, занятого научно-технической и 
инновационной деятельностью, изучены новые инновационные проекты Российской Федерации. 

Ключевые слова: научно-техническая деятельность, инновационная деятельность, статистический 
анализ. 

 
В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных 

способов решения экономических, социальных и экологических проблем является 
использование новейших достижений науки и техники. Каждое предприятие стремится 
к тому, чтобы экономический рост был интенсивным, т.е. был следствием применения 
более совершенных факторов производства и технологий. 

Как вид научно-техническая деятельность возникает вследствие 
продолжительной эволюции таких понятий как «наука» и «техника», их объединение 
во время электротехнической эволюции (к. ХІХ ст. – н. ХХ ст.). В этот же период 
происходит ее институционализация, хотя первые социальные институты, где 
выполнялись, как правило, лишь научные исследования, университеты и национальные 
академии наук возникли намного раньше (соответственно ХІ ст. и ХVІІ ст.). 

Научно-техническая деятельность находится на стыке научной и инженерной 
деятельности и относится к области технических научных дисциплин, а научные 
исследования носят прикладной характер. Она включает все виды деятельности, 
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связанные с развитием, расширением и использованием научно-технических знаний во 
всех отраслях науки и техники [1]. 

Основными направлениями статистического изучения в сфере научно-
технической деятельности являются: количество учреждений науки и подготовки 
научных кадров; финансирование научно-технических и исследовательских работ; 
результативность научно-технических разработок; международное сотрудничество в 
области научно-технической деятельности.     

Инновационная деятельность в различных секторах экономики является наиболее 
важным фактором экономического роста, двигателем экономического прогресса. 
Причиной инновационной деятельности является стремление повысить эффективность 
работы фирмы. Новый продукт или процесс может стать для инноватора источником 
рыночного преимущества. В случае, когда процессные инновации повышают 
производительность, фирма получает перед своими конкурентами преимущество по 
стоимости, позволяющее получить больший доход от продаж по преобладающей 
рыночной цене или в зависимости от спроса использовать сочетание пониженной цены 
и повышенного дохода от продаж - более выгодное, чем у конкурентов - для 
расширения своего сектора рынка и увеличения прибыли. В случае продуктовой 
инновации фирма может получить конкурентное преимущество путем внедрения 
нового продукта, что позволяет увеличить спрос и доходы от продаж [2]. 

Развитие любого успешно действующего в условиях рыночной экономики 
предприятия следует рассматривать как постоянный процесс создания инноваций, как 
непрерывный процесс творческой деятельности, направленный на создание новой 
продукции и услуг, технологии и материалов, новых организационных форм, 
обладающих научно-технической новизной и позволяющие удовлетворить новые 
общественные или индивидуальные потребности. 

В статье 2 Федерального Закона “Об инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике в Российской Федерации” инновационная 
деятельность трактуется как процесс, направленный на воплощение результатов научных 
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствован-
ный технологический процесс, используемый в практической деятельности [3]. 

Объектами инновационной деятельности являются: инновационные программы и 
проекты; новые знания и интеллектуальные продукты; производственное оборудование и 
процессы; механизм формирования потребительского рынка и сбыта продукции. 

Субъектами инновационной деятельности выступают физические и юридические 
лица, осуществляющие в стране инновационную деятельность, а также же, которые 
привлекают имущественные и интеллектуальные ценности, вкладывают собственные и 
заемные средства в реализацию инновационных процессов. 

Для выявления приоритетности инновационного развития в Российской 
Федерации рассмотрим структуру затрат на технологические, маркетинговые и 
организационные инновации по видам экономической деятельности (табл. 1). 

  
                                                                                                                       Таблица 1 

Структура затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации в РФ 
по видам экономической деятельности в 2013 – 2014 гг. 

Виды экономической 
деятельности 

2013 2014 
Млрд. руб. Удельный вес, 

% 
Млрд. руб. Удельный 

вес, % 
Добывающие  189,97 16,4 247,94 19,3 
Перерабатывающие  588,36 50,9 580,62 45,3 
Виды деятельности, 
предоставляющие услуги 

378,05 32,7 453,21 35,4 

Всего  1156,38 100,0 1281,77 100,0 
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За рассматриваемый период структура затрат значительно не изменялась. В 
большей мере финансирование затрат на технологические, маркетинговые и 
организационные инновации в РФ в 2013-2014 годах осуществлялось для развития 
предприятий обрабатывающих видов экономической деятельности. Однако удельный 
вес этих затрат уменьшился в 0,89 раза или на 11 %. В то же время в 2014 году 
удельный вес затрат на инновации в добывающих видах экономической деятельности 
и видах деятельности, предоставляющих услуги, увеличился: в 1,18 раза или на 18% и 
в 1,08 раза или на 8% соответственно. Для наглядности структуру затрат на инновации 
представим графически в виде секторной диаграммы (рис 1). 

 
Рисунок 1. Структура затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации 

в РФ в 2013 и 2014 годах. 
  
 Одной из характеристик научно-технической деятельности является численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками. Как и другие экономические 
показатели, её необходимо изучать в динамике. Это дает возможность определить, как 
изменяется данное явление, выявить тенденции развития и составить прогноз (табл. 2). 

 
                                                                                                                      Таблица 2 

Динамика численности персонала, занятого исследованиями и научными разработками  
в Российской Федерации за 2010-2016 гг. 

Годы  Число 
занятых, 
тыс. чел 

Абсолютные 
приросты, тыс. чел 

Темпы роста Темпы прироста, % 

базисные цепные базисные цепные базисные цепные 
2010 746,0 - - 1,000 - - - 
2011 736,5 -9,5 -9,5 0,987 0,987 -1,3 -1,3 
2012 735,3 -10,7 -1,2 0,985 0,998 -1,5 -0,2 
2013 726,3 -19,7 -9,0 0,974 0,987 -2,6 -1,3 
2014 727,0 -19,0 0,7 0,975 1,001 -2,5 0,01 
2015 732,3 -13,7 5,3 0,982 1,007 -1,8 0,07 
2016 737,2 -8,8 4,9 0,988 1,007 -1,2 0,07 

 
Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы: в период с 2010 года 

по 2016 год численность персонала, занятого исследованиями и разработками 
изменялась неравномерно. Базисные показатели динамики свидетельствуют о том, что 
наибольшее снижение по сравнению с 2010 г. произошло в 2013 году – в 0,974 раза или 
на 2,6% (19,7 тыс. чел.). Это является следствием таких явлений как монополизации 
экономики, слабое развитие малого бизнеса, возможно, поспешная приватизация (не 
всегда учитывалось, что у новых владельцев предприятий не будет средств на 
модернизацию и желания ее осуществлять) и др. Также не было учтено, что при 
низкой инвестиционной активности и недозагрузке мощностей потребность в 

16,4

50,9

32,7

2013 г

Добывающие виды 
экономической 
деятельноси
Обрабатывающие виды 
экономической 
деятельности
Виды деятельности, 
предоставляюще услуги

19,3

45,3

35,4

2014 г

Добывающие виды 
экономической деятельности

Перерабатывающие виды 
экономической деятельности

Виды деятельности, 
предоставляющие услуги



34 

нововведениях снижается. Разумеется, недозагрузка мощностей и сырьевая ориентация 
российской экономики отчасти объясняются неконкурентоспособностью продукции. 
Однако проблему усилили за годы реформ сокращение бюджетных расходов на 
НИОКР и образование, либерализация вывоза капитала и сырья в обмен на ввоз 
готовых изделий. Начиная с 2014 г.,  численность этого персонала росла и его 
снижение заметно сократилось. 

Если рассматривать изменение численности персонала, занятого исследованиями 
и научными разработками в каждом текущем году по сравнению с предыдущим (по 
цепной схеме), то в период с 2010 по 2013 год также наблюдается ее уменьшение. 
Наибольший темп снижения зафиксирован в 2011 по сравнению с 2010 годом, и в 2013 
по сравнению с 2012 годом – в 0,987 раза или на 1,3% соответственно. Однако, 
начиная с 2014 г. отмечается увеличение численности персонала: в 2014 по сравнению 
с 2013 годом на 0,7 тыс. чел. или на 0,1%; в 2015 по сравнению с 2014 годом - в 1,007 
раза или на 0,07% (на 5,3 тыс. чел.), а в 2016 г. был достигнут прирост в 4,9 тыс. чел. 

Для выявления тенденции изменения численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками в Российской Федерации, был использован метод 
аналитического выравнивания по прямой ( 7,4,37 1,54 . Установлена  
тенденция  уменьшения численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками, при этом в среднем ежегодно она уменьшалась на 1,54 тыс. чел. 
Критерий статистической точности анализируемого уравнения позволил сделать 
вывод, что выбранное аналитическое уравнение достаточно точно описывает характер 
динамики изучаемого показателя. 

Эмпирические и теоретические уровни ряда динамики представлены на графике 
(рис. 2).     

 

                                  
Рисунок 2. Тенденция изменения численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками в Российской Федерации в 2010-2016 гг. 
 
Для своевременного принятия соответствующих решений необходимо изучаемое 

явление прогнозировать на будущее. Статистическое прогнозирование основано на 
предположении, что закономерность развития, основная тенденция, действующая в 
прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем. Такое предположение 
называется экстраполяцией. Теоретической основой распространения тенденции на 
будущее является инерционность социально-экономических явлений. Экстраполяция в 
рядах динамики носит приближенный характер. Точность прогноза зависит от сроков 
прогнозирования: чем они короче, тем надежнее результат экстраполяции, так как за 
короткий период времени не успевают значительно измениться условия развития 
явления и характер его динамики.  

Для расчета будущих затрат на исследования и разработки новых видов 
продукции и услуг, вычисления предположительных или ожидаемых показателей 
научно-технической и инновационной деятельности, необходимо прогнозирование 
численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками в 
будущих периодах. С этой целью нами выполнен прогноз на основе аналитического 
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выравнивания ряда динамики. Это наиболее распространенный метод 
прогнозирования. Для получения прогнозного значения численности занятых 
используется аналитическое выражение тренда. Для этого достаточно в модели 
продолжить значение условного показателя времени  до . 

На основе имеющихся данных о динамике численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками в Российской Федерации за 2010-2016 гг. (табл. 2) и 
аналитического выражения тренда рассчитаем число занятых на 2017 и 2018 гг. 

Функция, описывающая тренд является уравнением прямой. 
Для 2017 года 4, ∗ 732.2 1,54 ∗ 4 734,37 6,16

728,21 тыс. чел.  
Для  2018 года 5, ∗ 734,37 1,54 ∗ 5 734,37 7,7

726,67 тыс. чел.  
На основе выполненных расчетов можем сделать вывод, что прогнозируемая 

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (при 
прочих равных условиях) в 2017 году вероятно будет составлять 728,21 тыс. чел., а в 
2018 – 726,67 тыс. чел. Таким образом, при статистическом анализе показателей 
научно-технической и инновационной деятельности целесообразно применение 
методов обобщающих показателей, аналитических показателей ряда динамики, 
аналитического выравнивания и на его основе – экстраполяции, табличного и 
графического методов и др.    

Уменьшение численности занятых научными исследованиями и разработками в 
ближайшие годы можно объяснить, на наш взгляд, сокращением численности занятых 
в экономике страны в целом, относительно невысокой оплатой труда научных 
работников, и, как следствие, отсутствие мотивации к занятиям научной 
деятельностью у многих выпускников ВУЗов. 

На основе проведенного исследования можно выделить ряд условий, выполнение 
которых будет способствовать максимальному раскрытию научно-технического 
потенциала Российской Федерации и увеличению численности занятых в области 
научных исследований и разработок: 

• предоставление академическим институтам и университетам полной 
юридической и экономической самостоятельности; 

• создание бирж или центров интеллектуальной собственности, на которых будет 
производиться котировка акций научно-исследовательских институтов и организаций. 
Такие центры должны тесно взаимодействовать с бюджетным фондом поддержки 
фундаментальных исследований; 

• материальное обеспечение работников науки. Свободу творчества в настоящее 
время существенно ограничивает низкий уровень доходов научных работников; 

• предотвращение «утечки мозгов», связанной c ненормальными условиями труда 
российских специалистов по сравнению с зарубежными: низкой зарплатой, 
недостаточной общественной оценкой, бюрократическим и некомпетентным 
управлением, неудовлетворительным материально-техническим обеспечением и т. д. 

Развитие инноваций в России – принципиальная позиция руководства страны. 
Это один из немногих путей выхода из тени сырьевой модели экономики, 
уменьшающих зависимость от ценовой конъюнктуры на природные ископаемые. Без 
повышения наукоемкости производства, внедрения более эффективных моделей 
управления, выпуска уникальной продукции государство не сможет стать одним из 
локомотивов мировой экономики [4]. 

В России инновационные технологии развиваются поступательно, но заметно 
медленнее лидеров передового развития. Учитывая важность проблемы, правительство 
инициировало концепцию среднесрочного развития, известную как «Стратегия 2020». 
В частности, в ней прописаны сценарии внедрения инновационных проектов. 
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Одновременно Российская Федерация плотно сотрудничает с партнерами из-за 
рубежа, имеющими полезный опыт, позволяющий внедрять инновации в экономике 
России, науке, экологии, производственной сфере. В частности, выделяется проект 
взаимодействия с Евросоюзом, известный как «Горизонт 2020». Пожалуй, это самая 
крупная подобная программа с бюджетом 80 млрд. евро [5]. 
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Резюме. В данной статье рассмотрена экономическая сущность инвестиционной деятельности, и 

проведен ее статистический анализ в Российской Федерации. На основе статистических данных 
проанализированы показатели динамики инвестиций в основной капитал в период 2001-2015 гг. 
Проведен сравнительный анализ инвестиций в основной капитал по направлениям и отдельно по 
источникам финансирования. Статья состоит из введения, основной части и выводов, содержит 2 
таблицы и 2 рисунка, список использованной литературы состоит из 7 источников. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, статистический анализ, 
статистическая отчетность  

 
Актуальность. Инвестиции играют важную роль в развитии экономики страны и 

отдельных ее субъектов хозяйствования. Рост объемов инвестиционных ресурсов 
оказывает положительное влияние на увеличение объема производства и занятость, 
структурные сдвиги в экономике, развитие различных видов деятельности. 
Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного потенциала, 
инвестиции влияют на текущие и перспективные результаты хозяйственной 
деятельности. При этом инвестирование должно осуществляться в эффективных 
формах, поскольку вложение средств в морально-устаревшие средства производства, 
технологии не будет иметь положительного экономического эффекта. 

Нерациональное использование инвестиций влечет за собой замораживание 
ресурсов и вследствие этого сокращение объемов производимой продукции. В 
последние годы после многолетней рецессии в российской экономике из-за ряда 
благоприятных макроэкономических факторов сформировались предпосылки 
инвестиционного и экономического роста. Но все же главные причины экономической 
нестабильности кризиса не устранены, что определяет неустойчивость определившихся 
позитивных сдвигов в инвестиционной сфере.  
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Целью данной работы является статистическое исследование инвестиционной 
деятельности в Российской федерации для разработки и принятия управленческих 
решений в области активизации инвестиционной деятельности.  

Впервые идея о необходимости инвестирования содержится в трудах 
меркантилистов, которые утверждали, что именно активизация денежных потоков 
является ключом к преодолению экономических проблем [6, с. 85]. Значительный вклад 
в развитие теории инвестиций внесли представители английской экономической 
школы. Центральным звеном в труде А. Смита «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» является анализ дохода нации, инвестиции же выступают в данном 
исследовании как вспомогательная категория, поясняющая механизм формирования 
национального дохода.  

А.Смит рассматривает инвестиции как сбережения, которые не потребляются, а 
направляются на создание производственного оборудования или технических 
усовершенствований, фактически приравнивая значения сбережений к инвестициям. 
Он доказывал, что «капиталы возрастают в результате бережливости» [5, с. 368]. 
Накопление –это и есть основной источник появления сбережений, которые 
впоследствии превращаются в инвестиционные ресурсы. 

Общими чертами учений всех представителей классической школы является 
отстаивание идеи оптимальности рыночной системы. Они утверждали, что рынок сам 
способен обеспечить полное использование ресурсов в экономике и равновесие между 
спросом и предложением достигается посредством таких регуляторов как процентная 
ставка, заработная плата и уровень цен. Представители новой классической школы 
говорили о том, что не весь доход используется для потребления, часть его сберегается.  

В трудах А. Маршалла, представителя неоклассической школы, содержится 
утверждение, что развитие экономики подталкивает людей к сбережению. «По мере 
расширения возможностей для инвестирования капитала происходит постоянное 
увеличение того 3 избытка производства над необходимыми жизненными средствами, 
который порождает способность к сбережению» [7, с. 302].  

Осуществление процесса сбережения возможно только при наличии разности 
между получаемым доходом и текущими издержками. Его предшественники ошибочно 
полагали, что данный процесс осуществляют лишь достаточно богатые люди, так как 
сбережения формируются путем извлечения дохода из капитала, находящегося в 
обращении. А. Маршалл считал, что источником накопления является избыток дохода, 
независимо от того, извлекается ли он из капитала, ренты или заработной платы. А. 
Маршалл считал, что желание осуществлять сбережения, то есть накапливать богатство 
«зависит от дальновидности (prospectiveness), т.е. от его способности представить себе 
будущее» [7, с. 312]. 

В исследовании инвестиционной деятельности важным является понятие 
инвестирования, которое представляет собой непосредственный процесс вложения 
инвестиций в определенные объекты. Важно отличать инвестирование от потребления, 
их главное отличие состоит в том, что при инвестировании всегда имеется промежуток 
времени — холдинговый период между моментом t0 вложения средств в какой-то 
объект и моментом t1 получения полезного эффекта. При потреблении эти два момента 
совпадают.  

 В самом общем смысле под инвестированием можно понимать процесс вложения 
инвестиций сегодня ради получения прибыли по окончании холдингового периода. 
Иными словами, принимая решение о вложении инвестиций, инвестор фактически 
отказывается от текущего потребления инвестируемых средств, чтобы в конце 
холдингового (инвестиционного) периода получить определенный положительный 
эффект. [1, стр.8-13] 

Взаимосвязь инвестиционных элементов и инвестирования показана на рис. 1. 
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                                               Инвестиционная   деятельность 
 
 
                                                    
                                                         Инвестирование 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов инвестиционной деятельности  
 
Из схемы видно, что еще одним неотъемлемым элементом инвестиционной 

деятельности являются инвестиции. Чтобы любое имущество (в том числе и деньги), а 
также имущественные или иные права стали инвестициями, необходимо, чтобы 
владелец или пользователь этого имущества (прав) вложил его в какой-либо объект с 
целью достижения полезного эффекта, т.е. осуществил инвестиционную деятельность. 
Таким образом, инвестиции-это денежные средства, ценные бумаги, имущество, 
имущественные и неимущественные права, вкладываемые в любые инвестиционные 
объекты с целью получения в будущем прибыли (дохода) или иного полезного 
эффекта, т.е. термин «инвестиции» в общепринятом смысле включает затраты не 
только на прирост реальных средств, но и на вложения в иные инвестиционные 
объекты (прежде всего, ценные бумаги). [1, стр. 8-13] 

Для детального и всестороннего анализа инвестиционной деятельности 
необходима обширная информационная база. Основными источниками информации об 
инвестициях являются формы государственной статистической отчетности, 
разработанные и утвержденные Федеральной службой государственной статистики РФ 
(ФСГС РФ). Данные предоставляют все хозяйствующие субъекты – юридические лица 
(кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие инвестиционную 
деятельность на территории России, за рубежом, получающие инвестиции из-за 
рубежа. При этом учет ведется по всем видам экономической деятельности 
предприятий в соответствии с ОКВЭД. Кроме того, проводятся обследования 
инвестиционной активности в отдельных сферах деятельности, например, в 
добывающей отрасли, в сфере производства и распределения электроэнергии, в 
бюджетной сфере. 

В настоящее время являются действующими следующие формы государственной 
статистической отчетности об инвестициях: 

1) 1-ИНВЕСТ (квартальная): «Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и 
инвестициях из России за рубеж» 

2) ИАП (годовая): «Обследование инвестиционной активности организаций». 
Отчитываются предприятия добывающей отрасли, обрабатывающих производств, а 
также предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды; 

3) 1-БЗ (инвестиции) (квартальная): «Сведения об использовании бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Федеральную 
адресную инвестиционную программу». Отчитываются федеральные органы 
исполнительной власти, и другие главные распорядители средств Федерального 
бюджета; 

4) П-2 (квартальная): «Сведения об инвестициях»; 
5) П-2 (краткая) (месячная): «Сведения об инвестициях в основной капитал»; 

Инвестиции:  
• денежные средства  

• ценные бумаги 
 • иное имущество, 

включая имущественные 
права 

 • иные права, имеющие 
денежную оценку 

Инвестиционный объект: 
 • объекты реального капитала  

• финансовые средства  
• нефинансовые средства  
• человеческий капитал 
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6) 18-КС (годовая): «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». [4, 
c. 133] 

Для анализа инвестиционной деятельности используются следующие 
статистические методы: статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ 
обобщающих показателей, анализ рядов динамики и др. 

Анализ динамики инвестиций в основной капитал в РФ за 2001-2015 гг. 
представлен следующим рядом динамики (табл. 1). 

В 2015 г. по сравнению с 2001 годом объем инвестиций в основной капитал вырос 
в 9,7 раза или на 13051,13 млрд. рублей, а по сравнению с 2014 годом – на 4,7 %. В 2015 
по сравнению с 2014 на каждый процент роста инвестиций в основной капитал 
приходилось 139,02 млрд. руб.  

Наибольший прирост инвестиций наблюдался в 2008 году. Причин этому было 
несколько: эффект низкой базы, сохранившийся с 1990-х, снижение рисков 
инвестирования в российскую экономику (международные рейтинговые агентства 
повышали рейтинг России), а также рост нефтяных цен с 2003 года. 

 
Таблица 1 

Показатели анализа динамики инвестиций в основной капитал 
 за 2001–2015 гг. 

Годы 

Инвестиции 
в основной 
капитал,  
млн руб. 

Абсолютный прирост 
млн руб 

Темп роста, % 
Темп 

прироста, % 
Абсолютные 
значения 1% 
прироста, 
млн.руб 

Цеп Баз Цеп Баз Цеп Баз 

2001 1504712,1 - - - 100 - - - 

2002 1762407,3 257695,2 257695,2 117,1 117,1 17,1 17,1 15047,1 

2003 2186365,2 423957,9 681653,1 124,1 145,3 24,1 28,2 17624,0 

2004 2865013,9 678648,7 1360301,8 131,0 190,4 31,0 45,1 21863,6 

2005 3611109 746095,1 2106396,9 126,0 240,0 26,0 49,6 28650,1 

2006 4730022,9 1118913,9 3225310,8 131,0 314,3 30,9 74,3 36111,1 

2007 6716222,4 1986199,5 5211510,3 142,0 446,3 41,9 132,0 47300,2 

2008 8781616,4 2065394,0 7276904,3 130,8 583,6 30,8 137,3 67162,2 

2009 7976012,8 -805603,6 6471300,7 90,8 530,1 -9,2 -53,5 87816,1 

2010 9152096 1176083,2 7647383,9 114,7 608,2 14,8 78,2 79760,1 

2011 11035652 1883556,0 9530939,9 120,6 733,4 20,6 125,2 91520,9 

2012 12586090,4 1550438,4 11081378,3 114,0 836,4 14,1 103,0 110356,5 

2013 13450238,2 864147,8 11945526,1 106,9 893,9 6,9 57,4 125860,9 
2014 13902645,3 452407,1 12397933,2 103,4 923,9 3,4 30,1 134502,3 
2015 14555902 653256,7 13051189,9 104,7 967,4 4,7 43,4 139026,45 

 
Высокие цены на нефть увеличивали рентабельность капитала не только 

в нефтедобывающем секторе и смежных отраслях, но и в других — сфере услуг, 
строительства и т.д. Дополнительные доходы от экспорта нефти тоже часто шли 
на инвестиции. 

Структура инвестиций в основной капитал по направлениям инвестирования в 
2014г представлена в таблице 2. 
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Анализ структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности в 
2014 г показал, что на долю российской формы собственности приходится 86,3%, а на 
долю иностранных- 7,3 %. Совместная российская и иностранная формы собственности 
составляют 6,4%. 

Таким образом, проведенный статистический анализ показал улучшение 
инвестиционного климата в России, но не все сферы инвестирования оптимистичны и 
имеют множество проблем, что связано с нестабильностью курса рубля и 
санкционными ограничениями. 

Для стимулирования инвестиционного процесса необходимо со стороны 
правительства необходимо принять ряд мер, среди которых основными являются: 
 уменьшение административных барьеров за счет снижения уровня бюрократии и 

повышения эффективности законодательства и прозрачности системы 
регулирования предпринимательской деятельности; 

 предпринять меры по преодолению коррупции; 
 снизить инвестиционные риски путем страхования; 
 упростить процедуру приобретения патентов; 
 повысить инвестиционную привлекательности регионов за счет обеспечения 

сбалансированного развития. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЗАПАДНЫХ СТРАН 

 
Резюме. Статья посвящена определению  механизмов совершенствования государственного и 
договорного регулирования системы оплаты труда с использованием опыта зарубежных стран 
и учетом собственных специфических особенностей, которые существуют в социально-
трудовой сфере России.  
Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, государственное регулирование, 
договорное регулирование, государственные механизмы. 

 
Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими 

задачами. Существующая в России система оплаты труда не соответствует 
требованиям социально ориентированной рыночной экономики и свидетельствует об 
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отсутствии четко отлаженного механизма взаимодействия основных элементов. В 
результате этого актуальным вопросом социально-экономических преобразований 
является реформирование системы государственного регулирования оплаты труда, т. к. 
современная ситуация в данной области  не является идеальной для обеспечения 
социальной защиты работающих. Поэтому одной из главных задач является не 
механическое копирования модели системы оплаты труда западных стран, а 
совершенствование механизмов государственного и договорного регулирования 
системы оплаты труда, методов, принципов и направлений развития.  

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ проблем механизмов 
регулирования системы оплаты труда в условиях формирования рыночных отношений 
содержится в трудах Н. Волгина, Р. Капелюшникова, А. Колота, А. Никифорова, 
А. Лубкова. Однако в научной литературе недостаточно четко определены механизмы 
совершенствования государственного и договорного регулирования системы оплаты 
труда на основе опыта западных стран. 

Целью статьи является определение механизмов совершенствования 
государственного и договорного регулирования системы оплаты труда с 
использованием опыта зарубежных стран и учетом собственных специфических 
особенностей, которые существуют в социально-трудовой сфере России. 

Изложение основного материала. Современное разнообразие форм 
собственности на средства производства и наемного труда предусматривает 
обязательное регулирование государством отношений по оплате труда через 
нормативно-законодательные механизмы государственных гарантий и 
налогообложения, а не через непосредственное вмешательство в эту сферу на уровне 
предприятий и организаций. Но этот путь предполагает наличие у государства таких 
действующих механизмов, которые обеспечат безусловное выполнение основных 
требований законодательных и нормативных актов. Если у государства таких 
механизмов нет или они несовершенны, то государственное воздействие на отношения 
в сфере оплаты труда практически отсутствует, и они формируются стихийно. Как 
показывает опыт западных стран, отсутствие государственного регулирования в 
области оплаты труда не повлечет негативных последствий в условиях устойчивого 
подъема экономики страны. Однако в данных социально-экономических условиях, 
присущих России, это вряд ли возможно. 

Механизм государственного регулирования оплаты труда в странах ЕС 
базируется на соотношении таких составляющих, как: 

1) минимальная заработная плата, предельные размеры ее роста в период 
инфляции, налоговая политика (государственное регулирование); 

2) общий порядок индексации доходов, формы и системы оплаты труда и т.д. 
(коллективно-договорное регулирование на отраслевом уровне) 

3) размеры тарифных ставок и окладов, доплат и надбавок (коллективные 
договоры); 

4) средняя заработная плата (рынок рабочей силы) [1]. 
Главной функцией государственного регулирования оплаты труда в странах 

Европейского Союза является обеспечение минимального уровня доходов населения. 
Государство определяет, какие функции возлагаются на предприятия в сфере 
управления оплатой труда. Даже в условиях рыночного регулирования оплаты труда, 
оно не может полностью отказываться от государственного регулирования в этой 
сфере. Как показывает опыт стран ЕС с устоявшейся рыночной экономикой, система 
минимальных государственных гарантий в области оплаты труда включает: 
минимальную заработную плату и прожиточный минимум, порядок их изменения в 
зависимости от роста цен, порядок регулирования оплаты труда в зависимости от места 
проживания, вредности труда. 
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Главным элементом государственного регулирования в этом механизме являются 
тарифные соглашения, которые дают возможность увеличивать или уменьшать 
полномочия хозяйственного субъекта при установлении уровня оплаты труда. 
Например, в Германии оплата труда регулируется на основе всех видов тарифных 
соглашений (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Виды тарифных соглашений 
 
На предприятиях Германии в организации оплаты труда главными являются 

тарифные соглашения с разрядами заработной платы рабочих и служащих в 
соответствующей области. Во многих странах с развитой рыночной экономикой в 
основных отраслях промышленности труд примерно 85-90% всех работников 
тарифицируется. 

В странах Западной Европы централизованное регулирование оплаты труда часто 
уступает место локальному, в связи с чем коллективные договора выступают как источник 
трудового права. Право на коллективные договора в основном или непосредственно 
закреплено в конституциях (Франция, Греция, Италия, Испания). Во многих странах 
Европейского Союза право на коллективные договоры регулируется специальными 
законами. К таким странам относятся Германия, Нидерланды, Бельгия [2, 3]. 

Результаты реформирования российской экономики свидетельствуют только 
лишь о негативных последствиях фактического выхода государства из сферы 
регулирования отношений в сфере оплаты труда и использования механизмов, которые 
являются неадекватными по отношению к рыночной экономике  

Задача состоит в том, чтобы создать объективные предпосылки для повышения 
средней заработной платы как минимум вдвое. На наш взгляд, для решения этой задачи 
необходимо задействовать государственные механизмы. Такими механизмами должны 
быть: 

1) совершенствование государственного регулирования экономики (в контексте 
повышения реальной заработной платы); 

2) формирование механизма государственного регулирования оплаты труда; 
3) создание более совершенных механизмов договорного регулирования оплаты 

труда, рыночного механизма оплаты труда, а также механизмов регулирования оплаты 
труда на уровне предприятий различных форм собственности. 

Совершенствование государственных механизмов регулирования оплаты труда, 
по нашему мнению, тормозят такие нарушения действующего законодательства по 
оплате труда, а именно: 

o оплата труда отдельных категорий работающих ниже прожиточного 
минимума; 

o несвоевременность (или в неполном объеме) выплаты заработной платы; 
o  выплата заработной платы в "конвертах" (так называемая "теневая" заработная 

плата); 
o неоплата в соответствии с нормами законодательства труда в праздничные и 

выходные дни или сверхурочных работ; 

Виды тарифных соглашений 

типичные тарифные 
соглашения, предметом 
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труда  
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рабочих и служащих 



44 

o отсутствие индексации оплаты труда;  
o стремление работодателей к экономии затрат на оплату труда. 
Таких и других нарушений норм действующего законодательства по оплате 

труда, как правило, множество не только на частных предприятиях, но и на 
государственных. Последствиями этих нарушений является отток 
высококвалифицированных работников, которые недовольны уровнем оплаты труда; 
повышение уровня дифференциации размеров оплаты труда руководства, специалистов 
среднего звена и рабочих; увеличение "теневых" доходов как работодателей, так и доли 
наемных работников. 

Негативно влияет на совершенствование системы оплаты труда РФ также то, что 
в системе социального партнерства до сих пор не определено приоритетного звена. 
Таким звеном, по нашему мнению, следует признать территорию, то есть регион. 

Именно здесь работники и работодатели непосредственно взаимодействуют друг 
с другом, осуществляется перемещение рабочей силы от одного работодателя к 
другому, открываются и закрываются вакансии. Здесь работают и территориальные 
административные органы управления: налоговая служба, отделы социальных 
страховых фондов, органы службы занятости и тому подобное. Именно здесь 
формируются соответствующий ценовой режим и ценовая политика оплаты труда. 
Только в пределах территории можно получить представление о реальных условиях и 
возможности воспроизводства рабочей силы [4].  

Исходя из этого объективно необходимо создание государственного механизма 
регулирования оплаты труда, при котором заработная плата как основной источник 
доходов, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, регулировалась бы, прежде 
всего, в регионе.  

Механизм трехстороннего сотрудничества правительства, предпринимателей и 
наемных работников является базой для функционирования и развития системы 
социального партнерства, что непосредственно повлияет на совершенствование 
государственного регулирования оплаты труда. Поэтому главным условием его 
функционирования должно стать четкое определение интересов каждой из трех 
основных социальных сил общества и на этой основе - распределение полномочий и 
ответственности за определение и реализацию общей социально-экономической 
политики. 

На наш взгляд, система коллективно-договорного регулирования должна 
создаваться с учетом опыта зарубежных стран и использованием собственных 
специфических особенностей, которые существуют в трудовой сфере. Прежде всего, 
это обоснованный подход к установлению соотношения между государственным и 
договорным регулированием оплаты труда. 

Основной задачей Генерального соглашения должно стать восстановление 
воспроизводственной и регулирующей функций оплаты труда, создание условий для 
повышения ее стимулирующей функции, поэтому основные составляющие при 
заключении Генерального соглашения в рыночных условиях должны быть такими: 

o утверждение общих правил нормирования труда и формирования тарифной 
системы на всех уровнях договорного регулирования заработной платы для всех 
отраслей экономики; 

o определение минимальных размеров надбавок, доплат межотраслевого 
характера; 

o установление минимальных размеров тарифных ставок и окладов, 
коэффициентов их межотраслевой дифференциации с учетом сложности и условий 
труда; 

o установление порядка пересмотра минимальных тарифных ставок и окладов 
при росте индекса цен, изменении эффективности производства; 
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В коллективных договорах должна быть отражена стимулирующая функция 
оплаты труда наемных работников. А они, в свою очередь, обязаны основываться на 
следующих составляющих: 

o закрепление вопросов организации заработной платы на предприятиях;  
o определение и использование норм Генеральной, отраслевой и региональных 

соглашений; 
o установление тарифных ставок первого разряда, диапазона единой тарифной 

сетки, величины тарифных коэффициентов каждого разряда; 
o установление размеров доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 

окладам; 
o определение форм организации труда и его оплаты для работников разных 

уровней. Учет соотношения между минимальной и максимальной заработной платой на 
предприятии; 

o введение контрактной формы оплаты труда. 
В рыночных условиях необходимо сосредоточить внимание на усилении роли 

региональных соглашений в сфере оплаты труда. Перенос акцентов социально-
экономической политики государства на уровень территориальных образований 
требует конкретизации содержания региональных соглашений в этой сфере в 
направлении большей определенности в установлении условий оплаты труда, которые 
бы учитывали социальные, экологические и другие особенности региона, а именно: 

o создание территориальных страховых фондов для оказания помощи для 
решения проблем по оплате труда; 

o создание условий для прироста средней заработной платы по региону с учетом 
роста потребительских цен в регионе; 

o установление размеров надбавок к заработной плате, которые стимулируют 
приток рабочей силы в данный регион при наличии такой необходимости; 

o определения природных, социальных, производственных факторов, влияющих 
на формирование стоимости цены рабочей силы в регионе. 

Не последнюю роль в определении условий оплаты труда, реализации принципа 
равной оплаты за равный труд должны играть отраслевые соглашения, в которых 
основными составляющими должны быть: 

o определение минимальных размеров надбавок и доплат, специфических для 
отрасли;  

o установление условий формирования и роста фондов оплаты труда на 
предприятиях отрасли; 

o установление нижнего предела доли тарифной заработной платы в размере 
оплаты труда по отрасли; 

o установление отраслевых нормативных стандартов по вопросам тарификации и 
нормирования труда; 

o установление максимально допустимой внутриотраслевой дифференциации 
заработной платы; 

o определение порядка пересмотра минимальных отраслевых гарантий 
заработной платы; 

o установление минимальных ставок оплаты труда по отрасли. 
Итак, на наш взгляд, сегодня актуальным вопросом в сфере оплаты труда является 

повышение влияния государственного и договорного регулирования на 
правоотношения в оплате труда и усиление контроля за соблюдением норм и 
требований законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих 
правоотношения в этой сфере, с разработкой и введением соответствующих рычагов и 
механизмов такого влияния. 

Как показывает опыт ЕС и других высокоразвитых стран рыночной экономики, 
совершенствование государственного регулирования оплаты труда и развитие 
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договорного механизма регулирования оплаты труда в России будет способствовать 
превращению его в более гибкую систему и повышению на этой основе эффективности 
функционирования системы оплаты труда.  

Это предполагает: 
o закрепление постоянства процесса проведения коллективных переговоров, что 

должно способствовать большей гибкости оплаты труда, ее приспособлению к 
макроэкономическим показателям и за счет этого повышению эффективности 
функционирования рынка труда;  

o применение механизма индексации заработной платы, на примере практики 
ЕС, которая заключается в установлении определенной суммы в процентах к тарифной 
ставке или окладу, темпами, меньше роста цен. Это позволит, не стимулируя 
инфляцию, поддерживать необходимые параметры воспроизводства рабочей силы; 

o создание условий для заключения коллективных договоров и соглашений на 
длительный срок, как средства установления определенных гарантий работникам и 
работодателям в долгосрочном периоде; 

o дифференцированное применение контрактной формы оплаты труда в 
зависимости от возможностей ориентирования заработной платы работника на 
конкретные результаты его работы; распространение контрактной формы оплаты труда 
на большинство работников по мере преодоления экономического кризиса и 
повышения общей культуры социально-трудовых отношений. 

Опыт Европейского Союза показывает, что в кризисные периоды развития страны 
широко использовались именно государственные меры по повышению совокупного 
спроса на труд путем создания большего количества рабочих мест и регулирования 
уровня оплаты труда в производственной сфере. В процессе реформирования 
государственного регулирования оплаты труда в России пересмотр оценки стоимости 
рабочей силы должен стать главным принципом. 

Выводы. Совершенствование регулирующих мер в рамках реформирования 
оплаты труда в России создаст возможность положительных сдвигов в существующем 
механизме организации оплаты труда на предприятиях. Но самое главное, в 
законодательстве РФ нужно более четко разграничить вопросы государственного и 
договорного регулирования оплаты труда по уровням соглашений, а именно: повысить 
статус региональных соглашений как основного звена государственного регулирования 
оплаты труда в стране и регулирования процессов на рынке рабочей силы. 

Результаты исследования совершенствования государственного и договорного 
регулирования системы оплаты труда на основе опыта западных стран дают основания 
определить перспективы дальнейших исследований. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Исследование проблем оплаты труда: сравнительный анализ: монография /А. М. Колот, 
Г. Т. Куликова; под общ. ред. А. М. Колот, Г. Т. Куликова. - М.: КНЭУ, 2010. - 274 с. 

2. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебник / [А. М. Колот, А. А. Гришнова, 
А. А. Герасименко и др.]; за наук. ред. д-ра экон. наук, проф. А. М. Колот. - М.: КНЭУ, 2011. - 711 с. 

3. Какой рынок труда нужен российской экономике? // Перспективы реформирования трудовых 
отношений: сб. ст. - М.: ОГИ, 2003. - 128 с. 

4. Управление социальным и гуманитарным развитием: учеб. пособие. / [В. А. Скуратовский, В. П. Тро-
щинський, Е. М. Либанова и др.]; под общ. ред. В. А. Скуративского, В. П. Трощинского: в 2 ч. – М.: 
НАГУ, 2009. - Ч. 1. - 456 с. - С. 398-408. 

5. Матюх С. А. Западноевропейский опыт организации оплаты труда / С. А. Матюх // Вестн. ОУП. – 
2013. - Ч. 2. - № 6. - С. 155-160. 

6. Матюх С. А. Особенности коллективно-договорного регулирования заработной платы в странах ЕС / 
С. А. Матюх // Вестн. Хмельниц. нац. ун-та. - 2014. - № 6. - С. 222-227. 

  



47 

УДК 338: 658 
Волкова Ю.А. 

Научный руководитель: Тарасова Е.А., к.э.н., доцент 
 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Резюме. В статье проанализированы основные подходы к формированию понятия рентабельность, 
проанализированы показатели характеризующие рентабельность, предложена классификация методов 
анализа рентабельности. 
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Актуальность темы исследования. Важное и существенное значение в 

современных экономических условиях со стороны коммерческих предприятий является 
получение прибыли и ее максимизация. При этом получение прибыли носит 
многоразовый и постоянный характер, что выполнимо только на базе непрерывного 
экономического роста и развития предприятия.  

Экономический рост предприятия невозможно оценить без обеспечения 
применения форм и методов хозяйствования, которые адекватны современным 
рыночным отношениям. Поэтому выявление сущности функционирования предприятия 
и анализ показателей результатов его деятельности в условиях рынка является 
актуальным в рыночной экономике [1, с. 137]. 

Целью статьи выступает исследование теоретических и методических подходов 
в анализе и прогнозировании рентабельности и прибыли, способных выявить 
показатели влияющие на устойчивость развития организации во всех сферах 
экономики. 

Анализ последних исследований. Исследованию вопросов развития теории и 
методологии анализа рентабельности и прибыли в системе комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности посвящены работы различных 
ученых: А.И. Алексеевой, Н.В. Войтоловского, А.И. Гинзбурга, Л.В. Донцовой, 
Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина и др.  

Информационное обеспечение и проблемы расширения системы показателей для 
анализа и управления рентабельностью рассматриваются в трудах И.Н. Богатой, 
М.А. Вахрушиной, О.Б. Ивановой, А.Н. Кизилова, Н.А. Подольского и др. 

Зарубежные ученые У. Бернастайн, Р. Колб, К. Паррамоу, Б. Рёнц, Р. Родригес, 
Д. Стоун, уделяют внимание развитию рентабельности в системе финансового анализа 
и финансового менеджмента. 

Однако в настоящее время еще не в полной мере раскрыт потенциал анализа и 
прогнозирования рентабельности, изучены и представлены методические подходы к 
проведению аналитических процедур на основе системного исследования с 
использованием комплекса автоматизированных технологий. 

Изложение основного материала. Финансовый анализ результатов деятельности 
предприятия невозможно провести без использования ряда показателей. Однако для 
формирования мнения об эффективности деятельности предприятия перечисленных 
показателей не достаточно, поскольку они дают возможность оценить финансовое 
положение организации и результаты его деятельности с позиции абсолютных 
характеристик.  

Поэтому показатели рентабельности являются темы унифицированными 
показателями, позволяющими оценить и охарактеризовать работу предприятия с 
экономической точки зрения, рассмотреть их изменения в динамике (рис. 1). Таким 
образом, анализ и оценка показателей рентабельности в настоящее время является 
актуальной задачей для каждого предприятия. 
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Рис. 1. Классификация подходов к понятию «рентабельность» 
 
Необходимость исследования такой категории как рентабельность 

обусловливается потребностью теории и практикой. Некоторые авторы понятия 
«рентабельность» и «доходность» отождествляют и некоторые разделяют.  

Н.С. Пласкова выделяет показатель доходности, характеризующий отношение 
дохода к авансированному капиталу, а показатель рентабельности, отражающий 
отношение прибыли к авансированному капиталу [5, с. 170]. 

Разные показатели рентабельности отражают разные стороны деятельности 
предприятия. Вполне естественно, что в целом эффективность работы предприятия 
может определяться лишь системой показателей рентабельности. 

 
Таблица 1 

Характеристика показателей рентабельности 
Название показателя Порядок расчета Что характеризует 
1-Рентабельность имущества Прибыль/ Средняя стоимость 

активов 
Эффективность 
использования всего 
авансированного в активы 
капитала 

2-Рентабельность 
собственного капитала 

Прибыль/ Средняя стоимость 
собственного капитала 

Отдачу на вложенный 
учредителями капитал 

3-Рентабельность затрат Прибыль/Полная 
себестоимость продукции 

Эффективность текущих 
затрат на производство 

4-Рентабельность продаж Прибыль/Выручка от продаж Доходность проданной 
продукции 

 
Поскольку в структуре балансовой прибыли наибольший удельный вес имеет 

прибыль от реализации товарной продукции (работ, услуг), основное внимание в 

Рентабельность 

Рентабельность 
отдельных видов 
продукции, работ, 
услуг 

Рентабельность 
отраслей экономики 

Рентабельность 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

Прибыль от основной 
деятельности/ Объем 
реализованной 
продукции по 
оптовым ценам

Прибыль от основной 
деятельности/Текущие 
затраты (себестоимость) 

Прибыль от 
основной 
деятельности/ 
авансированная 
стоимость

Прибыль от 
реализации/ Стоимость 
продукции по оптовым 
ценам 

Прибыль от 
реализации/ 
себестоимость 
материальных 
затрат 

Прибыль от 
реализации/ 
Себестоимость 
продукции 

Прибыль отрасли/ 
объем 
реализованной 
продукции 

Прибыль отрасли/ 
текущие затраты 
(себестоимость) 

Прибыль отрасли/ 
авансированная 
стоимость 
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процессе анализа должно быть уделено исследованию факторов изменения именно 
этого показателя.  К таковым относятся: 

1) рост или снижение отпускных цен на реализованную продукцию, тарифов на 
услуги и работы; 

2) динамика себестоимости реализованной продукции (работ, услуг); 
3) увеличение или уменьшение объема реализованной продукции (работ, услуг); 
4) изменение структуры (состава) реализованной продукции (работ, услуг) [1]. 
Экономический факторный анализ является средством оценки финансового 

положения, в том числе рентабельности предприятия, которое предполагает 
комплексное изучение взаимосвязи экономических показателей с целью определения 
степени влияния факторных признаков на рост или снижения результативного 
показателя.  

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова считают, что предметом анализа финансово-
хозяйственной деятельности является структура и содержание информационных 
потоков [2, с 7]. 

И.В. Зенкина утверждает, что предметом анализа является одной из составных 
функций менеджмента, представляющий собой технологический этап процесса 
принятия решений, суть которой является аналитически обеспечивать управленческие 
решения [3, с. 7]. В тоже время И.В. Зенкина в своих исследованиях подчеркивает, что 
объектом экономического анализа есть деятельность организации с точки зрения их 
производственных отношений. 

В процессе экономического анализа рентабельности функционирования субъекта 
экономики на основе системного подхода используются различные методы, которые 
можно разделить на общие и специальные. 

Специальные методы можно разделить на группы:  
- традиционные; 
- экономико-математические; 
- инновационные методы. 
Гинзбург А.И. предлагает свою классификацию методов анализа рентабельности 

[4, с 219]: 
- по видам факторного анализа, который включает в себя анализ по слагаемым 

формулы, рентабельности отдельных видов продукции и функциональный анализ; 
- по схеме формирования финансового результата и оценки влияния каждого из 

этапов анализа рентабельности на конечный результат деятельности организации; 
-по классам рентабельности на конечный результат деятельности организации в 

соответствии с мировой практикой: текущая (основная), инвестиционная, финансовая. 
 

Таблица 2 
Группировка и расчет показателей рентабельности деятельности по классификационным признакам 

Показатель Методика расчета 
Рентабельность производства 

1.Валовая рентабельность производства Валовая прибыль себестоимость 
2.Рентабельность производства Прибыль от продаж себестоимость 
3.Рнтабельность продукции Прибыль до налогообложения себестоимость 
4.Рентабельностьосновной деятельности 
(затротоотдача) 

Прибыль от продаж затраты на производство и 
сбыт 

5.Рентабельность совокупных расходов. Чистая прибыль совокупные расходы 
Рентабельность продаж 

6. Валовая рентабельность продаж Валовая прибыль/ выручка 
7. Рентабельность продаж Прибыль от продаж /выручка 
8. Бухгалтерская рентабельность Прибыль от налогообложения/ выручка 
9. Чистая рентабельность (норма прибыли) Чистая выручка/ прибыль 
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Выводы. Таким образом, к наиболее значимым и часто применяемым показателями 
рентабельности можно отнести: 

1. Рентабельность продукции, которая исчисляется как соотношение прибыли от 
реализации продукции к полной ее себестоимости. 

2. Рентабельность продаж можно отнести к одному из наиболее объективных 
показателей, который позволяет оценить единство тактических и стратегических целей 
деятельности, который рассчитывается как соотношение прибыли от реализации к 
выручке. 

3. Рентабельность активов. Данный показатель в узком смысле позволяет оценить 
доход или отдачу, который приходится на рубль задействованных активов. 

4. Рентабельность капитала позволяет охарактеризовать деятельность 
предприятия с позиции его акционеров (собственников), дать оценку эффективности 
использования собственного капитала. 

5. Рентабельность производственной деятельности – показатель, который 
рассчитывается как соотношение прибыли от реализации или чистой прибыли к сумме 
понесенных затрат по произведенной или реализованной продукции. 

Рентабельность характеризует результативность деятельности организации. 
Рентабельность хозяйственной деятельности отражает норму возмещения 
хозяйственной деятельности, норму возмещения на всю совокупность источников, 
которые используются предприятием для осуществления своей деятельности. 
Показатели рентабельности могут ответить на вопросы относительно эффективности 
основной деятельности предприятия. 
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СЛУЖАЩИМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Резюме. В статье рассматривается вопрос о механизме применения мер поощрения к государственным 
служащим. Данный механизм представляет собой систему регламентированных правом стимулирующих 
средств, организованных в логически определенном порядке и воздействующих на интересы и 
потребности государственного служащего в целях побуждения его к государственно – активному 
поведению. Сделан вывод, что в настоящее время отсутствует единый нормативный акт, 
устанавливающий отправные начала в вопросе определения условий, оснований и механизма 
применения, а также перечня мер стимулирования и поощрения к государственным служащим. 
Ключевые слова: поощрение, государственные служащие, поощрительный метод, стимулы, карьерный 
рост, механизм применения, поощрительные нормы, заслуга.  
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Поощрительный метод сегодня олицетворяет собой наиболее действенный 
стимул в развитии всех сфер общества. Актуализация поощрительного метода 
объясняется, прежде всего, тем, что при использовании стимулов в деятельности и 
отсутствии жесткого контроля, личности предоставляется большая свобода для 
проявления инициативы и творческой активности. В связи с чем, в ряде случаев 
отмечается особая эффективность поощрения, а не наказания, поскольку в ситуации 
положительной мотивации в качестве побудительной силы желаемого поведения 
выступают не только внешние предписания, но и интерес субъекта. 

Безусловно, поощрение – это не единственный метод, с помощью которого 
законодатель оказывает воздействие на юридические мотивы участников правового 
отношения. Для регулирования общественных отношений создан широкий арсенал 
методов воздействия, являющихся достаточно результативными в тех или иных сферах. 
Однако во многом, именно правовые поощрения способны вызвать мотивацию, 
направленную на эффективное правомерное поведение, на высокий результат 
действий, а также косвенным образом предотвратить возможность совершения 
правонарушений (преступлений и проступков). 

Таким образом, целью работы является анализ механизма применения мер 
поощрения к государственным служащим как элемента мотивации персонала.  

Степень разработки темы исследования. Весомый вклад в исследование оценки 
труда и стимулирования государственных служащих внесли такие ученые и 
специалисты, как В.М. Манохин, Ю.В. Голик, Ю.С. Адушкин, А.Ф. Ноздрачев, 
В. М. Баранов, А.А. Гришковец и ряд других авторов.  

Как отмечают В.М. Манохин и Ю.С. Адушкин поощрение – обычный и 
неотъемлемый элемент оценки труда государственного служащего. Главное,  чтобы 
порядок и меры поощрения были поставлены на твердую правовую основу. К 
сожалению, такая основа в российском законодательстве – еще только в процессе 
формирования, о чем свидетельствует современное законодательство. Так, ни в 
законодательстве, ни в юридической науке нет всеохватывающего определения 
понятия «поощрение служащего», несмотря на то, что известны отдельные попытки 
ученых – юристов сформулировать данное понятие [1, с. 24]. 

Например, А.Ф. Ноздрачев понимает под поощрением меры морального и 
материального характера, связанные с публичным признанием заслуг и оказанием 
общественного почета государственным служащим за успешное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей и достигнутые результаты в государственной 
службе [2, с.37]. Так, В.И. Шкатулла определяет поощрение как положительную 
санкцию, заслуженную меру одобрения, как правило, публичное признание заслуг, 
отличий и успехов персонала в том или ином виде деятельности, выступающее как 
способ социального контроля, правового регулирования трудовых отношении, средство 
воздействия на субъектов, их интересы, цели и иные мотивы, призванные подкреплять 
позитивное и превосходящее обычные требования поведения [3, с. 104]. 

Согласно законодательству о труде (ст. 191 ТК РФ) работодатель поощряет 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). За особые заслуги работники 
представляются к награждению орденами, медалями, нагрудными знаками, а также им 
могут присваиваться почетные звания. 

Нельзя забывать также и о том, что Федеральной программой «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» 
в качестве одной из основных определена задача совершенствования системы 
материального стимулирования труда с целью повышения профессиональной 
компетенции, мотивации государственных служащих, повышения престижа 
государственной службы [4]. 
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Поскольку в российском законодательстве стимулы однозначно определены как 
исключительные позитивные средства регулирования, то под стимулирующими 
средствами всегда понимаются конкретные поощрения, льготы, субъективные права и 
законные интересы. Так, поощрение – важное средство воспитания и стимулирования 
служебной деятельности государственных гражданских служащих, а также укрепления 
законности и дисциплины в данной сфере. Как отмечает А.А. Гришковец, «среди 
правовых средств повышения эффективности деятельности государственных служащих 
самостоятельное место занимает система мер их поощрения» [5, с.31]. 

Следует также отметить, что по каждому виду государственной службы принято 
и действует множество законов и подзаконных правовых актов, содержащих нормы о 
стимулировании и поощрении государственных служащих. Следовательно, у 
правоприменителя имеется возможность действовать по усмотрению в вопросе 
поощрения государственных служащих. В связи с этим, как отмечает Ю.В. Голик: не 
имея четкого представления о том, что, когда и как должно быть поощрено, 
невозможно научно обосновать и закрепить в законе соответствующие нормы и 
процедуры…Закон «О милиции» содержал лишь общие положения о стимулировании в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, а сам механизм 
стимулирования раскрывался в специальных подзаконных правовых актах [6, с.47].. 

Согласно мнению профессора А.Ф. Ноздрачева: «поощрение – это предусмотренные 
правом меры материального и морального характера, связанные с публичным признанием 
заслуг и оказанием общественного почета государственным служащим за качественное 
исполнение должностных обязанностей и достигнутые результаты в государственной 
службе» [2, с.38]. Данное определение буквально передает содержание поощрения и 
указывает на необходимость применения данного метода управления государственными 
служащими как неотъемлемого элемента формирования у них активной мотивации, а 
также выработки постоянного стремления качественно и добросовестно выполнять 
стоящие перед ними задачи и возложенные на них обязанности. 

Также, из этого определения можно сделать вывод о том, что меры поощрения 
государственных служащих – это установленные нормами административного права 
формы положительной оценки государства добровольного заслуженного поведения 
личности государственного служащего, влекущего для него выгодные, благоприятные 
последствия. 

Рассматривая институт государственной службы, нельзя оставить без внимания 
вопрос о механизме применения мер поощрения к государственным служащим, 
поскольку данный механизм представляет собой систему регламентированных правом 
стимулирующих средств, организованных в логически определенном порядке и 
воздействующих на интересы и потребности государственного служащего в целях 
побуждения его к государственно – активному поведению. 

Поскольку механизм мер поощрения к государственным служащим ориентирован 
на применения мер поощрения, то такое регулирование будет всегда направлено на 
всесторонне развитие профессиональных качеств личности каждого государственного 
служащего, а также развивать их самостоятельную, инициативную деятельности и 
служебную активность. 

Следует согласиться с высказанным мнением о том, что личные права «призваны 
косвенно обеспечивать эффективную деятельность, заинтересовывая государственного 
служащего в получении премий, в продвижении по служебной лестнице и т.п.». 

Стимулирующая роль продвижения по службе проявляется в конкретных 
положительных последствиях. Система повышения или производства в дальнейший 
чин (повышение в чинах) рассматривается как награждение, даруемое за постоянные, 
усердные, отличные, непосредственно засвидетельствованные начальством, труды по 
службе. 
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В отношении продвижения по службе отсутствует детальное нормативно – 
правовое регулирование. Из такого положения вещей можно сделать однозначный 
вывод о наличии субъективизма, необоснованности решения вопроса о продвижении 
по службе, что ведет к неблагополучным внутрислужебным отношениям. В связи с 
этим продвижение по службе – категория, которая органически связана с процессом 
прохождения государственной службы, занятием определенных должностей 
соответствующими людьми. 

Однако в условиях правильной организации работы государственной 
администрации карьерный рост (продвижение по службе) служащего, прежде всего, 
зависит от его добросовестности, квалификации и личных качеств. В таких условиях 
стремление делать карьеру также нормально, как стремление стать мастером спорта, 
доктором наук, хорошим художником или музыкантом, поскольку при этом гражданин 
стремится работать лучше, повышать свою квалификацию. Карьеризм же, по 
убеждению Д.Н. Бахрах, расцветает там, где не объективные обстоятельства 
(соответствие личности субъекта более высокой должности), а субъективное мнение 
вышестоящих должностных лиц являются решающими [7, с.22]. 

При наличии определенных условий у государственного служащего возникает 
право на продвижение по службе, а государственные органы в лице администрации 
обязаны обеспечить реализацию данного права в соответствии с установленным 
порядком. Как отмечает И.В. Панова цель продвижения по службе двояка: 
государственный орган комплектуется наиболее достойными кадрами, а сам служащий 
реализует естественную потребность в раскрытии своих способностей, повышения 
своего статуса [8, с.14]. 

Важнейшим элементом продвижения по службе является аттестация 
государственных служащих. Стимулирующая роль аттестации проявляется в ее 
положительных правовых последствиях – в признании служащего соответствующим 
занимаемой должности, возможности его поощрения по результатам аттестации, 
зачисления в резерв на выдвижение, переводе на вышестоящую должность. Так, 
аттестация предусматривается в нормативно – правовых актах по видам 
государственной службы и проводится периодически, что стимулирует служащего к 
активным действиям, к постоянному повышению своего профессионального уровня, а 
не к единичной подготовке к предстоящей аттестации. Как пишет профессор В.М. 
Манохин, аттестация проводится в целях определения соответствия государственного 
служащего занимаемой должности, решения вопроса о присвоении ему 
квалификационного разряда [1, с. 39]. 

Аттестация проводится для определения квалификации, уровня знаний, отзыва о 
способностях, деловых и иных качеств. В результате проведения аттестации 
государственного служащего могут повысить в должности, что само по себе является 
сильнейшим стимулом и часто понимается как его поощрение, хотя это вряд ли 
правильно, так как для поощрения не нужно согласие служащего, а для выдвижения на 
новую должность согласие его необходимо. В связи с этим правовые условия 
продвижения по государственной службе должны быть конкретными (специальными) 
для каждого вида государственной службы, а также государственного органа. Однако 
вопрос об установлении порядка и условий проведения аттестации един на всей 
территории государства и относится к компетенции федеральных органов 
государственной власти. 

Положительная оценка государством поощряемого поведения служащего 
проявляется в назначении конкретного вида поощрения за определенные действия. В 
поощрительной норме права, как отмечает В.М. Баранов, «закодирован» такой 
специфический способ воздействия, в результате которого субъект права, 
настраивается на положительную деятельность, рассчитывает на получение 
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государственного одобрения» [9, с. 42]. Тем самым, данное определение указывает на 
добровольный характер стимулирующей нормы, который выражается в том, что они не 
предписывают обязательного поведения, а побуждают обещанием блага, награды и 
создают тем самым у государственного служащего заинтересованность в достижении 
заранее определенных результатов. Таким образом, стимулирование осуществляется по 
внутреннему убеждению руководящего органа (должностного лица).  

Отмечая особенность поощрений, применяемых к государственным служащим как 
должностным лицам, следует отметить, что должностное лицо поступает правомерно не из 
личных соображений, а в соответствии со своими обязанностями. Фактически же 
последствия его правомерных действий, приведшие к успешному решению служебных 
задач, доставляют ему моральное удовлетворение и в оговоренных законом случаях могут 
быть основанием для применения поощрительных мер. 

При этом важную роль для применения мер поощрения играет заслуга, которая 
включает в себя не только внешнее, объективное действие, но и внутреннее, 
субъективное отношение к порученному делу. Так, говоря о заслуге, следует сказать и 
о продвижении по государственной службе как способе профессионального роста, 
самоутверждения служащего, отвечающего предъявленным для занятия вышестоящей 
должности квалифицированным требованиям. Здесь речь идет о предоставлении 
каждому государственному служащему субъективного права в виде продвижения по 
службе, рассматриваемого в виде дозволения, то есть средства формирования 
правового поведения личности государственного служащего. Как отмечает А.Ф. 
Ноздрачев, успешное и добросовестное исполнение государственным служащим 
возложенных на него должностных обязанностей как основание применения 
поощрения означает не только четкое и строгое их исполнение, но и творческий 
подход, проявление инициативы, обеспечивающий эффективность работы 
государственного органа [2, с. 50]. 

Продолжительная и безупречная служба как основание для поощрения 
государственного служащего предполагает наличие одновременно двух обстоятельств: 
продолжительность службы и ее безупречность. Под продолжительностью службы он 
понимает стаж государственной службы государственного служащего, то есть общий 
объем продолжительности службы в органах государственной власти, в то время 
безупречная служба означает неукоснительное исполнение государственными 
служащими должностных обязанностей. Как справедливо утверждает А.Ф. Ноздрачев, 
заслуги, связанные с выполнением государственным служащим своих 
непосредственных обязанностей, имеющих постоянный или длительный характер, 
выполнение заданий особой важности и сложности как основание поощрения 
предусматривается за выполнение разовых, конкретных заданий, характер которых 
может быть не связан с основными должностными обязанностями государственного 
служащего [2, с.53].. 

Стимулирующие функции поощрений тесным образом связаны с такими 
юридическими категориями, как компенсации и гарантии, льготы и иные 
преимущества, предоставляемые по государственной службе. Так, льготы, выступая 
стимулирующими юридическими средствами наряду с поощрениями, имеют свою 
собственную природу и их необходимо отличать друг от друга, поскольку они 
являются несовпадающими категориями. С учетом этой позиции, нельзя согласиться с 
такими авторами – правоведами, как В.М. Баранов, В.М. Ведяхин, Е.Г. Крылатых, 
которые относят льготы и привилегии к поощрительным нормам [10, 11].  

Таким образом, для того, чтобы поощрение было своевременным, значимым, 
авторитетным, оно должно базироваться на строгой правовой основе. Действующее 
российское законодательство предусматривает довольно обширную систему 
поощрений, которая имеет тенденцию к дальнейшему развитию. В последние годы она 
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активно пополняется мерами поощрения, устанавливаемыми федеральными органами 
исполнительной власти, субъектами Российской Федерации, органами местного 
самоуправления. Следовательно, у правоприменителя появляется больше возможности 
в выборе меры поощрения, адекватной трудовым достижениям работника. 

Динамичное развитие системы поощрений в целом следует оценивать как 
позитивное явление. Однако эта тенденция имеет некоторые негативные моменты, 
возникающие в связи с появлением отдельных видов поощрений, которые не 
вписываются в сложившуюся систему поощрений, поскольку не всегда с достаточной 
определенностью можно установить их принадлежность к тем или иным элементам 
этой системы.  

Наряду с вышесказанным, необходимо отметить, что в настоящее время 
отсутствует единый нормативный акт, устанавливающий отправные начала в вопросе 
определения условий и оснований применения, а также перечня мер стимулирования и 
поощрения к государственным служащим всех трех видов государственной службы, 
которым ранее выступал Федеральный закон об основах государственной службы. Так, 
в отношении государственных гражданских служащих данный вопрос регламентирован 
в ст. 55 «Поощрения и награждения за гражданскую службу» Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации от 27 июля 2004г. По 
общему убеждению гарантии для государственного служащего играют существенную 
роль в создании нормальных условий их жизни и деятельности, а также повышения 
мотивации эффективном исполнении ими своих должностных обязанностей, 
стабильности профессионального состава кадров государственной службы. Так, 
гарантии выступают мерой заботы о государственных служащих со стороны 
государства. 

В целом, как отмечает А.Ф. Ноздрачев, рассуждая о материальной поддержке 
государственных служащих в виде права на материальную помощь на случай болезни, 
рождения ребенка и в других случаях, государственный орган в рамках общей 
обязанности по материальному обеспечению и поддержке государственного служащего 
имеет свободу действий отношении объема, вида и способа оказания материальной 
помощи. Материальная помощь направлена лишь на облегчение внеслужебных особых 
материальных трудностей. Она в какой – то степени дополняет должностные оклады [2, 
с. 45]. 

Выводы. Таким образом, разделяем точку зрения И.В. Пановой о том, что 
наиболее оптимальным и разумным основанием поощрения государственного 
служащего должны быть достигнутые успехи «выше среднего уровня». В частности 
«безупречное и эффективное исполнение должностных полномочий» о котором 
говорится в ст. 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» не может служить юридическим основанием для поощрения, 
поскольку за безупречное выполнение должностных полномочий служащий получает 
денежное содержание. Однако «образцовое», то есть создающее образ идеального 
выполнения должностных полномочий вполне может служить правовым основанием к 
поощрению. 
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МЕХАНИЗМ ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ 
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Резюме. В данном исследовании изучен лизинг как одна из перспективных форм экономической 
активности. Установлено, что лизинг имеет объективные преимущества в сферах оперативного 
использования достижений научно-технического прогресса, необходим для увеличения масштабов 
деятельности, снижения удельных расходов и интенсификации всего производственного процесса. 
Ключевые слова: лизинг, инвестиции, финансово-кредитный механизм. 
 

В настоящее время многие российские предприятия для укрепления своих 
позиций на рынке столкнулись с рядом проблем — расширением производства, 
приобретением нового оборудования, внедрением современных технологий. Решение 
этих проблем видится в привлечении долгосрочных инвестиций. 

Поэтому формирование рынка лизинговых услуг, его развитие актуально на 
сегодняшний день и связано это, прежде всего, с неблагоприятным состоянием парка 
оборудования: с одной стороны, оно морально устаревшее, а с другой — низкой 
эффективностью его использования. 

Чтобы получать прибыль, совсем не обязательно иметь средства производства 
или иное имущество в собственности, достаточно иметь право его использовать и 
извлекать доход – такова основная идея лизинга. 

Динамика показателей лизингового бизнеса в Российской Федерации 
свидетельствует о высоком спросе на этот инструмент инвестиций. Это актуализирует 
задачу изучения и совершенствования методологии лизинговых услуг. 

При достаточном внимании в работах отечественных специалистов о вопросах 
сущности лизинга этот термин трактуется и используется разносторонне. Существует 
противоречие в определении сущности лизинга. Теоретические проблемы связаны с 
отсутствием общепринятой терминологии в области лизинга, и, как следствие, с  
отсутствием единой методики практического применения. 

На основании анализа исследований ученых Лещенко М.И., Бочков В.Е., Демин 
Ю.Н., Квасняк В.С., Чекмаревой Е.Н., Карп М.В., Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М., 
Шабалин Е.М., Ериашвили Н.Д., Горемыкин В.А. и других в области определения 
сущности лизинга можно классифицировать следующим образом: 

- как разновидность предпринимательской деятельности; 
- как форма инвестиционных вложений; 
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- как разновидность кредитной операции, имущественную форму кредита; 
- как форма арендных отношений. 
На сегодняшний день лизинг является одним из основных финансовых 

инструментов, позволяющих осуществлять крупномасштабные капитальные вложения 
в развитие материально-технической базы предприятия. Лизинг по сравнению с 
другими способами приобретения, обновления оборудования (оплата по факту 
поставки, покупка с отсрочкой оплаты, банковский кредит, ссуда и т.д.) имеет ряд 
преимуществ: 

- финансирование инвестиционной операции происходит в полном объеме, 
немедленное осуществления платежей не требуется, что ведет к возможности 
приобретать дорогостоящие активы без отвлечения значительных объемов средств из 
хозяйственной деятельности; 

- формально предприятию проще получить активы по лизингу, чем ссуду на их 
приобретение, так как предмет лизинга при достаточной ликвидности может 
одновременно выступать в качестве залога; 

- лизинг является более гибким источником, чем ссуда, так как предоставляет 
возможность обеим сторонам выработать удобную схему выплат; 

- возможны различные формы и виды обеспечения; 
- снижение рисков, связанных с владением активами; 
- лизинговые платежи снижают налогооблагаемую прибыль, так как они 

переносятся на издержки производства лизингополучателя в полном объеме; 
- полученные активы, как правило, не числятся у лизингополучателя на балансе, 

что освобождает его от уплаты налога на это имущество; 
-получение квалифицированного сервисного и технического обслуживания и др. 
В силу специфики лизинга, он мог бы занимать более значимые позиции в 

системе инвестирования средств в обновление основных производственных фондов, 
финансирования перспективных проектов инновационного характера. 

Лизинг за рубежом по сравнению с лизингом в России является уже 
сформировавшимся инструментом развития экономики страны. На сегодняшний день 
заметна общая для всех западных компаний тенденция. Организации сосредотачивают 
внимание на деятельности, ради которой были созданы, освобождаясь от лишнего 
имущества. Это позволяет компаниям выбирать более гибкие подходы относительно 
складывающейся обстановки в экономике.  

Половина мирового оборота лизинговых договоров сосредотачиваются в США. 
Основная причина стремительного развития лизинга для них – это льготные налоговые 
условия. В последнее время в стране наблюдается увеличение соглашений возвратного 
и оперативного лизинга. Германия является европейским лидером по объему 
лизингового рынка. В стране существует огромное количество лизинговых компаний 
входящих в состав лизинговых ассоциаций. Также для осуществления лизинговой 
деятельности предусмотрено специальное законодательство. В Германии 
распространён финансовый лизинг с полной выплатой, в договоре оговаривается 
фиксированный срок действия, без возможности расторжения, платежи при этом 
покрывают затраты на приобретение имущества и основный издержки 
рефинансирования. Лизинг в России появился в 90-х и по сравнению с мировой 
практикой существует непродолжительное время. Российской правовой базе требуется 
адаптация под лизинговую деятельность. 

Таким образом, ситуация в Европе более благоприятна для развития лизинга, 
прежде всего, благодаря более высокому уровню платежеспособности потенциальных 
клиентов, системе государственного регулирования лизингового рынка. [1] 

Развитие рынка лизинговых услуг положительно скажется на состоянии 
российской экономики. Один из факторов, препятствующих ускорению 
экономического роста, – это изношенность основных фондов российских предприятий. 
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Процесс их обновления финансируется в основном за счет нераспределенной прибыли 
предприятий и сдерживается отсутствием доступного заемного капитала. Лизинговый 
механизм как способ альтернативного финансирования может сыграть важную роль в 
выполнении этой стратегической задачи, стоящей перед российской экономикой, - в 
переоснащении основных фондов промышленных предприятий. 

Важнейшей тенденцией развития современной мировой экономики является 
глобализация, усиление конкурентоспособности как между государствами, так и между 
хозяйствующими субъектами. Рынок диктует чрезвычайно жесткие условия к 
производству товаров и оказанию услуг. [2] 

В сложившихся условиях для Российской Федерации, которая выбрала свой путь 
вступления в мировую экономическую систему, очень важно найти самые передовые 
инструменты повышения своей активности. 

Объем лизингового портфеля на 1 октября 2016 года составил 2,9 триллиона рублей, 
по величине он второй после банковского. Для предотвращения крупных дефолтов в 
лизинговой отрасли и ее развития Министерство финансов и Банк России приняли 
решение о реформировании рынка, которое растянется на ближайшие два года. 

Восстановительный рост лизингового рынка в 2016-2017 годах в большей степени 
будет связан со стабилизацией процентных ставок и курса рубля, реализацией 
отложенного спроса и активного маркетинга со стороны лизингодателей, сокращение 
портфеля которых стимулировало работу по поиску новых сделок. 

Позитивная динамика лизингового рынка продолжится в 2017 году, при этом 
драйвером рынка будет автолизинг. Железнодорожный сегмент после четырех лет 
сокращения может стабилизироваться или даже выйти в небольшой плюс. Опорой для 
рынка станет авиализинг, на который позитивно повлияет господдержка аренды и 
лизинга российских самолетов. В итоге объем нового бизнеса в следующем году по 
негативному прогнозу вырастет на 10 процентов и составит 700 миллиардов рублей, а 
согласно позитивному - на 20 и достигнет 770 миллиардов. 

Быстрое развитие лизинговых услуг порождает ассортимент сопутствующих 
лизинговому имуществу услуг, связанных с обслуживанием, а также наладкой 
приобретаемого имущества. 

Лизингополучатели как пользователи основных фондов защищены от многих 
забот, у них отсутствует необходимость детально вникать в технические особенности 
оборудования. 

Лизинг представляет собой договорной комплекс финансово-имущественных 
отношений по приобретению в собственность многих видов имущества и технологий 
инвестиционного назначения и последующей их передачи в пользование 
лизингополучателю за определенную плату при сохранении права собственности за 
лизингодателем (приобретателем имущества).   

По своей сущности лизинг есть способ финансирования эффективного 
использования имущества лизингополучателем на договорных условиях его 
эксплуатации, а не источник приобретения его в собственность. [3] 

В основе договорных лизинговых отношений находится эффективная 
эксплуатация отчужденной собственности за счет получения по договору временного 
права пользования этим имуществом, что принципиально отличает лизинг от других 
видов финансирования.  

Если при других видах финансирования предприятия объектом отношений 
выступает денежный капитал, то при лизинге лизингодатель и лизингополучатель 
имеют договорные отношения с капиталом в имущественной форме, что обусловливает 
особенности и специфику финансово-кредитных механизмов в лизинговых 
отношениях, т.е. в совокупности способов и методов организации финансирования, 
управления коммерческими финансовыми отношениями и обеспечения 
стимулирования финансовой устойчивости между партнерами по лизингу (рис.1). 
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Вместе с тем, необходимо преодоление кризисной ситуации в России, связанной с 
проблемой импортозамещения. Для этого целесообразно: 

1) активизировать вовлечение в лизинговый оборот значительное количество 
различных видов оборудования, которое ранее не являлось предметом лизинга, либо 
применялось в ограниченном объеме. 

2) увеличить объемы банковского кредитования инновационного направления 
предприятий малого бизнеса на основе лизинговых услуг. 

3) участие лизинговых компаний в финансировании предприятий, участвующих в 
реализации программ по импортозамещению. 

Таким образом, при тесном взаимодействии лизингового сообщества с 
государственными структурами в решении вышеперечисленных проблем лизинг может 
стать мощным импульсом, как для технического обновления производства, так и для 
структурной перестройки всей экономики в целом. 
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ВКЛАД ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Резюме: В статье проведено исследование теории человеческого капитала. Раскрыто значение 

образовательного ресурса в создании человеческого капитала и вклад образования в экономический рост. 
Образование наделяет рабочую силу продуктивными знаниями и стимулирует процесс создания новых 
идей.   

Ключевые слова: человеческий капитал, научно-технический прогресс, наука и знания, 
образование, инвестиции в человеческий капитал.  

 
Постановка проблемы. Человеческое накопление капитала – это главный 

"двигатель" растущей экономики, ключевой фактор экономического и социального 
обеспечения современных обществ. Грамотные, образованные люди лучше 
приспосабливаются к технологическим и социальным сдвигам и переменам в 
экономике, быстрее реагируют на достижения НТП, осваивают новые знания и умения 
на практике. Именно человек является генератором нововведений, поэтому роль 
человеческого капитала в инновационной экономике значительно вырастает. 
Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, 
инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и 
технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах 
человеческой деятельности. А человеческий капитал – это стратегический ресурс 
конкурентоспособности страны в условиях инновационной экономики, где он обладает 
такими характеристиками, как способность участвовать в инновационных процессах, 
адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, оценивать последствия 
глобализации и др. 

Анализ основных исследований и публикаций. Разработке 
общеметодологических теорий развития и становления человеческого капитала в 
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разное время посвятили свои работы многие известные отечественные и зарубежные 
ученые: С.И. Бандура, Г. Беккер, X. Боуен,  О.А. Гришнова, Е. Денисов, 
Г.А. Дмитренко, Р.И. Капелюшников, Дж. Кендрик, Ю.А. Корчагин, В.И. Куценко,  
Е.М. Либанова,  Л.С. Лисогор, Р.М. Нуреев, Ф. Махлуп, Т. Шульц  и  др. 
Многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют 
о том, что человеческий капитал является основным фактором экономического роста и 
повышения благосостояния населения. 

Цель работы. Целью работы является обобщение научных знаний в области 
человеческого капитала и определение роли образования, как элемента, формирующего 
человеческий капитал, в обеспечении экономического роста. 

Изложение основного материала. В современной экономической теории под 
человеческим капиталом понимают запас знаний, навыков и способностей, которые 
имеют каждый человек, что в свою очередь позволяет ему пользоваться ими как в 
производственных, так и в потребительских нуждах. Согласно этому определению, 
человеческий капитал – это «знания, навыки, умения и способности, воплощенные в 
людях, которые позволяют им создавать личное, социальное и экономическое 
благосостояние». Человеческий капитал как запас знаний, умений, навыков, опыта 
способен не только накапливаться в процессе инвестирования, но и материально и 
морально изнашиваться.  

На сегодняшний день это понятие включает инвестиции в развитие человека со 
стороны государства и потребительские расходы семьи, к которым относятся расходы 
на питание, одежду, коммунальные услуги, образование и здравоохранение.  

Человеческий ресурс может быть приобретен различными всевозможными 
путями - дома, в образовательных учреждениях, на рабочих местах. Основными видами  
вложений может быть образование и производственная подготовка, которые 
увеличивают объем человеческого капитала, здравоохранение – продлевает срок его 
существования, миграция и поиск информации на рынке труда приводят к тому, что 
повышаются цены на рынке за услуги пользованием человеческим капиталом, а 
рождение  и воспитание детей способствуют его воспроизводству в будущем 
поколении. [1]  

Человеческий капитал в большей степени зависит от особенностей менталитета, 
благосостояния, уровня безопасности и качества жизни людей, системы образования и 
эффективности воспитания, достижения научного и высокого технологического, 
законного обеспечения рыночной экономики, инновационной деятельности, от 
интеллектуальных, политических, информативных, законодательных, 
административных, экономических, медицинских и экологических норм и  культур 
государства.  По мнению большинства экономистов, решающая роль в формировании 
человеческого капитала принадлежит образованию. Сегодня образование становится 
главным фактором успеха компании на рынке, экономического роста страны и 
увеличения ее научно-технического потенциала. 

Образование в течение продолжительного времени рассматривалось как 
потребительское благо, обладающее полезностью. Изменение взглядов на образование 
произошло в конце 1950-х гг. после того, как американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии, Т. Шульц дал определение понятия человеческого капитала. Он 
обосновал тезис о том, что если образование влияет на производство и имеет значение 
для  экономики,  то  оно  является  формой  капитала.  Шульц относит к инвестициям в 
человеческий капитал не только прямые затраты на образование в средних и высших 
учебных заведениях, но и самообразование, повышение опыта на работе, а также 
капиталовложения в сферу образования, науки и здравоохранения. 

Любой труд в данный момент в цивилизованной стране требует образования и 
знаний. На  микроэкономическом  уровне развитие  системы  образования  
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обеспечивает создание  необходимого  для  достижения  предприятиями  и  
организациями  конкурентоспособности  и  перспективности интеллектуального  
капитала. Предприятия выделяют значительные средства для обучения, повышения 
квалификации собственного персонала, рассчитывая в будущем получить больший 
экономический эффект. Высококвалифицированные кадры являются самым 
динамичным элементом производственной системы: они продуцируют новые идеи, 
способствуют скорейшему внедрению в практику научных открытий. Повышение 
уровня образования работников приводит к росту их заработков и повышает шансы на 
трудоустройство. 

Ценность  образования  на  личностном уровне  заключается  в  предоставлении:  
возможностей  каждому  человеку  развивать свои  способности и таланты,  
приобретать  новые  знания и умения,  специальность,  которая  даст  ему возможность  
реализоваться  в  определенной  сфере  профессиональной  деятельности, достичь  
желаемого  положения в обществе с обеспечением  соответствующего  уровня 
благосостояния. Таким образом, образование становится  основным  средством  
развития  гуманитарной  сущности  человека, повышения  качества  его  человеческого 
капитала.[2] 

Особое значение, в связи с ростом доли умственного и творческого труда, в наше 
время приобретает экономический фактор знаний. Иными словами можно говорить о 
том, что в современной экономике формируется экономика знаний, внедряются 
интерактивные технологии во  все сферы человеческой жизни.  Формируется 
информационная экономика, в которой образование  выступает в роли особой отрасли 
информационного производства. Рост  полезности  и  ценности  информации  
обусловлен  возросшей  сложностью  экономической  деятельности,  необходимостью  
учитывать  широкий  комплекс  быстро  изменяющихся  условий,  потребностью  
использовать передовой опыт решения различных технико-экономических задач. 
Анализ  полученных  данных  позволяет  повысить  эффективность  производственной  
и  сбытовой  деятельности, взаимодействия всех экономических субъектов. Поэтому с 
развитием информационного производства увеличивается объем знаний, возрастает 
количество интеллигентной рабочей силы, а высшее образование – становится 
потребностью общества.  

От структуры высших учебных заведений, уровня аккредитаций, 
профессионализма и компетентности их преподавательского состава, учебной 
программы, зависит качество рабочей силы, умения студентов применять полученные 
знания и умения на практике. От того на сколько качественно подготовлена рабочая 
сила зависят показатели общественного производства и уровня национального дохода,  
конкурентоспособность той или иной страны.[3]  

Образование является принципиальным движущим фактором индивидуального, 
социального и экономического роста и развития. Оно входит в круг базовых нужд 
развития человеческой личности и является неотъемлемым правом каждого. Обеспечение 
как можно более хорошего образования, позволяющего обществу в целом и его членам в 
отдельности пользоваться экономическими благами страны, располагая более высокими 
позициями на рынке труда и более высоким доходом. На  современном  этапе  развития  
экономический  рост,  уровень  благосостояния  общества  зависят  в большей степени от 
качества трудовых ресурсов, а не от их количественных показателей. Будущий образ 
современного  работника  непременно  ассоциируется  с  высокообразованным,  
креативным,  коммуникабельным человеком, который обладает глубокими знаниями в 
определенной области, способностью оперативно находить необходимую информацию, 
умением принимать нестандартные решения в сложных ситуациях. 

Таким образом, особенности формирования человеческого капитала в 
значительной степени определяются инвестированием денежных средств в образование 
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(накопление общего человеческого капитала), а также в профессиональную подготовку 
и повышение квалификации работников, что еще раз говорит о важной роли 
человеческого капитала в инновационной экономике. Уровень расходов на образование 
выражается  в процентах  от валового  внутреннего  продукта  (ВВП).  Показатель  
рассчитывается  на основе  данных национальной статистики и международных 
организаций. В качестве источника информации выступает база данных  Всемирного  
банка  «World  Development  Indicators»,  которая  обновляется ежегодно. Учитывая  
статистические  показатели  динамики  развития  образования,  можно  выделить 
следующую группу  ведущих  стран  в  сфере  образования:  Австралия,  
Великобритания,  Германия,  Индия,  Испания, Канада, Корея, Китай, Нидерланды, 
США, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и др. 

Исследования зарубежных и отечественных ученых доказывают, что инвестиции 
в образование обеспечивают больше половины годового прироста валового 
национального продукта. Расходы на научные исследования в Российской Федерации 
за предыдущие 18 лет сократились более чем в пять раз. Полученные в итоге 
показатели приблизились к уровню развивающихся стран. Россия сегодня тратит на 
науку в семь раз меньше, чем Япония, и в 20 раз меньше, чем США. С каждым годом 
уменьшается количество исследователей и ученых. [4] 

Для того чтоб страна вышла за сравнительно короткий срок на передовые 
позиции и заняла главенствующее место в экономике, ей необходимо уделять особое 
внимание развитию  национальной системы образования и придавать важное значение 
профессиональной подготовке, здравоохранению, наращивать и вкладывать 
инвестиции в своих граждан. 

Прекрасным подтверждением всему этому является опыт социально-экономического 
роста стран, у которых нет существенных природных богатств, а также стран, экономика 
которых пострадала и была разрушена в ходе войн (Тайвань, Корея, Япония, Германия). 
Стратегия их развития строилась  с расчетом на человеческий капитал  –  самую важную 
составляющую научно-технического  прогресса  и  неисчерпаемый  ресурс  
экономического  роста.  Именно  такая  стратегия  обеспечила  высокую  динамику  
экономического  развития  и  значительные социальные результаты. 

Таким образом, значение человеческого капитала в экономической жизни 
общества постоянно усиливается, поскольку практически во всех сферах социально-
экономической активности определяющая роль принадлежит 
высококвалифицированным работникам с творческим потенциалом. Сегодня в 
условиях интенсивного технологического прогресса развитие образование 
предоставляет возможность овладеть не только старыми, уже накопленными знаниями, 
но и способствует получению новых знаний в процессе труда, а также обеспечивает 
условия для их производства в будущем.  

Выводы исследования. Человеческий капитал является приоритетным фактором 
производства, способным обеспечить экономический рост и способствовать 
экономическому развитию.  Основным инструментом, формирующим 
конкурентоспособный человеческий капитал, является образование. Выделяют такие 
направления активного влияния образования на экономический рост: 

1. Образование и профессиональная подготовка делают продуктивным труд 
каждого отдельного человека. 

2. Образование развивает в человеке деловые навыки и предприимчивость, 
способность выполнять определенный круг задач и принимать правильные решения. 
Образование повышает чувствительность людей к новым научным идеям и 
техническим разработкам. 

3. Образование увеличивает не только скорость, с которой распространяются 
открытия, но и скорость, с которой они осуществляются. Дальнейшее развитие науки и 
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техники немыслимо без высококвалифицированных ученых, исследователей и 
инженеров, от которых зависит реализация совершенных открытий. Значительная часть 
разработок осуществляется в учебных заведениях. Если образование и 
профессиональная подготовка развивают новаторские способности работника, делают 
его изобретательным и инициативным, то это приводит к росту человеческого 
капитала, техническому прогрессу и повышает производительность труда. 
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ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Резюме. Краснодарский край является одним из важных субъектов Российской Федерации. Несмотря на 
возникшие барьеры в связи с введением санкций против Российской Федерации Краснодарский край 
остается привлекательным объектом для иностранных инвесторов, которые продолжают инвестировать 
денежные средства в различные региональные проекты. Именно в данном регионе прогрессивное 
инвестиционное законодательство страны, которое защищает и гарантирует права инвестора, раскрыло 
себя в полной мере. В данном регионе действуют механизмы, согласно которым обеспечивается 
предоставление инвесторам государственной поддержки.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, экономический рост, иностранные 
инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная деятельность. 

 
Ключевым вектором развития экономического, политического, социального 

сегмента территориальной системы и основным фактором стимулирования 
инновационной деятельности является инвестиционная привлекательность. 
Сложившиеся на сегодняшний день условия хозяйствования Краснодарского края 
являются источником трудностей, которые обусловлены внешними и внутренними 
воздействиями на процесс становления экономического и инновационного развития. 
Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций – одно из 
важнейших направлений социально-экономического развития любого региона. В связи 
с этим актуальной является оценка инвестиционной привлекательности региона, как 
сложной территориальной социально-экономической системы.  

Рассмотрению вопроса инвестиционной привлекательности региона посвящены 
работы таких ученых и общественных деятелей, как: Е.А. Кабачевская, Е.А. Авдеева, 
Н.В. Погребная, М.Г. Матевосян и др. 

Целью данной работы является анализ инвестиционной привлекательности 
Краснодарского края. 

Значительные инвестиционные потоки играют ключевую роль в поддержании и 
увеличении экономического потенциала региона. Для любого инвестора основным 
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значительной степени обусловлено проведением олимпиады в Сочи в 2014 году. В 
последующие годы приток иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края 
снизился. Это объясняется сложной экономической обстановкой в стране и 
геополитической ситуаций в мире. 

В декабре 2014 года по материалам национального рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Краснодарский край признан лидирующим регионом в Российской Федерации с 
максимальным инвестиционным потенциалом и минимальными инвестиционными 
рисками. Аналитики агентства «Эксперт РА» отметили, что регионы с таким рейтингом 
обладают максимальной емкостью по привлечению прямых иностранных инвестиций, а 
так же наивысшей надежностью потенциального инвестора [2]. 

На повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края 
значительное влияние оказало принятое решение Международного Олимпийского 
комитета о проведение двадцать вторых Олимпийских зимних игр и одиннадцатых 
Параолимпийских игр в 2014 году в городе Сочи. Город Сочи стал круглогодичным 
курортом мирового уровня и был избран для проведения таких мероприятий 
всероссийского и международного масштаба, как Формула-1 и Чемпионат мира по 
футболу в 2018 году и др. Олимпийский проект послужил мощным толчком в развитии 
экономики Краснодарского края. В результате за последние пять лет в экономику 
Краснодарского края поступило более трех триллионов рублей инвестиций. Именно 
данный проект является основным примером эффективного партнерства и 
взаимодействия государства и бизнеса и служит ключевым стимулом в развитии 
экономики Краснодарского края.  

В регионе ежегодно проводится Международный инвестиционный форум 
«Сочи», который является крупнейшей площадкой для масштабного представления и 
обсуждения инвестиционных проектов. Данное мероприятия привлекает внимание 
представителей деловых кругов разных стран мира. Для создания и развития 
региональной сети промышленных парков планируется привлечь Краснодарский край к 
участию в Международном инвестиционном форуме «Индустриальный парк России». 

Основными отраслями по привлечению иностранных инвестиций в регионе 
являются транспортный комплекс, оптовая и розничная торговля, обрабатывающее 
производство, финансовая деятельность и другие отрасли.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края 
можно предложить следующие мероприятия: 

 привлечение в регион передовых зарубежных технологий, современных 
машин и оборудования; 

 применение в практике хозяйствования современных методов организации 
производственной деятельности; 

 разработка и внедрение новых и совершенствование используемых способов 
привлечения иностранных инвестиций в регион; 

 поддержка межрегионального и международного сотрудничества; 
 формирование привлекательного имиджа региона для иностранных 

инвесторов; 
 формирование территориальных целенаправленных кластеров, которые будут 

способствовать увеличению конкурентоспособности наиболее приоритетных 
и важных отраслей экономики региона.  

Инвестиционный потенциал Краснодарского края предлагается оценить с 
помощью интегрального показателя. Для расчета интегрального показателя 
предлагается использовать четыре группы показателей, среди которых: показатели 
регионального инвестиционного риска, показатели регионального уровня инвестиций, 
показатели социального потенциала региона, показатели производственно-финансового 
потенциала. Подробная характеристика данных показателей сведена в таблицу 1.  
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Таблица 1 
Система показателей оценки инновационного потенциала региона 

Группа 
показателей 

Показатели 
Условное 

обозначение 
показателей 

 Показатели 
регионального 

инвестиционного 
риска 
(РИР) 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума 

ИР1 

Уровень безработицы ИР2 
Уровень загрязнения окружающей среды ИР3 
Уровень преступности ИР4 

Показатели 
регионального  

уровня 
инвестиций  

(РУИ) 

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и 
модернизацию в общем объеме инвестиций в основной 
капитал 

УИ1 

Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные 
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал 

УИ2 

Показатели 
социального  
потенциала 
региона 
(СПР) 

Уровень развития розничного товарооборота и сферы 
платных услуг населению 

СП1 

Обеспеченность населения собственными легковыми 
автомобилями 

СП2 

Уровень жизни населения СП3 
Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами СП4 

Показатели 
производственно-
финансового 
потенциала  

(ПФП) 

Уровень развития добывающих и обрабатывающих 
производств 

ПФ1 

Темпы развития (индекс) промышленного производства ПФ2 
Объем инвестиционных ресурсов на душу населения ПФ3 
Индекс производительности труда ПФ4 

 
Следующим шагом будет расчет количественного значения отдельных 

потенциалов составляющих инвестиционный потенциал региона, как суммы значений 
соответствующих показателей:  

ИР = ИР1 + ИР2+…+ИРn, 
где НП — научный потенциал региона.  

Кадровый потенциал также определен по формуле:  
УИ = УИ1 + УИ2+…+УИn. 

Величины всех остальных составляющих были рассчитаны подобным образом. 
На заключительном этапе комплексная оценка инвестиционного потенциала 

региона дополняется интегральным показателем, который рассчитывается как корень 
четвертой степени из произведения четырех потенциалов: 

ИП √РИР ∗ РУИ ∗ СПР ∗ ПФП 
Чтобы провести оценку инвестиционного потенциала Краснодарского края 

сведем необходимые данные для расчета в таблицу 2.  
 

Таблица 2 
Данные для расчета оценки инновационного потенциала региона 

Группа 
показателей Показатели 

2015 

 Показатели 
регионального 

инвестиционного 
риска 
(РИР) 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 11,7 
Уровень безработицы 6 
Уровень загрязнения окружающей среды 32,5 

Уровень преступности 1426 

Показатели 
регионального  

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и 
модернизацию в общем объеме инвестиций в основной капитал 

12,1 
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Произведенные расчеты показали, что обобщающий показатель инвестиционного 
потенциала региона превышает пороговое значение (ИП<0,50), и составляет 1,716, что 
свидетельствует о высоком уровне инвестиционного потенциала Краснодарского края.  

Таким образом, укрепление инвестиционной привлекательности Краснодарского 
края является важным фактором в поддержании устойчивого экономического роста 
региона. Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона 
поспособствует увеличению инвестиционной активности, которая даст возможность 
развивать основные отрасли материального производства. Благодаря инвестициям 
будет осуществляться регулярное поступление денежных средств, что послужит 
мощным фундаментом для роста и развития экономики региона. Инвестиционная 
привлекательность окажет положительное влияние на социально-экономическое 
развитие Краснодарского края, поскольку будут созданы дополнительные рабочие 
места и повысится качество жизни населения.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Резюме. В статье представлены модели подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в 
условиях реформирования образования: модель многопрофильной программы профессионального 
обучения с применением модульной формы на основе рекомендаций Международной организации труда 
и требований профессиональных стандартов; модель  внедрения современных программ 
профессионального обучения в соответствии с требованиями и при активном участии работодателей и 
др. Сделан вывод о том, что в современных условиях необходимо организовать экспериментальную 
апробацию имеющихся методик профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и обеспечить их внедрение в практику деятельности системы среднего профессионального 
образования. 
Ключевые слова: образование, система среднего профессионального образования, модели подготовки  
рабочих кадров и специалистов среднего звена,  организационно-педагогические условия развития 
профессионального образования. 
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Разработка и реализация современных моделей подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена приобретает актуальность в условиях реформирования 
образования в Донецкой Народной Республике. Возросла необходимость формирования 
гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, 
развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности развития молодого государства. Развитие экономики предъявляет новые 
требования к структуре и качеству подготовки специалистов и рабочих кадров. Вместе с 
тем не решены задачи разработки и реализации эффективных моделей развития систем 
среднего профессионального образования, усиления роли местных сообществ и 
работодателей в развитии этих систем.  

Степень разработки темы исследования. В современных научных 
исследованиях также наблюдается устойчивый интерес к проблеме повышения 
эффективности подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для 
социально-экономического развития регионов. Анализ последних исследований 
позволил выявить такие направления решения данной проблемы, совершенствование и 
формирование социально открытой системы среднего профессионального образования 
(П.Ф. Анисимов, Н.М. Снопко, Д.Д. Цыренов); механизмы инновационного развития 
учреждений среднего профессионального образования, в том числе в условиях 
социального партнерства (К.К. Мукминшин, Н.Р. Глушнева, Л.В. Сепп, 
Ю.Б. Сосульников, Е.В. Павлова) и др. Однако, данная тема исследована не полностью, 
в частности мало исследований посвящено вопросам подготовки специалистов 
среднего звена в условиях реформирования образования в непризнанной республике. 

Таким образом, целью работы является анализ моделей подготовки специалистов 
среднего звена в условиях реформирования образования.  

В настоящее время осуществляется перестройка содержания образовательных 
программ учреждений профессионального образования. В рамках данной реформации 
предлагается разработка и реализация представленных ниже моделей подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

1. Модель многопрофильной программы профессионального обучения с 
применением модульной формы на основе рекомендаций Международной организации 
труда и требований профессиональных стандартов. Разработка программ подготовки 
кадров должна учитывать социально-экономический контекст и особенности 
различных целевых групп [1]. На основе данной модели могут быть разработаны 
образовательные программы по основным приоритетным направлениям подготовки 
(металлообработка, сварочное производство, фармацевтическое производство, 
гостиничный и ресторанный сервис, транспорт, сельское хозяйство, жилищно-
коммунальный сервис), включая переподготовку и повышение квалификации. 
Апробация модели и программ профессионального обучения может осуществляться в 
образовательных учреждениях, отобранных на конкурсной основе, и включает 
апробацию комплектов учебно-программной и методической документации, 
осуществление необходимых консультаций и экспертиз.  

2. Модель внедрения современных программ профессионального обучения в 
соответствии с требованиями и при активном участии работодателей. Реализация 
данной модели направлена на решение проблемы слабой вовлеченности 
представителей бизнеса в процесс подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена, оторванности их от формирующихся профессиональных стандартов, особенно в 
части учета специфики производства. Кроме того, данные программы реализуются при 
решении инвестором задач кадрового обеспечения нового производства. В рамках 
реализации модели может планироваться разработка с участием работодателей 
комплекса программ профессионального обучения, ориентированных на приоритетные 
отрасли, отрасли с преимущественно малым и средним бизнесом; апробация данных 
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программ с использованием механизмов кредитно-модульной организации 
образовательного процесса.  

3. Модель профессионального образования с использованием сетевых форматов 
обучения. Широкое распространение данного процесса сдерживается отсутствием 
практического опыта у образовательных учреждений, нерешенностью вопросов 
перераспределения финансовых средств при использовании сетевого обучения [2]. В 
рамках реализации модели может планироваться разработка, апробация и внедрение на 
базе ведущих ресурсных центров профессионального образования основных 
профессиональных образовательных программ с сетевой организацией обучения; 
разработка механизма долевого финансирования образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение в сетевой форме пропорционально числу обученных 
учащихся; разработка методического пособия для профессиональных образовательных 
организаций о практике использования сетевой формы организации образовательного 
процесса при реализации основных профессиональных образовательных программ.  

4. Модель профессионального образования с использованием системы конкурсов 
(олимпиад) профессионального мастерства (в том числе World Skills). Развитие данного 
направления требует изменения ресурсной базы образовательных учреждений, 
создания специальных центров компетенций, формирования экспертного сообщества и 
подключения к данным процессам работодателей региона. В рамках реализации модели 
осуществляется создание и оснащение специальных центров компетенций в 
соответствии с требованиями движения World Skills; разработка комплектов 
конкурсных материалов (задания для проведения конкурсов, методические материалы 
и т. п.); целевое информирование и обучение участников движения World Skills; 
создание информационно-методического пособия для образовательных организаций.  

5. Модель многофункциональных центров прикладных квалификаций. В таких 
центрах работодатели, включившись в состав авторитетных наблюдательных советов, 
получат возможность выполнять функции корпоративных заказчиков кадров, отвечать 
за целевое трудоустройство выпускников, вести рекрутинг, создавать совместные 
участки, лаборатории, мастерские.  

6. Модель многоуровневых и (или) многопрофильных профессиональных 
образовательных организаций. Развитие системы профессионального образования 
основывается на принципе синхронизации территориальной и отраслевой плоскостей. 
В контексте вышеназванных рамок оформляются организационно-управленческие 
решения и институциональные формы образовательных организаций 
профессионального образования. Одной из данных форм являются территориально 
доступные многоуровневые и многопрофильные техникумы с гибкими, вариативными 
образовательными программами среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, реализующие, наряду с программами 
профессионального образования, и целевые курсы «под заказ», краткосрочные 
тематические модули по заказу корпоративного сектора, программы профессиональной 
подготовки для взрослого населения [3].  

Для реализации данных моделей необходимо создание ряда следующих 
организационно-педагогических условий:  

− формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих 
гибкое реагирование на изменения в сфере труда, в том числе внедрение современных 
моделей оценки потребности в квалификациях и компетенциях, создание системы оценки 
квалификации и компетенции выпускников посредством формирования региональной 
системы сертификации; формирование общественных органов управления в организациях 
профессионального образования с участием представителей экономики;  

– советов учреждений, наблюдательных советов в автономных учреждениях, 
попечительских советов и т.д.; обеспечение взаимодействия предприятий и системы 
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профессионального образования в форме учебно-методических объединений в целях 
обеспечении качества и развития содержания образования, в которые могут войти как 
педагогические и научные работники, так и представители работодателей и бизнес-
сообществ;  

− разработка, апробация и внедрение новых механизмов финансирования 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, в том числе 
разработка, апробация и внедрение методики нормативного финансирования оказания 
государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования, 
профессиональному обучению; методик финансирования кредитно-модульной системы 
обучения; разработка методик финансирования обучения на основе образовательных 
сертификатов; методик долевого финансирования оказания услуг по предоставлению 
профессионального обучения; 

− совершенствование материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций, обеспечение профессиональных образовательных 
организаций высоко-технологичным специализированным учебным оборудованием, 
специальными тренажерами (симуляторами) и программным обеспечением;  

− повышение квалификации педагогических работников, мастеров 
производственного обучения, управленческого состава, в том числе за счет их участия 
в стажировках, конкурах профессионального мастерства руководящих и 
педагогических работников, возможно также создание центра развития 
профессионального образования для организационных, консалтинговых, 
маркетинговых и имиджевых вопросов профессионального образования; 

− создание стажировочных площадок для распространения успешного опыта, 
которые могут создаваться на базе ресурсных центров профессионального образования, 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, пилотных образовательных 
организаций, осуществляющих непосредственную разработку и апробацию 
образовательных программ нового формата, в том числе разработка нормативного 
обеспечения, образовательных программ и методик организации стажировок руководящих 
и педагогических профессиональных образовательных работников, а также создание 
эталонных и стандартизированных рабочих мест в мастерских и лабораториях;  

− создание системы оценки компетенций преподавателей, мастеров 
производственного обучения, руководителей профессиональных образовательных 
организаций. Оценка компетенций руководящих и педагогических работников может 
осуществляться как в процессе их аттестации, так и при внедрении «эффективных 
контрактов» с педагогическими работниками. Для реализации данного условия 
необходимо разработать показатели и методики оценки компетенции руководящих и 
педагогических работников; создать комплекты оценочных средств, определить 
механизмы мониторинга и провести мониторинговые исследования по изучению 
изменений компетенций их руководящих и педагогических работников СПО. Для 
оценки их профессионализма важно также разработать и внедрить контрольно-
измерительные материалы, обеспечивающие оценку сформированности общих и 
профессиональных компетенций выпускников с привлечением работодателей;  

− внедрение информационных систем управления образовательным процессом в 
профессиональных образовательных организациях. Также важно оснащение 
профессиональных образовательных организаций необходимым количеством 
автоматизированных рабочих мест; создание информационно-коммуникационной сети 
в каждом образовательном учреждении с подключением к ней автоматизированных 
рабочих мест; разработка (закупка) программного обеспечения информационной 
системы с возможностью его адаптации под создающиеся информационные системы 
иного назначения; обучение работников профессиональных образовательных 
организаций работе в создаваемой информационной системе управления; разработка 
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комплекса мер для расширения практики предоставления государственной услуги по 
приему в учреждения профессионального образования в электронном виде, ведения 
электронного журнала учета занятий; 

− формирование современных информационно-библиотечных комплексов и 
систем дистанционного (электронного) обучения, в том числе закупка информационно-
библиотечных ресурсов для профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов; разработка универсальных моделей перевода образовательного контента в 
электронный вид, особенно для реализации программ профессионального обучения; 
разработка и апробация схемы функционирования информационно-библиотечного 
комплекса для целей дистанционного (электронного) обучения; целевое обучение 
работников библиотек профессиональных образовательных организаций технологиям 
работы с новыми информационными ресурсами;  

− построение системы информирования о состоянии и перспективах рынка труда 
и о качестве образования в профессиональных образовательных организациях. Для 
реализации данного условия необходимо организовать целевую подготовку 
телевизионных и радиопрограмм, газетных статей, «круглых столов», посвященных 
перспективам развития рынка труда, востребованности профессий и специальностей, 
качеству подготовки выпускников в профессиональных образовательных организациях;  

− организация консультирования граждан по вопросам непрерывного 
профессионального образования и признания результатов обучения, включающего 
создание на базе одного из государственных учреждений службы информирования 
населения о возможностях получения тех или иных квалификаций и компетенций в 
профессиональных образовательных учреждениях; издание справочника о 
возможностях получения тех или иных квалификаций и компетенций в 
профессиональных образовательных учреждениях; 

− развитие механизмов и инструментов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения. Развитие этих механизмов тормозится недостаточным 
участием объединений работодателей в деятельности профессиональных 
образовательных организаций, а также отсутствием конкретного опыта осуществления 
профессионально-общественной аккредитации [4]. 

Выводы. Таким образом, в современных условиях необходимо организовать 
экспериментальную апробацию имеющихся методик профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ и обеспечить их внедрение в практику 
деятельности системы среднего профессионального образования в Донецкой Народной 
Республике. 
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государства и бизнеса, их сферы влияния;  изучены особенности взаимодействия данных институтов, что 
позволяет сделать выводы о том, что ключевой проблемой взаимодействия власти и частных бизнес - 
структур в современных российских реалиях является отсутствие стремления у предпринимателей 
наладить конструктивный диалог с государством и нежелание чиновников идти навстречу 
предпринимателям. Это в свою очередь  порождает такое явление, как теневая экономика.   Установлено, 
что увеличение возможностей в привлечении  российскими предпринимателями государственных 
ресурсов в свой бизнес напрямую зависит от их адаптации к новым требованиям конкурирующей 
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Постановка проблемы. Экономическая нестабильность и подавляющее влияние 

кризисных явлений в жизни страны непременно сказываются на таком важном сегменте, как 
бизнес. В современных условиях органы государственной власти все чаще регулируют круг 
экономических интересов различных бизнес – структур, вынуждая их таким образом 
взаимодействовать с государством. Благодаря содействию росту и  стимулированию  
интереса к бизнесу со стороны власти, возникает   зависимость  результатов экономической 
деятельности и полномочий предпринимательских структур от государства. 

 Партнерство власти и бизнеса – одна из самых комментируемых тем в 
программах, посвященных поиску выхода экономики из кризиса. Необходимым 
требованием для эффективного функционирования рыночной экономики в 
существующих условиях конкуренции  является конструктивное взаимодействие 
бизнеса и государственных органов. Характер этих взаимоотношений, методы и 
конкретные формы могут  значительно отличаться в  силу национальных особенностей 
рыночных отношений. Наряду с этим государство не может быть свободным от 
выполнения социальных функций, связанных с общенациональными интересами, в то 
время как бизнес продолжает оставаться источником и фактором развития и 
увеличения общественного богатства. По этой причине очень важно осознавать, в чем 
проявляется взаимодействие государства и бизнеса и какую пользу они могут извлечь 
из обоюдной заинтересованности. 

Анализ последних исследований и публикаций.  Становление научных 
подходов к рассмотрению взаимодействия групп интересов на стыке экономики и 
политики происходило на протяжении длительного периода времени. Так свой вклад в 
изучение данного вопроса внес родоначальник экономической теории А.Смит, 
видевший в частном бизнесе инструмент ограничения действия неблагоприятных 
внешних факторов и концентрации внутренних ресурсов. 

 Вопросы взаимодействия предпринимательских структур и государства 
рассматриваются в работах таких специалистов как Папава В.Э, [4] Курбатова М. [2], 
Варнавский В.Г. [1], Сильвестров С.В. [5], Шохин А.Н. [6], Лившиц А.В. [3], Зудин А.Ю.  
и многих других. По мнению большинства  ученых, проблема взаимодействия бизнеса 
и государства заслуживает пристального внимания и требует новых  теоретических и 
практических разработок. 

Цель данного исследования – раскрыть особенности партнерства государства и 
бизнеса, изучить их основные сферы влияния, порядок, основные формы, инструменты 
взаимодействия. 
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Основное содержание. Государство и бизнес – два важнейших института, 
благодаря которым возможно существование общества в том виде, в каком 
современный человек привык его видеть. Каждый из этих институтов имеет несколько 
сфер влияния. К основным сферам влияния государства относятся: 
− обеспечение безопасности и стабильности в обществе; 
− организация и регулирование экономической жизни; 
− социальное обеспечение; 
− поддержка культурного развития; 
− охрана окружающей среды. 

В свою очередь основными сферами влияния бизнеса являются: 
− создание материальных благ; 
− создание рабочих мест; 
− формирование потребительского спроса; 
− включение членов общества в систему отношений собственности [1]/ 

 При более детальном рассмотрении перечисленных сфер можно отметить, что ни 
одна из них не сможет функционировать исключительно при поддержке только лишь 
одного из рассматриваемых институтов. Весь этот конгломерат представляет собой 
социально-экономическую систему взаимодействия бизнеса, общества и власти. В 
любом случае для нормального развития данных процессов необходима эффективная 
модель взаимодействия общества, бизнеса и государственной власти. 

То же касается и обеспечения безопасности и стабильности в обществе. Чтобы 
наладить действительно эффективную систему безопасности, государство не может 
обойтись без работы бизнес - структур, обеспечивающих всю систему необходимыми 
материальными ресурсами. Социальное обеспечение невозможно без эффективного 
задействования трудоспособного населения государства в качестве рабочей силы на 
коммерческих производствах и т. д. [3]. 

Кроме того, выделить лидера в данном союзе невозможно, как и невозможно 
сказать, кто без кого сможет просуществовать дольше. Важным остается и понимание 
каждой из сторон своей ответственности в построении современного общества и 
здоровой атмосферы в нем. Такое понимание позволит  наладить конструктивный 
диалог с государственной властью, правильно сформировать свои 
предпринимательские цели, определить круг доступных инструментов для достижения 
поставленных предпринимательских целей. Задача государства – обеспечить участие 
бизнеса в решении перечисленных вопросов на равных правах, а не отводить ему роль 
безвольного игрока, вынужденного подчиняться решениям власти [4]. 

Следующей особенностью взаимоотношений государства и бизнеса является 
порядок их взаимодействия. Он определяет стратегические цели деятельности 
экономической системы на всех ее уровнях, учитывая обратное влияние результатов 
процесса на его содержание. Идеальные взаимоотношения это определяющий фактор 
взаимодействий «государство-бизнес», они отображают реальные потребности 
государственных органов и интересы бизнес – структур. Механизм взаимодействия 
предпринимательских и государственных  структур должен быть открытым и  способным 
приспосабливаться к трансформациям внешней среды и рыночной конъюнктуры. 

Учитывая особенности ведения дел в России, можно сказать, что довольно 
распространенным является такое явление, как теневая экономика, что обусловлено 
нежеланием чиновников идти навстречу предпринимателям. Кроме того, государство 
всегда заинтересовано больше не в промежуточных процессах, а в результате. По этой 
причине, если он его не устраивает, государственные структуры берут на себя контроль 
за всеми финансовыми и товарными потоками. 

Не меньшую обеспокоенность вызывает и отсутствие четких форм 
сотрудничества. При этом сами же предприниматели зачастую нарушают правила 
«игры», что выражается в создании теневых схем, махинациях и навязывании своих 
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условий. Самым верным решением в такой ситуации станет готовность обеих сторон 
идти на уступки и достижение компромиссов. 

Таким образом, весь спектр отношений между двумя структурами можно 
разделить на формальные и неформальные, коллективные и индивидуальные, гласные 
и скрытые, социально значимые и частные. Основные формы взаимодействия власти и 
бизнеса можно определить так: 
− лоббизм: попытки определенных групп и общественных объединений продвинуть во 
власти свои идеи, выгодные для данных профессиональных образований;  
− коррупция как результат теневой экономики: основная причина, по которой данная 
форма имеет место, заключается в быстроте принятия выгодных для бизнеса решений; 
ее же можно назвать платой за возможность преступать закон, решение мелких 
бюрократических вопросов, тормозящих важные для бизнеса процессы; 
− согласительные процедуры: на их основании предприниматели получают 
возможность оспорить принятые властью решения на всеобщих обсуждениях; данное 
явление в современной России пока является новым и на федеральном уровне не 
применяется;  
− заключение соглашений:  данный метод более реален для сегодняшней России и 
обычно выражается в таких уже хорошо известных формах, как установление квот, 
выполнение планов, реструктуризация долгов и прочих вариантах договоренностей. 

При этом инструментами взаимодействия являются: 
− государственно-частные предприятия; 
− соглашение о разделе продукции; 
− арендные отношения, включая лизинг; 
− государственный контракт; 
− концессия [6]. 

Возможность и порядок использования этих инструментов регулируется общими 
нормами национального хозяйственного и гражданского права, а также специальными 
законами, цель которых – максимально употребить на пользу общества сотрудничество 
бизнеса и государства. Малым предприятиям довольно сложно выйти на равный 
уровень партнерских отношений, поэтому самыми приемлемыми видами 
государственно-частного взаимодействия для России сегодня можно назвать последние 
три варианта. 

Рассмотрим подробнее каждый из видов.  
1. Аренда помещений, являющихся государственной или муниципальной 

собственностью. Современные формы партнерства предполагают предоставление 
социально ориентированному бизнесу площадей в аренду со значительно сниженными 
арендными ставками. На условиях, определенных договором, осуществляется передача 
государственного или муниципального имущества во временное пользование частному 
партнеру. Обычные традиционные договоры аренды предусматривают возврат 
предмета арендных отношений, более того право на распоряжение имуществом 
принадлежит собственнику и не передается частному партнеру. В заведомо 
оговоренных случаях арендные отношения могут завершиться выкупом арендуемого 
имущества. При заключении договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право 
на выкуп государственной или муниципальной собственности  [6]. 

2. Государственный контракт. Данный инструмент взаимодействия 
предоставляет возможность на коммерческой основе осуществлять снабжение 
государственных и муниципальных учреждений товарно-материальными ценностями, 
работами и услугами. В большей степени распространены контракты на выполнение 
работ, предоставление социальных услуг, управление, поставку продукции для 
государственных нужд или оказание любой технической помощи. В административных 
контрактных отношениях все расходы и риски полностью несет государство [6]. 
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3. Концессия. Специфической формой взаимодействия  государственных и 
частных бизнес - структур является концессия. Концессионные соглашения – передача 
государством некоторых своих прав в пользование коммерческой организации, за что 
предприниматель выплачивает государству определенные платежи. Одна из широко 
используемых возможностей концессии – передача государством собственных 
объектов на реконструкцию предпринимателям с дальнейшим предоставлением им 
права управлять реконструированными объектами в обмен на ежемесячные 
концессионные платежи в казну. Следует выделить характерные признаки 
концессионных соглашений: 

− предмет концессии – это всегда  государственная или муниципальная 
собственность, а также монопольные виды деятельности государства либо 
муниципального образования;  

− цель концессии — удовлетворение общественных нужд и потребностей;  
− концессия всегда имеет договорную основу; 
− данная форма взаимодействия основана на возвратности предмета соглашения;  
− предмет концессии предоставляется частному партнеру за плату, определяемую 

в соглашении  [6]. 
Наблюдение за развитием взаимодействия институтов власти и бизнеса в 

зарубежных странах приводит к выводам, что в более развитых и экономически 
стабильных государствах формы взаимодействия бизнеса и государства отличаются 
большим разнообразием, начиная от выполнения совместных контрактов, заканчивая 
образованием интегрированных корпораций и совместных предприятий. Так, к 
примеру, российская схема построения отношений выглядит так: на рассмотрение 
власти поступают различные предложения от предпринимателей. Если принимается 
положительное решение, и проект получает одобрение, государство приступает к 
созданию определенной инфраструктуры, в рамках которой и будет осуществлена 
заявленная идея. Только после этого, собственно, начинается этап воплощения ее в 
жизнь. 

Взаимодействие государства и бизнеса в зарубежных странах выглядит несколько 
иначе. Такой механизм, как правило, носит название Publiс Private Partnership и 
основывается на проектах от государства, которые привлекают частные инвестиции для 
создания необходимой инфраструктуры и реализации плана. По словам специалистов, 
именно такая форма взаимодействия является наиболее правильной. Обоснованием 
тому служит тот факт, что именно власть должна определять, каким должно быть 
партнерство с бизнесом и выльется ли оно в по-настоящему равноправное 
сотрудничество  [2]. 

Западным странам присущ плюрализм в вопросе построения отношений между 
двумя основополагающими структурами. Он выражается в таких формах:  
− поддержание конкурентной среды, духа соперничества, что обеспечивает, в 
свою очередь, свободное развитие личности;  
− возможность получения максимальной прибыли, которая по своей сути является 
важнейшим, а зачастую и единственным показателем успеха; 
− отношения с государством как с политическим регулятором исключительно в 
ограниченный временной промежуток; 
− верховенство решений судебных инстанций в спорных вопросах между всеми 
участниками делового процесса [4]. 

 Такая концепция позволяет власти играть роль арбитра, не дает ей возможности 
иметь предвзятое мнение и принимать упрежденные решения. Как свидетельствует 
практика зарубежных держав, наиболее успешной схемой в построении диалога между 
двумя институтами является создание бизнес - ассоциаций, которые берут на себя 
функцию представления интересов всех форм бизнеса, начиная от малого, заканчивая 
крупным. Особенно актуальной такая форма взаимодействия является для государств с 
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переходной экономикой, в которых традиция участия граждан в построении современных 
рыночных отношений находится на стадии формирования. Такой способ ведения диалога 
эксперты называют самым действенным в процессе оказания влияния на принимаемые 
властью решения. Нельзя не отметить, что отличительной чертой, к примеру, Евросоюза, 
является гибкость внешней политики, что позволяет выстраивать ее на основании 
интересов бизнес – кругов. Данный метод без труда можно имплементировать и в 
российской экономике, но для этого нужно решить некоторые проблемы. 

Не стоит забывать, что даже при взаимной заинтересованности друг в друге оба 
института должны учитывать ряд факторов, которые тормозят достижение 
взаимопонимания.  Все ключевые проблемы взаимодействия бизнеса и власти 
основываются на одной простой особенности – нежелании государства рассматривать 
предпринимательство как равноправного партнера. 

Такая позиция государства обусловлена рядом причин:  
− отсутствием эффективных механизмов принятия необходимых решений; 
− коррупцией;  
− стремлением власти добиться сразу двух результатов  – не выйти за рамки 
закона и получить запланированный результат;  
− отсутствием прозрачности работы государственных служб; 
− низкой профессиональной подготовкой чиновников на различных уровнях 
государственного аппарата; 
− неэффективностью принимаемых решений. 

Выводы. Таким образом, изучение особенностей взаимодействия государства и 
бизнеса дает основание поддерживать выводы о том, что ключевой проблемой 
взаимодействия бизнеса и власти в современных российских реалиях является не 
столько желание чиновников пользоваться административно-властным ресурсом для 
получения личных выгод при осуществлении бизнес - схем, сколько отсутствие 
стремления у предпринимателей наладить конструктивный диалог с государством. Все 
ключевые проблемы взаимодействия бизнеса и власти  в конечном итоге ведут к тому, 
что бизнес не получает возможность осуществлять свою деятельность в нормальной 
экономической и политической обстановке, что в свою очередь толкает   
предпринимателей на поиск обходных путей. В такой ситуации сложно говорить о 
соблюдении интересов социума, поскольку каждый из институтов пытается отстоять 
свои цели. Кроме того, современные реалии не добавляют желания 
предпринимательским кругам вообще идти на диалог с государством, чему виной 
существующий опыт взаимоотношений государства и бизнеса: их характер определила 
постепенно уходящая в историю, но все еще имеющая огромное влияние 
административно-командная система управления. 

Чем быстрее отечественные предприниматели перестроятся под новые 
требования конкурирующей рыночной экономики, тем больше у них будет 
возможностей в привлечении государственных ресурсов в свой бизнес. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ 
 
Резюме. В статье рассматриваются актуальные проблемы управления ликвидностью банков 

второго уровня. Предложена система современных методов управления их ликвидностью, что позволяет 
максимально прогнозировать риски, обусловленные негативными факторами, учитывать их влияние на 
уровень ликвидности, спрогнозировать и максимально точно оценить уровень достаточности 
ликвидности банка и, обеспечить банкам необходимый уровень ликвидности. 

Ключевые слова: банк, ликвидность, методы, регулирование, надзор.  
 

Постановка проблемы. Разработка и внедрение новых принципов деятельности 
банков, организация системы банковского надзора, менеджмента, разработка 
Центральным банком Российской Федерации необходимой нормативно-правовой базы, 
использование зарубежного и накопление собственного опыта сделали банковскую 
систему  важной составляющей финансово-кредитной системы России. Однако 
дальнейшее развитие общественно-экономических процессов, массовая приватизация, 
расширение внешнеэкономических отношений выдвинули новые требования к 
банковской системе. Регулирование деятельности банков является целью финансового 
оздоровления и обеспечения стабильного функционирования банковской системы, 
повышения концентрации банковского капитала, поддержания уровня их 
прибыльности и ликвидности. Указанные процессы требуют научного обоснования, 
правильного подбора оптимальных стратегий их реализации, что базируется на 
всестороннем исследовании их экономической сути. 

Анализ основных исследований и публикаций. Анализу ликвидности банка и  ее 
регулированию со стороны органов банковского надзора посвящено много публикаций 
отечественных и зарубежных авторов: Грюнинга Х.Ван [1], С.Н. Кабушкина [2], А.М. 
Тавасиева  [3], О.И. Лаврушина [4], А.М. Герасимовича [5], О.И. В.О. Романишина [6],  
Л.О. Примостки [7], в которых исследовалась проблематика эффективной системы 
государственного регулирования банковской деятельности, проводился анализ 
различных показателей ликвидности банков. Однако, несмотря на значительное 
количество исследований и публикаций, многие вопросы остаются дискуссионными, с 
недостаточно разработанной теоретической и методологической составляющей, что 
является свидетельством актуальности рассматриваемой проблемы. Так недостаточно 
разработанными являются вопросы связи между риском и ликвидностью 
коммерческого банка, а точнее, как риск должен учитываться при определении 
банковской ликвидности. Таким образом, появилась необходимость создания 
механизма современных методов оценки и регулирования ликвидности банков второго 
уровня, который бы обеспечил их финансовую стабильность и повысил эффективность 
регулирования этого процесса.  

Целью данной  статьи является исследование современных методов регулирования 
ликвидности банков второго уровня, что позволяет повысить эффективность управления 
этим процессом и обеспечить банкам необходимый уровень ликвидности. 

Банки второго уровня – это коммерческие предприятия, основными целями 
деятельности которых является, с одной стороны, получение прибыли, а с другой – 
сбережение капитала своих вкладчиков и акционеров. Поэтому надежность банков 
имеет важное значение не только для них и их акционеров, а и для всего общества, 
поскольку в банках концентрируется денежный капитал страны. Основными 
системными характеристиками деятельности коммерческого банка является риск, 
ликвидность, прибыльность и финансовая устойчивость. Все эти характеристики тесно 
связаны между собой и каждая из них имеет значительное влияние на общий уровень 
надежности банка.  
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Обратимся к понятию «банковская ликвидность». Под ликвидностью банка 
понимают его способность своевременно и в полном объеме удовлетворить 
неотложные потребности в денежных средствах. Банковская ликвидность зависит от 
структуры и стабильности депозитной базы банка, достаточности капитала, качества 
активов, финансового положения заемщиков, репутации банка, которые влияет на 
способность быстрого заимствования средств на финансовом рынке. 

В экономической литературе превалируют два подхода, два взгляда на сущность 
ликвидности: «Ликвидность можно понимать как запас или как поток» [8]. Эту мысль 
авторы формулируют еще и таким образом: «…Существенное отличие кейнсианской 
теории преимущества ликвидности от теории заемных фондов состоит в том, что первая 
формулируется в сроках запаса, а вторая – в сроках потока» [9]. При этом оценку 
ликвидности с точки зрения запаса характеризуют как достаточно узкое понятие, 
поскольку во внимание не берутся ликвидные средства, которые банк может получить на 
кредитных рынках или в виде доходов. Когда ликвидность рассматривается как «поток», 
учитывается не только возможность преобразования менее ликвидных активов в более 
ликвидные, а и прогнозируется приток дополнительных средств, в том числе и получение 
займов. На уровень ликвидности банка влияет комплекс факторов общеэкономического 
характера, таких как денежно-кредитная политика, состояние денежного рынка, 
возможность заимствования средств в центральном банке, регулятивные ограничения в 
стране и др. Банк считается ликвидным, если он имеет возможность постоянно и 
бесперебойно выполнять свои обязанности с целью пополнения ликвидных средств в 
какой-либо момент времени, заимствовать средства на рынке по средней ставке или 
реализовывать свои активы без существенной потери их стоимости.  

Понятие ликвидности банка тесно связано с ликвидностью его баланса. 
Ликвидность баланса определяется соотношением требований (статей актива) и 
обязательств (статей пассива). В то же время ликвидность баланса является только 
необходимым, но не достаточным условием ликвидности банка. На практике может 
возникнуть ситуация, когда банк, который имеет достаточно ликвидный баланс на 
определенную дату, полностью или частично неликвиден, т.е. не имеет возможности 
постоянно поддерживать свою ликвидность. Ликвидность банка определяется 
сбалансированностью между сроками и суммами погашения активов и сроками и 
суммами выполнения обязательств банка. Традиционно считается, что сроки 
размещения активов и привлечение обязательств должны совпадать, что позволяет 
достичь равновесия между спросом ликвидных средств и их наличием. В банковской 
практике такой подход получил название «золотого банковского правила». Понятие 
ликвидности также тесно связано с активами банка. Под ликвидностью активов 
понимают их способность быстро и без существенного снижения стоимости 
преобразовываться в денежную форму. Спрос на ликвидные средства в банках 
повышается вследствие следующих основных причин: снятия клиентами средств со 
своих счетов; поступления кредитных заявок, которые банк решает удовлетворить; 
наступления сроков погашения задолженности по кредитам, полученным банком; 
наступления сроков платежей в бюджет; выплаты дивидендов акционерам. Таким 
образом, необходимость в ликвидных средствах может возникнуть, как при 
осуществлении пассивных операций банка, так и вследствие проведения им активных 
операций, если решение о размещении средств принимается раньше, чем найдены 
соответствующие источники финансирования. Источниками покрытия потребности в 
ликвидных средствах являются: кредиты при наступлении сроков их погашения; 
активы банка на продажу; доходы от предоставления недепозитных банковских услуг; 
депозиты и вклады физических и юридических лиц, привлеченные банком; средства, 
заимствованные на денежном рынке.  

Источники пополнения ликвидных средств делятся на внутренние и внешние. К 
внутренним источникам принадлежат накопленные ликвидные активы, величину 
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которых можно определить по балансу. Преобразование активов банка в ликвидную 
форму может происходить автоматически с наступлением сроков погашения кредитов 
или ценных бумаг, оплаты процентов за пользование кредитом, возврата дебиторской 
задолженности, получения дивидендов от паевого участия в других компаниях и т.д. 
Этот процесс банк может достаточно точно предвидеть и спланировать. 
Трансформация активов в денежную форму может происходить принудительно, когда 
банк обеспечивает потребность в ликвидных средствах путем продажи активов до 
наступления сроков их погашения. При этом активы должны характеризоваться 
стабильностью цен (то есть возможностью продажи значительного их количества без 
существенного снижения цены) и иметь ликвидный рынок для быстрого 
преобразования в деньги. Такой подход поддержания ликвидности называют 
стратегией трансформации активов. Подобная стратегия, на наш взгляд, достаточно 
дорога, с точки зрения ее стоимости. Продажа активов сопровождается определенными 
затратами (комиссионными, брокерскими, биржевыми взносами и др.) и приводит к 
ухудшению качества банковского баланса, так как продаются низкорисковые (то есть 
высоколиквидные) активы. Кроме того, банк теряет будущие доходы, которые могли 
бы сгенерировать эти активы. Иногда при возникновении явной потребности в 
ликвидных средствах банк вынужден продавать активы по ценам ниже рыночных, 
чтобы поддержать свою ликвидность. В этом случае возникает угроза потери части 
капитала банка. К внешним источникам пополнения ликвидных средств принадлежат 
привлечение депозитов и заимствования на денежном рынке. На выбор внешних 
источников пополнения ликвидности влияют такие характеристики, как доступность, 
относительная стоимость средств, срочность и продолжительность потребности в  
ликвидных средствах, правила регулирования, ограничения. Основными источниками 
заимствования ликвидных средств для банков являются межбанковские займы, 
операции репо, депозитные сертификаты, займы в евровалюте и механизмы 
рефинансирования операций коммерческого банка центральным банком. Поддержание 
ликвидности за счет внешних источников сопровождается риском изменения 
процентных ставок. Это означает, что стоимость такого подхода может оказаться как 
ниже, чем в случае использования других приемов, так и значительно выше. Из-за 
высокой стоимости внутренних источников и значительной рискованности внешних 
источников пополнения ликвидных средств на практике большинство банков 
останавливают свой выбор на компромиссном варианте. В таком случае часть спроса 
на ликвидные средства удовлетворяется за счет внутренних источников, а остальные – 
при помощи проведения операций заимствования средств на рынке (внешних 
источников). С учетом вышеизложенного, сущность проблемы банковской 
ликвидности состоит в том, что спрос на ликвидные средства редко равен их 
предложению в какой-либо момент времени, поэтому банк постоянно имеет дело или с 
дефицитом ликвидных средств, или с их излишком. Дефицит ликвидных средств 
приводит к нарушению нормативных требований центральных банков, штрафным 
санкциям и, что самое небезопасное для банка, к потере депозитов. Излишняя 
ликвидность порождает дилемму «ликвидность-прибыльность», так как наиболее 
ликвидные активы не генерируют доходы. Если фактическая ликвидность значительно 
превышает необходимый уровень или установленные нормативы, то деятельность 
банка негативно оценивается акционерами с точки зрения не полностью 
использованных возможностей для получения прибыли. Вероятность наступления 
ситуации несоответствия между спросом и предложением ликвидных средств 
называют риском несбалансированной ликвидности. Приоритетность ликвидности, по 
нашему мнению, в том числе и при выборе направлений размещения средств, должна 
стать базовым принципом деятельности каждого банка. Факторы, которые повышают 
риск несбалансированной ликвидности, делятся на общесистемные и связанные с 
деятельностью конкретного банка. К общесистемным факторам относятся: 
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неразвитость финансового рынка, отсутствие ликвидных рынков отдельных активов, 
что усложняет их продажу по принятой цене в короткие сроки, общекризисные явления 
в экономике, которые делают невозможным бесперебойное привлечение средств и др. 
Среди факторов повышения риска ликвидности, связанных с деятельностью 
конкретного банка, можно выделить следующие: дисбаланс денежных потоков, 
вызванный несоответствием структуры требований и обязательств банка; 
недостаточность ликвидных активов; нестабильность ресурсной базы; низкий рейтинг 
банка; неэффективная стратегия управления ликвидностью (например, приоритетность 
прибыльности над ликвидностью).    

Ежедневная работа по поддержке достаточного уровня ликвидности является 
неотъемлемым условием самосохранения и выживания банка. С учетом исключительно 
важной роли ликвидности в жизнедеятельности банка и поддержке равновесия 
банковской системы в целом во многих странах органами банковского надзора и 
законодательством предусмотрено установление нормативов ликвидности. По своему 
экономическому содержанию эти нормативы призваны содействовать поддержанию 
банками второго уровня своей платежеспособности определенной величиной 
высоколиквидных средств, которые могут быть направлены на расчеты по 
обязательствам банковского учреждения. В то же время, по нашему мнению, едва ли 
данную систему показателей можно считать достаточной с учетом фундаментального 
принципа устойчивости существования коммерческого банка на финансовом рынке. В 
частности, при расчете коэффициентов банковской ликвидности целесообразно было 
бы учитывать, на наш взгляд, степень рискованности активов и пассивов, так как 
ликвидное состояние банка означает, прежде всего, то, что он в состоянии эффективно 
функционировать в условиях риска. 

Одной из важных функций государства является регулирование и надзор за 
банковской деятельностью с целью обеспечения стабильности банковской системы, а 
вместе с ней – всех субъектов хозяйствования. Государственное регулирование 
банковской деятельности осуществляется, в первую очередь, в рамках банковской 
системы и реализуется влиянием центрального банка на банки второго уровня по 
следующим основным направлениям: 

 - формирование законодательных и других правовых условий, которые 
позволяют коммерческим банкам реализовывать свои экономические интересы 
(организационно-правовое направление); 

- определение экономических нормативов и надзор за их соблюдением с целью 
обеспечения ликвидности банковской системы (направление непрямого 
экономического влияния). 

Банковское регулирование – это система мер, используя которые государство с 
помощью центрального банка (или другого регулятивного органа) обеспечивает 
устойчивое, надежное функционирование коммерческих банков, что позволяет не 
допустить нестабильность в банковском секторе [7]. Осуществляя регулирование 
банковской деятельности, центральный банк разрабатывает и утверждает специальные 
правила и инструкции исполнения действующих актов, а также определяет условия и 
способы осуществления банковской деятельности. В России Центральный банк, 
давший лицензию на деятельность коммерческого банка и тем самым в определенной 
мере поручившийся за законность, правомерность и надежность его работы, 
осуществляет надзор над его деятельностью, состоянием ликвидности, финансовым 
положением с использованием как экономических, так и административных методов 
регулирования. В некоторых странах (например, в США), нормативы ликвидности не 
устанавливаются, но органы банковского надзора постоянно осуществляют контроль за 
соблюдением ликвидности банков и оценивают качество управления ею по 
рейтинговой системе «САМЕL», где ликвидность рассматривается как один из 
важнейших показателей деятельности банка [5]. В мировой практике наблюдается 
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устойчивая тенденция унификации системы банковского регулирования и надзора. Эта 
тенденция, прежде всего, связана с деятельностью Базельского комитета, согласно 
рекомендациям которого можно выделить следующие направления банковского 
регулирования: регистрацию коммерческих банков; получение лицензий на 
осуществление банковских операций; разработку правил, которые регламентируют 
банковскую деятельность; определение принципов и стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности; страхование банковских рисков и депозитов; расчет экономических 
нормативов регулирования банковской деятельности;  разработку методов банковского 
надзора; определение порядка определения рейтинговой оценки банка; 
совершенствование  механизма реорганизации и ликвидации коммерческих банков. 

Регулирование ликвидности банка определяется прогнозируемой потребностью в 
ликвидных средствах, которая зависит от избранного метода ее оценки. В практической 
деятельности менеджеры применяют несколько методов оценки состояния 
ликвидности и потребности банка в ликвидных средствах: метод фондового пула; 
метод структурирования фондов; метод показателей ликвидности; метод, основанный 
на анализе сигналов поступающих с рынка. 

Термины «регулирование банковской деятельности» и «надзор за деятельностью 
банков» иногда употребляются в значении синонимов, хотя относятся они к разным 
видам деятельности. Под регулированием банковской деятельности понимают, прежде 
всего, разработку и издание уполномоченными учреждениями конкретных правил и 
инструкций, которые основываются на действующем законодательстве и определяют 
структуру и способы ведения банковского дела. Надзор за деятельностью банков 
осуществляется с целью обеспечения надежности и устойчивости отдельных банков и 
предусматривает целостный и непрерывный мониторинг за осуществлением банками 
своей деятельности согласно действующего законодательства и инструкций. 
Банковский надзор является неотъемлемой частью контроля, осуществляемого 
Центробанком России за деятельностью банков второго уровня. Этот процесс 
организовывается и координируется единой службой банковского надзора 
Центрального банка.  

 Выводы. Реализация предложенных методов позволит коммерческим банкам 
эффективно регулировать процесс динамики ликвидности, максимально 
прогнозировать риски, обусловленные негативными факторами, учитывать их влияние 
на уровень ликвидности, спрогнозировать и максимально точно оценить уровень 
достаточности ликвидности банка, и не допустить нежелательного состояния 
функционирования банковского учреждения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Резюме. В статье систематизированы методические подходы к аналитической оценке финансового 
потенциала предприятия. Исследованы преимущества и недостатки существующих методик определения 
уровня финансового потенциала. Определены возможности практического применения данных методик 
на предприятии, эффективность их применения, а также способность предприятия корректировать 
реализуемую стратегию по результатам оценки. 
Ключевые слова: финансовый потенциал, оценка финансового потенциала, методический подход, 
интегральный показатель, финансовые показатели, уровень финансового потенциала. 
 

Постановка проблемы. В условиях усиления конкуренции между 
предприятиями всё большее значение приобретают практические подходы к 
управлению финансовым потенциалом, который, в свою очередь, выступает 
фундаментом формирования важнейших элементов производственного потенциала, 
обеспечивающих достижение конкурентных преимуществ. Развитие финансового 
потенциала выступает результатом эффективного взаимодействия финансовых 
возможностей и компетентности менеджмента по их использованию. В этой связи 
первостепенную важность приобретает практическое применение методик оценки 
финансового потенциала предприятия.  Аналитическая оценка финансового потенциала 
выступает надёжным фундаментом принятия компетентных управленческих решений 
финансового характера.  

Анализ литературных источников: Значительный вклад в исследование 
вопросов, связанных с управлением и оценкой финансового потенциала, внесли такие 
учёные-экономисты и практики, как Е.В. Арефьева, И.А. Бланк, Ю. Бригхем,                   
Л. Гапенски, П.В. Егоров, Б. Коласс, Л.А. Лигоненко, О.О. Маслыган и др. Между тем, 
при всей значимости вклада указанных исследований научным сообществом все ещё не 
выработан единый подход к методике комплексной оценки эффективности управления 
финансовым потенциалом. Эти обстоятельства обуславливают необходимость 
дальнейших углублённых исследований, определяют цель и задачи данной статьи. 

Целью данной работы является описание применения существующих 
методических подходов к аналитической оценке финансового потенциала предприятия, 
их сравнение, выбор наиболее точной и эффективной методики. 

Основное содержание. Процесс оценки финансового потенциала предприятия 
является сложным и комплексным, поскольку уровень и эффективность его 
использования определяется множеством факторов. Многоаспектность понятия 
«финансовый потенциал» обуславливает многообразие подходов к его оценке.  

В целом можно выделить три основных подхода к оценке финансового 
потенциала (табл. 1). 

Анализ публикаций по проблеме оценки финансового потенциала выявляет 
слабую её проработку на уровне отдельной отрасли и, особенно, на уровне 
предприятия. В некоторых публикациях лишь констатируется тот факт, что вопросы 
анализа и оценки финансового потенциала отдельных предприятий остались в стороне 
от внимания исследователей. 

Данные модели включают несколько показателей, характеризующих финансовое 
состояние организации, на основе которых рассчитывается уровень финансового 
потенциала предприятия [5]. 
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Таблица 1 
Методические подходы к аналитической оценке финансового потенциала предприятия 

Название модели Формула расчета Показатели 
О.В. Арефьева,  
Ю.М. Акчурина,   
Д.О. Ляхов 
 

 

ПФ = qo + q1×Kдп+ q2×Kрп + 
q3×Kкл + q4×Kф + q5×Kа 

 ПФ – финансовый потенциал; 
Kдп – коэффициент денежной 
платежеспособности; 
Kрп – коэффициент расчётной 
платежеспособности; 
Kрп – коэффициент критической 
платежеспособности; 
Kф – коэффициент финансирования; 
Kа – коэффициент автономии [2] 

П.В. Егорова,  
Ю.В.Сердюк-
Копчекчи 

5

DAKFPLRNLK
FU


  

LK – показатель управления ликвидностью 
предприятий; 
RN – показатель управления 
рентабельностью предприятий; 
PL – показатель управления 
платежеспособностью предприятий; 
KF  – показатель управления 
концентрацией финансовых ресурсов 
предприятий; 
DA  – показатель управления деловой 
активностью предприятий [3]. 

П.А. Фомин, М.К. 
Старовойтов 

Расчет финансовых показателей: коэффициент финансовой независимости, 
коэффициент финансовой зависимости (напряжённости), коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 
самофинансирования, коэффициент общей ликвидности, коэффициент срочной 
ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, рентабельность 
совокупных активов, рентабельность собственного капитала, эффективность 
использования активов для производства продукции [4]. 

 
Рассмотрим практическое применение методик аналитической оценки 

финансового потенциала на примере ПАО «Полтавакондитер», – предприятия пищевой 
промышленностью, занимающимся производством и реализацией кондитерских 
изделий.  

 Согласно методики  оценки уровня финансового потенциала,  сторонниками 
которой являются О.В. Арефьева, Ю.М. Акчурина, Д.О. Ляхов [2], предприятие 
характеризуется достаточным уровнем финансового потенциала в случае, если 
интегральный показатель финансового потенциала ПФ > 1. 

Коэффициент денежной платежеспособности на предприятии в 2015 году 
составил 0,363, коэффициент расчётной платежеспособности – 2,002, коэффициент 
критической ликвидности – 2,002, коэффициент финансирования – 4,764, коэффициент 
автономии – 0,827. Следовательно,  интегральный показатель финансового потенциала 
ПФ составит: 

977,1827,0054,0764,4086,0002,2518,0363,0163,0426,02015 Пф  

Поскольку полученное значение ПФ ПАО «Полтавакондитер» > 1, то 
предприятие характеризуется достаточным уровнем и эффективным использованием  
собственного финансового потенциала. 

Более совершенной является дискриминантная модель диагностики финансового 
потенциала П.В. Егорова, Ю.В. Сердюк-Копчекчи [3]. 

Показатель управления ликвидностью промышленных предприятий (LK) на ПАО 
«Полтавакондитер» в 2015 году составил 1,131, показатель управления 
рентабельностью - 1,255, показатель управления платежеспособностью – 0,693, 
показатель управления концентрации финансовых ресурсов – 1,771, показатель 
управления деловой активностью – 3,822. Таким образом, финансовый потенциал в 
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2015 году составил 1,734, он соответствует промежутку FUA ≥ 1,0, что свидетельствует 
о наличии абсолютной финансовой устойчивости ПАО «Полтавакондитер» и указывает 
на высокий уровень финансового потенциала. 

Рассмотрим третью методику к оценке уровня финансового потенциала на основе 
расчёта финансовых показателей  П.А. Фомина, М.К. Старовойтова. 

Значения финансовых показателей ПАО «Полтавакондитер» в 2015 году: 
коэффициент финансовой независимости – 0,827, коэффициент финансовой 
зависимости (напряжённости) – 1,210, коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами – 0,737, коэффициент самофинансирования – 4,764, 
коэффициент общей ликвидности – 3,803, коэффициент срочной ликвидности – 2,002, 
коэффициент абсолютной ликвидности – 0,358, рентабельность совокупных активов – 
0,139, рентабельность собственного капитала – 0,129, эффективность использования 
активов для производства продукции – 3,298. 

Как видим, все финансовые показатели ПАО «Полтавакондитер» находятся на 
высоком уровне, а к 2015 году они увеличиваются, все это свидетельствует о высоком 
уровне финансового потенциала предприятия. 

Рассмотрим кривую финансового потенциала в таблице 2 для ПАО 
«Полтавакондитер». 

 
Таблица 2 

Кривая финансового потенциала ПАО «Полтавакондитер» за 2015 год 

Наименование показателя 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Коэффициент финансовой независимости  *   
Коэффициент финансовой зависимости (напряжённости)   * 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

*   

Коэффициент самофинансирования *   
Коэффициент общей ликвидности  *   
Коэффициент срочной ликвидности  *   
Коэффициент абсолютной ликвидности  *   
Рентабельность совокупных активов  *   
Рентабельность собственного капитала  *   
Эффективность использования активов для производства 
продукции  

*   

 
Очевидно, что ПАО «Полтавакондитер» за 2015 год можно присвоить высокий 

уровень финансового потенциала по рассчитанным показателям платежеспособность 
предприятия и его финансовая устойчивость находятся на достаточно высоком уровне. 

На втором этапе оценивается кредитная история заемщика и его коммерческая 
репутация. 

Расчетный этап включает в себя определение значений частных коэффициентов 
коммерческой репутации и расчет ККПР. Балы, выставленные экспертным путем, 
будут оцениваться по шкале от 0 до 1, от наименьшего значения к наибольшему 
значению соответственно. Философский аспект - 0,9, поведенческий аспект - 0,8, 
информационный аспект - 0,7, аспект принципа действия - 1,0, аспект дифференциации 
- 0,7, организационный аспект - 1,0, социальный аспект - 0,8, аспект управления 
персоналом - 0,9, аспект фигуры в управлении - 0,8. ККПР составил 7,6. Таким 
образом, ПАО «Полтавакондитер» можно отнести к категории с высоким уровнем 
ФПП по критерию возможность привлечения дополнительного капитала, так как 
значение ККПР попадает в диапазон от 7,5 до 9.  

На основе проведенного выше анализа ПАО «Полтавакондитер» по всем 
показателям, как финансовым, так и коммерческим видно, что на предприятии 
достаточно высокий уровень финансового потенциала. 
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Выводы.  Таким образом, оценка уровня финансового потенциала ПАО 
«Полтавакондитер» тремя различными методиками позволила установить, что 
предприятие имеет высокий уровень финансового потенциала предприятия. Вместе с 
тем наиболее совершенной является дискриминантная модель диагностики 
финансового потенциала П.В. Егорова, Ю.В. Сердюк-Копчекчи.  Она предполагает 
определение уровня финансового потенциала (высокий, средний, удовлетворительный, 
низкий) на основе интегрального показателя финансовой устойчивости FU, который 
является результирующим по отношению к тридцати финансовым коэффициентам, 
объединённых в пять групп. 

Данная модель оценки финансового потенциала имеет следующие 
положительные черты:  

-  использование набора характеристик, проверенных на мультиколлинеарность, 
что позволяет избавиться от лишних факторов и даёт возможность получения более 
корректных выводов; 

-  соответствие реальным условиям функционирования отечественных 
предприятий; 

-  учитывает специфику ведения бизнеса и сохраняет свою устойчивость во 
времени. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРСКОЙ  

И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

Резюме. В статье рассмотрены современные демографические проблемы в мире и в частности в регионах 
РФ. На основе статистических данных проанализированы показатели рождаемости, смертности в 
Белгородской, Курской и Ярославской областях в динамике, проведен сравнительный анализ данных 
показателей с показателями в целом по стране, а также был сделан прогноз численности родившихся на 
2017 – 2019 гг. Статья состоит из введения, основной части и выводов, содержит 5 таблиц и 2 рисунка, 
библиографический список насчитывает 6 источников. 
Ключевые слова: численность родившихся, численность умерших, демографический кризис, 
коэффициенты рождаемости, коэффициенты смертности. 

 
Вступление. В настоящее время на планете большое количество ученных заняты 

изучением проблемы перенаселенности. Стремительное увеличение численности 
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населения планеты происходит за счет азиатских и африканских стран, а в остальных 
64 странах, где по статистическим данным проживает около 45% населения мира, 
уровень рождаемости находится на уровне, недостаточном для естественного 
воспроизводства населения. В пятерку стран с наиболее низким естественным 
приростом населения входят восточноевропейские страны, среди которых на втором 
месте Украина, на третьем – Россия, а на шестом Беларусь (по данным IA World 
Factbook Country Comparison).  То есть в то время как население развитых стран и 
России в том числе стареет и вымирает, численность населения развивающихся стран 
стремительно растет.  

Депопуляция является наиболее актуальной проблемой для России, поскольку 
страна находится в состоянии демографического кризиса, который является прямой 
угрозой национальной безопасности государства в будущем. Все это обуславливает 
актуальность изучаемой темы и ее чрезвычайную важность на современном этапе 
развития страны. Множество западных и отечественных ученных посвятили изучению 
данной проблемы свои труды, среди них Д-Дж Боуг, Д Медоус, Я Тинберген, А. 
Захаров, В. Максаковский, С. Капица. 

Целью данной статьи является изучение и прогнозирование рождаемости и 
смертности в регионах РФ на примере Курской, Белгородской и Ярославской областей, 
а также разработка путей решения существующих проблем в данной сфере.  

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать динамику показателей рождаемости и смертности в 

Курской, Белгородской и Ярославской областей. 
2. Сравнить развитие данных показателей с показателями по стране в целом. 
3. С помощью трендовых моделей сделать прогноз числа родившихся на 2017-

2019 гг. 
4. По результатам анализа оценить эффективность государственной 

демографической политики и дополнить пути выхода из сложившегося кризиса. 
Для реализации поставленных задач были использованы общенаучные методы – 

индукция, дедукция, анализ, системный подход, а также специальные статистические 
методы – анализ рядов динамики, построение прогноза с помощью трендовых моделей. 
Основными источниками информации о демографических показателях являются 
данные Федеральной статистической службы в РФ, а также в регионах.   

Динамика показателей рождаемости и смертности в Курской, Белгородской и 
Ярославской областях за 2005-2014 представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей рождаемости и смертности в Курской, Белгородской и Ярославской  

областях за 2005-2014 гг. 

 Годы  

Курская область Белгородская область Ярославская область 
Число 

родившихся,  
тыс. чел 

Число 
умерших, чел 

Число 
родившихся, 
тыс.чел 

Число 
умерших тыс. 

чел 

Число 
родившихся, 
тыс. чел 

Число 
умерших, 
тыс. чел 

всего  
коэф. 
рожд. всего  

коэф. 
смертн. всего 

коэф. 
рожд. всего 

коэф. 
смертн. всего 

коэф. 
рожд. всего  

коэф. 
смертн. 

2005 10,2 8,6 23,4 19,8 13,4 8,9 24,1 16,0 12,2 9,3 26,5 20,1 
2006 10,5 9,0 22,4 19,2 14,3 9,5 23,0 15,3 12,4 9,5 24,1 18,5 
2007 11,7 10,2 21,0 18,2 15,6 10,3 22,4 14,8 13,0 10,1 23,0 17,8 
2008 12,4 10,8 21,2 18,5 16,7 11,0 22,4 14,7 13,6 10,6 22,7 17,7 
2009 12,4 10,9 20,2 17,8 16,8 11,0 22,0 14,4 14,3 11,2 21,6 16,9 
2010 12,5 11,1 19,8 17,6 16,6 10,9 22,0 14,4 14,3 11,2 21,9 17,2 
2011 12,9 11,5 18,9 16,8 16,9 11,1 21,6 14,1 14,1 11,1 20,0 15,8 
2012 13.4 12,0 18,6 16,6 17,9 11,6 21,6 14,0 15,1 11,9 20,1 15,9 
2013 13,0 11,6 18,0 16,1 17,8 11,6 21,3 13,8 15,3 12,1 20,0 15,8 
2014 13,0 11,7 18,5 16,6 17,8 11,5 21,6 14,0 15,1 11,9 19,7 15,5 
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В 2014 году в Курской области на 1000 человек приходилось 11,7 родившихся и 
16,6 умерших, в Белгородской и Ярославской областях 11,5 и 14,0, 11,9 и 15,5 
соответственно. За последние 10 лет можно отметить положительную тенденцию в 
росте данного показателя по рождаемости и в снижении по смертности. Целесообразно 
более детально проанализировать данные показатели с помощью аналитических 
показателей рядов динамики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Аналитические показатели ряда динамики численности, родившихся в Курской, Белгородской, 
Ярославской области и РФ за 2005-2014 гг. 

годы 

Темп роста, % к предыдущему году Абсолютный прирост (цепной),  чел 
Курская 
обл 

Белгород
ская обл. 

Ярославс
кая обл. Россия 

Курская 
обл 

Белгород
ская обл. 

Ярославс
кая обл. 

Россия 
(тыс.чел) 

2006 103,0 106,6 101,3 101,5 312 896 161 22261 
2007 111,1 109,0 105,1 108,8 1179 1294 633 130485 
2008 105,8 107,1 104,3 106,4 681 1114 557 103825 
2009 100,2 100,3 104,9 102,8 27 55 673 47740 
2010 101,0 98,8 100,2 101,5 125 -210 30 27261 
2011 102,7 102,1 98,6 100,4 339 345 -201 7681 
2012 103,7 105,6 107,3 105,9 476 943 1037 105455 
2013 97,2 99,8 100,9 99,7 -372 -38 144 -6262 
2014 100,3 99,8 98,9 102,5 39 -37 -176 46861 

 
В Курской области динамика численности, родившихся в целом имеет тенденцию 

к росту, однако в 2013 году по сравнению с 2014 наблюдался небольшое снижение на 
2,8 %. В среднем ежегодно за анализируемый период численность родившихся 
возрастала на 2,7%, что в абсолютном выражении составило 312 чел. В Белгородской 
области за последние два года наблюдается снижение численности родившихся на 1,2 
% в сравнении с предыдущем годом, что в абсолютном выражении составило за 2013 г 
38 чел, а в 2014 – 37 чел. В среднем ежегодно за анализируемый период численность 
родившихся возрастала на 3,1%, что в абсолютном выражении составило 484,6 чел. В 
Ярославской области в 2014 году по сравнению с 2013 годом численность родившихся 
снизилась на 1,1%, что в абсолютном выражении составило 176 чел. В среднем 
ежегодно  а анализируемый период численность родившихся возрастала на 2,3%, что в 
абсолютном выражении составило 318 чел. В целом по РФ ежегодно за анализируемый 
период численность родившихся возрастала на 3,2%, что в абсолютном выражении 
составило 53923 тыс. чел. 

Наглядно динамика численности родившихся представлена на рис. 1 
Рассчитанные коэффициенты опережения показали, что рост численности 

родившихся в РФ опережает рост данного показателя в Курской области на 0,5%, а по 
Белгородской и Ярославской на 0,1 и 0,9 % соответственно. 

 
Таблица 3 

Аналитические показатели ряда динамики численности, умерших в Курской, Белгородской,  
Ярославской области и РФ за 2005-2014 гг. 

годы 
Темп роста, % к предыдущему году Абсолютный прирост (цепной), чел 

Курская 
обл 

Белгоро
дская 
обл. 

Ярославская 
обл. Россия 

Курская 
обл 

Белгоро
дская 
обл. 

Ярославск
ая обл. 

Россия (тыс. 
чел) 

2006 95,7 95,5 91,1 94,0 -1013 -1086 -2359 -137232 
2007 93,8 97,1 95,2 96,0 -1401 -665 -1166 -86258 
2008 101,0 100,0 99,0 99,8 201 5 -220 -4491 
2009 95,3 98,2 95,0 96,8 -1004 -411 -1131 -65411 
2010 98,1 100,1 101,1 100,9 -384 16 242 17973 



90 

0

10000

20000

30000

Числ. умерших, чел

Курская область Белгородская область

Ярославская область

0

5000

10000

15000

20000

Числ. родившихся, чел

Курская область Белгородская область

Ярославская область

2011 95,2 98,1 91,7 94,9 -951 -417 -1811 -102796 
2012 98,6 100,0 100,5 99,0 -274 -8 91 -19385 
2013 96,9 98,7 99,4 98,2 -576 -274 -115 -34526 
2014 102,5 101,3 98,4 102,2 457 283 -320 40538 

 
Во всех областях и по стране в целом численность умерших имеет тенденцию к 

снижению. В Курской области данный показатель снижался, однако в 2014 году по 
сравнению с 2013 наблюдается рост на 2,5%. В среднем ежегодно за анализируемый 
период численность умерших в Курской области снижалась на 2,6 %, что в абсолютном 
выражении составило 549 чел. В Белгородской области в среднем ежегодно данный 
показатель снижался на 1,3 % или на 284 чел. В Ярославской области в среднем 
ежегодно численность умерших снижалась на 3,3% или на 754 чел. Наглядно динамика 
численности умерших представлена на рис. 1. 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика численности родившихся и умерших в Курской, Белгородской и 
Ярославской областях за 2005-2014 гг. 

 
Рассчитанные коэффициенты опережения показали, что снижение численности 

умерших в Курской и Ярославской областях опережают снижение данного показателя 
по РФ на 0,6 и 1,2%, а в Белгородской области данный показатель отстает на 0,8 % от 
снижения по РФ в целом. 

Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в изменении 
анализируемых демографических показателей рассчитанные коэффициенты сравнения 
показывают, что в 2014 году на 1 родившегося приходится 1,42 умерших по Курской 
области, 1,21 – по Белгородской и 1,3 по Ярославской. В целом по РФ ситуация 
обратная и на 1 родившегося приходится 1,02 умерших (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Коэффициенты сравнения численности, родившихся по отношению к численности умерших 
Годы Курская обл. Белгородская обл. Ярославская обл. Россия 
2005 2,29 1,79 2,16 1,58 
2006 2,12 1,60 1,94 1,46 
2007 1,79 1,43 1,76 1,29 
2008 1,71 1,34 1,67 1,21 
2009 1,62 1,31 1,51 1,14 
2010 1,58 1,32 1,53 1,13 
2011 1,46 1,27 1,42 1,07 
2012 1,39 1,21 1,33 1,00 
2013 1,39 1,19 1,31 0,99 
2014 1,42 1,21 1,30 0,98 
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Прогнозирование численности родившихся по областям выполнено с помощью 
трендовых моделей (рис. 3) 

 

 
Рис. 2. Прогноз численности родившихся в областях на 2017–2019 гг. 

 
На основе формальных критериев достоверности для прогноза численности, 

родившихся были выбраны следующие уравнения: 
По Белгородской области:   13507 .  
По Ярославской области:  22.992 603.52 11559 
По Белгородской области:  10183 .  
Прогнозные значение показателей представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Прогнозная численность родившихся по областям на 2017-2019 гг. 

Годы 
Численность родившихся, чел 

Белгородская обл. Ярославская обл. Курская обл. 
2017 18346 15416 13578 
2018 18551 15490 13721 
2019 18742 15519 13853 

Заключение. По проведенному анализу можно сделать вывод о том, затяжной 
демографический кризис в РФ постепенно преодолевается по средствам принятой 
программы, реализация которой направлена на стабилизацию численности населения и 
формирование социально - экономических предпосылок к последующему 
демографическому развитию; укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни населения; формирование у населения мотивации ведения 
здорового образа жизни; развитие системы консультативной и психологической 
поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата. 
Демографическая ситуация позволяет судить о реальных возможностях конкретной 
территориальной единицы обеспечивать положительный тип воспроизводства 
населения, необходимый для дальнейшего социально-экономического и политического 
развития. Реализация мероприятий Программы позволит создать условия, 
позволяющие уменьшить остроту демографического кризиса, сформировать правовую 
и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий по поддержке и закреплению 
позитивных тенденций. 

y = 10183x0,12

R² = 0,9313

y = 13507x0,1277

R² = 0,9521

y = ‐22,992x2 + 603,52x + 11559
R² = 0,948
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА ВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
БИЗНЕСА 

 
Резюме. В данной работе проведен анализ сущности интернет-маркетинга, рассмотрены его основные 
элементы, структурные и функциональные особенности, преимущества и тенденции развития, а также 
влияние насектора экономики и роль в продвижении товаров. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг, сайт, концепция, электронный бизнес. 
 

Вступление. В современных рыночных условиях, появление и распространение 
сети Интернет, развитие информационных технологий и электронного 
предпринимательства послужило основой для возникновения нового направления в 
современной концепции маркетинга — Интернет-маркетинга.  

Целью статьи является комплексное изучение теоретических основ 
формирования понятия «интернет-маркетинг», анализ особенностей внедрения 
интернет-маркетинга в условиях современного развития бизнеса. 

Анализ достижений и результатов. Изучением вопросов интернет-маркетинга 
занимались такие ученые как Е.А. Петрик, Холмоговор В., Успенский И.В., Шах Д.,  в 
современных условиях исследование этого понятия  и его структуры является 
актуальным и до конца не раскрытым. 

Основная часть. На сегодняшний день, сложилось несколько мнений 
относительно данного понятия. Так, по мнению В. Холмогорова, интернет-маркетинг – 
это комплекс специализированных методов, которые позволяют владельцам веб-
ресурсов осуществлять продвижение своего сайта в Интернете, и извлекать 
дополнительную прибыль применяя сетевые технологии[1]. 

По мнению Е.А. Петрик, интернет-маркетинг представляет собой методологию 
организации маркетинговой деятельности в среде Интернета [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-маркетинг - это любая 
деятельность в рамках рынка, которая направлена на продвижение товаров или услуг от 
производителя к потребителю при помощи комплекса мероприятий в сети Интернет. 

В теории маркетинга выделяют ряд преимуществ интернет-маркетинга. К ним 
относят: 
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Однако, выделяют также отличительные свойства интернет-маркетинга. Главным 
из них является гипермедийный характер, который заключается в воздействии на 
аудиторию с целью формирования нужного представления и усвоения информации. 
Также к числу особенностей можно отнести то, что интернет-маркетинг позволяет 
осуществлятьдеятельность неограниченном коммуникационном пространстве 
посредством четко определенных каналов доступа. Обладая высокой эффективностью 
для клиента, он обеспечивает возможность руководителям предприятий своевременно 
сегментировать рынок, проводить статистический анализ пользователей сайта, и 
расширять функции всей системы. 

Основным инструментом реализации концепции интернет-маркетинга является 
сайт компании, посредством которого компания реализует продукция и устанавливает 
контакт с потребителями. На рис. 2 представлены основные этапы реализации 
концепции интернет-маркетинга в рамках создания сайта предприятия. 

На первом этапе руководству необходимо дать оценку аудитории, которой будет 
необходима продукция предприятия. Кроме того, важно определить нужный сегмент 
рынка. Его темпы роста, наличие основных конкурентов. 

На втором этапе следует конкретизировать цель, на достижение которой 
ориентирован сайт. Это может быть, как создание визитки предприятия, так и создание 
информационного сайта, представительства, места невербального общения с клиентами 
и т.д. 

Важным этапом является написание технического задания сайта, которое как 
правило, составляет 60% его успешной работы. В нем должны быть отражены аспекты 
дизайна, технические аспекты, а также перспектива продвижения сайта в будущем. 

 

 
 
 

Рис. 2. Этапы реализации интернет-маркетинга [5] 
 

Этап процесса создания сайта заключается в непосредственной работе 
программистов, и может предполагать использование аутсорсинга. Необходимо 
отметить, что не менее важным является продвижение сайта. Как правило, изначально 
создается бизнес-план по его продвижению, в котором формулируются основные цели 
деятельности фирмы. 
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Анализ эффективности сайта осуществляется в количественных показателях, 
отражающих количество посетителей, покупок, численность обращений, процент 
узнаваемости бренда. 

Особое внимание при реализации концепции интернет-маркетинга следует 
уделять изучению внешней среды: анализировать деятельность конкурентов, их 
конкурентные стратегии, долю рынка. Данные показатели нужно отслеживать не реже 
чем раз в полгода, или раз в квартал. Для особо конкурентных тематик – ежемесячно. 

 Последний этап заключается в разработке практических рекомендаций по 
усовершенствованию и оптимизации деятельности. 

Таким образом, пошаговый процесс внедрения интернет-маркетинга позволяет 
создать сайт, посредством которого предприятие может осуществлять свою 
деятельность через сеть Интернет.  

В условиях современного развития бизнеса многие зарубежные и отечественные 
компании внедряют различные технологии продвижения своего имени в сети. Так, за 
последние несколько лет количество торговых Интернет-площадок увеличились в 3 
раза. Сегодня некоторые из них представляют крупные корпорации, предоставляющие 
целый ряд маркетинговых услуг. Растут и цены за участие на таких площадках, 
несмотря на то, что количество их увеличивается [6]. 

Стоит отметить, что массовое развитие интернет-маркетинга на предприятиях, 
значительным образом оказало влияние на развитие некоторых отраслей и экономики в 
целом. Такие отрасли, как розничная торговля, сектор государственных услуг, 
интернет-туризм и интернет-банкинг получают ряд  преимуществ от Интернета. К ним 
можно отнести: 

 появление и развитие новых каналов продаж; 
 внедрение современных инновационных и эффективных бизнес-моделей; 
 изменение структуры операционных процессов. 

Развитие интернет-маркетинга на предприятиях во многом связано с тем, что 
глобальная сеть может оказать влияние на все отрасли в экономики, в том числе на 
основные рычаги воздействия отрасли традиционной экономики,и обеспечивает 
полный доступ и охват клиентской аудитории,эффективное взаимодействие с 
потребителями, не требующее непосредственного физического присутствия. Помимо 
этого, использование сети Интернет позволяет: 

- повысить прозрачность и открытость деятельности, ограничить использование 
информации посредниками и брокерамив своих интересах; 

- более эффективно взаимодействовать с поставщиками и партнерами; 
- оптимизировать продажи за счет доступа к целевой аудитории при низких 

издержках; 
- повысить производительности за счет автоматизации ряда бизнес-процессов и 

оперативного обмена информацией. 
Значительные изменения с развитием интернет-маркетинга произошли в сфере 

розничной торговли. Появились новые каналы продаж и товародвижения, различные 
инструменты маркетинга и новые возможности в логистических процессах. К 
основным конкурентным преимуществам можно отнести расширение 
территориального и географического пространства, налаживание тесных отношений с 
клиентами, экономия времени при осуществлении покупок и доступ к болееширокому 
ассортименту товаров по более низким ценам. 

Стоит отметить, что появились новые бизнес-модели в торговле, основанные на 
взаимодействии компаний друг с другом и с потребителем. Так, например, компании 
WikiMart.ru и Market.Yandex.ru, предоставляют возможность получить доступ к 
предложениям множества розничных интернет-магазинов, сравнить цены и 
характеристики товаров, ознакомиться с отзывами других покупателей, а также сделать 
заказ в рамках одной интернет-платформы. 
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Таким образом, данные компании позволяют работать в интернет-пространстве 
другим интернет-компаниям, предоставляя им свои клиентские базы данных, 
информацию о рынках и предпочтениях потребителей, тем самым разрабатывая 
индивидуальные решения и экономя время и затраты на проведении маркетинговых 
исследований. 

Также, немаловажным является рост услуг в режиме online. Как правило, это 
характерно для банковской сферы, с целью рационализации действий и ускорению 
различных процессов. Примером может служить США, где около50 миллионов человек 
пользуются услугами online-банкинга. Можно отметить, что оnline-банкинг является 
одним из наиболее быстрорастущих секторов Интернет-бизнеса. Из всех пользователей 
Интернета около 44% пользуются услугами Интернет-банкинга [7]. 

Еще одной формой интернет-маркетинга являются интернет-аукционы. Одним из 
самых известных и популярных online-аукционов можно считать eBay, где продаются 
как обычные товары, так и уникальные вещи и антиквариат. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рост использования 
интернет-ресурсов в плане маркетинга во многом связан с интерактивностью. 
Потребители получают возможность ознакомится с ассортиментом в удобных для себя 
условиях, при этом им предоставляются консультации у сотрудников торговой или 
производственной компании. Это позволяет быстрее установить контакт между 
производителем, реализатором и покупателем и тем самым сформировать 
приверженность к фирме или товару.  

Таким образом, использование интернет-маркетинга предоставляет стратегически 
важные возможности при продвижении и  поискеновых способовопережения 
конкурентов.  Помимо этого, стоит отметить, что такая деятельность является 
стимулом для развития технологического рынка.  

Так, анализируя мировые тенденции на протяжении последних лет особое 
внимание уделяется не традиционному SEO (каталоги, ссылки, ключевые слова), а 
контент-маркетингу, SMM (социальные медиа) и crowd-маркетингу (умный спам для 
продвижения бренда). 

Выводы. Подводя итог, можно говорить о том, что интернет-маркетинг оказывает 
положительное влияние на развитие отраслей, а также экономики в целом. Интернет, 
являясь глобальной, децентрализованной информационной средой, имеющей 
коммуникационную основу, представляет собой идеальныйинструмент для ведения 
экономической, в том числе предпринимательской, деятельности с использованием 
новых информационных технологий. 
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Если нация хочет быть необразованной и вместе с тем свободной и независимой,  
то она хочет того, чего никогда не было и не будет.  

Томас Джефферсон 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире горизонты 

социально-экономического развития государства определяется инвестициями в 
человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал через образование не 
только содействуют формированию личности, развивая у нее способность к глубокому 
критическому анализу, но и в значительной степени формируют интеллектуальный 
потенциал государства. В полной мере это относится к подготовке 
высококвалифицированных учетных кадров, способных формировать информацию на 
качественно новом уровне, соответствующем европейским и мировым стандартам.  

Поскольку профессиональный статус бухгалтера наполняют содержанием не 
только законодательные и нормативные документы, но и знания в различных областях, 
целью данной работы является исследование архитектуры профессии бухгалтера и 
инструментов диагностики качества его образования.  

Сообразно этому целью данной работы является исследование архитектуры 
воздействия образования на качество подготовки учетных кадров.   

Проведенным исследованием установлено, что страны мира, ориентированные на 
развитие человеческого капитала, стремятся создать конкурентоспособную систему 
высшего образования. Один из ее индикаторов - университеты, представленные в топ-
списках глобальных мировых и национальных рейтингов, на что может претендовать 
университет, если он не просто «кузница кадров», а современный институт общества, 
его энциклопедия.  

Для создания конкурентоспособного университетского образования в 
отечественной системе высшего образования предприняты значимые шаги, что 
принципиально важно, поскольку в ДНР отмечается устойчивый рост спроса на 
образование. Так, в вузах  по состоянию на 1.09.16 г. обучаются 34 тыс. студентов. В 
связи с открытием новых направлений подготовки число бюджетных мест увеличилось 
на 5%, что свидетельствует о нацеленности образовательной политики республики на 
развитие экономики знаний, на реализацию концепции повышения уровня образования 
и квалификации на протяжении всей жизни. Для создания конкурентоспособного 
образования в республике создано необходимое правовое поле, образовательные 
организации перешли на новые государственные стандарты, расширены полномочия 
Министерства образования по контролю деятельности образовательных организаций.  

Подобные тенденции наблюдаются и в других странах ближнего зарубежья. Так, 
и в РФ, и в Украине есть существенные инновации в системе высшего образования. Не 
случайно в образовательной карте мира, представленной ОЭСР на Всемирном 
образовательном форуме в Южной Корее в 2015 году, и Украина, и Россия по индексу 
уровня образования заняли достаточно престижные места (Украина – 30-е, РФ – 36-е  
из 187 стран в рейтинге; для сравнения: у США – 5-е место, в Германии – 7-е). В числе 
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нововведений - создание национальных агентств по контролю качества высшего 
образования (Национальное аккредитационное агентство в РФ, Национальное 
агентство по контролю качества высшего образования – в Украине). РФ первой 
инициировала собственную разработку методики рейтинга университетов (по 45 
показателям, по 19 локальным критериям, агрегируемых в интегральные и глобальные, 
определяемые по 41 значению данных, характеризующих основные направления 
деятельности вузов: потенциал и активность). Кроме того, специализированное 
агентство РейтОР на протяжении последних лет подготовило несколько десятков 
рейтингов российских вузов, с интересом встреченных академическим сообществом, 
абитуриентами и работодателями. Украина и Казахстан также организовали 
собственные независимые национальные рейтинги вузов.  

 Между тем, несмотря на выстраивание архитектуры влияния на образовательную 
систему, признаков масштабного увеличения числа университетов уровня  мирового 
класса на постсоветском пространстве пока не наблюдается. В полной мере это 
относится и к вузам, осуществляющим подготовку профессионалов высшего класса по 
направлению «Экономика», включая профиль «Учет и аудит». 

Между тем, потребность в высококлассных специалистах этого профиля на рынке 
труда стабильно высока. Появившись в отечественном экономическом поле более 3-х 
столетий назад, во времена Петра I, из счетного технического работника, регистрировавшего 
факты хозяйственной жизни на счетах, бухгалтер превратился в творческую личность, 
обеспечивающую формирование и реализацию учетной политики, необходимой для 
эффективного управления экономикой на микроуровне. Сегодня ни одно управленческое 
решение не обходится без согласования с главным бухгалтером, поскольку нужно 
определить не только эффективность этого решения, но и его налоговые последствия.  

Как результат, ныне главный бухгалтер – профессия, самая востребованная из 
экономического истеблишмента, поскольку невозможно представить компанию, 
которая обходится без услуг квалифицированного бухгалтера, - образованного, 
эрудированного, имеющего широкий диапазон знаний права, экономики, менеджмента, 
компьютерной обработки данных, иностранных языков.  

Именно поэтому в программе реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности одна из 
важнейших задач определена как становление бухгалтерской профессии, адекватной 
требованиям современной рыночной экономики и в связи с этим необходимость 
подготовки и переподготовки с тем, чтобы обеспечить соответствие требованиям 
качественно нового уровня учетного обеспечения информационных запросов 
пользователей информации. Ведь бухгалтерский учет - область знаний, в которой 
происходят динамичные изменения: корректировки нормативно-законодательных 
документов, автоматизированных программ управления, учета, анализа, аудита. 

От уровня квалификации бухгалтеров зачастую зависит судьба предприятия- 
грамотное ведение бухгалтерского учета позволяет не только предвидеть и избежать 
проблем, но и определить ключевые факторы успеха бизнеса. Как сказал У. Баффетт, 
один из самых успешных в мире инвесторов, применение и совершенствование 
современных учётных приёмов кардинально меняет способность компании получать 
прибыль. Поэтому за умного, квалифицированного бухгалтера руководитель любого 
предприятия, что называется, готов отдать «полцарства».  

Конкурентная экономика выдвинула бухгалтеров на первые роли в 
производственной и социальной иерархии, многократно умножила престиж  профессии 
в странах мира. Об этом красноречиво свидетельствует социологические исследования 
в США - согласно им профессия бухгалтера и аудитора стоит на втором месте после 
священника. Умные, интеллигентные профессионалы с бухгалтерским образованием и 
широким экономическим кругозором в мире бизнеса ценятся очень высоко. 
Подтверждением служит тот факт, что во многих американских компаниях должности 
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первых руководителей занимают специалисты с бухгалтерским образованием. Не 
случайно к бухгалтерской практике имели отношение многие успешные бизнесмены, 
видные политики, деятели искусства и культуры – Б. Франклин, Г. Трумэн, 
Дж.Д.Рокфеллер, П. Гоген, Э.-М. Ремарк, М. Зощенко, А. Кристи, М. Мастроянни и др. 

В условиях глобализации экономики и интернационализации бизнеса, развития 
компьютерных технологий бухгалтерский учет получил новый виток развития, на 
котором высококвалифицированные бухгалтеры активно востребованы и 
отечественными, и зарубежными компаниями. При этом профессиональная 
состоятельность и успешность бухгалтера определяется качеством его знаний и 
стремлением к постоянному обучению для дальнейшего профессионального 
совершенствования, в т. ч. в области международного учета – ведь профессия 
бухгалтера имеет международный статус.  

Достижение определенного профессионального уровня в карьерном росте требует 
постоянного его подтверждения и не только официального для многих, но и исходя из 
удовлетворения собственной значимости, имиджа. Т.о., статусность бухгалтера 
подчеркивается тем, что он существует в высоко конкурентной среде. Это требует для 
его перспективного роста получения соответствующих знаний, а с ними и 
квалификации с тем, чтобы вовремя и достоверно представить информацию о 
деятельности компании заинтересованным пользователям. О важности знаний 
бухгалтерского учёта свидетельствует также тот факт, что он  изучается в школах 
развитых стран, в частности - Китая, США, России, Канады, по всему миру его изучают 
студенты вузов соответствующего профиля. 

Престижность профессии, ее международный статус, все возрастающие 
требования к качеству бухгалтерского учета обусловили устойчивый спрос на 
высококвалифицированных бухгалтеров на рынке труда, и как следствие, - на 
образовательные учреждения, осуществляющие подготовку учетных кадров на основе 
архитектурных слагаемых качества образования:   

- мощной материальной базы; 
- высокопрофессионального кадрового потенциала; 
- современных технологий обучения.  
Не случайно именно эти параметры закладываются в рейтингировании вузов в 

качестве  основных.  
С тем, чтобы содействовать их дальнейшему совершенствованию, 

Информационное агентство Thomson Reuters, разработчик международного рейтинга 
мировых университетов журнала Times Higher Education (THE), провело онлайн опрос 
международного академического сообщества с тем, чтобы выявить состояние и 
критические моменты рейтингирования вузов. Результаты обследования показали, что 
рейтинги университетов полезны, - это подтвердили  85% респондентов. При этом 
констатирована полезность не только мировых рейтингов университетов (заметим, что 
известно более 20 мощных мировых рейтингов вузов), но и макрорегиональных, - 
респонденты отметили их актуальность в  уменьшении барьеров, исторически 
сложившихся между национальными образовательными системами.  

Вместе с тем, практически все респонденты критически отозвались о 
методических подходах оценивания и ранжирования университетов. Так, критике 
подверглась непрозрачность методик и процедур, неопределенность во взвешивании 
параметров, сложность восприятия, сомнения в надежности исходных данных, 
неопределенность интерпретации результатов. В числе проблем оказалось и то, что 
большинство методов ранжирования фокусируется на измерении количественных 
величин в ущерб качественным, превалируют институциональные сравнения, в то 
время как заметен интерес аудитории к сравнению образовательных и 
исследовательских программ подразделений университетов.  

Среди наиболее важных названы такие показатели, как ресурсы для обеспечения 
основных видов деятельности университета и анализ их источников, демографические 
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показатели обучающихся и преподавателей, международная активность вузов, 
качественные и количественные характеристики образовательных программ; 
результативность образовательной и социальной деятельности университетов, включая 
данные о выпускниках, востребованных на национальных и международных рынках 
труда, капитализация, репутация и эффективность управления вузом. 

 Несмотря на неоднозначность таких оценок, зафиксирован социальный заказ на 
интерактивные сервисы, поддерживающих прозрачные данные для академического 
сообщества, абитуриентов и их родителей с целью выбора вуза.  

В связи с этим особый интерес для нас представляют рейтинги вузов, 
осуществляющих подготовку бухгалтерских кадров высшей квалификации. 
Представление об этом может дать, в частности, британская компания QS Quacquarelli 
Symonds и «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», создавшая 
русифицированную версию топ-рейтинга QS University Subject Rankings: «Лучшие вузы 
мира по направлениям подготовки» (табл. 1). 

Как следует из табл. 1, в ТОП-10 университетов мира по подготовке учетных 
кадров высшей квалификации бесспорным лидером остается Гарвард. 

 
Таблица 1 

«ТОП-10» университетов мира по направлению подготовки «Учет, анализ и аудит» 
Ранг – 
2014 г. 

Ранг – 
2015г. 

Название университета Страна 
Академическая 
репутация 

Репутация у 
работодателя 

1 1 Гарвардский университет США 100 98,4 

6 2 
Массачусетский технологический 
институт 

США 
95,2 92,3 

2 3 
Оксфордский университет Велико-

британия 
90,9 100 

5 4 Стэнфордский университет США 94,4 91 

3 5 
Лондонская школа экономики и 
политических наук 

Велико-
британия 

94,2 93 

8 6 Чикагский университет США 93,5 80,7 
11 7 Пенсильванский университет США 91,5 81,7 

4 8 
Кембриджский университет Велико-

британия 
89,4 99,4 

7 9 
Лондонская школа бизнеса Велико-

британия 
90,4 88,9 

15 10 Нью-Йоркский университет США 90,1 80,4 
 
Среди вузов Донбасса подготовку кадров по профилю «Учет и аудит» 

осуществляют Донецкий национальный технический университет, Донецкий 
государственный университет управления, Донецкий университет экономики и 
торговли им. Туган-Барановского, др.  Лидером образовательной карты республики по 
профилю «Учет и аудит» является Донецкий национальный университет (ДонНУ), 
который имеет самый высокий лицензионный набор по этому профилю, и в лице 
кафедры «Учет, анализ и аудит» - бесспорную академическую и научную репутацию.   

За полувековую историю образовательной деятельности (первый выпуск 
состоялся в 1970 г., в 2016 г. году кафедре исполнилось 50 лет) кафедра «Учет, анализ и 
аудит» взрастила свыше 9 тыс. квалифицированных профессионалов, активно 
востребованных на рынке бухгалтерского труда. Выпускники кафедры успешно 
реализуют себя в разных сферах хозяйствования: в корпоративных структурах, 
аудиторских фирмах, в финансово-кредитных учреждениях, бюджетных и 
государственных контрольных органах на должностях руководителей предприятий, 
главных бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, менеджеров различных 
уровней, аудиторов, преподавателей учебных заведений, научных сотрудников. После 
получения диплома ее выпускники успешно работают на предприятиях республики, в 
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ведущих компаниях странах СНГ и мира. Кафедра гордится своими выпускниками: 
Е.В.Акимовой, Т.Т. Дмитриевой, Л.А. Дудкой, С.А.Ерышем, О.В. Замаем, 
Л.И. Карпелянской, Т.В. Кошкой, Т.А. Мокроусовой, А.В.Репой, Г.В. Сочинской, 
Е.А. Чубаревой, А.В. Яценко и др., своим карьерным ростом убедительно 
подтвердившими высокий уровень подготовки и имидж кафедры.  

Хотя ДонНУ не входит в топ-список образовательной карты мира, с 2011 года он 
ранжирован в международных рейтингах, включая такой известный, как Webometrics 
Ranking of World Universities» (Webometrics), который поддерживается UNESCO. 
Рейтинг рассчитывается исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав 
Национального Исследовательского Совета Испании.  Результаты рейтинга 
публикуются с 2004 года дважды в год (зимняя и летняя сессия). Методы оценки 
соответствуют Берлинским принципам ранжирования вузов (Berlin Principles on 
Ranking of Higher Education Institutions),  которые разработаны как основополагающие 
для сравнения национальных систем высшего образования Международной экспертной 
группой по ранжированию (IREG) при Европейском центре по высшему образованию  
ЮНЕСКО  (UNESCO-CEPES) и Институтом политики высшего образования в 
Вашингтоне (Institute for Higher Education Policy).  

Рейтинг представляется по 12 тыс. университетов из 19 тыс. в первый год 
ранжирования, в  феврале  2015 г. впервые  были охвачены  25 тыс.  университетов,  в  
июле  2015  года  -  23 729,  в  январе  и  июле  2016  года  -  более  24 тыс. (из них - 344 
украинские).  Модель Webometrics проста, основана на соотношении 1:1 между видом 
деятельности (образовательная, исследовательская и др.) и ее результатом (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Модель построения рейтинга Webometrics 

 
Методика рейтинга, построенная на вебометриках, исходит из того, что 

информация, влияющая на академическую среду столь же важна, как и производство 
большого количества информации. Оба фактора имеют одинаковый вес: 50% - 
деятельность (Activity), 50% - влияние этой деятельности (Visibility/Impact). При этом 
Visibility/Impact выступает как единый элемент, а Activity разделяется на три  
индикатора. Влияние  и  качество  контента  оцениваются  посредством «виртуального  
референдума»,  - подсчитываются  все  внешние  входящие  ссылки (линки).  Они -  
свидетельства  признания  престижа  университета,  научной  эффективности, 
значимости  информации  и  полезности  сервисов,  представленных  на  веб-страницах. 
По этим критериям топ-список 2016 года таков (табл. 2). 

 
Таблица 2 

ТОП-10 университетов мира 2016 г. 
Название университета Февраль Июль Странна 

Гарвардский Университет 1 1 США 
Стэнфордский Университет 2 3 США 
Массачусетский Технологический институт 3 2 США 
Калифорнийский университет в Беркли 4 4 США 
Корнельского Университета 5 6 США 
Университет штата Мичиган 6 5 США 
Университет Вашингтона 7 7 США 
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Университет Висконсин-Мэдисон 8 15 США 
Университет Пенсильвании 9 9 США 
Колумбийский Университет в Нью-Йорке 10 8 США 

 
Из табл. 2 следует, что Гарвард - не только лидер в подготовке кадров по учету и 

аудиту, но и лучший в рейтинге. В Топ-10 лучших 2016 года - университеты США, а по 
результатам летнего варианта рейтинга на 10 месте - Оксфордский университет 
(Великобритания). Продолжительное время университеты в Топ-10 мира не меняются, 
меняется только их места  

Признавая авторитетность и полезность рассмотренных рейтингов считаем, что 
рейтинги вузов следует воспринимать исключительно как вид справочной информации, 
а потому пользователям необходимо критически подходить к оценке достоверности 
результатов и надежности методик рейтингов. Так, применительно к уровню рейтинга 
ДонНУ следует принять во внимание, что сложившаяся в регионе с 2014 г. сложная 
политическая ситуация не могла не сказаться на рейтингировании. Как результат, 
потенциал вузов в рейтингах оказался представленным лишь частично, экспертизе не 
подвергнуты показатели деятельности университета, осуществляющего 
образовательную деятельность в ДНР. Между тем, показатели этой деятельности 
существенны. ДонНУ - единственный в регионе классический академический 
университет, конкурентоспособный на республиканском и международном уровнях 
центр  науки, образования и культуры. ДонНУ - лидер среди вузов  ДНР  по числу 
наград, – в 2015 г. из 367 участников конкурсов и олимпиад 154 получили дипломы 
ректора. В ДонНУ 10 тыс. студентов, из них 3 тыс. ведут научно-исследовательскую 
работу. Образовательную деятельность в ДонНУ осуществляют 750 научно-
педагогических работников, в т.ч. более 100 докторов и 360 кандидатов наук. В ДонНУ 
117 направлений специальностей и профилей, - наибольшее  в ДНР; аспирантура по 46 
и докторантура по 20  специальностям. ДонНУ располагает мощной материальной 
базой: 11 корпусов, лабораторная база, современный ИВЦ, более 60 компьютерных 
классов,  наибольшая среди учебных заведений г. Донецка библиотека –10 читальных 
залов на 400 мест  с книжным фондом  более 1,2 млн. экземпляров. 

В связи с этим рекомендуем при выборе показателей рейтингирования 
руководствоваться соображениями действенности, надежности и возможности 
сравнения. Основной целью рейтинга должна оставаться мотивация вузов к развитию.  

Выводы. Образование является важнейшей социальной потребностью, оно  играет 
важную роль в формировании и развитии личности. Страны мира, ориентированные на 
развитие человеческого капитала, стремятся создать конкурентоспособную систему 
высшего образования. Важным ее индикатором являются вузы, представленные в мировых 
рейтингах. Особый интерес представляют рейтинги вузов, осуществляющих подготовку 
бухгалтерских кадров высшей квалификации. Лидером образовательной карты республики 
по профилю «Учет и аудит» является ДонНУ ДНР, потенциал которого оказался не 
представленным в мировом рейтинге, что несправедливо. В связи с этим считаем 
целесообразным ориентацию на разработку многомерных рейтингов с их комплексным 
анализом ресурсов и эффективности их использования, оценками академического 
сообщества и работодателей.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bbc.com/ukrainian/ 
ukraine_in_russian/2015/05/150513_ru_s_vj_education_rankings, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Образование в Украине и за рубежом [Электронный ресурс]/Высшее  образование:  Вузы  Украины.  
–  Режим  доступа: http://ru.osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-82-0.html 

3. Образование в Украине и за рубежом [Электронный ресурс]/ Высшее  образование:  Рейтинг ВОЗ.  –  
Режим  доступа: http://osvita.ua/vnz/rating/51053/ 

 



103 

УДК 330.341.1 (470+571) 
 Демьяненко М.А. 

Научный руководитель: Химченко А.Н., к.э.н., доцент 
 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Резюме: В работе проведен анализ текущего состояния инновационного развития Российской 
Федерации. Позиции Российской Федерации в глобальном индексе инноваций растут с каждым годом, 
однако существуют проблемы связанные с неправильной структурой финансирования инновационной 
деятельности и направленностью инноваций на сферу услуг без технологической модернизации 
производства.  
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Динамика экономического развития в современных условиях все больше зависит 
от технологических сдвигов в системе инноваций. В современных условиях 
хозяйствования уровень конкурентоспособности определяется способностью к 
нововведениям, то есть существенно зависит от инновационной деятельности. 
Современные российские компании уделяют усиленное внимание исследованию 
процесса инвестирования инновационной деятельности, поскольку преодолеть 
отставание экономики страны в развитии национальных инновационных систем 
возможно только путем их достаточного финансирования.  

Данный вопрос актуален и привлекает широкий круг как отечественных ученых: 
Г. В. Возняк, С. Д. Ильенкова, Кузнецов В.И., Ю.Н. Лапыгин, О.В. Мищук,               
Р.И. Присяжная, так и зарубежных исследователей: П. Друкер, Д. Кларк, М. Портер, 
И. Шумпетер и др.  Однако, в существующей литературе остаются недостаточно 
разработанными некоторые вопросы эффективного использования инвестиционных 
ресурсов инновационными предприятиями. 

Целью работы является анализ основных проблем реализации и финансирования 
инноваций на предприятиях Российской Федерации.  

Инновация представляет собой материализованный результат инновационной 
деятельности, обеспеченный вложениями капитала в открытия, изобретения, новые 
методы удовлетворения общественных потребностей и новые методы управления. Для 
управления инновационной деятельностью нужны специалисты, занимающиеся не 
только организационно-экономическими вопросами нововведений, но и владеющие 
методами управления исследованиями и разработками, способные применять 
современные информационные технологии, экономико-математическое 
моделирование, неформализованное методическое обеспечение [1]. 

Для сравнения различных стран в области инновации используется глобальный 
индекс инноваций (ГИИ). Он составлен из 80 различных переменных, которые 
детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных 
уровнях экономического развития. Индекс охватывает такие ее характеристики, как 
институты, человеческий капитал, научные исследования, инфраструктура, развитие 
внутреннего рынка, состояние бизнеса, развитие технологий и экономики знаний, 
результаты креативной деятельности. Позиции стран в ГИИ зависят не только от 
оценок эффективности инновационных систем и условий для их развития, но также от 
модификаций в практике формирования рейтинга (изменений в составе 
рассматриваемых стран, корректировки методологии оценки показателей, обновления 
источников данных, учета выбросов в данных и пропущенных значений и т.п.).   

Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух показателей — индекс 
ресурсов инноваций и индекс результатов инноваций: 
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1) Индекс ресурсов инноваций – располагаемые ресурсы и условия для 
осуществления инноваций: институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, 
развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса. 

2) Индекс результатов инноваций – достигнутые практические результаты 
осуществления инноваций: развитие технологий и экономики знаний и развитие 
креативной деятельности. 

Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение индекса 
результатов инноваций к индексу ресурсов инноваций, отражая общую 
результативность инновационной деятельности при данном инновационном 
потенциале. 

В итоговом Глобальном индексе инноваций – 2016 Россия заняла 43 место, 
улучшив позиции на 5 строк относительно 2015 г. В ГИИ – 2016 Россия попадает в 
группу стран с высоким уровнем ВВП на душу населения, занимая среди них 39-е 
место из 50, а среди стран Европы – 29-е.  

В табл. 1 представлен рейтинг Российской Федерации в динамике с 2014 г. по 
2016 г. Россия стабильно улучшает свои позиции по индексу ресурсов инноваций, но 
по эффективности инновационной деятельности позиции страны заметно слабее (69-е 
место), что отражает недостаточно эффективную реализацию имеющегося 
инновационного потенциала. 

 
Таблица 1  

Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ 2014 – 2016 гг. [2] 

Годы  ГИИ 
Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффективность 
инноваций 

2014 49 56 45 49 
2015 48 52 49 60 
2016 43 44 47 69 
 
Последние шесть лет Россия сохраняет устойчивые позиции как среди 35-ти 

ведущих европейских стран, так и среди 50-ти государств с высоким уровнем дохода 
по рейтингу ГИИ. 

В течение последних трех лет показатели ресурсов и результатов инноваций 
варьировались (положение России незначительно ухудшалось в рейтингах 2012 и 
2014гг. – в части ресурсов инноваций, в рейтингах 2013 и 2015 гг. – в части результатов 
инноваций), при этом в целом наблюдается положительная динамика. Однако, 
несмотря на наличие ярко выраженных конкурентных преимуществ, сравнение с 
лидерами демонстрирует масштабное отставание по многим измерениям рейтинга. 
Подобные итоги межстрановых сопоставлений подтверждают необходимость 
комплексной и сбалансированной политики, нацеленной на всестороннее развитие 
национальной инновационной системы России. 

 
Таблица 2 

Динамика инновационной активности предприятий Российской Федерации за 2011-2015 гг.[3] 
Показатели  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Инновационная активность организаций,% 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации,% 

8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации,% 

3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации,% 

2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
экологические инновации,% 

5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 
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Анализ динамики организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в 
Российской Федерации показывает, что в 2014 г. инновационной деятельностью 
занимались лишь 9,3% обследованных организаций. При этом доля организаций, 
осуществлявших технологические инновации, составила 8,3%, маркетинговые – 1,8%, 
организационные – 2,7%. В динамике данные показатели уменьшаются и за период с 
2011 по 2015 гг. инновационная активность предприятий снизилась на 1,1%. Этого 
недостаточно для перехода к инновационной экономике (таб. 2). 

Кроме инновационной активности предприятий важное место в инновационной 
политике государства занимает объем инновационных товаров работ и услуг, 
производимых предприятиями. Проанализировав их динамику (таб. 3) можно сделать 
вывод о снижении инновационной активности предприятий. В абсолютном выражении 
объем инновационных товаров, работ и услуг ежегодно увеличивался и в 2015 г. по 
сравнению с 2010 г. вырос в 3,1 раза. Однако, удельный вес этих товаров работ и услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг до 2013 г. увеличивался, но позже 
стал уменьшаться с 9,2% до 8,4%. 

 
Таблица 3  

Динамика объемов инновационных товаров, работ и услуг за 2010-2015 гг.[3] 
Показатели  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 
Объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млрд. руб. 

1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 3843,4 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг  в общем ТРУ, в % 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме ТРУ 
организаций промышленного 
производства, в % 

4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 7,9 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме ТРУ 
организаций сферы услуг, в % 

4,0 8,3 9,6 11,2 12,8 12,9 

 
В структуре объема инновационных товаров работ и услуг большую часть 

занимают те, которые произведены в сфере услуг и не создают реального продукта. С 
2010 по 2015 гг. удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
ТРУ организаций сферы услуг увеличился на 8,9%, тогда как удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного производства всего 
лишь на 3%. В структуре прослеживается увеличение доли ТРУ произведенных 
организациями сферы услуг, что для экономики является не очень положительным 
факторам, так как снижается объем продукции реального сектора экономики. 

Одним из важнейших принципов организации финансирования научной сферы 
является принцип множественности источников финансирования, которые можно 
представить двумя группами – бюджетные и внебюджетные средства. В ведущих 
странах мира из государственного бюджета финансируется от 12 до 75% расходов на 
науку. В России средства бюджетов являются главным источником финансирования 
науки. В настоящее время их доля составляет 67,1%. Бюджетное финансирование 
науки устойчиво растет. Доля бюджетных средств в общем объеме финансирования 
науки снизилась с 68,9% в 2010 г. до 67,1% в 2014 г. или на 1,8%.  

Финансирование научной деятельности осуществляется также за счет средств 
внебюджетных источников, к которым относятся: собственные средства научных 
организаций, средства внебюджетных фондов, организаций предпринимательского 
сектора, организаций высшего образования, частных некоммерческих организаций и 
иностранных источников. Средства иностранных источников снизились на 1,07% за 
рассматриваемый период. Это может быть вызвано введением санкций по отношению к 
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Российской Федерации, а так же снижением заинтересованности и большим риском 
инвестирования зарубежными инвесторами.  

 

 
Рис. 1. Структура источников финансирования инноваций за 2010-2014 гг.[4] 

 
За последние 10 лет прослеживается рост расходов государства на 

финансирование науки. Однако расходы на прикладные научные исследования 
занимают 72,2% расходов бюджета на научные исследования и с 2010 г. по 2014 г. они 
увеличились в более чем 2 раза, тогда как расходы на фундаментальные исследования 
занимают остальную часть статьи расходов федерального бюджета на науку и прирост 
их за 5 лет составил 48%. Необходимо избавится от такой большой диспропорции в 
распределении средств, поскольку финансирование фундаментальных исследований 
должно быть приоритетным для государства. Доля расходов бюджета идущих на 
финансирование науки за 10 лет увеличилась на 34,7%, а доля этих расходов в ВВП – 
69,4%. 

 
Таблица 4 

Динамика финансирования инноваций за счет средств бюджета [3] 
Расходы  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы  федерального 
бюджета, млн. руб.  

76909,3 237644,0 313899,3 355920,1 425301,7 437273,3 

в том числе:    

на фундаментальные 
исследования 

32025,1 82172,0 91684,5 86623,2 112230,9 121599,5 

на прикладные научные 
исследования 

44884,2 155472,0 222214,8 269296,9 313070,8 315673,8 

в процентах:       
к расходам 
федерального бюджета 

2,19 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 

к ВВП 0,36 0,51 0,56 0,57 0,64 0,61 
 
Важным аспектом является численность людей занятых в реализации научных 

проектов и инноваций. От их количества и качества зависят темпы технологического 
развития. В 2015 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 
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составила 738 857 человек, 83,2% - к 2000 г. (887 729 человек). Одновременно 
присутствует факт замедления темпов сокращения численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками. Если за период с 2000 г. по 2005 г. численность 
научного персонала сократилась на 8,4%, за период с 2005 г. по 2010 г. - на 9,4%, то с 
2010 г. по 2015 г. численность персонала увеличилась на 0,3%. 

 
Таблица 5 

Персонал, занятый исследованиями и разработками[5] 
Год  Всего Исследователи Техники Вспомогательный 

персонал 
Прочие В процентах к 

1990 г. 
2000 887729 425954 75184 240506 146085 45,7 
2005 813207 391121 65982 215555 140549 41,8 
2007 801135 392849 64569 208052 135665 41,2 
2010 736540 368915 59276 183713 124636 37,9 
2012 726318 372620 58905 175790 119003 37,4 
2013 727029 369015 61401 175365 121248 37,4 
2014 732274 373905 63168 173554 121647 37,7 
2015 738857 379411 62805 174056 122585 38,0 

 
Структура персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям за 
рассматриваемые 16 лет существенно не изменилась. В 2015 г. на долю исследователей 
в общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 
приходилось 51,4% (в 2000 г. - 48%). Доля техников такая же как и в 2000 г. - 8,5%, 
вспомогательного персонала - 23,6% (в 2000 г. - 27,1%), и прочего персонала - 16,6% (в 
2000 г. - 16,5%).  

Дальнейшее развитие в России экономических реформ невозможно без 
активизации инновационной составляющей, посредством которой необходимо 
осуществить модернизацию экономики и повышение конкурентоспособности 
российского производства. А это, в свою очередь, потребует активизации государства и  
бизнеса в деле формирования эффективной социально-экономической среды для 
создания и продвижения инноваций. 
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Актуальность темы исследования. В настоящее время происходит массовое 

внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность 
государственных и муниципальных органов власти. Однако при этом практически не 
учитываются преобразования, проводимые в рамках административной реформы. В то 
же время в рамках административной реформы ощущается недостаток механизмов 
достижения поставленных ею задач. 

Основная доля расходов приходится на приобретение оборудования и 
программного обеспечения. Изменений нормативных актов и практики работы 
чиновников, как правило, не происходит. Информатизация носит технологический 
характер и не сопровождается оптимизацией административных процессов, которые 
позволили бы повысить прозрачность деятельности государственного аппарата, 
снизить бремя государственного регулирования для граждан, а также сократить 
нагрузку на бюджет. 

Опыт показывает, что сам по себе рост технической оснащенности органов 
государственной власти и муниципального управления не приводит к упрощению и 
улучшению механизмов принятия административных решений. В связи с этим 
приходится констатировать, что информатизация органов государства пока не 
обеспечивает повышения качества государственного управления.  

Степень разработки темы исследования. Исследованиями в области 
совершенствования организации использования информационных технологий  
занимались такие ученые, как R. Heeks, L. Erkki, Г. Смолян, И. Бачило, Э. Крючков и 
др. Однако, данный вопрос исследован не полностью, в частности использование ИКТ 
в каждой стране имеет свои характерные черты. 

Таким образом, целью работы является совершенствование организации 
использования информационных технологий в государственных структурах.  

Внедрение ИКТ в государственном и муниципальном управлении следует 
рассматривать исключительно как меру, служащую цели улучшения качества 
государственного управления. В этой связи представляется необходимым 
согласовывать задачи информатизации с задачами, решаемыми в рамках 
административной реформы. 

Для того чтобы обеспечить возможность оптимизации структуры и функций 
государственных органов необходимо создать инструмент, позволяющий формально 
описать государство как совокупность органов государственной власти и 
муниципального управления: его функции, структурные элементы, административные 
процессы, набор сведений, необходимых для выполнения функций и т.д. Иными 
словами, создать исчерпывающую модель государства. Формирование единого 
стандарта описания органов власти позволит перейти к этапу массового (на 
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институциональной основе) формирования административных регламентов (включая 
электронные административные регламенты), обеспечит организацию процессов 
межведомственного взаимодействия, что особенно необходимо при реализации 
государственных услуг с участием нескольких ведомств [1]. 

Разработка инструмента административного моделирования обеспечит 
административную реформу средством для более эффективного планирования и 
реализации административных преобразований. В свою очередь, деятельность, 
разворачиваемая в рамках административной реформы, позволяет определить 
приоритетные направления внедрения ИКТ – очевидно, что информатизировать в 
существующем виде административные процессы, подлежащие коррекции, не 
целесообразно. 

Также необходимо выделить те государственные институты, которые опосредуют 
реализацию любой государственной функции или услуги и связаны со сбором, 
переработкой, хранением и передачей информации (то есть, по сути, представляют 
собой механизмы работы с государственной информацией). Это государственный учет 
и взаимодействие с гражданами и организациями. 

Необходимо признать, что внедрение ИКТ в государственном управлении создает 
и новые риски нарушения прав и свобод граждан со стороны недобросовестных 
государственных служащих или злоумышленников. Например, риски 
несанкционированного сбора и незаконного использования персональных данных. Для 
минимизации рисков подобного рода должны быть созданы система публичного 
раскрытия данных государственных органов, а также система аудита государственных 
информационных систем. Информационный аудит заключается в проверке 
государственных ИКТ-систем на соответствие нормативным требованиям, задачам и 
функциям ведомств, а также в проверке эффективности их использования для 
взаимодействия с гражданами и бизнесом. Также информационный аудит позволит 
усилить контроль эффективности расходования финансовых средств [2]. 

Сегодня государство использует традиционные институты обеспечения доверия 
между участниками взаимодействий. В случае, когда сторонами взаимодействия 
выступают физические лица – это собственноручная подпись, организации – подписи и 
печати. Если одной из сторон взаимодействия является государство – визирование, 
служба архивов, заказные письма. Учитывая низкий уровень социального доверия как 
характерную особенность отечественного менталитета, а также объективные риски 
нарушения целостности и внесения искажений в учетные данные, переход к 
электронному документообороту диктует необходимость создания системы, 
обеспечивающей юридическую значимость электронного взаимодействия при 
выполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг, или 
«инфраструктуры доверия». «Инфраструктура доверия» должна базироваться на 
использовании электронной подписи (ЭП). 

Наконец, введение стандартов для программного обеспечения, используемого в 
государственном управлении, позволит снизить нагрузку на государственный бюджет и 
обеспечит ведомствам возможность более эффективно обмениваться информацией при 
обработке обращений граждан и организаций. Необходимо законодательно закрепить 
требование использования в государственном управлении только соответствующих 
открытым стандартам технологических решений, прежде всего программного 
обеспечения. Задача стандартизации программного обеспечения предполагает 
нормативное закрепление основополагающих принципов технологической открытости 
и технологической независимости государства при выборе средств ИКТ, используемых 
в государственном управлении. 

Сформулируем четыре задачи, которые необходимо решать при внедрении ИКТ в 
государственном и муниципальном управлении: 



110 

- создать инструменты административного моделирования; 
- упорядочить и сформировать механизмы сбора, переработки, хранения и 

передачи государственной информации в электронном виде (учет и раскрытие 
информации, аудит информационных систем); 

- создать «инфраструктуру доверия», обеспечивающую юридическую значимость 
электронного взаимодействия при выполнении государственных функций и 
предоставлении государственных услуг; 

- сформировать систему стандартизации программного обеспечения, 
используемого в государственном управлении. 

Компьютерные административные модели создаются путем записи в строго 
формализованном формате определенных сведений об организации государства как 
системы органов государственной власти и муниципального управления и включают в 
себя в том числе описание следующих аспектов каждой из государственных структур: 

- функций; 
- организационной структуры; 
- административных процессов (включая взаимодействие с гражданами, 

организациями и другими государственными структурами); 
- ведущихся учетов (собираемой и хранимой информации) и порядка доступа к 

учитываемой информации; 
- должностей, функциональных обязанностей и зон ответственности 

государственных служащих [3]. 
Административные модели являются инструментом административного 

реформирования. Основываясь на них, можно проводить анализ и оптимизацию 
различных аспектов организации государства, например, решить задачу взаимной 
координации нескольких государственных структур с целью повышения скорости 
предоставления гражданам государственных услуг.  

Преимуществом административной модели, составленной в электронной форме, 
является возможность публикации ее в компьютерных сетях общего пользования 
Интернет в рамках раскрытия информации о государстве гражданам. Размещенные в 
общем доступе взаимосвязанные административные модели ведомств послужат также 
универсальным справочником для государственных служащих, облегчая задачу 
организации межведомственных взаимодействий. Опубликованная в качестве раздела 
Правительственного портала, административная модель государства позволит учетным 
системам государства в автоматическом режиме получать информацию о текущих 
наименованиях и адресах ведомств, их руководителях, административном делении, 
определять адресатов рассылки информации, предназначенной для распространения 
внутри государства. 

Административные модели могут описывать не только текущее положение дел, 
но и фиксировать прошлые состояния, а также проектируемые в будущем механизмы 
государственного управления (например, для целей публичного обсуждения 
предлагаемых административных реформ). 

Для внедрения административного моделирования в практику государственного 
управления необходимо принять ряд нормативных правовых актов: Постановления 
Правительства региона «О создании и поддержке административной модели 
государства» и «Об административном моделировании органов власти». 

Следует также создать программное обеспечение для моделирования и 
предоставления данных моделей, имеющее открытие исходные тексты, 
распространяющееся под свободной лицензией и реализующее стандарты 
административного моделирования. 

Кроме нормативного и программного обеспечения административного 
моделирования необходимо разработать методическое обеспечение – рекомендации по 
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составлению моделей и по оптимизации административных процессов и 
организационных структур с использованием данных моделирования. 

Важной проблемой информатизации является технологическая разобщенность 
(несовместимость) ведомственных информационных систем, что препятствует быстрой 
и эффективной реализации административных процессов, в которые последовательно 
или параллельно вовлечены различные государственные структуры. Кроме того, 
особого внимания требуют вопросы регулирования финансовых издержек, связанных с 
приобретением прав на используемую ИКТ-продукцию (в т.ч. программное 
обеспечение): лицензионные платежи за тиражирование продукта, право модификации 
программ и т.д. [4]. 

Выполнение административных процессов, осуществление которых невозможно без 
использования ИКТ, в значительной степени определяется используемым программным 
обеспечением. Это влечет за собой необходимость установления специальных требований 
к компьютерным программам, используемым органами власти Республики. Роль 
компьютерных программ, обеспечивающих функции государственного управления, 
нуждается в правовой интерпретации. По сути, компьютерные программы, реализуя 
заложенные в них алгоритмы, представляют жесткую и не всегда законную трактовку 
нормативной базы со стороны своих разработчиков. В связи с тем, что уже сейчас имеет 
место критичная зависимость государственных органов от используемого программного 
обеспечения, а также в виду необходимости корректировки программ по мере изменений 
нормативной базы, необходимо: 

- зафиксировать в законе основные требования к использованию программно-
аппаратных средств для ведения государственного учета и осуществления иных 
государственных функций; 

- предусмотреть обязательную регистрацию программно-аппаратных средств 
поддержки функций государственного управления в уполномоченном органе 
исполнительной власти, приравненную к регистрации нормативных документов, 
обязательных для исполнения на территории государства; 

- предусмотреть обязательное раскрытие исходных текстов, пользовательской и 
эксплуатационной документации государственных ИКТ-систем, по аналогии с 
публикацией нормативных документов, обязательных для исполнения на территории 
государства. 

Помимо указанных мер требуется разработать и внедрить систему 
стандартизации (профилирования) программного обеспечения, используемого в 
государственном секторе. Система стандартизации должна предписывать 
использование в госсекторе только открытых решений, обеспечивающих 
технологическую независимость государства при выборе средств ИКТ. 

Нормативные требования к используемому для государственных нужд 
программному обеспечению должны быть введены в действие нормативным правовым 
актом Правительства как обязательные для применения при проведении 
государственных закупок товаров, работ и услуг в сфере ИКТ. 

Выводы. Таким образом, в целях обеспечения прозрачности, оперативности и 
подотчетности деятельности государственного аппарата, улучшения качества 
государственных услуг необходимо разработать ряд нормативных правовых 
документов, учитывающих и закрепляющих принципы проводимой административной 
реформы, с одной стороны, и обеспечивающих внедрение информационных 
технологий в государственном управлении, с другой. 

В связи с этим целесообразно подготовить следующие документы: 
- стандарты представления государственных моделей; 
- проекты нормативных правовых актов по организации системы 

государственного учёта государственных моделей. 
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- проект закона «Об электронной подписи»; 
- пакет нормативных правовых актов, обеспечивающих юридическую значимость 

электронного взаимодействия в государстве при предоставлении государственных 
услуг. 

- предложения по созданию системы стандартизации (профилирования) 
программного обеспечения, используемого органами государственной власти. 
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СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»  
И МИРОВОЙ ОПЫТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Резюме. Представлена социально-экономическая модель, в которой отражено взаимодействие между 
государством, предприятиями и гражданами. Исследованы основные проблемы, возникающие при 
внедрении электронного правительства. Изучен мировой опыт реализации концепции «Электронное 
правительство» на примере США и Великобритании. Сделан вывод о шагах, нелбходимых для успешной 
реализации программы «Электронное правительство». 
Ключевые слова: электронное правительство, государственное управление, субъектов общественной 
жизни, информационно-коммуникационных технологий, электронных формы взаимодействия.   

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время государство, как главный 

общественный институт, стремится быстро реагировать на изменения в обществе и 
экономике, проводя при этом собственные изменения с целью создания такой 
структуры государственного управления, которая была бы более ориентирована на 
потребности граждан и бизнеса. В условиях обособленной деятельности 
государственных структур различные учреждения имеют собственные правила и 
процедуры, а также собственную правовую основу деятельности, собственные методы 
работы и бизнес-процессы, что приводит к разобщенности действий, дублированию 
информации и неэффективному использованию ресурсов.  

В целях оказания комплексных услуг и повышения эффективности своей работы 
государство в настоящее время стремится объединить обособленные структуры. Путем 
реорганизации внутренних бизнес-процессов многие государственные учреждения 
сокращают многие шаги и операции, требующие непосредственного участия граждан, 
используя при этом технические решения, которые стандартизируют информационные 
системы органов власти и позволяют интегрировать их между собой. Процесс 
использования информационных технологий в государственном управлении 
характеризует переход государства на новый уровень взаимодействия с обществом – 
«электронное правительство».  

Степень разработки темы исследования. Исследованиями в области 
совершенствования организации использования информационных технологий  
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масштабной системы в социально-экономическую жизнь республики возникает целый 
ряд проблем:  

1. Несовершенство бизнес-процессов.  
2. Ведомственная ориентация государственных услуг.  
3. Неготовность к реструктуризации. 
4. Неразвитая нормативно-правовая база.  
5. Низкий уровень подготовки кадров.  
6. Информационное неравенство.  

Опишем эти проблемы более подробно. Необходимость изменения внутренних 
процессов управления государственными структурами. В аналогии между электронной 
корпорацией и электронным правительством этому соответствует факт, известный всем 
специалистам по корпоративным информационным системам: повышение 
эффективности функционирования корпорации в целом при внедрении 
информационной системы достигается только при одновременном проведении 
реинжиниринга бизнес-процессов автоматизируемого предприятия.  

Ведомственная ориентация услуг государственных органов на всех уровнях и 
отсутствие взаимообмена информацией между различными ведомствами и службами. 
Есть ведомственные базы данных, но нет ни стандартизации форматов, ни обмена 
информацией между ведомствами. Типичным является высокий уровень 
регламентации процессов внутри ведомств при одновременном низком уровне 
регламентации межведомственного взаимодействия. Как правило, отсутствуют или 
слабо определены ответственность и контроль сроков исполнения при 
межведомственных взаимодействиях.  

Недостаточное развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей 
внедрение ИКТ.  

Неготовность органов государственной власти к применению ИКТ и 
реорганизации своей деятельности.  

Информационное неравенство – недоступность для части населения страны 
средств обработки, выборки и передачи информации по телекоммуникационным сетям, 
включая и Интернет.  

Низкий уровень подготовки кадров в области ИКТ [2].  
Многие страны мира, в том числе и Российская Федерация, уже внедрили или 

только еще реализуют большое количество инициатив в области электронного 
правительства. Это разнообразие инициатив: публичное распространение информации, 
электронные формы, транзакции. 

Публичное распространение информации представляет собой создание 
приложений, которые обеспечивают доступ к правительственной информации по 
Интернету. Данная категория предполагает отношения, в которых и государство, и 
пользователь играют пассивную роль. Электронные формы или интерактивное 
взаимодействие дают, например, возможность доступа в электронной форме к 
различным формулярам документов, которые требуются гражданам или предприятиям 
для взаимодействия с государством. На уровне интерактивного взаимодействия 
пользователь уже не выступает в прежней пассивной роли, т. к. имеет возможность 
обращаться по Интернету в государственные учреждения с конкретным запросом. 
Однако это не обязательно предполагает ответную реакцию.  

К числу транзакций можно отнести подачу заявок в электронной форме на 
получение лицензий на ведение профессиональной деятельности, подачу налоговых 
деклараций, заявлений на обмен документов и т. п. Осуществление реальных операций 
(транзакций) предполагает активное общение между государством и адресатом услуг. 
Примером может быть обращение за услугой с последующим электронным 
подтверждением заявки или полностью реализованная цепочка получения права на 
открытие своего дела [3].  
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Самый высокий уровень реализации электронного правительства предполагает 
создание единых стандартов для государственных информационных систем: стандарты 
данных, стандарты межведомственного обмена информацией, стандарты метаданных 
(и поиска информации), а также стандарты безопасности. Мировыми лидерами в 
области реализации единых стандартов в рамках концепции электронного 
правительства являются:  

 Великобритания (правительственный шлюз, правительственный Интранет и 
стандарт e-GIF);  

 Дания (инфраструктура Infostructureba);  
 Швеция (Government Elink (GeL));  
 Австралия (FedLink – правительственный шлюз и защищенный 

правительственный Интранет);  
 Гонконг (Government System Architecture (GSA) – архитектура государственной 

системы);  
 США (Федеральная корпоративная архитектура информационных технологий 

государственных организаций). 
Великобритания уделяет большое внимание стандартам и протоколам, которые 

должны гарантировать совместимость государственных систем и технологий. 
Ключевые стандарты обеспечения совместимости и единства государственных систем 
определены в документе «Среда межведомственного взаимодействия в правительстве» 
(Government Interoperability Framework, e-GIF) и задают основные требования для 
предоставления интегрированных онлайновых государственных услуг. Следование 
этим стандартам является обязательным для всех государственных систем. Подход 
США связан с созданием концепции корпоративной архитектуры государственной 
организации и ее внедрением в состав электронного правительства. Вместе – и 
электронное правительство, и федеральная корпоративная ИТ-архитектура – 
предоставляют необходимые составляющие для достижения желаемой цели, состоящей 
в успешном внедрении прикладных информационных систем для электронного 
правительства, которые, в свою очередь, обеспечат требуемую эффективность и 
ответственность в выполнении функций государственного управления [3].  

С 2002 г. в России реализуется федеральная целевая программы (ФЦП) 
«Электронная Россия». В тексте программы ее глобальная цель обозначена как 
формирование в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства, 
необходимой: для повышения качества взаимоотношений государства и общества 
путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности 
органов государственной власти; повышения оперативности предоставления 
государственных и муниципальных услуг; внедрения единых стандартов обслуживания 
населения; повышения эффективности межведомственного взаимодействия и 
внутренней организации деятельности органов государственной власти на основе 
организации межведомственного информационного обмена и обеспечения 
эффективного использования органами власти информационных и 
телекоммуникационных технологий; повышения эффективности управления 
внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность 
органов государственной власти; повышения эффективности систем информационно-
аналитического обеспечения государственного управления; обеспечения оперативности 
и полноты контроля за деятельностью органов государственной власти [4].  

Из выше обозначенной цели следует, что ФЦП «Электронная Россия» 
предполагает разработку концепции построения электронного правительства, которое, 
в свою очередь, реализуется за счет масштабного внедрения ИКТ в жизнь государства 
для обеспечения удобного механизма взаимодействия всех субъектов общественно-
экономической жизни, а именно граждан, предприятий и органов власти.  
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Выводы. Таким образом, для успешной реализации подобной программы в 
государстве требуются не только большие инвестиции и реорганизация структуры 
государственного управления, но и технологическая основа. Требуется разработка 
методов интеграции и моделей взаимодействия уже имеющихся информационных 
систем, ресурсов и порталов, а также создание унифицированных форматов данных и 
способов их обработки.  
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Формирование банковской системы – довольно длительный и сложный процесс, 

который отличается по своей форме и содержанию для большинства государств.  
Многие работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов и историков 
посвящены исследованию банковских систем разных стран на заре ее становления и 
развития. Среди них особенно выделяются такие авторы как Тосунян Г.А., Ананьич 
Б.В., Хованский Н.К., Саломатина С.А. и др. 

Целью данного исследования является анализ становления банковских систем для 
дальнейшего применения исторического опыта к современным реалиям экономической 
жизни Донецкой Народной Республики. 

В современной финансово-экономической науке под банковской системой 
принято понимать часть экономической системы страны, которая включает в себя 
исторически сложившуюся и законодательно закрепленную совокупность финансовых 
посредников, осуществляющих банковскую деятельность [1].  

Исторически, впервые банковская деятельность осуществлялась храмами в 
Древнем мире (Вавилон, Египет, Древняя Греция, Древний Рим), однако считать ее 
таковой можно лишь условно. Считается, что именно в Древней Греции банк впервые 
стал значимым и необходимым институтом в общественной жизни: в храмах 
осуществлялось хранение денег и выдача ссуд – зарождались кредитные операции и 
основы функционирования платежного оборота [1].  
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Европейская финансово-кредитная система, в рамках которой стали появляться 
первые коммерческие банковские институты, сформировалась в Англии  в XVII-XVIII 
вв. В 1694 году в форме акционерной компании был создан Банк Англии – 
Центральный банк государства. Английский коммерческий банк обеспечивал 
первоначально торговлю, а затем и промышленность краткосрочными кредитными 
ресурсами за счет привлекаемых вкладов, из-за чего подобные банки стали называться 
депозитными. Однако только с появлением эмиссионных функций, банковская система 
начала приобретать свое полное развитие [2]. Примечательно, что законодательная 
база, регламентирующая понятие банка и основы осуществления банковской 
деятельности появилась в Великобритании лишь в 1979 году, а до этого отсутствовали 
даже официальные публикации списка банков. 

Банковская система России начала формироваться гораздо позднее, в 10-40х гг. 
XIX в., когда на базе вексельных контор и торговых домов постепенно стали 
выделяться специфические операции, связанные с коммерческим кредитованием, а 
также появились казенные банковские учреждения. К казенным банковским 
учреждениям относились, в частности, Дворянский банк (основанный в 1815 г.) и 
Крестьянский банк (основанный после отмены крепостного права в 1863 г.), которые 
осуществляли операции с земельной недвижимостью: выдачу ссуд под залог имений на 
льготных условиях и ссуд на покупку земельных участков у помещиков. В 1860 г. был 
учрежден Государственный банк, подведомственный Министерству финансов с 
широкой сетью сберегательных касс, осуществлявших коммерческие операции по 
финансированию отдельных предприятий и отраслей экономики [3]. 

В 1897 г. был издан закон, подтверждавший монопольное эмиссионное право 
Госбанка, на основании которого он мог эмитировать кредитные билеты в соответствии 
с потребностями денежного обращения и под обеспечение золотом в установленном 
законом соотношении [4]. Несмотря на это, становление Государственного банка как 
центрального банка государства не было завершено в дореволюционный период. 

Что касается второго уровня банковской системы, то он включал в себя 
различные общественные и частные кредитные учреждения: акционерные 
коммерческие банки (к началу ХХ в. ставшие универсальными); городские кредитные 
общества, общества взаимного поземельного кредита, осуществлявшие взаимное 
долгосрочное ипотечное кредитование; земские и земельные банки предоставлявшие 
долгосрочные ипотечные кредиты; ссудосберегательные, кредитные товарищества, 
сельские, волостные банки и кассы, осуществлявшие краткосрочное мелкое 
кредитование [5]. 

Однако национализация банковских учреждений, начавшаяся после Октябрьской 
революции, кардинально изменила банковскую систему: государство имело 
монопольное право на осуществление банковской деятельности, в результате чего 
банковская система превратилась, по сути, в одноуровневую. Однако уже в 1927 г., 
после принятия постановления Совета народных комиссаров СССР «О принципах 
построения кредитной системы», началось формирование двухуровневой банковской 
системы, которая в 1930г. была преобразована в двухзвеньевую [2]. В ее главе 
находился Государственный банк СССР, в систему которого в 1963 г. были переданы 
сберкассы. Вторым звеном системы являлись специализированные банки, создаваемые 
на основе государственной собственности на ресурсы, такие как Промбанк и Банк 
потребительской кооперации (предназначенный для краткосрочного кредитования 
кооперативов). 

После распада Советского Союза в 1991 году начался новый этап в формировании 
банковской системы. Банковская система снова стала формироваться в двухуровневом 
виде, хотя первоначально наблюдалась значительная концентрация ресурсов 
банковской системы в руках крупнейших кредитных учреждений, образованных на 
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базе прежних государственных спецбанков - Сбербанка, Промстройбанка, 
Мосбизнесбанка и ряда других [5]. На данный момент банковская система России 
представлена Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), который 
является проводником денежно-кредитной политики и осуществляет банковское 
регулирование и банковский надзор, и коммерческими банками (кредитными 
организациями второго уровня), подавляющее большинство которых являются 
универсальными. 

Исследование немецкой кредитно-банковской системы интересно тем, что после 
окончания Второй мировой войны страна, по сути, должна была заново формировать 
как законодательные основы осуществления этого процесса, так и непосредственно 
сами институты. В западной Германии (ФРГ) в 1948г. сформировалась двухступенчатая 
система центральных банков, состоящая из центральных банков отдельных земель и 
Банка Немецких земель, расположенного во Франкфурте-на-Майне. Центральные 
банки земель были юридически самостоятельны, им принадлежала основная часть 
капитала Банка Немецких земель, в задачи которого входила денежная эмиссия, 
координация денежно-кредитной политики и другие общегосударственные вопросы 
денежного обращения. Однако уже в 1957 г., после принятия Закона о Немецком 
федеральном банке, двухступенчатая система центральных банков была упразднена [6]. 
Верховным органом управления Немецким федеральным банком является Совет 
центральных банков, в котором представлены помимо президента и вице-президента 
НФБ еще и представители центральных банков земель. Любопытно, что подобная 
организация управления центральным банком позволяет учитывать интересы регионов 
страны в целях их гармонизации с общегосударственной денежно-кредитной 
политикой [7]. 

Немецкое банковское законодательство по праву считается одним из наиболее 
совершенных, поскольку оно, как говорилось выше, учитывает экономические 
интересы регионов и позволяет Немецкому федеральному банку помимо обеспечения 
стабильности денежной единицы также осуществлять поддержку национальной 
экономики в целях обеспечения максимальной занятости и эффективного 
распределения ресурсов. Надзор за деятельностью банковских учреждений 
осуществляет не центральный банк, а специально созданное Федеральное ведомство по 
надзору за кредитным делом, на которое к тому же возложены функции 
лицензирования создаваемых банков.  

Однако в связи с вхождением Германии в Европейский союз в 1998 г. Немецкий 
федеральный банк передал часть своих полномочий Европейскому центральному 
банку, который расположил свою штаб-квартиру также во Франкфурте-на-Майне [8]. 

На втором уровне банковской системы Германии расположены коммерческие 
банки (занимают наименьшую долю рынка), сберегательные банки (государственные 
учреждения, на долю которых приходится большая часть операций), а также 
кооперативные банки, которые осуществляют операции с физическими и 
юридическими лицами.  Любопытно что, как и в России, немецкие коммерческие банки 
тяготеют к универсализации своей деятельности, однако в государстве существуют и 
специализированные банки, основанные как на частной, так и на государственной 
форме собственности.  

Исходя из данного анализа формирования и развития банковских систем России и 
Германии, можно сделать вывод, что данные системы прошли через несколько этапов 
своей эволюции, и первоначально формируемые на основе одних принципов, со 
временем реформировались, чтобы отвечать требованиям времени. Развитие 
национальной экономики тесно сопряжено с развитием банковской системы, поэтому 
мы полагаем целесообразным рассмотреть новейшую историю формирования 
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отечественной банковской системы, дабы определить возможности применения 
вышеназванного опыта и перспективы развития. 

Банковская система Донецкой Народной Республики начала свое становление 7 
октября 2014 года с образованием Центрального Республиканского Банка ДНР 
Министерством финансов ДНР [9]. Он осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 
Республики [10].  

На данный момент банковская система остается, по сути, одноуровневой, т.к. 
Центральный Республиканский Банк помимо своих задач как главного банка 
государства, выполняет также функции расчетно-кассового центра и осуществляет 
деятельность по обслуживанию юридических лиц. Таким образом, она близка к 
банковской системе России в период СССР, за тем исключением, что отсутствуют 
специализированные банки, целью которых являлось бы финансирование 
приоритетных отраслей экономики. 

Основываясь на приведенном опыте развития, мы полагаем, что перспективным 
направлением в современных условиях могло бы стать создание второго звена 
банковской системы в виде государственных специализированных банков. 
Нецелесообразно, однако, применять опыт функционирования сберегательных касс в 
составе Государственного банка: отделение функций расчетного центра от целей и 
задач Центрального Республиканского Банка как основного банка государства. К тому 
же на современном этапе развития банковской системы Донецкой Народной 
Республики законодательством не предусмотрена возможность регистрации иных 
финансово-кредитных учреждений, кроме тех, которые осуществляют деятельность по 
обмену валют и предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет 
собственных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент 
(услуги ломбардов) [11]. 

 Учитывая опыт банковской системы Германии, следует также отметить, что 
создание коммерческих банков, основанных на частном капитале, будет довольно 
трудоемким и малополезным процессом. Основными причинами этого, помимо 
общемировых тенденций к предпочтению специализированных финансово-кредитных 
учреждений универсальным банкам, мы полагаем следующие: 

- политические: отсутствие законодательно определенной стратегии развития 
банковской системы, усложненность корреспондентских связей с центральными 
банками стран, признавших Донецкую Народную Республику; 

- социальные: недоверие населения к банковской системе, отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне; 

- экономические: осложненность внешних инвестиций в территорию, отсутствие 
возможностей внутреннего инвестирования, отсутствие системы гарантирования 
вкладов и т.д. 

Именно под влиянием указанных причин, поиск уже «протоптанных дорожек» 
формирования банковских систем является важнейшим фактором развития. 
Использование исторического опыта во многом помогает избегать ошибок прошлого, 
создавая новые перспективы развития. Обобщая все вышесказанное, мы предлагаем 
выделить следующие этапы развития банковской системы Донецкой Народной 
Республики: 

1.  Подготовка и совершенствование законодательной базы. Прежде чем 
государство начнет осуществление процессов, связанных с перестройкой банковской 
системы, необходимо создать определенный «фундамент» из законодательных и 
подзаконных актов, который обеспечит правовую регламентацию данного процесса и 
позволит: 
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а) определить статус Центрального Республиканского Банка в качестве 
самостоятельного звена, осуществляющего свою деятельность вне зависимости от 
правительства; 

б) очертить круг вопросов, связанных с регистрацией, ликвидацией и 
деятельностью банковских учреждений, создаваемых как на основе государственного, 
так и на базе частного капитала. 

2. Выделение Центрального Республиканского Банка из состава Министерства 
финансов Донецкой Народной Республики и дальнейшее его функционирование в 
качестве регуляторного органа на принципах независимости, размежевания 
республиканских финансов и средств Центрального Республиканского банка, 
организации на основе государственной собственности, экономической 
самостоятельности.   

3. Отделение функций расчетно-кассового центра от деятельности Центрального 
Республиканского Банка. Так как закрытие отделений банка на территории Донецкой 
Народной Республики будет нецелесообразно, то следует выделить структуру 
отделений, обслуживающих физических и юридических лиц, в качестве 
государственного банка или сети сберегательных касс, подотчетных Центральному 
Республиканскому Банку.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное состояние 
банковской системы Донецкой Народной Республики говорит о том, что она находится 
в самом начале процесса становления, который необходимо корректировать согласно 
использования исторического опыта развития схожих банковских систем других 
государств в целях наиболее эффективного обслуживания экономики. 
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Резюме. В статье рассмотрены научно-методологические основы системы развития персонала 
предприятия, изучены и проанализированы подходы ряда авторов по исследуемой проблеме, а также 
разработаны мероприятия обеспечивающие эффективность работы субъекта хозяйствования, 
намеченные мероприятия способствующие совершенствованию обучения персонала позволят повысить 
уровень качества работников. 
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Постановка проблемы. В условиях постиндустриального общества, развития 
интеллектуальных, наукоемких технологий происходит возрастание роли 
человеческого фактора в экономической деятельности.  Именно это определяет 
необходимость поиска резервов повышения эффективности деятельности персонала, 
которая реализуется, прежде всего, через налаживание системы его непрерывного 
развития. Формируется исследуемая проблема на основе поиска мероприятий по 
улучшению профессионального развития и обучения персонала, для эффективного 
функционирования предприятия и его процветания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием теоретических 
аспектов развития персонала занимались такие ученые, как: Р. Марр, П.В. Журавлев, Г. 
В. Щекин, Д. Джой-Меттьюз, О. В. Крушельницкая, О. А. Гришнова и другие. Но 
вместе с этим, остается недостаточно осветленным вопрос по поводу сущности 
системы развития персонала.                           

Цель данной статьи состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 
системы развития персонала на предприятии. 

Основное содержание. Развитие персонала является одним из важнейших 
направлений деятельности по управлению персоналом и факторов успешной 
деятельности производства. Способность работников к обучению является важнейшим 
фактором, обеспечивающим эффективное функционирование предприятия на рынке 
труда, так как достичь высоких результатов можно, когда люди обладают 
определенными знаниями и умениями. 

Профессиональное развитие – это систематическое подкрепление, 
усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие личных качеств, 
необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков для 
выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника [1]. 

Для предприятия управлять профессиональным развитием своих сотрудников – 
это значит координировать достижение работниками соответствующих требованиям 
предприятия уровней содержания компетенций и личностных характеристик. 
Управление профессиональным развитием руководителей и специалистов является 
фактором успешного функционирования предприятия, так как с одной стороны, 
свидетельствует о ее заинтересованности в повышении качества своего персонала, а с 
другой стороны, обуславливает будущий успех всей деятельности предприятия.  

Неотъемлемой частью является и обучение персонала, оно занимает основной 
путь получения профессионального образования. Это целенаправленно 
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей [2]. 
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Немаловажной является карьера, которая занимает важное место в структуре 
потребностей современного человека, оказывая тем самым влияние на его 
удовлетворенность трудом и жизнью в целом. Успешная карьера обеспечивает 
человеку материальное благополучие, удовлетворение его высших психологических 
потребностей, таких, как потребность в самореализации, в уважении и самоуважении, в 
успехе и власти, потребность в развитии и расширении пространства судьбы [3]. 

Для проведения исследования, было выбрано предприятие ЗАО 
«Новокраматорский машиностроительный завод» – это крупнейший 
машиностроительный завод на Донбассе, который специализируется на производстве 
прокатного, металлического, горнорудного, кузнечнопрессового оборудования, 
редукторов, оборудования гидросооружений, подъемно-транспортного и другого 
оборудования [4]. 

Основные технико-экономические показатели ЗАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод» за 2013-2015 годы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Технико-экономические показатели деятельности работы предприятия [4] 

Показатели 
Единицы 
измерения 

2013 2014 
% к 

предыдущему 
периоду 

2015 
% к 

предыдущему 
периоду 

1. Объём продаж тыс.грн. 214078 322587 150,69 494496 153,3 

2.Объём товарной продукции тыс.грн. 209710 243390 116,06 410847 168,8 

3. Механоизделия тонн 27643 28053 101,48 38535 137,4 

4. Валовый объём тыс.ст.н./ч 1106,4 1131,4 102,26 1533,7 135,6 

5.Реализация товарной 
продукции, в том числе: 

тыс.грн. 
188119 279493 148,57 400437 143,3 

5.1 Экспорт всего тыс.грн. 88920 143785 161,7 268750 186,9 

5.2 Ближнее зарубежье тыс.грн. 43381 96745 223,01 187372 194,7 

5.3 Дальнее зарубежье тыс.грн. 45639 47040 103,07 81378 173,0 

6.Удельный вес экспорта в реализации продукции: 

6.1 Ближнее зарубежье % 47,6 51,4 67,1   

6.2 Дальнее зарубежье % 23,4 16,8 20,3   

7.Среднемесячная зарплата 1-
го работника ППП 

грн. 2339,9 4550,1 161,84 6808,4 146,9 

8. Объём инвестиций в 
реконструкцию и тех. 
перевооружение 

тыс.грн. 21430 15927 74,32 61301 384,9 

9. Балансовая прибыль тыс.грн 65853 68386 103,85 12567 18,3 

10.Численность ППП чел. 16126 14832 91,98 14661 98,8 
 
Из таблицы видно, что произошёл рост абсолютных величин показателей объёма 

продаж. Такой значительный рост связан с наличием разнообразия продукции и его 
запасов, также немалую роль играло проведение популяризации товара и 
формирование адекватной цены на него (рис. 1).  

В то же время, произошло сокращение численности трудящихся и тенденция к 
сокращению численности сохраняется, в свою очередь это связано в основном из-за 
ухода на пенсию лиц, достигших пенсионного возраста (рис. 2). 

Рост объёма продаж свидетельствует о высокой конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, что подтверждается ростом объёмов экспорта в дальнее 
зарубежье, предъявляющее высокие требования к выходящей на мировой рынок 
продукции. В тоже время рост объёма тонн механо/изделий и валового объёма 
станко/нормо часов в этом промежутке периода менее значителен. 
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5) развитие духа корпоративности и активизация внедрения высокой 
корпоративной культуры;  

6) разработка новых методов развития кадрового потенциала.  
Изложенные выше задачи совершенствования корпоративной системы развития и 

управления персоналом ЗАО «НКМЗ», подчиненные единой глобальной цели – 
развитию и наращиванию интеллектуального потенциала предприятия, 
предопределили разработку приоритетных направлений кадровой политики 
акционерного общества по следующим позициям: в области прогнозирования и 
планирования потребности в кадрах, в области подбора и расстановки кадров, в 
области оценки персонала, в области развития системы управленческого персонала, в 
области изменения организации труда, в области подготовки и профессионального 
развития, в области мотивации, в области корпоративной культуры и улучшения 
социально-психологического климата в коллективе, в области социальной защиты 
работников. 

В характерных для современности условиях быстрого устаревания 
профессиональных знаний, способность организации постоянно повышать 
квалификацию своих сотрудников является одним из важнейших факторов успеха [6]. 
Очень быстро изменяются как внешние условия, так и внутренние условия 
функционирования предприятия, что ставит предприятие перед необходимостью 
подготовки персонала к работе в новых условиях.  

Теория и практика профессионального образования накопили значительный опыт 
использования принципов, методов, форм и видов обучения и повышения 
квалификации персонала, которые используются на предприятиях.  

На основе результатов анализа предлагаются следующие рекомендации в 
профессиональном развитии персонала на предприятии [7]: 

1. Сбор информации об уровне подготовки работника. 
2. Проведение входного контроля знаний, оценка личностных качеств. 
3. Определение состава необходимых знаний и умений, формирование 

индивидуальных программ обучения и групп обучаемых. 
4. Организация непрерывного повышения и текущего контроля уровня 

профессиональных знаний работников. 
5. Выходной контроль знаний, итоговая аттестация с выдачей рекомендаций по 

дальнейшему использованию. 
Одним из важных аспектов в управлении современной компанией является оценка 

эффективности обучения персонала, так как затраты на обучение рассматриваются как 
капиталовложения в развитие сотрудников предприятия. И эти инвестиции должны 
приносить отдачу в виде повышения эффективности деятельности предприятия.   

Сложилось единое мнение, что в самом общем виде экономический эффект – это 
результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных 
конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам [8]. 

Предлагается ряд мероприятий по совершенствованию внутрифирменного 
обучения работников, которые могли бы улучшить функционирование системы 
подготовки и переподготовки кадров предприятия «НКМЗ»:  

1. Пересмотреть содержание учебных программ на предмет соответствия их 
содержания потребностям рабочего места:  

1) для технологического персонала основного производства;  
2) для ремонтного персонала;  
3) для технологического персонала вспомогательных цехов.    
2. Поэтапный переход на методы активного обучения.    (Например, применять 

анализ и обсуждение образцов выпускаемой продукции, проектов технического 
перевооружения рабочих мест и др.). 
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3. Подготовить сценарии для съемок учебных видеофильмов. (Например, на 
такие темы как: новые технологии производства продукции, производство ремонтных 
работ в условиях повышенной опасности).    

4. При наличии видеотехники отснять видеофильмы по указанным сценариям с 
условием его обязательного просмотра вновь поступающими на ЗАО «НКМЗ».      

5. Увеличить количество семинаров среди руководящих работников и 
специалистов. В целом для данных категорий полезно усиление в содержании обучения 
блока экономики и управления.  

6. Допуская возможность индивидуальной формы подготовки кадров в цехах, 
активно использовать формирование групп рабочих родственных профессий, а также 
практиковать удлинение срока комплектования учебных групп до 2-х месяцев.    

Рассчитаем экономический эффект от совершенствования мероприятий по 
обучению персонала в ЗАО «НКМЗ». Целесообразно рассмотреть интегральный 
экономический эффект как совокупность эффектов в сфере управления. 

Коэффициент текучести кадров в 2015 году составил 2,13%. Реализация 
мероприятий по совершенствованию внутрифирменного обучения позволит повысить 
мотивацию специалистов и текучесть кадров может снизиться. Экономия средств (Р ), 
в этом случае, рассчитывается по формуле [8]:   

Р Р	 1 	
КТ

КТ
	, 

   
Р 	ЗД 	 	ЧД 	 	КД	, 

где  КТ, КТ – фактический и ожидаемый коэффициенты текучести, %;  
ЗД – среднедневной заработок одного работника, грн.;  
ЧД – количество чел./дней не работы в связи с увольнением или обучением, чел.;  
КД – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату. 
Экономия средств за счет снижения текучести кадров составит:  

Р 209,67	 120	 10	 1
1,9
1,1

183,7	тыс. грн. 

Совершенствование обучения персонала так же положительно повлияет на 
уровень профессиональных навыков специалистов, за счет чего повысится качество 
работы. Экономия средств за счет повышения качества (Р ) рассчитывается по формуле 
[8]:                             

Р В	 	
Брак	 Штрафы

100
	, 

где В – выручка от реализации продукции в год;  
Брак	– уменьшение брака, %; 
Штрафы – сумма штрафов, грн.  
Рассчитаем экономию при снижении количества на 2%:  

Р 475384	 	
2%	 20
100

190,15	тыс. грн. 

Суммарная годовая экономия средств (Р) по указанной формуле составит [8]:   
Р 183,7 190,15 373,85	тыс. грн. 

Экономический эффект от реализации мероприятий равен разнице между годовой 
экономией средств за счет осуществления предложенных мероприятий и затратами 
этих мероприятии, который можно рассчитывать по формуле [8]:                             

Эу 	 Р
М

	 К
М

	, 

где Р  – экономия средств за счет реализации i-го мероприятия, грн.;  

(1) 

(2) 

(3) 
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К  – затраты на реализацию i-го мероприятия, грн.  
Затраты предполагаемого внутрифирменного обучения персонала ЗАО «НКМЗ» 

составляет 118 тыс. грн.    
Затраты организационных мероприятий рассчитывается, исходя из стоимости 

труда задействованных специалистов и затрат на материально-техническое 
обеспечение. Затраты организационных мероприятий за год составят 41 тыс. грн. 
Общая сумма затрат на реализацию предлагаемых мероприятий составит 159 тыс. грн.  

Исходя из вышеперечисленных данных, рассчитаем интегральный экономический 
эффект от реализации проекта совершенствования обучения в ЗАО «НКМЗ»: 

Эу 373,85 159 	214,85	тыс. грн. 
Наличие положительного экономического эффекта позволяет утверждать, что 

реализация предлагаемых мероприятий является эффективной. Расчет экономического 
эффекта приведен в табл. 2.  

Таблица 2 
Расчет экономического эффекта по созданию системы внутрифирменного обучения и повышения 

квалификации персонала ЗАО «НКМЗ», тыс. грн. [8] 
Показатели Сумма, тыс. грн. 

Разработка документации и организационные мероприятия 41 
Затраты на обучение 118 
Экономия средств, всего, 
в том числе за счёт 

 

снижения текучести кадров 183,7 
повышения качества работы 190,15 
Экономический эффект 214,85 

 
Следовательно, предлагаемые мероприятия являются инвестиционно 

привлекательными и рентабельными для дальнейшего их внедрения. 
Выводы. Разработанные рекомендации по планированию развития персонала на 

предприятии, приведут к повышению эффективности его работы и максимизации 
прибыли в дальнейшем, а мероприятия, способствующие совершенствованию обучения 
персонала, позволят своевременно подготовить работника к изменениям спроса на 
рынке труда. Проведённый расчёт экономического эффекта от предложенных 
мероприятий оказался положителен, это позволяет утверждать, что реализация 
предлагаемых мероприятий является эффективной, так как они инвестиционно 
привлекательны и рентабельны для дальнейшего их внедрения на предприятии. 
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Резюме. В данной статье выявлены тенденции развития сферы международного инвестиционного 

сотрудничества в современных условиях развития экономики, исследованы динамика и отраслевая 
структура притока прямых иностранных инвестиций в страны БРИКС, а также сделан краткосрочный 
прогноз изменения совокупных объѐмов привлекаемых ПИИ в экономику государств объединения. 
Сделаны выводы о том, что участники объединения обладают достаточным инвестиционным 
потенциалом, но для укрепления сотрудничества в экономической сфере необходимо наращивать поток  
взаимных инвестиций. 

Ключевые слова: группа БРИКС, прямые иностранные инвестиции, ПИИ, инвестиционное 
сотрудничество.  

 
Постановка проблемы. Согласно данным ЮНКТАД, доминирование развитых 

стран в притоке прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ) постепенно 
ослабевает: так, в 2010 г. их доля впервые оказалась менее 50 % [5], а по итогам 2015 г. 
удельный вес развитых государств снизился до 40,6 % в структуре притока ПИИ. 
Указанная тенденция непосредственно связана с ростом инвестиционной 
привлекательности развивающихся стран, вследствие укрепления их национальных 
хозяйств. Одним из ключевых факторов структурных изменений в глобальных 
инвестициях стало укрепление позиций группы БРИКС в сфере международного 
инвестиционного сотрудничества. Бразилия, Индия и Китай во многом определяют 
динамику притока ПИИ в развивающиеся государства, а Россия – в страны с 
переходной экономикой.  

На сегодняшний день сложилась непростая экономическая и политическая 
ситуация в мире под влиянием сразу нескольких факторов, в частности: снижения цен 
на биржевые товары, прежде всего, на энергоносители; замедления экономического 
роста Китая; кризисных явлений в Европейском союзе и конфликтов на Ближнем 
Востоке и в Восточной Европе. Негативные последствия данных явлений выразились в 
повышении потенциальных рисков для инвесторов, вследствие чего, произошло 
снижение активности на мировом рынке инвестиций. Однако глобальная 
экономическая система постепенно подстраивается под изменяющиеся условия, что 
способствует восстановлению ключевых показателей и возвращению утраченных 
позиций.  

 Поскольку страны-участницы БРИКС представляют собой важное звено в 
структуре мирового хозяйства, развитие национальных экономик этих государств тесно 
связано с восстановлением глобальной экономики. При этом инвестиционное 
сотрудничество, как в рамках группировки, так и с третьими странами является одним 
из ключевых направлений в достижении поставленных целей.  

В отечественной и зарубежной научной литературе имеет место значительный 
упор на теоретические и практические аспекты развития инвестиционного 
сотрудничества в рамках группы стран БРИКС в современных реалиях  мировой 
экономики; на проблематику  роли и перспектив, видения и практических результатов  
инвестиционной деятельности группировки, как фактора повышения роли стран 
БРИКС в глобальной финансовой архитектуре. Данной тематике посвящены работы  
таких специалистов как Авдокушин Е.Ф,  Гусарова С.А., Ярыгина И.З.,  Барабанов О.Н., 
Кулакова Т.А., Морозкина А. К. Панова В.В., Исаченко Т.М., Сперанская О.А.,   и др. 

Целью данной работы является исследование инвестиционного потенциала 
стран БРИКС. Для достижения данной цели  были поставлены следующие задачи: 
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рассмотреть и оценить позиции стран исследуемой группировки в области прямых 
иностранных инвестиций; изучить отраслевую структуру притока ПИИ в страны 
БРИКС; составить краткосрочный прогноз изменения совокупных объѐмов 
привлекаемых ПИИ в экономику государств объединения. 

Основное содержание. В первую очередь необходимо рассмотреть позиции 
группы БРИКС в области ПИИ. Несмотря на характерное снижение объѐма 
привлекаемых ПИИ в 2009 г. в связи с глобальным финансово-экономическим 
кризисом, страны БРИКС демонстрируют положительную динамику притока прямых 
иностранных инвестиций в период 2006-2015 гг. (табл. 1) при среднегодовом значении 
темпа прироста по группе 10,1 %. Восстановление докризисных значений показателя 
осуществлялось различными темпами. Наиболее яркую динамику продемонстрировали 
Бразилия и Китай, которые в 2010 г. превзошли уровень 2008 г., при этом остальные 
партнѐры по объединению не смогли достичь докризисных показателей. 

 
Таблица 1  

Динамика притока ПИИ в страны БРИКС в 2006-2015 гг., млрд. долл. [5] 
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бразилия 18,82 34,58 45,06 25,95 48,51 66,66 65,27 64 62,49 64,65 
Россия 37,59 55,87 74,78 36,58 43,17 55,08 50,59 69,22 20,96 9,83 
Индия 20,33 25,35 47,1 35,63 27,42 36,19 24,2 28,2 34,42 44,21 
Китай 72,72 83,52 108,31 95 114,73 123,99 121,08 123,91 128,5 135,61 
ЮАР 0,31 6,54 9,21 7,5 3,64 4,24 4,56 8,3 5,71 1,77 
БРИКС 149,77 205,86 284,46 200,67 237,46 286,16 265,69 293,63 252,08 256,07 

 
С 2012 г. наблюдается относительная стабилизация инвестиционных потоков в 

страны БРИКС, однако российские показатели после уверенного роста в период 2010-
2013 гг. (в особенности, в 2013 г.) резко упали. Относительно предыдущего года 
снижение притока ПИИ в Россию в 2014 г. достигло 69,7 %, (для справки: в 2009 г. 
падение составило 51,1 %),а в 2015 г.- 86% относительно того же 2013 года, что 
объясняется негативной политической обстановкой, складывающейся вокруг РФ, и 
нестабильной экономической ситуацией внутри страны.  

В целом, за период 2006-2015 гг. наблюдается положительная тенденция притока 
прямых иностранных инвестиций во все страны БРИКС, за исключением ЮАР и 
России. При этом наиболее динамичный рост был зафиксирован в Бразилии и КНР: так, 
за рассматриваемый период ежегодный размер привлечѐнных ПИИ увеличился с 18,8 
до 64,6 млрд. долл. и с 72,7 до 135,61 млрд. долл., соответственно. В Индии и ЮАР 
среднегодовые темпы прироста также находятся на высоком уровне, однако в течение 
2006-2015 гг. наблюдались значительные колебания, вследствие которых определились 
своеобразные коридоры по притоку прямых иностранных инвестиций: в Индии – 24- 36 
млрд. долл., в ЮАР – 4-8 млрд. долл.  

Следующим шагом в исследовании инвестиционного потенциала группы БРИКС 
является изучение отраслевой структуры притока ПИИ в страны группировки. Обладая 
наиболее развитым промышленным сектором среди стран Латинской Америки, 
Бразилия привлекательна для зарубежных инвесторов в различных направлениях. За 
последние годы основная доля ПИИ направлялась в третичный сектор – 39,5 %, прежде 
всего, в сферу торговли, телекоммуникаций и финансовых услуг [1, с. 8]. Среди 
отраслей промышленности, совокупный удельный вес которых в структуре прямых 
иностранных инвестиций составляет 37,2 %, выделяются металлургия и 
машиностроение, а также производство потребительских товаров, что объясняется 
повышением уровня благосостояния населения. Сельское хозяйство и добывающая 
промышленность также имеют довольно высокую долю в общем объѐме ПИИ в 
Бразилию – 23,3 %, однако динамика изменения является разнонаправленной в связи с 
постоянным изменением спроса на минеральные ресурсы.  
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Для структуры притока ПИИ в Россию характерной чертой является 
преобладание сферы услуг, ввиду существенного потенциала финансового сектора и 
высокой ѐмкости внутреннего рынка. По итогам 2010-2015 гг., наиболее 
привлекательными отраслями российской экономики для иностранного капитала стали 
финансовая деятельность и страхование – 28,8 %, оптовая и розничная торговля – 20,8 
% и отрасли обрабатывающей промышленности – 17,9 %, в первую очередь, 
металлургия, нефтепереработка и производство продуктов питания [6].  

Прямые иностранные инвестиции в индийскую экономику отличаются высокой 
степенью отраслевой диверсификации при преобладании различных направлений 
сферы услуг, что объясняется структурой национального хозяйства Индии. За период 
2010-2015 гг. наибольшая доля ПИИ пришлась на сектор финансовых, страховых и 
бизнес - услуг – 14 %, сферу гостиничного бизнеса – 6,5 %, химической 
промышленности за исключением производства удобрений – 6,3 %, строительства и 
телекоммуникаций – по 6,1 % [4].  

В свою очередь, КНР является индустриальной страной с усиливающимся 
развитием третичного сектора экономики, что находит отражение в отраслевой 
структуре прямых иностранных инвестиций. По итогам 2010-2015 гг., на долю 
обрабатывающей промышленности приходится 43,5 % от общего объѐма ПИИ, 
поступающих в экономику Китая, следующую позицию занимает сфера недвижимости 
(23 %), затем оптовая и розничная торговля (8 %) и услуги для бизнеса, в том числе 
лизинговые (7,6 %), остальные отрасли занимают менее 3 % [3].  

В Южно-Африканской Республике, как и в Индии, наиболее привлекательной 
сферой экономики для иностранных инвесторов является сектор финансовых, 
страховых и бизнес - услуг, однако его доля существенно выше –47,8 %. Кроме того, 
ПИИ направляются в отрасли добывающей промышленности – 21,9 %, 
обрабатывающие производства и развитие инфраструктуры – по 13,6 % [7].  

В целом, отраслевая структура притока прямых иностранных инвестиций в 
экономику стран БРИКС характеризуется высоким удельным весом сектора услуг, в 
особенности, сферы финансов, страхования и торговли, при этом в Китае основная доля 
ПИИ приходится на отрасли обрабатывающей промышленности. Ввиду того, что 
государства группы имеют схожую диверсификацию притока прямых иностранных 
инвестиций по экономическим направлениям, можно предположить, что ключевым 
фактором роста объѐмов привлекаемых ПИИ в краткосрочной перспективе станет не 
взаимное сотрудничество, а реализация инвестиционных проектов с третьими 
странами. Следовательно, ключевым фактором, определяющим динамику развития, 
станут глобальные тренды в сфере международного инвестиционного сотрудничества. 

Согласно данным доклада о мировых инвестициях, опубликованного ЮНКТАД в 
2015 г., после заметного сокращения общемирового притока ПИИ в 2014 г. (-16,3 % 
относительно 2013 г.) ожидается восстановление положительных темпов прироста в 
период 2016-2017 гг. (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Динамика и темпы прироста притока ПИИ в 2013-2017 гг. [5] 
Приток ПИИ, млрд.долл. 2013 2014 2015 2016п 2017п 
Развитые страны 697 499 634 722 843 
Развивающиеся страны 671 681 707 734 850 
Страны с переходной экономикой 100 48 45 47 53 
Мир в целом 1467 1228 1368 1484 1724 
Темпы прироста притока ПИИ,% 2013 2014 2015 2016п 2017п 
Развитые страны 2,7 -28,4 23,8 13,9 16,7 
Развивающиеся страны 5 1,6 3,3 3,9 15,8 
Страны с переходной экономикой 17 -51,7 -2,3 5,3 12,3 
Мир в целом 4,6 -16,3 11,4 8,4 16,2 
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Поскольку совокупная доля Бразилии, Индии, Китая и ЮАР составляет 1/3 от 
общего объѐма ПИИ, привлекаемых развивающимися государствами, а РФ является 
ключевым игроком среди стран с переходной экономикой с удельным весом 43,7 % [2, 
с. 65], именно участники БРИКС определяют основную тенденцию мировых 
инвестиционных потоков в экономику государств обеих групп. В отличие от 
глобального тренда, группа развивающихся стран демонстрирует положительную 
динамику роста объѐма привлекаемых ПИИ. В то же время, по прогнозам экспертов 
ЮНКТАД, темпы прироста в течение 2016-2017 гг. будут ниже значений по 
объединению развитых государств. Несмотря на это, развивающиеся страны будут 
сохранять лидерство по абсолютному показателю притока прямых иностранных 
инвестиций. Следовательно, при сохранении удельного веса БРИКС в группе 
развивающихся государств совокупный приток ПИИ в Бразилию, Индию, Китай и 
ЮАР составит около 290-310 млрд. долл. в 2017 г.  

Что касается стран с переходной экономикой, то восстановление положительных 
темпов прироста объѐма привлекаемых прямых иностранных инвестиций ожидалось в 
2016 г., в отличие от остальных государств. Очевидно, что столь затяжное возвращение 
к прежним позициям осложняется нестабильной ситуацией, складывающейся вокруг и 
внутри РФ. Именно российская экономика станет основной движущей силой в 
процессе восстановления показателей, зафиксированных в 2013 году. При этом размер 
привлекаемых инвестиций в Россию к 2017 г. составит приблизительно 25-35 млрд. 
долл., что почти вдвое ниже уровня 2013 года.  

Выводы. Таким образом, в краткосрочной перспективе объѐм притока ПИИ в 
экономику стран БРИКС должен увеличиться до 315-345 млрд. долл. при 
среднегодовом темпе прироста 7,3 % в течение 2016-2017 гг., что подтверждает 
высокий инвестиционный потенциал группировки.  

На сегодняшний день страны БРИКС обладают достаточным инвестиционным 
потенциалом для усиления своих позиций на мировой арене, подтверждением чего 
являются положительные тенденции в области притока прямых иностранных 
инвестиций.  В то же время, участникам объединения необходимо наращивать 
взаимные инвестиции с целью укрепления сотрудничества в экономической сфере. В 
этом плане важным фактором является начало функционирования Нового банка 
развития БРИКС, призванного укрепить финансово-инвестиционное партнѐрство. Но 
поскольку реализация первых проектов в рамках нового института началась лишь во 
втором квартале 2016 г., то активизация  взаимного инвестиционного сотрудничества 
возможна лишь в среднесрочной перспективе. 
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Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой 
системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей 
планеты. Глобализация международных отношений — это усиление 
взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и 
деятельности в области международных отношений. Она затрагивает практически все 
сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, социальную 
сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также сами условия 
существования человечества. Исходя же из цели исследования, представленного в 
статье, рассмотрим понятие глобализации применительно только к мировой экономике. 

Глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, 
принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними факторами 
развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика 
независимо от размеров стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, 
растущие или переходные) не может больше быть самодостаточной, исходя из 
имеющихся факторов производства, технологий и потребности в капитале. Ни одно 
государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую 
стратегию развития, не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников 
мирохозяйственной деятельности. 

Глобализационные процессы оцениваются неоднозначно. Приведем лишь две 
точки зрения. 

Профессор социологии Калифорнийского университета (США) М.Кастельс 
определил глобализацию как «новую капиталистическую экономику», перечислив в 
качестве основных ее характеристик следующие: информация, знания и 
информационные технологии являются главными источниками роста 
производительности и конкурентоспособности; эта новая экономика организуется 
преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и 
распределения, а не отдельных фирм, как раньше; и она является глобальной1. 

Глобализацию ряд специалистов представляет, как достаточно узкое понятие: 
процесс сближения потребительских предпочтений и универсализация ассортимента 
предлагаемой продукции по всему миру, в ходе которого всемирные продукты 
вытесняют местные2. 

С нашей точки зрения, глобализацию мировой экономики можно 
охарактеризовать как усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и 
процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового 
хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. 

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: 
* внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, 

технологиями, объектами интеллектуальной собственности; 
* международное движение факторов производства (рабочей силы, капитала, 

информации); 
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создания зон свободной торговли и т.п. Кроме того процессы глобализации и 
интеграции охватывают межгосударственные согласованные меры по 
целенаправленному формированию мирохозяйственного рыночного (экономического, 
правового, информационного, политического) пространства в крупных регионах мира. 

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении 
деятельности компаний за пределы внутреннего рынка. Большинству крупнейших 
транснациональных корпораций приходится действовать в глобальных масштабах: их 
рынком становится любой район с высоким уровнем потребления, они должны быть 
способны удовлетворять спрос потребителей везде, независимо от границ и 
национальной принадлежности. Компании мыслят в глобальных категориях 
покупателей, технологий, издержек, поставок, стратегических альянсов и конкурентов. 
Различные звенья и стадии проектирования, производства и сбыта продукции 
размещаются в разных странах, унифицируясь в международном масштабе. Учитывая, что 
для ТНК (особенно многонациональных и глобальных) внешнеэкономическая 
деятельность в большинстве случаев имеет более важное значение, чем внутренние 
операции, они выступают основным субъектом глобализационных процессов. 
Транснациональные корпорации — это основа глобализации, ее главная движущая сила. 

Настоятельной потребностью становится формирование единого глобального 
мирового экономического, правового, информационного, культурного пространства 
для свободной и эффективной предпринимательской деятельности всех субъектов 
хозяйствования, создание единого планетарного рынка товаров и услуг, капиталов, 
рабочей силы, экономическое сближение и объединение отдельных стран в единый 
мировой хозяйственный комплекс. 

Правда, вероятнее всего, по-настоящему глобального рынка мы не достигнем и 
через десятилетия, и он может вообще по самым разнообразным политическим 
причинам полностью не состояться. Универсализация режимов торговли и 
перемещения капитала пока не привела к созданию однородной хозяйственной среды, 
единого планетарного экономического пространства. Мировая экономика представляет 
собой полицентрическую структуру, охватывающую 197 национально-
государственных образований, развитие которых протекает неравномерно. Около 
половины населения развивающихся стран живут в замкнутой экономике, не 
затронутой ростом и интенсификацией международных экономических отношений. 
Параллельно существуют два мира: международная и самодостаточная экономика, 
один из которых (самодостаточная экономика) постепенно сокращается в размерах и 
значимости в мировом хозяйстве. Взаимосвязи и взаимозависимости между частями 
этой структуры ассиметричны, разные группы стран втянуты в мировые 
интеграционные процессы в неодинаковой степени и далеко не на равных. 

Помимо существующей в настоящее время неоднородности хозяйственной среды, 
мирового экономического пространства нерешенным вопросом продолжает оставаться 
будущее развития глобализационных процессов: приведет ли глобализация к усилению 
однородности или разнородности мироцелостности? 

Установлено, что характерной чертой глобализации в экономике становится 
сочетание процессов автономизации и интеграции3. Это нашло отражение в 
«парадоксе Нейсбитта»: «Чем выше уровень глобализации экономики, тем сильнее ее 
мельчайшие участники»4. Дж. Нейсбитт отмечает движение, с одной стороны, к 
политической независимости и самоуправлению, с другой, — к формированию 
экономических альянсов. Следовательно, парадокс глобализации в том, что чем богаче 
и крепче внутренние связи общества, тем выше степень его экономической и 
социальной консолидации, и чем полнее реализуются его внутренние ресурсы, тем 
успешнее оно способно использовать преимущества интеграционных связей и 
адаптироваться к условиям глобального рынка. 
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Можно выделить основные предпосылки (движущие силы), обусловливающие 
процесс глобализации: 

1. Производственные, научно-технические и технологические: 
* резкое возрастание масштабов производства; 
* переход к новому технологическому способу производства — к высоким, 

наукоемким технологиям; быстрое и широкое распространение новых технологий, 
ликвидирующих барьеры на пути перемещения товаров, услуг, капиталов; 

* качественно новое поколение средств транспорта и связи и их унификация, 
обеспечивающие быстрое распространение товаров и услуг, ресурсов и идей с 
приложением их в наиболее благоприятных условиях; 

* быстрое распространение знаний в результате научного или других видов 
интеллектуального взаимообмена; 

* резкое сокращение благодаря передовым технологиям транспортных, 
телекоммуникационных издержек, значительное снижение затрат на обработку, 
хранение и использование информации, что облегчает глобальную интеграцию 
национальных рынков; 

2. Организационные: 
* международные формы осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности (ТНК): организационные формы, рамки деятельности которых выходят за 
национальные границы, приобретают международный характер, способствуя 
формированию единого рыночного пространства; 

* выход неправительственных организаций на многонациональный или мировой 
уровень. Новую глобальную роль стали играть такие международные организации, как 
ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.п.; 

* превращение многонациональных компаний и других организаций, как частных, 
так и государственных, в основных действующих лиц глобальной экономики. 

3. Экономические: 
* либерализация торговли товарами и услугами, рынков капитала и другие формы 

экономической либерализации, вызвавшие ограничение политики протекционизма и 
сделавшие мировую торговлю более свободной; 

* небывалая концентрация и централизация капитала, взрывообразный рост 
производных финансово-экономических инструментов, резкое сокращение времени 
осуществления межвалютных сделок; 

* внедрение международными экономическими организациями единых критериев 
макроэкономической политики, унификация требований к налоговой, региональной, 
аграрной, антимонопольной политике, к политике в области занятости и др.; 

* усиление тенденции к унификации и стандартизации.  
4. Информационные: 
* радикальное изменение средств делового общения, обмена производственной, 

научно-технической, экономической, финансовой информацией; появление и развитие 
принципиально новых систем получения, передачи и обработки информации 
позволили создать глобальные сети, объединяющие финансовые и товарные рынки, 
включая рынки ноу-хау и профессиональных услуг; 

* формирование систем, позволяющих из одного центра управлять 
расположенным в разных странах производством. 

5. Политические: 
* ослабление жесткости государственных границ, облегчение свободы 

передвижения граждан, товаров и услуг, капиталов; 
* окончание «холодной» войны, преодоление политических разногласий между 

Востоком и Западом. 
6. Социальные и культурные: 
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* ослабление роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев, 
преодоление национальной ограниченности, что повышает мобильность людей в 
территориальном, духовном и психологическом отношениях; 

* возникновение глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и 
системы свободной торговли; 

* проявление тенденции формирования глобализованных «однородных» средств 
массовой информации, искусства, поп-культуры. Английский язык становится между-
народным языком общения, облегчая межкультурное общение, учебу и взаимопонимание; 

* преодоление границ в образовании благодаря развитию дистанционного 
обучения; 

* либерализация подготовки трудовых ресурсов, что ведет к ослаблению контроля 
национальных государств за воспроизводством «человеческого капитала». 

В качестве позитивных последствий (преимуществ) глобализационных процессов 
можно назвать: 

1. Глобализация способствует углублению специализации и международного 
разделения труда. В ее условиях более эффективно распределяются средства и ресурсы, 
что, в конечном счете, способствует повышению среднего уровня жизни и расширению 
жизненных перспектив населения (при более низких для него затратах). 

2. Важным преимуществом глобализационных процессов является экономия на 
масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению издержек и 
снижению цен, а, следовательно, к устойчивому экономическому росту. 

3. Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от свободной 
торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. 

4. Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие 
новых технологий и распространение их среди стран.  

5. Глобализация способствует обострению международной конкуренции. 
Глобализационные процессы в мировой экономике выгодны, прежде всего, 
потребителям, так как конкуренция дает им возможность выбора и снижает цены. 

6. Глобализация может привести к повышению производительности труда в 
результате рационализации производства на глобальном уровне и распространения 
передовых технологий, а также конкурентного давления в пользу непрерывного 
внедрения инноваций в мировом масштабе. 

7. Глобализация дает странам возможность мобилизовать более значительный 
объем финансовых ресурсов. 

8. Глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих проблем челове-
чества, в первую очередь, экологических, что обусловлено объединением усилий мирового 
сообщества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах. 

Конечным результатом глобализации, как надеются многие специалисты, должно 
стать всеобщее повышение благосостояния в мире. 

Современные глобализационные процессы развертываются, прежде всего, между 
промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают 
развивающиеся страны. В то же время развертывание процессов глобализации в рамках 
современного международного разделения труда грозит заморозить нынешнее 
положение менее развитых стран. Следовательно, степень положительного влияния 
глобализационных процессов на экономику отдельных стран зависит от места, которое 
они занимают в мировой экономике, фактически основную часть преимуществ 
получают богатые страны или индивиды. 

Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу конфликтов 
на региональном, национальном и интернациональном уровнях. В ее процессе быстро 
развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны все больше 
отстают от них. «Вместо того чтобы уничтожать или ослаблять проявления неравенства, 
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интеграция национальных экономик в мировую систему, напротив, усиливает их и делает 
во многих отношениях более острыми»7. В условиях глобализации возможно проявление 
разрушительного влияния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может 
привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации 
неконкурентоспособных производств, обострению социальных проблем, агрессивному 
проникновению чуждых данному обществу идей, ценностей, моделей поведения. В 
качестве проблем, потенциально способных вызвать негативные последствия от 
глобализационных процессов во всех странах, можно назвать: 

* неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе 
отдельных отраслей национальной экономики; 

* возможная деиндустриализация национальных экономик; 
* возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от 

суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным государствам, 
ТНК или международным организациям; 

* возможная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная региональная или 
глобальная нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на 
мировом уровне.  

* увеличение технологического отставания от развитых стран; 
* рост социально-экономического расслоения, маргинализацию; 
* обнищание основной массы населения; 
* усиление зависимости менее развитых стран от стабильности и нормального 

функционирования мирохозяйственной системы; 
* ограничение ТНК способности государств проводить национально 

ориентированную экономическую политику; 
* рост внешнего долга, прежде всего международным финансовым организациям, 

который препятствует дальнейшему прогрессу. 
Как уже отмечалось, наибольший выигрыш от участия в глобализации имеют 

промышленно развитые страны, получающие возможность снижать издержки 
производства и сосредоточиваться на выпуске наиболее доходной наукоемкой 
продукции, перебрасывать трудоемкие и технологически грязные производства в 
развивающиеся страны. Но и промышленно развитые страны могут пострадать от 
процессов глобализации, которые, если с ними не совладать, увеличат безработицу, 
усилят нестабильность финансовых рынков и т.д. 
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Постановка проблемы. В условиях нестабильной экономической ситуации люди 

не рискуют начинать бизнес «с нуля» и все чаще обращают свои взгляды в сторону 
франшиз, так как можно сразу получить узнаваемость торговой марки, высокую 
скорость «раскрутки» своего бизнеса, обучение, поддержку, консультации и многое 
другое. Как показывает статистика, использование такой системы позволяет в 80% 
преодолеть пятилетний рубеж в развитии компании и продолжить работать с 
получением высоких прибылей. Стоит отметить, что бренды, которые развиваются по 
франчайзинговой модели, демонстрируют более высокие результаты, чем те компании, 
которые работают по обычной схеме. Применив франшизный бизнес в регионе, 
появится необходимость во все большем количестве профессионалов, которые могли 
бы не просто инвестировать средства в бизнес, но и развивать экономику, что 
благоприятно отразится на общем состоянии развития ДНР. 

Информационная база исследования: изучению различных аспектов 
формирования и развития франчайзинга посвятили свои работы такие отечественные 
ученые: Васильев Е.Н., Глуховская А., Даниловский Ф., Землякова Д. Н., Колесникова В., 
Леонова А.Е., Макашева М.О., Назаренко Е., Новосельцева О., Панюкова В., Рыков И., 
Сосна С.А., Финько Е., Фрумкин К., Хваланская Н., Шульгин Л., Ющенко Н.А. 

Цель работы - рассмотреть практику ведения бизнеса по франшизам в мире и 
возможность ее применения в ДНР. 

Изложение основного материала. Первым современным вариантом 
франчайзинга можно назвать предоставление в середине 19 века пивоварами Германии 
лицензий тавернам на право эксклюзивно продавать пиво и использовать имя 
пивоварни в названии питейного заведения. Родоначальником современной системы 
франчайзинга стал основатель всемирно известной компании Singer Sewing machine 
company Иссак Зингер. Именно он в 1851 году заключил с дистрибьюторами своей 
продукции первый в мире письменный договор о передаче права на продажу и ремонт 
швейных машинок Зингер на определенной территории США, то есть, согласно 
современным нормам – заключил договор франшизы. 

Договор франчайзинга представляет собой долгосрочный договор, в силу 
которого сторона, предоставляющая франшизу (правообладатель), обязуется за 
вознаграждение последовательно осуществлять поставки товаров и оказывать 
определенные услуги, передавать опыт, знания, навыки в хозяйственной деятельности, 
а также наделять другую сторону (пользователя) правом использования комплекса 
исключительных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности [2]. 

У франчайзинга есть свои преимущества и недостатки, как для стороны компании-
владельца, так и для франчайзи. Преимуществами для франчайзера являются: 

1. Достаточно быстрое расширение бизнеса в разных регионах/странах при 
минимальных затратах. 

2. Минимум рисков. Ведением и развитием бизнеса занимается франчайзи и 
риски он берет на себя. 
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3. Большая узнаваемость бренда. Чем больше открыто магазинов/ресторанов и 
т.д., тем больше людей узнают о существовании бренда. Это делает его популярным. 

4. Доход от продажи. Франшиза передается не бесплатно. Компания-владелец 
получает от этого доход. 

Для франчайзи можно выделить следующие преимущества: 
1. Начальный этап создания нового бизнеса несет с собой много рисков. Но при 

франчайзинге предприниматель покупает уже готовый бизнес. 
2. Минимальные затраты на рекламу. Бренд уже узнаваем, компания-владелец 

уже запустила рекламную кампанию для своего предложения, поэтому затраты на 
«раскрутку» такого бизнеса будут невысокими. 

3. Франчайзер поддерживает франчайзи с помощью обучения персонала, 
инструкций правильного ведения бизнеса и т. д. 

Однако, данный вид бизнеса имеет и недостатки. Так, для франчайзера можно 
выделить следующие: 

1. Отсутствует конфиденциальность. При продаже своего бренда, франчайзер 
продает свои тайны, есть риск распространения коммерческих секретов. 

2. Унификация программ учета. 
3. Необходим особый контроль за исполнением условий франшизы. При продаже 

своего «имени» важно не потерять имидж, над которым долго работали. 
Для франчайзи недостатками будут являться: 
1. Потеря свободы действий и инициативы в бизнесе. Франчайзи обязан 

продавать только по установленным правилам. 
2. Приобретение франшизы приносит большие затраты. 
3. Полная зависимость от стабильности франчайзера [5]. 
Существенные условия договора франчайзинга представлены на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Существенные условия договора франчайзинга [2] 

 
При приобретении франшизы нужно учитывать множество важных моментов 

начиная от предполагаемого объема инвестиций и заканчивая собственным 
представлением о параметрах будущего бизнеса. Определенную помощь в этом могут 
оказать магазины франшиз – профессиональные брокеры на данном рынке, которые 
имеют права представления того или иного бренда. Такие организации также 
предлагают услугу подбора франшизы, исходя из пожеланий приобретателя, проверку 
подлинности бренда, подготовку документов, аудит франшизы. Но чаще всего – это 
обычные каталоги франшиз, ориентированные на рекламирование товарного знака на 
специализированном интернет-ресурсе. 

По данным консалтингового агентства «Франкон», наиболее востребоваными 
франшизами являются - сфера торговли (47%), общепит (15%) и услуг: фитнеса, 
красоты, здоровья и др. (35%). 

Самой крупной и известной франшизой в мире в настоящий момент времени 
является бренд Subway. В 1965 году американец Фред Де Люка открыл небольшое 
кафе, которое спустя годы превратилась в известный бренд Subway. И снова успеху 
способствовала франшиза, которую Фред Де Люка начал предоставлять своим 
дистрибьюторам с 1974 года. По данным на апрель 2016 года сеть Subway насчитывала 
свыше 44 000 ресторанов по всему миру. Для достижения такого масштаба компании 
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потребовался 51 год, из которых 42 года бренд продает франшизу. В России на начало 
2016 года было зарегистрировано порядка 690 кафе этой марки. Кстати, в США и Канаде 
этот бренд фаст-фуда стал лидером на рынке, опередив такую легенду, как McDonald’s. 
Секрет фирмы кроется в том, что первоначальные затраты на бизнес в разы меньше, чем 
у McDonald’s., т.к. в Subway нет кухни. Все продукты свежие и хранятся на витрине. 
Также компании «на руку» мода на здоровое питание, ведь концепция марки – 
приготовление блюд только из свежих продуктов на глазах у покупателя. О 
популярности и динамике развития данной сети говорит хотя бы уже тот факт, что 
компания Subway 15 раз становилась лучшей франчайзинговой системой в мире. На 
сегодняшний день она представлена в 102 странах. Вступительный взнос – 12 тысяч 
долларов + НДС, инвестиции от 135 тысяч долларов. Срок окупаемости – от одного года. 

Среди основных тенденций на рынке франчайзинга в 2016 году специалисты 
выделяют «медленный, но неуклонный» рост (по итогам года ожидается как минимум – 
15%). Он вызван тем, что: 

1. Все больший интерес к франшизам проявляют представители среднего и 
малого бизнеса, при этом небольшие компании активнее обращаются к 
франчайзинговой модели ведения бизнеса. Чаще всего им выгоднее, проще и удобнее 
приобрести франшизу, чем создавать и «раскручивать» новый бизнес. Кроме того, к 
таким предпринимателям более лояльно относятся кредиторы: нередко именно 
известность бренда франшизы играет определяющую роль в одобрении кредитных 
средств. 

2. Вторая причина вытекает из первой: повысился интерес к «недорогим» 
франшизам. Все больше предпринимателей в возрасте до 30 лет, имеющих стартовый 
капитал до 3-4 миллионов рублей, «встраиваются» в систему франчайзинга. 

3. Аналитики прогнозируют, что в связи с ростом спроса на франшизы, возможно, 
будут меняться условия кредитования. Скорее всего, у банков и микрофинансовых 
организаций появятся специальные, более выгодные предложения для желающих 
получить кредит на франшизу, в лучшую сторону изменятся требования к заемщикам. 

Самостоятельно определить перспективы предлагаемых франшиз достаточно 
сложно, поэтому существуют различные рейтинги и каталоги, которые ориентируются 
на то, насколько надежно представлен бренд. Приведем несколько примеров франшиз, 
которые имеют стабильный рост, положительный темп открытий (и низкий – 
закрытий), а также хорошие показатели окупаемости. По данным интернет-ресурса 
FranchExpert, в первой десятке рейтинга франшиз России находятся: TOM TAILOR 
(магазины одежды), «ИНВИТРО» (лаборатории диагностики и процедурные кабинеты), 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» (Il Patio, «Планета суши»), TELE2 (сотовый оператор), 
SUBWAY (сеть кафе быстрого обслуживания) и пр. [6].  Стоимость лучших российских 
франшиз сопоставима со стоимостью франшиз популярных международных брендов. 
Эта тенденция – глобальная, и объясняется локальной высокой популярностью 
определенных региональных брендов, которая может быть даже выше популярности 
победителей Топ-100 от Entrepreneur's Magazine. Например, открытие франшизы сети 
ресторанов «Шоколадница» потребует $70 000 (паушальный взнос) и 7% (роялти). 
Подобными привлекательными российскими брендами являются «Лукойл» 
(заправочные станции), «Пятерочка» (продуктовый ритейл), Oodji (одежда), 
«ИНВИТРО» (диагностические центры). 

Выделенные преимущества ведения бизнеса по франшизам можно использовать и 
в практике предпринимательства ДНР. Так, целесообразно было бы открыть сеть 
салонов красоты Familia - сеть демократичных салонов красоты,  открывшая более 130 
франчайзинговых филиалов в Европе. Компания основана в 1996 году в 
Великобритании. С 2014 года вышла на российский рынок. Инвестиции для открытия 
точки Familia составляют 600 000 – 1 100 000 рублей, заявленный срок окупаемости 7-
12 месяцев (среднемесячная прибыль салона – около 250 000 рублей). Первоначальный 
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взнос составляет 150 000-300 000 тысяч рублей. Весь персонал проходит обучение в 
ведущих европейских школах красоты. 

Также можно реализовать российский проект-франшизу ALTRO, основанный в 
2007 году. Одежда и аксессуары для людей, предпочитающих качественную и удобную 
одежду, а также натуральный текстиль для уютного дома. Категории 
товаров:  мужская, женская, детская одежда, аксессуары, домашний текстиль. Группы 
товаров:  куртки, пальто, жилеты, домашняя обувь, трикотажные изделия, головные 
уборы, аксессуары,  согревающие изделия, пледы, одеяла, подушки, покрывала. 
Количество товаров на 1 кв.м.:  10–20 единиц в зависимости от сезона. Средняя 
розничная стоимость единицы товара: 600 – 5000 руб. 

Партнерская программа предусматривает эксклюзивное право торговли в регионе 
при условии первоначальной закупки товара на сумму от 300 000 руб. и выполнения 
годового объема закупок товара на сумму от 600 000 руб. из расчета на один магазин. 

Мойка Макс – первая федеральная сеть автомоек в России. Добросовестность и 
профессионализм позволили Мойке Макс приобрести репутацию компании с 
инновационной системой работы и высоким качеством сервиса, завоевать 
популярность и доверие клиентов по всей стране.  

Первая мойка Макс была открыта в 2010 году в Москве, к 2013 году в состав сети 
входило  уже 23 представительства. В 2013 году Мойка Макс запустила программу 
франчайзинга, посредствам которой за 2 года было открыто еще 17 предприятий.   

Стоимость франшизы (паушальный взнос) 250000 руб. Роялти 15000 руб. Срок 
окупаемости 7 мес. Стартовый капитал 890000 руб. [4]. 

По данным президента Российской Ассоциации развития франчайзинга из новых 
бизнесов в течение первых 5 лет работы только 14% компаний, открытых по 
франшизам, закрываются по различным причинам — против 85% закрытых 
самостоятельных компаний. В России официальных статистических данных пока нет, 
но, как утверждают профильные издания, ситуация близка к тому, что франчайзинг 
переживает второй год в восемь раз чаще. И это, учитывают банки, например, 
предлагая специальные льготные кредиты для бизнеса, открытого по франшизе.  

К сожалению, в ДНР юридически нигде и никак не закреплен сам термин 
«франчайзинг» (что такое «франшиза», а также условия франшизы ни в одном 
нормативном акте не описывается). В России франчайзинг заменяется синонимом — 
«коммерческая концессия» (54 ст. ГК РФ). В этой статье определены условия 
обязательной регистрации каждого подобного договора в Роспатенте, который сразу 
ограничивает франчайзора и франчайзи определенными обязательствами. Следует 
иметь в виду, что в РФ работает много фирм, предлагающих якобы «открыть 
франшизу», но работающих по договору реализации, и понятия не имеющих о 
коммерческой концессии. Разумеется, у них нет совершенно никаких прав называть 
свою деятельность франчайзорской. 

Вывод: франчайзинг имеет ряд преимуществ, перспективы у данного направления 
весьма неплохие. Поддержание франчайзинга, разработка законодательства в этой сфере, 
специальные льготные кредиты позволят вывести экономику ДНР на новый уровень, а 
также предоставит дополнительные рабочие места для населения.  
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Резюме. В работе выявлены основные факторы, влияющие на принятие решений о создании новых, 
расширение и диверсификацию имеющихся производственных мощностей действующих; определены 
условия экономической эффективности расширения и освоения новых производственных мощностей. 
Сделан вывод о том, что выявление необходимых резервов производственной мощности и устранение 
лишних является одним из главных путей повышения эффективности использования производственных 
мощностей предприятия. 
Ключевые слова: производственная мощность предприятия, кондитерская отрасль, управление 
производственной мощностью, гибкость, резервы. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена потребностью предприятий в 

обеспечении прочных позиций на рынке в условиях жесткой конкуренции, что требует 
ориентации стратегии деятельности предприятия на процесс непрерывного обновления 
изготовляемой продукции. Создание и производство новой продукции являются 
рискованными процессами и требуют много времени и новых идей. В среднем только 
одна из пятидесяти идей обеспечивает коммерческий успех. Это обстоятельство 
является одной из причин, которая сдерживает предпринимателей от выведения на 
рынок новых товаров. В условиях функционирующего производства освоение выпуска 
новой продукции может осуществляться, прежде всего, при наличии резервов 
производственных мощностей. 

Степень разработки темы исследования.  Исследованию отдельных 
теоретических и практических вопросов использования производственной мощности, 
резервов улучшения ее использования на предприятиях и отдельных отраслях 
посвящены работы М.И. Иванова, С.А. Николаевой, Л.Д. Ревуцкого, Н.В. Шемякиной и 
других. Однако, требуют более глубокого изучения вопроса относительно определения 
экономической сущности производственной мощности, оценки гибкости 
производственной мощности, обоснование инвестиционных затрат, связанных с 
расширением производства. 

Таким образом, целью статьи является определение роли резервов 
производственной мощности в системе управления предприятием. 

Резервная мощность должна формироваться и постоянно существовать в 
определенных отраслях национальной экономики: электроэнергетике – для покрытия 
так называемых пиковых нагрузок в электросетях, для надежного обеспечения 
энергоресурсами потребителей на период выполнения ремонтно-аварийных работ; 
пищевой индустрии – для переработки существенно увеличенного объема 
сельскохозяйственного сырья, что быстро портится, в высокоурожайные годы; на 
транспорте – для перевозки увеличенного количества пассажиров в летние месяцы; в 
машиностроении и других отраслях – для подготовки производства и освоения выпуска 
новых видов оборудования (агрегатов, приборов) и конструкционных материалов. 

Учитывая различный характер резервов производственной мощности, в 
практических условиях бывает сложно оценить величину той части резервов, которая 
может быть использована для увеличения объема производства продукции или для 
производства новой продукции. Различные виды резервов производственной мощности 
различаются по способу их формирования и роли в хозяйственном процессе, что 
предопределяет необходимость разработки классификации резервов производственной 
мощности и создание соответствующих методов обоснования величины резервов по их 
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видам. С другой стороны, отсутствие некоторых видов резервов производственной 
мощности может привести к возникновению больших потерь, чем наличие резервов, 
которые не используются, за счет роста расходов на их содержание. Для оценки 
рационального уровня загрузки производственных мощностей важно учитывать 
отдельные виды объективно необходимых резервов мощности, связанных с характером 
технологических процессов и спецификой кондитерского оборудования.  

Оценка резервов на производственных предприятиях предусматривает также 
необходимость оценки технологической способности (мощности) остальных 
производственных участков предприятия (наряду с ведущими цехами или участками). Такие 
расчеты необходимы для выявления несоответствия между потенциальными 
возможностями выпуска продукции (оказание услуг) отдельных производственных 
подразделений и обеспечения согласованной технологической пропорциональности между 
взаимосвязанными производственными участками. Степень соответствия мощностей 
различных структурных подразделений предприятия определяют посредством расчета и 
сравнения коэффициентов смежности, характеризующих соотношение мощностей ведущего 
подразделения и остальных производственных участков. 

В экономической теории и практике существует два подхода к трактовке 
резервов. Так, один из подходов под резервами предусматривает имеющиеся запасы 
сырья и материалов, необходимыми для нормального непрерывного функционирования 
предприятия. Второй подход рассматривает резервы как неиспользованные 
возможности роста производства и улучшения качественных показателей его 
функционирования. 

Производственная мощность предприятия и уровень ее использования 
существенно влияют на финансовое состояние предприятия. Величина 
производственной мощности является важным индикатором инвестиционных 
процессов. Так, в системе критериев инвестиционной привлекательности предприятий 
Ю.В. Трушин и Н.И. Кочуров определяют коэффициент использования 
производственных мощностей и наличие их резервов. При этом данный критерий 
должен по их оценкам наибольшую величину привлекательности среди девяти 
выбранных для оценки критериев [1, с. 37]. 

Осуществление текущих действий эффективного использования производственной 
мощности должно быть связано со стратегическими действиями по формированию 
новых или ликвидации существующих производственных мощностей в будущем. При 
этом конкуренты могут знать об общих действиях и намерениях предприятия, чего не 
следует скрывать. Главным должно быть обеспечение коммерческой тайны в отношении 
средств и способов, творческого замысла, сроков осуществления мероприятий, характера 
текущих действий и стратегических целей. Все эти вопросы прямо или косвенно находят 
свое отражение в характере и методах управления производственными мощностями, 
включая их создание, поддержание, расширение или сокращение и ликвидацию. Таким 
образом, система управления производственной мощностью должна включать план 
последовательного освоения и использования. Система управления также должна иметь 
и план сворачивания производственной мощности при условии вывода в резерв, 
консервацию и ликвидацию. Такой план должен давать четкое определение всех 
мероприятий и действий исполнителей по выводу из эксплуатации производственной 
мощности. При этом конкретно должно быть определено, когда и что следует отключить, 
демонтировать, куда отправить ненужные объекты, что оставить, что и как сохранять, 
насколько долго. Собственно план сворачивания производственной мощности и 
процедура его исполнения могут быть не менее сложными, как и развертывание 
производственной мощности. 

В практических условиях работы предприятия при переменном спросе на 
продукцию объем производства одного продукта не может быть зафиксирован на 
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сменности и неполного использования рабочих мест. Так, на действующих 
предприятиях США, как правило, в условиях привычного объема сбыта продукции 
эксплуатируется модернизированное и новое оборудование, а определенную часть 
резерва представляет устаревшее оборудование, которое ожидает своего демонтажа  

Избыток производственной мощности, образующийся в результате неполного 
использования, на предприятиях Донецкой Народной Республики колеблется в 
широких пределах и достигает в среднем по промышленности 50% объема 
существующих мощностей. Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятиях 
России, где объем производственных мощностей относительно ожидаемого спроса на 
продукцию предприятий по опросу специалистов 58% опрошенных руководителей 
оценили как «избыточный», 33% – как «нормальное» и 8% – как «недостаточный». 

В зависимости от времени использования резервы можно классифицировать на 
текущие и перспективные. Текущие резервы требуют минимум времени и средств для 
своей реализации. Чтобы мобилизовать перспективные резервы, понадобятся 
значительные денежные средства и время, реконструкция или расширение 
производства. Резервы расширения однозначно являются перспективными. Скрытые 
резервы могут быть как перспективными, так и текущими в зависимости от условий и 
факторов, которые влияют на существование этого резерва.  

При условии обнаружения лишних резервов производственной мощности может 
сложиться ситуация, когда невозможно избавиться от лишнего оборудования в процессе 
приведения основных средств в соответствии с производственной программой. В таких 
случаях необходимо стремиться к устранению диспропорций в составе оборудования. 
Если избавиться от всего лишнего оборудования сразу невозможно, то необходимо 
установить новые соотношения между объемами существующего оборудования, 
ориентируясь на группу оборудования, которая в рассчитанных пропорциях меньшая по 
количеству. Оставляя эту группу неизменной, остальные группы согласно рассчитанным 
пропорциям следует приводить к нужному количеству. 

Другим путем устранения диспропорций является увеличение количества 
оборудования в группах с меньшей пропускной способностью. В результате этого 
достигается взаимное выравнивание пропускной способности. Резервы мощностей во 
время подготовки производства и освоения производства новых видов продукции 
предназначены для компенсации расходов, связанных со случаями снижения уровня 
использования мощностей, которые вызваны возможными неисправностями, 
необходимостью перепланировки технологических систем, переобучением кадров, 
проведением других организационно-технических мероприятий. Объем резервов 
мощности во время подготовки производства и освоения производства новых видов 
продукции определяется на основе планируемого обновления номенклатуры продукции 
и с учетом различий в трудоемкости новой продукции и той, что производилась ранее, 
изменений структуры мощности.  

Увеличение объемов производства зависит от количества технологического 
оборудования, его производительности и производственных площадей. С увеличением 
количества оборудования и рабочих мест создаются условия для расширения 
производства. Однако это расширение обычно лимитируется размерами 
производственных площадей зданий. Сами производственные площади, как правило, 
непосредственно не воздействуют на предмет труда. Они ограничивают масштаб 
производства пространственно, поэтому являются одним из факторов, которые 
определяют объем производственных мощностей. 

В научной, практической и методической литературе освещены исследования 
авторов по количественной оценки объема резервов или наличие нормативной базы в 
виде методических рекомендаций по оценке резервов производственной мощности. 
Так, Л.Д. Ревуцкий отмечает, что в промышленности утверждены нормативные 
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значения коэффициентов резервирования производственной мощности [4, с.75]. 
Однако, приведенные автором показатели ограничены несколькими отраслями 
промышленности. Предлагаемые нормативные показатели автор рекомендует 
использовать при определении резерва индивидуальных рабочих мест в 
производственных подразделениях, которые существенно отличается от резерва 
производственной мощности.  

Обычно величина резервных мощностей для покрытия пиковых нагрузок на 
промышленных предприятиях не превышает 10-15%, а для подготовки и освоения 
производства новых изделий – 3-5% общей мощности. При этом надо учитывать, что 
резерв производственной мощности предусматривается для предприятий, которые уже 
достигли уровня использования текущей мощности не ниже 95% и выпускают более 
25% новой продукции. В то же время в практических пособиях и научной литературе 
отсутствуют какие-либо ссылки на наличие различных видов резервов, а 
рекомендуемые значения резервов были внедрены в практику хозяйствования еще во 
времена использования технологического оборудования, которое почти не 
используется в современных условиях (табл.1).  

 
Таблица 1 

Нормативные значения коэффициентов резервирования производственной мощности [5, с. 75] 

Виды производств, отраслей промышленности 
Коэффициент 
резервирования 

Электроэнергетика, электростанции и энергосистемы 0,1-0,15 
Кондитерская и мучная промышленность  0,3 
Автопарки 0,1-0,25 
Сахароварение 0,05-0,1 

 
Приведенные оценки величины резервов были получены на основании расчетов 

времени работы оборудования и его простоев вследствие отсутствия заказов. По 
оценкам специалистов предприятий приведенные резервы недостаточны для 
существенного увеличения объема производства и могут рассматриваться как 
страховые резервы на случай неурядиц с технологическим оборудованием.  

Исследование наличия резервов в условиях ЗАО ПО «Конти» позволило сделать 
предварительную количественную оценку резерва производственной мощности по 
отдельным видам (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Резервы производственной мощности ЗАО ПО «Конти» 

Виды резервов 
в % к объему технической 
производственной мощности 

Цеховой основного производства 15-20% 
Цеховой обслуживающего производства 8-10% 

 
В условиях работы предприятия при неполной загрузке оборудования в 

соответствии с трудоемкостью продукции, что изготавливается, означает реализацию 
лишнего оборудования, которое создает трудности в связи со значительным сроком 
службы существующего оборудования. Однако, экономическая целесообразность 
требует ликвидации неиспользованного оборудования с площадей, на которых 
осуществляется производственный процесс, перемещения его на склад или в резерв. В 
связи с этим облегчается планирование и совершенствуется технологическая структура 
работающего оборудования, наглядно выявляются существующие резервы 
производственных площадей, появляется возможность осуществить концентрацию 
производственного процесса.  
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Диспропорции производственных мощностей и пропускной способности 
различных подразделений предприятий является фактором, который значительно 
снижает продуктивное использование площадей. Сущность выявления резервов путем 
регулирования пропорций производственных мощностей заключается в выравнивании 
времени работы оборудования участков и цехов на заданную производственную 
программу или установленную величину мощности. Чтобы обеспечить такую 
согласованность относительно пропускной способности групп оборудования и 
мощности производственных подразделений, необходимо привести структуру 
трудоемкости продукции, что изготавливается, в соответствии со структурой 
существующего оборудования или, наоборот, структуру парка оборудования 
согласовывать со структурой трудоемкости продукции. Такие сложные с 
технологической точки зрения вопросы могут быть осложнены, если рассматривать 
финансовый аспект этой проблемы. В то же время финансовый аспект необходимо 
учитывать еще на стадии принятия решения о необходимости урегулирования 
пропорций производственных мощностей 

Устранение диспропорций использования производственных площадей должно 
осуществляться по аналогии с методами устранения диспропорции оборудования. При 
этом определяются оптимальные пропорции площадей с учетом соотношений групп 
оборудования, размещенного на площадях. На основании того, что причины 
возникновения резервов и потерь площадей являются аналогичными другим видам 
резервов, следует указать, что односторонняя попытка ликвидации резервов площадей 
не является самым эффективным путем совершенствования их использования. Такая 
ситуация должна рассматриваться комплексно. Однако методика выявления резервов 
определенного вида, например, резервов площадей, может разрабатываться 
обособленно и входить как составная часть в общую программу повышения 
эффективности производства.  

Выводы. Таким образом, своевременное выявление необходимых резервов 
производственной мощности и устранение лишних является одним из главных путей 
повышения эффективности использования производственных мощностей предприятия. 
В условиях необходимости расширения производства, его реструктуризации, 
информация о существующих резервах производственной мощности по видам может 
существенно повлиять на принятие управленческих решений о необходимости 
наращивания производственной мощности. Основным экономическим результатом 
оперативного выявления и учета резервов производственной мощности является 
сокращение инвестиционных затрат, связанных с вводом в эксплуатацию 
дополнительных производственных мощностей. 
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Резюме. В работе предложен механизм антициклического регулирования экономики, который должен 
включать как формальные, так и неформальные средства воздействия. К средствам регулирования 
отнесены конкретные определения предела нормативных значений показателей экономического 
развития страны.  
Ключевые слова: антикризисные меры, антициклический механизм регулирования, глобализация, 
экономический кризис, национальная экономика, наднациональные организации. 

 
Актуальность темы исследования. Для современного глобализирующегося 

хозяйства характерны проявления кризисных явлений, которые зарождаются на уровне 
национальных экономик, а в процессе проявления быстро распространяются и 
приобретают масштабы мировых. Последствия последнего мирового кризиса 2008-2009 
гг. ощутило большинство населения планеты, он обнаружил назревшие проблемы 
развития не только в экономической, но и в геополитической плоскостях. Высокий 
уровень интеграции вызывает беспокойство у субъектов мировой экономики, 
поскольку способствует распространению кризисных явлений и распространению их 
негативного влияния. 

Целью работы является разработка механизма антициклического регулирования 
национальной экономики. 

Мировые экономические кризисы в условиях глобализации актуализировали  
традиционную дискуссию о способности рыночного механизма к  саморегулированию, 
а также эффективности государственного и надгосударственного инструментария его 
регулирования. С целью уменьшения глубины мировых  кризисов, государства на 
международном и национальных уровнях с использованием  рыночных рычагов 
пытаются стабилизировать экономику. 

Впервые антициклическое регулирование было  применено с целью преодоления 
Великой депрессии в США в 1929-1932 гг. путем применения ряда  антикризисных 
мер. В дальнейшем развитые страны мира не только признали  цикличность 
экономического развития как объективное свойство, но и начали  применять 
соответствующие меры в кратко- и долгосрочных перспективах. 

Под антициклическим механизмом регулирования в экономической сфере следует 
понимать совокупность методов, приемов, позволяющих распознавать кризисы, 
осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные последствия, сглаживать 
течение кризиса [1]. 

Большой вклад в формирование концепции антициклического регулирования  
внесли работы М. Алле, К. Викселя, Т. Мальтуса,  А. Маршала, Дж. Кейнса, А. Пигу, 
Ф. Перри,  Р. Хоутри, П. Самуэльсона, Р. Солоу, Дж. Стиглица,  Дж. Хикса, М. 
Фридмана и др., основные положения котрых о роли государства в антициклическом 
регулировании отражены в таблице 1.  

Указанные в таблице 1 направления антициклического регулирования сохранили 
свою актуальность и большинство достижений указанных теорий были применены в 
условиях преодоления мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. Те страны, в 
которых непосредственно проявился кризис, применяли в пределах антициклического 
регулирования антикризисные меры (США, Германия, Италия, Бельгия, Греция, 
Исландия, Ирландия), а страны, экономики которых испытали косвенное влияние 
кризисов, применяли меры циклической стабилизации (Канада, Корея, Китай, Япония, 
Австралия). В таких условиях развитые страны единогласно пришли к выводу о 
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необходимости применения антициклического регулирования не только на 
национальном уровне, но и на мировом. 

Таблица 1 
Направления антициклического регулирования в научных теориях* 

Научные школы и 
отдельные учёные 

Направления антициклического регулирования
Цикличной стабилизации Антикризисные

Т. Мальтус [2] Стабилизация платежеспособного 
спроса; фиксация фонда з/п; 
увеличение доходов непродуктивных 
классов (землевладельцы, работники 
сферы обслуживания); рациональное 
разделение доходов; развитие 
внутренней и международной 
торговли. 

Кембриджская 
школа: А. Маршал, 
А. Пигу, Р. Хоутри. 

Гибкое денежно-кредитное 
регулирование; накопление 
государственных запасов сырья; 
гибкое ценовое регулирование. 

Страхование предприятий; 
прогрессивное налогообложение; 
повышение предложения денег; 
регулирование уровня доходов 
населения; предоставление 
налоговых скидок; общественные 
работы направленные на 
строительство инфраструктуры. 

Дж. Кейнс [6] Регулирование нормы процента для 
расширения инвестиционной 
активности. 

Наращивание совокупного спроса; 
госзакупки; регулирование 
налоговых поступлений; внедрение 
социальной защиты широких слоёв 
населения путём применения 
социальных трансфертов; налоговое 
кредитование.

Неокейнсианская 
школа: Р. Харрод, Е. 
Хансен, П. 
Самуельсон, Дж. 
Хикс и др.[4] 

Создание благоприятного инвестицион-
ного климата; стимулирование 
долгосрочного накопл. кап-ла; 
наращивание объёмов производства; 
инвестиции в человеческий капитал.

Формирование потребительского и 
инвестиционного спроса; 
совмещение фискальных и денежно-
кредитных регуляторов деловой 
активности.

Французская школа: 
Ф. Перу, М. Алле [6] 

Государственное планирование и 
программирование экономики.

Дж.Робинсон,Дж. 
Чемберлен [6] 

Развитие конкурентной среды с 
ограничением влияний монополий.

Регулирование качественных 
показателей экономики. 

Дж. Тобин, Х. 
Мински [5] 

 Дефицитное финансирование 
государственно-бюджетных расходов

П. Дуглас, Р.Солоу, 
Дж. Мид [6] 

Стимулирование инновационной 
деятельности; моделирование 
потенциала экономического роста; 
формирование человеческого капитала.

Й. Шумпетер [3] Инновационная активность субъектов 
хозяйствования. 

Расширенное кредитование; 
расширение и диверсификация 
рынков сырья и сбыта продукции.

А. Бернс, Дж. 
Гелбрейт, Л. Туроу, 
Дж. Кларк [6] 

Стимулирование инновационной 
деятельности; контроль за низким 
уровнем инфляции и безработицы; 
прогнозирование экономических 
процессов. 

Оптимистические настроения 
субъектов хозяйствования; введение 
социального контроля;  

*Составлено автором 
 
Антикризисные меры подразумевают проведение целого ряда мероприятий. 

Прежде всего, необходимо проводить мониторинг внутреннего состояния хозяйства по 
вопросу выявления потенциальных социально-экономических кризисов путем анализа 
макроэкономических показателей и составления карт кризисов общих и отраслевых. 
Карта экономических кризисов должна формироваться по существующим в стране 
сферами (отраслями) хозяйства, а впоследствии обобщаться. При составлении карт 
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кризисов сферы проявления должны быть отражены разными цветами, но при едино 
принятом цветном содержании. Уровень опасности определяется интенсивностью 
цвета – чем интенсивнее цвет, тем выше уровень опасности. Выделить три уровня 
возможного проявления кризисов можно таким образом: высокий - яркая 
интенсивность цвета, средний - обычная интенсивность цвета, низкий - приглушенная 
интенсивность цвета [1]. 

Для унификации анализа на международном уровне предлагаются оценки 
экономических кризисов по сферам хозяйствования с определенной цветовой гаммой, 
например аграрная - зеленый, торговля - синий, промышленность - красный, 
энергетическое обеспечение - желтый, транспортное обеспечение - серый, 
строительство - фиолетовый, финансы - коричневый. 

На этом этапе основная работа по применению механизма антициклического 
регулирования мирохозяйственного развития возлагается на наднациональный орган, 
например, Организация Объединённых Наций или Международный банк 
реконструкции и развития, которые осуществляют: 

 сбор информации о состоянии национальных экономик стран и мировых рынков 
и от международных организаций; 

 анализ количественных и качественных изменений функционирования 
национальных экономик и мировых рынков и характера их взаимовлияния; 

 выявление существующих и потенциальных проблем (сфер возможного 
проявления кризисов, экспертная оценка вероятности проявления, прогнозная оценка 
проявления, возможность географически отраслевого распространения кризиса и его 
последствий); 

 составление карты кризисов - отраслевой, географической, как для отдельной 
страны, так и в мировом масштабе; 

 экспертное определение этапов циклического развития экономики страны; 
 ранжирование обнаруженных мировых угроз для каждой страны.  
В случае выявления предпосылок проявления мирового экономического кризиса 

проводится процедура определения его параметров как на национальном, так и на 
наднациональном уровнях. 

В своих исследованиях М. Голдстейн, Г. Камински, К. Рейхард определили, что о 
надвигающейся опасности кризиса свидетельствует мониторинг месячных данных 
экономического развития, таких как: резкое колебание курса валют, снижение 
биржевого индекса, рост мультипликатора денежной массы М2, сокращение объемов 
промышленного производства и экспорта, рост реальной процентной ставки, высокие 
объемы притока краткосрочного капитала по отношению к ВВП, большой дефицит 
баланса по текущим операциям относительно совокупного объема инвестиций. Эти 
показатели, по их мнению, дают возможность выявить риск проявления кризиса за 10-
18 месяцев. Но при этом они отмечают, что их метод выявления кризисов является 
наиболее эффективным для развитых экономик. В развивающихся странах 
эффективность уменьшается вследствие ложных сигналов, возникающих в связи с 
нестабильностью рыночной конъюнктуры [7]. 

Для идентификации валютных кризисов МВФ предлагает расчет индекса 
средневзвешенных темпов прироста обменного курса и золотовалютных резервов. Для 
показателей выявления предпосылок кризисов используются: сальдо торгового баланса, 
реальный эффективный обменный курс. Золотовалютные резервы, объем экспорта, ВВП в 
реальном выражены, индекс фондового рынка, уровень инфляции, динамика денежной 
массы М2 в номинальном и реальном выражениях, отношение денежной массы М2 к 
золотовалютным резервам, отношение денежного агрегата М2 к денежному агрегату М1 [7]. 

По мнению российских учёных критериями, которые определяют глубину 
кризиса, являются пороговые значения от 3 до 20% в течение 1-3 лет таких 
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показателей, как падение объемов реального ВВП, сокращение расходов домашних 
хозяйств, сокращение объемов формирования основного капитала, объемы оттока 
капитала (млрд. долл . США), резкий рост инфляции, резкое сокращение уровня 
капитализации рынка [8]. 

Приходится признать, что количественное оценивание в целом полезное и 
повышает точность предсказания кризиса. Но используя только его, невозможно 
полностью проанализировать все факторы и определить причины мировых 
экономических кризисов. Подтверждением этого является неспособность 
разветвленной системы рейтинговых агентств прогнозировать проявления кризисов 
(например, кризис в Юго-Восточной Азии, Бразилии). 

Большое количество эндогенных и экзогенных переменных, влияющих на 
возникновение экономических кризисов, не поддаются эконометрическому анализу. А 
попытки прогнозирования кризисов по методологии МВФ, хотя и имеют практические 
результаты, однако дают существенную погрешность во времени. 

Поэтому возникает необходимость именно качественного оценивания 
трансформаций национальных и мировой экономик. Качественное оценивание включает 
анализ параметров кризисов, к которым необходимо отнести: характеристики (масштаб, 
вид, фазы течения, скорость, частота, острота, плотность, глубина), формы 
распространения, каналы распространения. Качественное оценивание должно проводиться 
как на уровне национальных экономик, так и на уровне мировых рынков. По результатам 
количественного и качественного анализа предпосылок проявления мировых 
экономических кризисов эксперты международных организаций ранжируют их по 
вероятности проявления и уровню разрушительных последствий как для отдельных стран, 
так и для мирового хозяйства в целом. Выполнение перечисленных действий закладывает 
основу для дальнейшей реализации механизма антициклического регулирования 
мирохозяйственного развития и предполагает переход на следующий этап. 

Выбор мероприятий антикризисного регулирования должно осуществляться по 
соответствующей матрице, которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица выбора антикризисных мер с учётом этапов циклического развития экономик  

стран и фаз кризиса* 

 
Страны 

участницы 

Фазы экономического кризиса 
Зарождение 
противоречий

Накопление 
противоречий

Проявление Последствия 

Э
та
пы

 
ци
кл
ич
ес
ко
го

 
ра
зв
ит
ия

 

рост 
Превентивные способы 
гармонического решения 

существующих противоречий 

Способы 
локализации 

Способ 
компенсации развитие 

Зрелое 
развитие 

Способ 
рассеивания 

спад Корректирующие способы 
Целевые 
способы 

Корректирующие, 
компенсационные 

кризис Корректирующие 
способы 

Целевые 
способы депрессия 

* Составлено автором 

Инструкции относительно реализации мероприятий механизма антициклического 
регулирования хозяйственного развития включают: структуру и последовательность 
реализации определенных мероприятий, распределение полномочий и ответственности 
между субъектами механизма, параметры выбора инструментов, формы движения 
оперативной информации и обратной связи между субъектами механизма, формы 
контроля за реализацией планов действий и программ реформирования. При этом 
обязательно должны учитываться условия преодоления экономических кризисов. Для 
каждой страны они являются индивидуальными и определяются национальными 
особенностями (уровнем развития, социально-демографическим, культурно-
этническими, историческими, географически территориальными особенностями), и 
этапом циклического развития экономики. 
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Поскольку экономическая система развивается за счет динамических связей между 
ее составляющими, то условием ее жизнеспособности является возможность 
приспосабливаться к изменениям условий функционирования за счет самоорганизации, 
самообучения и самосовершенствования. Формирование свойств систем в условиях 
глобализации и быстрого распространения мировых экономических кризисов является 
обязательным условием. 

Под самоорганизацией можно понимать изменения в структуре экономики, 
механизмах управления в соответствии с изменениями внешней среды. Также можно 
сказать, что  это достижение баланса между внутренними ограничениями 
национальных экономик (потребности и возможности их удовлетворения) и внешними 
воздействиями, которые нарушают внутреннее состояние экономики. Самоорганизация 
экономической системы ограничивает негативное влияние изменяющейся среды 
функционирования, уменьшая риски. 

Самообучение экономической системы - это способность системы изменять 
программы регулирования и способы функционирования своих составляющих в 
зависимости от изменения внешней среды, тем самым подбирая наиболее эффективный 
и наиболее действенный способ урегулирования ситуации. 

Самосовершенствование экономики предусматривает не только перестройку 
отдельной системы, но и ее расширение за счет новых свойств и качеств мировой 
экономики. Самосовершенствование не только меняет внутренние ограничения 
экономической системы, но и создает новые ее характеристики. благодаря 
самосовершенствованию экономические системы могут трансформироваться в более 
сложные и жизнеспособные. 

Таким образом, в условиях проявления кризиса в РФ, связанного в том числе с 
введением санкций в 2014 году, проявляется необходимость применения эффективного 
антициклического регулирования в стране, направленного на профилактику, 
преодоление и нивелирование последствий кризиса. 

Стоит отметить, что процесс применения механизма антициклического 
регулирования мирохозяйственного развития является непрерывным и постоянным. 
Особенностью предложенного механизма является возможность его автономного 
применения на уровне отдельных национальных экономик, а создание 
наднационального координирующего органа будет способствовать повышению 
эффективности национального антициклического регулирования его формирования на 
международном уровне. 
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Резюме. В данной работе разработана система показателей, предназначенная для оценки эффективность 
распределения гуманитарной помощи. Для реализации данной системы, была создана классификация 
групп потребностей с коэффициентами значимости по каждой группе. Основными показателями, 
разработанными в рамках данной работы, являются: коэффициент эффективности использования 
товарно-материальных ценностей; уровень удовлетворения потребностей в товарно-материальных 
ценностях; коэффициент обеспеченности товарно-материальными ценностями.  Разработанная система 
показателей позволяют оценивать эффективность деятельности в процессе распределения гуманитарной 
помощи и проведения восстановительных работ. 
Ключевые слова: распределение, гуманитарная помощь, показатели эффективности, товарно-
материальные ценности, ТМЦ. 

 
Вступление. Текущая ситуация на Донбассе остается крайне напряженной как в 

экономическом, так и в военно-политическом аспекте. Вопреки Минским 
договоренностям и режиму прекращения огня, продолжается ведение боевых действий, 
в ходе которых разрушаются объекты инфраструктуры Донецкой Народной 
Республики. Состоянием на 28 октября 2016 года в ходе боевых действий в республике 
повреждено 19365 частных домов, 4480 многоквартирных домов. По данным 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики, не подлежат восстановлению почти 2 тысячи многоквартирных 
и частных домов. Повреждения также получили более 1,6 тысячи социально значимых 
объектов инфраструктуры [1].  

Вместе с тем сохраняется вероятность военной эскалации конфликта, в случае 
которой разрушения инфраструктуры могут приобрести катастрофический характер. 
Так с момента активизации обстрелов 29 января 2017 года, в Республике получили 
повреждения порядка 250 объектов инфраструктуры и жилого фонда. В том числе 
свыше 80 многоквартирных домов, 109 домов частного сектора, 23 объекта социальной 
сферы, 17 объектов теплоснабжения, 4 объекта водоснабжения [2]. 

В таких условиях обеспечения нормальной жизнедеятельность населения 
ставится под угрозу, возникает риск гуманитарной катастрофы, а вопросы 
восстановления объектов экономики, здравоохранения, образования и науки, 
жизнеобеспечения и социальной сферы приобретают все большее значение.  

Восстановление в Республике ведется по всем направлениям, силами разных 
организаций и ведомств, а также в частном порядке – как личная инициатива граждан. 
Между тем, проведение восстановительных работ и оказание помощи населению 
происходит в условиях дефицита ресурсов, что связано с тяжелой экономической ситуацией 
в республике. Большинство товарно-материальных ценностей для восстановления объектов 
инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения поступает в республику в 
виде гуманитарной помощи. Помимо того восстановительные работы и оказание помощи 
зачастую носят экстренный характер, что обусловлено неотложной необходимостью 
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения республики. В сложившейся 
ситуации вопросы эффективности управления, связанные с рациональным использованием 
и распределением ресурсов, имеют первоочередную важность. 

Целью работы является разработка рекомендаций по созданию ранее не 
существующей системы показателей, предназначенной для оценки эффективности 
распределения гуманитарной помощи, поступающей в Донецкую Народную 
Республику. 
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Показатели эффективности распределения гуманитарной помощи. 
Распределение гуманитарной помощи для восстановления объектов инфраструктуры и 
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения является важнейшей 
социальной функцией, возложенной на департамент «По работе с гуманитарной 
помощью и контроля восстановления объектов» Министерства чрезвычайных ситуаций 
Донецкой Народной Республики. Учитывая это, основным критерием результативности 
в рамках осуществления данной деятельности является не прибыль, а эффективность 
распределения и предоставления гуманитарной помощи. Под эффективностью 
распределения и предоставления гуманитарной помощи понимается максимально 
выгодное соотношение между результатами предоставления и распределения 
гуманитарной помощи и совокупными затратами на эту деятельность. Гуманитарной 
помощью является безвозмездно переданные юридическими и физическими лицами 
товарно-материальные ценности (далее ТМЦ), направленные из зарубежных государств 
в Донецкую Народную Республику для улучшения условий жизни и быта 
малообеспеченных групп населения [3]. 

Обозначим основные показатели, на основании значений которых можно 
охарактеризовать эффективность распределения и предоставления гуманитарной 
помощи: 

– коэффициент эффективности использования ТМЦ; 
– уровень удовлетворения потребностей в ТМЦ; 
– коэффициент обеспеченности ТМЦ. 
Для реализации системы показателей, характеризующих эффективность 

распределения и предоставления гуманитарной необходимо наличие критериев, 
определяющих уровень значимости восстановления объектов инфраструктуры и 
предоставления гуманитарной помощи населению для его жизнеобеспечения. Такая 
классификация представлена в таблице 1.1, и содержит коэффициенты значимости по 
каждой группе потребностей.  

 
Таблица 1.1 

Классификация потребностей по уровню значимости 

Группа 
потребностей  

Коэффициент 
значимости (КЗ) 

Характеристика критериев значимости объектов 
инфраструктуры и предоставления гуманитарной 
помощи 

Первая 3 

Наиболее значимые объекты инфраструктуры, имеющие 
критическое значение для жизнеобеспечения. Требую 
срочного восстановления. Потребности населения 
наиболее острой необходимости. 

Вторая 2 

Объекты инфраструктуры необходимые для нормального 
жизнеобеспечения, которые, впрочем, не требуют 
незамедлительного восстановления. Потребности 
населения, которые необходимо обеспечить, но не в 
срочном порядке. 

Третья 1 

Объекты инфраструктуры, имеющие низкое значение в 
жизнеобеспечении населения, восстановление которых 
имеет наименее приоритетное значение. Наименее 
значимые потребности населения в гуманитарной помощи. 

Разработанные рекомендации носят рекомендационный характер и в дальнейшем 
могут быть уточнены путем более детальной дифференциации системы критериев и 
уровней значимости для определения коэффициента значимости восстановления 
объекта инфраструктуры и предоставления гуманитарной помощи.  

Коэффициент эффективности использования ТМЦ (формула 1.1) отображает во 
сколько раз эффективность использования ТМЦ больше минимально возможной, 
равной единице.  
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																																																													КЭ
ТМЦ ∑ КЗ КТМЦ

КТМЦ
																																							 1.1  

Где КЭ
ТМЦ	– коэффициент эффективности использования ТМЦ; 
КЗ – коэффициент значимости для i – й группы потребностей; 
КТМЦ – количество ТМЦ i – й группы потребностей; 
КТМЦ – суммарное количество ТМЦ, находящихся в распоряжении. 
Уровень удовлетворения потребностей в ТМЦ (формула 1.2) характеризует 

соотношение суммы количества всех предоставленных ТМЦ с учетом коэффициента 
значимости групп потребностей к сумме количества всех необходимых ТМЦ с учетом 
коэффициента значимости групп потребностей. 

																																																																Ур
∑ КЗ КП	тмц

∑ КЗ КН	тмц
																																							 1.2  

Где Ур	– уровень удовлетворения потребностей в ТМЦ; 
КЗ – коэффициент значимости для i – й группы потребностей; 
КН	тмц – количество необходимых ТМЦ для i – й группы потребностей; 

КП	тмц – количество предоставленных ТМЦ для i – й группы потребностей. 
Коэффициент обеспеченности ТМЦ (формула 1.3) характеризует достаточность 

имеющихся запасов ТМЦ для полного удовлетворения потребностей. 

																																																																									КТМЦ
Обесп КФ

ТМЦ

КН
ТМЦ 																																								 1.3  

Где КТМЦ
Обесп - коэффициент обеспеченности ТМЦ; 

КФ
ТМЦ – фактическое количество запасов ТМЦ;  

КН
ТМЦ – величина прогнозируемых потребностей ТМЦ (количество необходимых 

ТМЦ).  
Изучение и анализ данных коэффициентов необходимо проводить как в 

сравнении с рекомендуемыми значениями, средними показателями, лучшими 
показателями, так и в динамике за ряд периодов, что позволить не только улучшить 
эффективность распределения гуманитарной помощи, но и осуществлять планирование 
и прогнозирование данной деятельности. 

Выводы. В данной работе разработана система показателей, предназначенная для 
оценки эффективность распределения и предоставления гуманитарной помощи. Для 
реализации данной системы, была создана классификация групп потребностей с 
коэффициентами значимости по каждой группе. Основными показателями, 
разработанными в рамках данной работы, являются: коэффициент эффективности 
использования ТМЦ; уровень удовлетворения потребностей в ТМЦ; коэффициент 
обеспеченности ТМЦ. Разработанная система показателей позволяют оценивать 
эффективность деятельности в процессе распределения гуманитарной помощи и 
проведения восстановительных работ, а так же осуществлять планирование и 
прогнозирование в рамках данного процесса. 

На основании предложенной системы показателей возможна разработка 
алгоритма расчета интегрального показателя эффективности распределения и 
предоставления материальной помощи, определяя значимость каждого из 
рекомендуемых коэффициентов, учитывая конкретные условия функционирования 
процесса распределения. Разработанная таким образом модель может быть 
использована при прогнозировании и планировании деятельности в процессе 
распределения и предоставления гуманитарной помощи.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Резюме.В статье рассматривается современное понимание и основополагающее значение инвестиций и 
инвестиционного процесса, существовавших во все времена и у всех народов,. Анализируются их 
преимущества и недостатки, пути их усовершенствования и возможность дальнейшего 
функционирования. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, автономные, реальные, портфельные. 
 

Постановка проблемы Современное понимание и основополагающее значение 
инвестиций и инвестиционного процесса, существовавших во все времена и у всех 
народов, для экономики складывается и возрастает с развитием рынка. После 
формирования национальных и международных рынков инвестиции и инвестиционный 
процесс приобретают непреходящее значение для национальной и мировой экономики. 
Другими словами, основу современной рыночной экономики всех стран и мировой 
экономики в целом составляют отношения, связанные с инвестированием в 
производство материальных и духовных ценностей. 
         Актуальность исследуемой темы  Рассматриваются теоретические основы 
инвестиций и инвестиционного процесса, анализ и оценка инвестиционного состояния, 
и разработка рекомендаций его улучшения. 

Целью данной статьи является выявление особенностей функционирования 
инвестиций и инвестиционного процесса в мировой экономикеи и анализ результатов 
их деятельности. 

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросами инвестиций и 
инвестиционного процесса занимались как зарубежные так и отечественные ученые, в 
частности В. Беренс, Л. Гитман, П. Самуельсон, Я. Хонко, И.А. Бланк, А.Д. Дубрава, 
И.Й. Дорош, М.И. Кисиль, М.Ю. Коденська, И.В. Липсиц, О.В. Мертенс, А.А. 
Пересада, Г.М. Пидлисецький, П.С. Рогожин, П.Т. Саблук, В.П. Савчук, О.Ю. 
Стариков, Т.С. Хачатуров, В.М. Хобта, В.Я. Шевчук и другие. Однако, несмотря на 
многоаспектность научных исследований, вопросы, связанные с инвестиционным 
процессом, политикой, источниками финансирования и направления активизации 
инвестиционной деятельности предприятий остаются недостаточно изученными. 
Необходимость и практическая значимость решения этих вопросов обусловили выбор 
темы исследования.  
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Объектом данного исследования является условия привлечения инвестиций и 
отдельные аспекты инвестиционногопроцесса.  

Основной материал исследования.Инвестиции относительно новый для нашей 
экономики термин. В рамках централизованной плановой системы использовалось 
понятие “валовые капитальные вложения”, под которыми понимались все затраты на 
воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. 
 Инвестиции же - это более широкое понятие, которое охватывает и так называемые 
«реальные инвестиции», и «финансовые» (портфельные), а также – 
«интеллектуальные» инвестиции . 

Реальные инвестиции представляют собой вложения капитала государством или 
частной фирмой в какую-либо отрасль экономики или предприятие, результатом чего 
является образование нового капитала или приращение наличного капитала.  

Финансовые инвестиции – это вложения капитала  в акции, облигации, иные 
ценные бумаги, а также в банковские депозиты.  

Интеллектуальные – это подготовка специалистов в научных учреждениях, 
передача опыта, лицензий и “ноу-хау”, совместные научные разработки и так далее. [2]. 

Инвестиции бывают следующих видов: капитальные инвестиции, финансовые 
инвестиция, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, реинвестиции. 

 Под капитальной инвестицией следует понимать хозяйственную операцию, 
предусматривающую приобретение домов, сооружений, других объектов недвижимого 
имущества, других основных фондов и нематериальных активов, которые подлежит 
амортизации. Под финансовой инвестицией следует понимать хозяйственную 
операцию, предусматривающую приобретение корпоративных прав, ценных бумаг, 
деривативов и других финансовых инструментов. Финансовые инвестиции делятся на 
прямые и портфельные: - прямая инвестиция это хозяйственная операция, 
предусматривающая внесение средств или имущества в уставный фонд юридического 
лица в обмен на корпоративные права, эмитированные этим юридическим лицом. - 
портфельная инвестиция это хозяйственная операция, предусматривающая 
приобретение ценных бумаг, деривативов и других финансовых активов за денежные 
средства на фондовом рынке. Под реинвестицией следует понимать хозяйственную 
операцию, предусматривающую осуществление капитальных или финансовый 
инвестиций за счет дохода (прибыли), полученного от инвестиционных операций. 
Структуру инвестиций можно представить при помощи схемы. [2]. 

 
Инвестиции 

     
Расширение или 
модернизация 
производства 

Создание 
производств. и 
социальной 
инфраструктур 

Создание товарно-
матер запасов и 
резервов 

Подготовка и 
переподготовк
а персонала 

Наука и научное 
обслуживание 

Рис. 1.1. Структура инвестиций 
 
Инвестиции выполняют важнейшую структурообразующую функцию в 

экономической системе государства. Будущая структура экономики зависит от того, в 
какие отрасли вкладываются инвестиционные средства. Как правило, частные 
инвестиции, в основном, полностью сосредоточены на задаче получения быстрой 
прибыли. Следовательно, уровнем прибыльности каждой отдельной отрасли (либо под- 
отрасли) экономики, отдельного предприятия определяется уровень инвестиционной 
предпочтительности данной отрасли, под- отрасли, предприятия. 

Негосударственные источники инвестиций направляются прежде всего в 
высокорентабельные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала. В этих условиях, 
сферы экономики с медленной окупаемостью вложенных средств, остаются 
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“недоинвестированными”, что в конечном итоге приводит к дефляции. Напротив, 
чрезмерное (избыточное) инвестирование какой-либо отрасли приводит к инфляции. 

Переход к рыночным отношениям в инвестиционной сфере прежде всего 
касается ее источников. Инвестиции могут осуществляться за счет собственных 
финансовых ресурсов инвестора (амортизационные отчисления, прибыль, денежные 
накопления, сбережения граждан, юридических лиц и др.), привлеченных финансовых 
средств инвесторов (банковские, бюджетные, облигационные кредиты, а также 
средства, полученные от продажи акций, облигаций, паевых и других взносов граждан 
и юридических лиц), бюджетных инвестиционных ассигнований и заимствованных 
финансовых ресурсов (кредиты, займы). 

По характеру формирования инвестиций, в современной макроэкономике, в 
связи с построением моделей народного хозяйства, в частности, моделей 
мультипликатора, принято различать автономные и индуцированные инвестиции. 

Общую структуру инвестиционной деятельности можно представить при 
помощи рисунка 1.2. 

 
Инвестиционная деятельность 

  
Направления инвестиционной деятельности 

Государственное 
инвестирование 

Иностранное 
инвестирование 

Инвест-ие, осущ-ое негос-
ми учр-ми и орган-ми 

Совместное 
инвестирование 

Формы инвестиционной деятельности 
Простое Воспроизводство Расширенное воспр-во Иннов-ая деятельность 

Стадии инвестиционной деятельности 
Проектирование Строительство Монтаж и наладка 

оборудования 
Пуск в 
эксплуатацию 

Достижение 
проектных 
показателей 

Научно-техническое обеспечение 
Инновационное Конструкции и материалы Оборудование 
Источники инвестирования 
Внутренние Иностранные 
    

    
Собственные Бюджетные Заемные Благотворит. Привлеченные 

Рис. 1.2. Структура инвестиционной деятельности. 
 
Под автономными инвестициями понимается образование нового капитала 

независимо от нормы процента или уровня национального дохода. Причинами 
появления автономных инвестиций являются внешние факторы – инновации 
(нововведения), преимущественно связанные с техническим прогрессом, расширение 
внешних рынков, прирост населения, перевороты, войны.  Автономные инвестиции 
дают первоначальный толчок росту экономики, вызывая эффект мультипликации, а 
индуцированные, являясь результатом возросшего дохода, приводят к его дальнейшему 
росту. Под индуцированными инвестициями понимают образование нового капитала в 
результате увеличения уровня потребительских расходов.  

Виды инвестиций и их классификация. Для учета, анализа и повышения 
эффективности инвестиций необходима их научно обоснованная классификация как на 
макро-, так и на микроуровне. Продуманная и в научном плане обоснованная 
классификация инвестиций позволяет не только их грамотно учитывать, но и 
анализировать уровень их использования со всех сторон и на этой основе получать 
объективную информацию для разработки и реализации эффективной инвестиционной 
политики. 
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В экономической научной литературе и на практике в плановой экономике 
наибольшее распространение получила классификация капитальных вложений по 
следующим признакам: 

По признаку целевого назначения будущих объектов: на производственное 
строительство; на строительство культурно-бытовых учреждений; на строительство 
административных зданий; на изыскательные и геологоразведочные работы. 

По формам воспроизводства основных фондов: на новое строительство; на 
расширение и реконструкцию действующих предприятий; на техническое перевооружение. 

По источникам финансирования: централизованные; децентрализованные. 
По направлению использования: производственные; непроизводственные. 
Представляют научный и практический интерес классификации инвестиций, 

которые приводятся в иностранной литературе, и их обобщение с целью возможности 
использования в отечественной практике. 

Немецким профессором Вайнрихом предложена следующая классификация 
инвестиций относительно объекта их приложения: 

 инвестиции в имущество (материальные инвестиции) – инвестиции в здания, 
сооружения, оборудование, запасы материалов; 

 финансовые инвестиции – приобретение акций, облигаций и других ценных 
бумаг; 

 нематериальные инвестиции – инвестиции в подготовку кадров, исследования и 
разработки, рекламу. 
 Наиболее комплексная классификация приводится в работе Н.А. Бланка, в 

которой все инвестиции классифицируются по следующим признакам: 
По объектам вложения: реальные; финансовые; 
По характеру участия в инвестировании: непрямые; прямые; 
Периоду инвестирования: долгосрочные; краткосрочные; 
Формам собственности инвестиционных ресурсов: совместные; иностранные; 

государственные; частные; 
Региональному признаку: инвестиции за рубежом; инвестиции внутри страны. 
Эффективность использования инвестиций в значительной степени зависит и от 

их структуры. Под структурой инвестиций понимаются их состав по видам, 
направлению использования и их доля в общих инвестициях. 

К общим структурам инвестиций можно отнести их распределение на реальные 
и финансовые (портфельные). 

Реальные инвестиции. Начало нового производства невозможно без создания 
нового капитала, так же как продолжение производственного процесса требует затрат 
на восстановление и обновление капитала, связанных с физическим износом или 
моральным старением средств производства. Реальные инвестиции в свою очередь 
делятся на: 

 материальные: средства производства и их модернизация, оборудование, 
приобретение объектов недвижимости, запасы, квалификация сотрудников, 
социальные мероприятия, вложения в исследования и разработки; 

 нематериальные: права пользования землей и другими природными ресурсами; 
вложения в интеллектуальную собственность (приобретение технологий, 
лицензий, товарных знаков, авторских прав). 
Финансовые (портфельные) инвестиции. Вложение средств в обмен на тем или 

иным образом оформленные обязательства представляют собой финансовые 
инвестиции (государственные и негосударственные ценные бумаги: акции, облигации, 
векселя, передаваемые депозитные сертификаты, фьючерсы и др.; доли (паи) в 
предприятиях; банковские депозиты; выданные кредиты; золото, серебро, 
драгоценности, коллекционные товары; иностранная валюта. [3]. 
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Заключение. Важную роль в обеспечении стабильного развития экономики 
государства играет позитивная динамика инвестиций, которые являются затратами на 
приобретение или создание материальных и нематериальных необоротных активов.  
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Дефицит бюджета и величина государственного долга – это важнейшие 

показатели состояния экономики. 
«Дефицит государственного бюджета характеризует превышение расходов и 

чистого кредитования над суммой доходов и полученных официальных трансфертов, 
определяемых в соответствии с установленными принципами формирования 
государственных финансов и классификации доходов и расходов» [1]. 

Бюджетный дефицит – это финансовое явление, с которым сталкиваются многие 
государства мира в тот или иной период. На сегодняшний день многие страны все чаще 
заканчивают год с бюджетным дефицитом, и эта проблема становится хронической, что 
в свою очередь ведет к неблагоприятным последствиям.  

Вопрос регулирования государством экономических процессов с помощью 
расходов бюджета, целесообразности принятия бюджета страны с дефицитом, 
оптимальный размер дефицита, объема государственного долга освещены в работах как 
отечественных, так и иностранных ученых, таких как: Буневич К.Г., Дмитриченко Л.И., 
Зайнуллина Т.Г., Дорнбуш Р., Долан Э., Парыгина В.А., Тедеев А.А., Линдсей Д., 
Фишер С. Однако, недостаточно исследовано влияние бюджетного дефицита на 
экономику, а также необходимо разработать комплекс мер по эффективному 
управлению бюджетным дефицитом. 

Целью исследования  является анализ динамики дефицита бюджета и объема 
государственного долга Российской Федерации. 

Объект исследования – бюджетный дефицит и государственный долг. 
Предмет исследования – теоретические и практические аспекты формирования 

бюджетного дефицита и государственного долга в Российской Федерации. 
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Бюджетный дефицит не всегда свидетельствует о кризисном положении в 
экономике государства. В некоторых случаях он может быть отражением крупных 
вложений государства в развитие экономики, что отражает рост валового 
национального продукта, а не состояние кризисного регулирования экономики. 
Возможны обстоятельства чрезвычайных ситуаций, которые связаны с войнами, 
катастрофами, стихийными бедствиями, затраты на данные процессы не могут быть 
спланированы заранее, но обязательно должны быть осуществлены в не зависимости от 
наличия средств в резервном бюджетном фонде страны. 

Главным критерием проводимой правительством страны правильной бюджетной 
политики является стабильный экономический рост. Такой рост не всегда является 
совместимым со сбалансированным по доходам и расходам бюджетом.  
Сбалансированность бюджета в обязательном порядке сводит на нет действие такого 
автоматического стабилизатора как налог (при спаде в экономике налоги уменьшаются, 
и наоборот). Сбалансированность означает повышение налоговых ставок во время 
спада (для погашения бюджетного дефицита), и уменьшение налогов в период подъема 
(для избавления от избытка). В результате спад и инфляционный перегрев при подъеме 
экономики только усилятся. В данной ситуации дефицит бюджета, если он не ведет к 
повышению цен, может быть полезным для стимулирования роста экономики.  

«В теории и практике бюджетирования различают два вида профицита (или 
дефицита): 

· Первичный профицит или дефицит - как разница между всей суммой доходов 
бюджета и непроцентными расходами, т.е. всеми расходами без выплаты и 
обслуживания внутреннего и внешнего государственного долга; 

· Конечный профицит или дефицит как разница между всей суммой доходов 
бюджета и всей, включая оплату и обслуживание долга, суммой расходов» [2]. 

Для определения каким является бюджет Российской Федерации проведен анализ 
данных за 2015-2016 гг. ( табл. 1).  

Таблица 1 
Дефицит/профицит федерального бюджета Российской Федерации  

2010-2015 гг., млрд. руб. [3] 
 2010 2012 2013 2014 2015 

(-) Дефицит/профицит 
федерального бюджета 

-1812,0 -39,4 -323,0 -334,7 -1961,0 

Дефицит в % к ВВП -3,9 -0,1 -0,5 -0,4 -2,4 
 
В 2010 году отмечается бюджетный дефицит в размере 1812,0 млрд. руб., что 

составило 3,9%. В 2012 году резкое сокращение дефицита бюджета до 39,4 млрд. руб. и 
начиная с 2013 года постепенный его рост. В 2015 году отмечается максимальный 
уровень бюджетного дефицита 1961,0 млрд. руб., что составило 2,4% ВВП.  

Приведенные в таблице показатели наглядно отражают то, что дефицит бюджета 
является важнейшим финансовым индикатором экономического роста. Чем выше 
уровень реального роста ВВП, тем ниже уровень дефицита государственного бюджета. 
В Российской Федерации кризис 2008-2009 гг. спровоцировал рост бюджетного 
дефицита, кризис 2013. На данном этапе развития, когда российская экономика 
страдает от санкций и не происходит роста доходной части бюджета растет уровень 
бюджетного дефицита государства. 

Накапливаемый дефицит бюджета приводит к возрастанию государственного 
долга РФ. 

 «Государственный долг играет значительную и многогранную роль в 
макроэкономической системе любой страны. Это связано тем, что отношения по 
поводу формирования, обслуживания и погашения долга оказывают существенное 
влияние на состояние государственных финансов, денежного обращения, 
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инвестиционного климата, структуры потребления и развития международного 
сотрудничества.» [4] 

«Государственным долгом Российской Федерации являются долговые 
обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами, 
иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами 
международного права, включая обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленным Российской Федерацией» [5]. 

Для покрытия дефицита бюджета используются внутренние и внешние 
(иностранные) займы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Виды совокупного государственного долга 
 
Для детального анализа общего объема государственной задолженности 

Российской Федерации рассмотрим данные приведенные в таблице 2. 
Объем государственного долга РФ на 1 января 2017 г. составил 10884,12 млрд. 

руб.  и увеличился по сравнению с объемом на 1 января 2016 г. на 761,89 млрд. руб. 
Однако если рассматривать с 1 января 2012 г., то увеличение составляет 5541,17 
млрд.руб. Иными словами, сумма государственного долга возросла в 2 раза. Нужно 
брать во внимание, что в экономическом плане, для Российской Федерации 2015-2017 
гг. оказались большим испытание в связи с действием санкций. 

Анализ данных показывает, что объем внутреннего долга государства на 1 января 
2017 г. составил 8003,46 млрд.руб., то есть увеличился с 2012 года на 3812,91 млрд.руб. 
Главной причиной такого быстрого роста внутреннего долга является покрытие 
дефицита федерального бюджета. При этом основным источником финансирования 
является внутренний государственный долг, а не внешний. 

Как показывают данные таблицы 2, в структуре государственного долга 
превалирует его внутренняя составляющая. Это связано с тем, что в последние годы в 
государстве проводится политика замещения внешнего долга внутренним. 

 
 Таблица 2 

Динамика государственного долга Российской Федерации  
в 2012-2017 гг., млрд.руб. [6] 

Показатели 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Всего государственный долг 5 342,95 6 519,77 7 543,78 10 299,12 10122,23 10884,12 
Государственный 
внутренний долг 

4 190,55 4 977,89 5 722,24 7 241,17 7 307,60 8 003,46 

Государственный внешний 
долг 

1 152,40 1 541,88 1 821,54 3 057,95 2814,63 2880,66 

 

Совокупный государственный 

Иностранный (внешний 
долг) 

Государственный долг для 
покрытия дефицита бюджета 

Заем для 
покрытия платежного 

баланса  

Иностранный 
заем для покрытия 

бюджетного дефицита 

Внутренние 
займы 
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В свою очередь, внешний долг с 2012 г. по 2017 г. увеличился на 1728,26 
млрд.руб. Однако, тенденция была разнонаправленной. Так, если с 2012 г. по 2015 г. 
сумма внешнего долга увеличилась на 1905,55, то с 2015 г. по 2017 г. произошло 
снижение на 177,29 млрд.руб. Уменьшение внешнего государственного долга 
Российской Федерации, в последние годы связано со снижение количества 
заимствований на внешних финансовых рынках а также уменьшением объемов 
предоставляемых гарантий в иностранной валюте. 

Также следует отметить, что в рассматриваемом периоде происходит 
существенное увеличение долговой нагрузки и уменьшение долговой устойчивости 
государства. Устойчивый рост государственного долга ведет к росту расходов на 
обслуживание государственного долга в общем объеме федерального бюджета, что 
становится существенным препятствием для экономического роста страны [7]. 

В соответствии с Основными направлениями долговой политики Российской 
Федерации на 2015-2017 гг.: «Государственная политика в области государственного 
долга направлена на обеспечение исполнения бюджетных обязательств, развитие 
эффективного выпуска государственных ценных бумаг и минимизацию стоимости 
государственных заимствований. Основным источником финансирования дефицита 
бюджета выступают заимствования. При этом основная часть дефицита бюджета 
покрывается за счет внутренних заимствований» [8].  Для детального анализа 
внутреннего долга РФ, обратимся к таблице 3. 

Как ранее было определено, внутренний долг государства с 2012 по 2017 гг. 
увеличился более чем в 2 раза. Наиболее весомую часть в увеличении внутреннего 
государственного долга составили государственные ценные бумаги. 

 
Таблица 3 

Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации  
в 2012-2017 гг., млрд.руб.[6] 

Показатели 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Государственный внутренний 
долг, всего 

4190,55 4977,89 5722,24 7241,17 7 307,60 8 003,46 

Государственные долговые 
ценные бумаги 

3546,43 4064,28 4432,38 5475,71 5573,09 6100,34 

доля в государственном 
внутреннем долге, % 

84,6 81,6 77,5 75,6 76,3 76,2 

Государственные гарантии 637,33 906,64 1289,85 1765,46 1734,52 1903,11 

доля в государственном 
внутреннем долге, % 

15,2 18,2 22,5 24,4 23,7 23,8 

 
За последние 6 лет государственный внутренний рынок ценных бумаг устойчиво 

рос, превратившись в основной сегмент финансового сектора страны, по отношению к 
общему внутреннему долгу государства он составляет 76,2%. С 2012 по 2017 гг. объем 
внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, увеличился на 2553,91 млрд.руб., и 
на начало 2015 года составил 6100,34 млрд. руб. 

Стоит заметить, что в процентном соотношении к общей сумме государственного 
внутреннего долга, данный показатель уменьшается, это связано с повышением 
задолженности по государственным гарантиям в общем объеме внутреннего долга. Как 
видно из таблицы, начиная с 2012 г. происходило совокупное привлечение средств на 
внутреннем рынке капитала, об этом свидетельствует ежегодное увеличение 
показателей долговых ценных бумаг. 

«Принятие oбязательств по государственным гарантиям оказывает сущеcтвенное 
влияние на основные парaметры федерального бюджета. Объем предоставленных 
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гарaнтий формирует услoвные обязательства государства и включается в общий объем 
государcтвенного долга Российской Федерации. Таким образом, увеличение объема 
гарантийных обязательств непосредственно влияет на рост госудaрственного долга, 
расходы бюджета и истoчники покрытия его дефицита» [9]. 

По государственным гарантиям РФ внутренний долг государства на 1 января 
2017г. составил 1903,11 млрд.руб., что является превышением верхнего предела 
государственного внутреннего долга по государственным гарантиям, , установленный 
статьей 15 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ в сумме 2413,8 
млрд.руб. [8]. Если в 2012 г. на долю государственных гарантий приходилось 15,2% 
всех долговых обязательств Российской Федерации, то в 2017 г. этот показатель 
увеличился до 23,8% при стабильной тенденции к росту во все предыдущие годы.  

Проведя анализ внутреннего долга Российской Федерации, рассмотрев детально 
его структуру, можно сделать вывод, что на данный момент объем внутреннего долга 
находится на приемлемом уровне, однако в анализируемом периоде наблюдается 
стабильный рост государственных займов, что негативно сказывается на росте 
экономики государства. следует отметить, что положительным является то, что 
большая часть задолженности приходится на внутренний долг, а не на внешний. 
Основную часть займов занимают государственные ценные бумаги, это означает, что 
государство погашает задолженность путем выпуска различных долговых ценных 
бумаг, но в виду данной тенденции заимствования выходят за рамки возможностей 
государства. За последние 6 лет Российская Федерация достигла пика в 
государственной задолженности, и если данная тенденция продолжится, то в это может 
привести в тяжелым экономическим последствиям. 
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Резюме. В данной статье изучены теоретические аспекты бухгалтерского учёта бюджетных учреждений 
в разрезе нормативно-правового регулирования России, Украины, Донецкой Народной Республики. 
Проанализированы уровни регулирования бухгалтерского учёта бюджетной организации, определены 
основные документы, определяющие особенности ведения бухгалтерского учёта в бюджетных 
учреждениях Украины, РФ и ДНР. 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, нормативно-правовое регулирование, функциональные 
признаки бюджетной организации, бухгалтерский учёт. 
 

В системе некоммерческих организаций наибольший удельный вес приходится на 
бюджетные учреждения, которые создаются органами государственной власти для 
обеспечения социально-культурных, научно-исследовательских, управленческих и 
других функций некоммерческого характера. Деятельность таких учреждений 
финансируется из соответствующего бюджета. Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях имеет свои специфические особенности, обусловленные 
законодательством. 

Анализ публикаций и исследований свидетельствует, что проблемы 
бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях неоднократно рассматривали как 
отечественные, так и зарубежные учённые, а именно: Атамас П.И., Бутынец Ф.Ф., 
Джога С.Я., Захарьин В.Р., Михайлов М.Г., Нестеров В.И., Николаева Т.П., Полещук 
Т.Н., Рябова Н.А. и др., однако на сегодняшний день существует ряд дискуссионных 
аспектов, которые остаются не решенными.  

Недостаточная разработанность законодательной базы в области бюджетного 
учета Донецкой Народной Республики, низкая действенность контроля целевого 
характера использования бюджетных средств, дискуссионность отдельных положений 
определяют актуальность выбранной автором темы. 

Целью исследования является рассмотрение нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учёта в бюджетных организациях на примере 
законодательства России, Украины и Донецкой Народной Республики.  

Сферу бюджетных учреждений  по функциональным признакам можно разделить 
на три группы:  

1) Учреждения. Выполняющие законодательные функции, функции управления, 
охраны, контроля (учреждения законодательной и исполнительной власти; 
министерства, ведомства, управления, т.е. аппарат органов государственного 
управления, общественных и других организаций; финансовые органы, органы 
казначейства, налоговые и таможенные службы, армия, милиция, судебные органы, 
прокуратура); 

2) Учреждения социально-культурного комплекса (учреждения образования, 
медицины, детские воспитательные заведения, учреждения культуры, библиотеки, 
научные организации); 

3) Социальные фонды  и службы, другие бюджетные учреждения. [5] 
Бюджетный учёт часто рассматривают как синоним учёта в бюджетных 

учреждениях. На самом деле составляющими бюджетного учёта являются: 
- учёт формирования и использования Государственного и местных бюджетов – для 

Украины; Федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местного бюджета – 
для России; Республиканского и местного – для Донецкой Народной республики. 
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- учёт исполнения смет доходов и расходов бюджетных учреждений, 
содержащихся за счёт бюджета соответствующего уровня. 

Поэтому бюджетный учёт рассматривается как бухгалтерский учёт (процесс 
выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи 
информации) исполнения бюджета и смет доходов и расходов учреждений и 
организаций, содержащихся за счёт средств бюджета, а также исполнения бюджета в 
целом. [5] 

Нормативно-правовая база Донецкой Народной Республики, регламентирующая 
бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях находится на этапе разработки, поэтому 
необходимо проанализировать опыт соседних государств в этой сфере и сформировать 
собственные недостающие и усовершенствовать существующие нормативно-правовые 
акты для ведения бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях республики. 

В настоящее время существует четыре уровня нормативно-правового 
регулирования бухгалтерского учёта в бюджетных организациях (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта .в бюджетных организациях 

 

Документы первого уровня – законодательного, регламентируют учет доходов, 
источников финансирования дефицита и расходы бюджета, операций, осуществляемых 
в процессе его исполнения. 

Нормативный уровень представлен документами, в которых регламентируются 
правила и принципы формирования учетной политики, учета фактов деятельности 
бюджетных учреждений, активов, обязательств, доходов и расходов. 

Методологический уровень составляют специализированные документы 
отраслевого характера, которые утверждаются государственными органами, 
министерствами и ведомствами. Как правило, они содержат указания, рекомендации, 
возможные варианты учета, связанные с отраслевыми особенностями. 

Документы четвертого уровня – организационного, включают приказы, 
распоряжения руководства учреждений, должностные инструкции, положения об 
оплате труда и др. 

Следует подчеркнуть, что в связи с формированием законодательной базы и 
необходимостью постоянного регулирования отношений между субъектами права, 
бюджетными учреждениями ДНР возможно использование законов и других правовых 
актов разных уровней, действовавших на территории Украины до вступления в силу 
Конституции Донецкой Народной Республики и не противоречащих ей - в 
соответствии с Постановлением совета министров ДНР «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период» [3]. 

В таблице 1 приведены нормативно-правовые акты РФ, Украины и ДНР, 
регулирующие бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях, относящиеся к разным 
уровням иерархии. 
 

Уровни регулирования бюджетного 

Первый - 
законодательны

Второй - 
нормативный

Четвёртый - 
организационн

Третий - 
методологическ
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Таблица 1 – Нормативно-правовые акты РФ, Украины и ДНР, относящиеся к разным уровням 
регулирования бухгалтерского учёта в бюджетных организациях 

Уровень Нормативно-правовые акты 
РФ 

Нормативно-правовые акты 
Украины 

Нормативно правовые акты 
ДНР 

1 Бюджетный Кодекс, 
Налоговый Кодекс, 
федеральные законы «О 
бухгалтерском учете», «О 
бюджетной 
классификации», «О 
бюджете на 
соответствующий год» 

Бюджетный Кодекс, Налоговый 
Кодекс, законы «О 
бухгалтерском учёте и 
финансовой отчётности», «О 
государственном бюджете 
Украины на соответствующий 
год», Приказ Министерства 
Финансов Украины «О 
бюджетной классификации и ее 
внедрении» 

Закон  «О бухгалтерском 
учёте и финансовой 
отчётности», «О налоговой 
системе», Приказ 
Министерства Финансов «О 
бюджетной классификации», 
Постановление Совета 
Министров ДНР «Об 
утверждении Временного 
положения о бюджетной 
системе Донецкой Народной 
Республики» 

2 Стандарты бухгалтерского 
(бюджетного) учёта в 
государственном секторе 

Национальные положения 
(стандарты) бухгалтерского 
учёта в государственном 
секторе 

Инструкции и положения по 
бухгалтерскому учёту 
отдельных объектов, 
действующие на момент 
принятия Конституции 
Донецкой Народной 
Республики 

3 План счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его 
применению, 
Инструкция о годовой, 
квартальной 
и месячной бухгалтерской 
отчетности бюджетных 
учреждений, Методические 
указания о порядке 
применения бюджетной 
классификации 

План счетов бухгалтерского 
учёта в бюджетных 
учреждениях и Порядок его 
применения, Инструкции о 
составлении учреждениями и 
организациями, получающими 
бюджетные средства, месячной, 
квартальной и годовой 
отчетности в соответствующем 
году, Инструкция относительно 
применения экономической 
классификации расходов 
бюджета 

План счетов бухгалтерского 
учёта в бюджетных 
учреждениях и Порядок его 
применения (Украина), 
Инструкцию по применению 
экономической 
классификации доходов и 
расходов бюджета, 
 

4 Рабочие документы бюджетных учреждений, принятие которых предусмотрено инструкцией 
по бюджетному учету; должностные инструкции, график документооборота, формы 
внутренней отчетности и др. 

 
Основным документом, определяющим особенности ведения бухгалтерского 

учёта в бюджетных учреждениях Украины и РФ, является Бюджетный кодекс [1,2]. 
Нормы Бюджетного кодекса каждого из государств определяют общие принципы 
бюджетного законодательства, организации и функционирования бюджетной системы, 
правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяют основы 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности 
за нарушение бюджетного законодательства. Приоритет в сфере нормативного 
регулирования бюджетного процесса в России и Украине принадлежит именно 
Бюджетному кодексу. В настоящее время Бюджетный кодекс Донецкой Народной 
Республики находится на этапе разработки, поэтому основополагающим документом 
выступает Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Временного 
положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики» [4].  

Рассмотрим и сравним определение термина «бюджетное учреждение» 
изложенное в Бюджетном кодексе РФ и Бюджетном кодексе Украины (табл. 2): 
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Таблица 2.  
Сравнительная характеристика определений бюджетного учреждения в Бюджетном кодексе  

РФ и Украины 

Украина РФ 
Бюджетное учреждение - орган, 

учреждение или организация, определенная 
Конституцией Украины, а также учреждение 
или организация, созданная в установленном 
порядке органами государственной власти, 
органами власти Автономной Республики 
Крым или органами местного самоуправления, 
которая полностью содержится за счет 
соответственно государственного бюджета 
или местных бюджетов. [2] 

Бюджетное учреждение - организация, 
созданная органами государственной власти РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления для 
осуществления управленческих, социально-
культурных, научно-технических или иных функций 
некоммерческого характера, деятельность которой 
финансируется из соответствующего бюджета или 
бюджета государственного внебюджетного фонда на 
основе сметы доходов и расходов. [1] 

 
Проанализировав Бюджетный кодекс Украины и РФ, можно дать следующее 

обобщённое определение бюджетного учреждения: бюджетное учреждение – это 
учреждение непроизводственной сферы, созданное государственными органами, с 
целью осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 
или иных функций некоммерческого характера, деятельность которого находится на 
государственном обеспечении.  

Создаются бюджетные учреждения и осуществляют свою деятельность для 
обеспечения конституционного строя государства, независимого судопроизводства, 
местного самоуправления и удовлетворения социально-экономических, 
образовательных, культурно-просветительских потребностей населения. Для 
осуществления этих функций они получают средства с государственного или местного 
бюджета в соответствии со сформированной сметой доходов и расходов.  

Смета бюджетных учреждений – основной плановый документ для 
финансирования расходов учреждений  из государственного бюджета. Смета 
бюджетных учреждений определяют объём, целевое направление и распределение 
бюджетных ассигнований на все расходы данного учреждения. Фактически смета 
представляет собой план финансирования учреждений, основание для расходования 
отпускаемых им из государственного бюджета средств. [6] 

Основным документом, регламентирующим вопросы составления и исполнения 
смет бюджетных учреждений является Порядок составления, рассмотрения, 
утверждения и основные требования относительно выполнения смет доходов и 
расходов бюджетных учреждений и организаций, утверждённый постановлением КМУ 
от 28.02.2002 г. №228 – для Украины, Приказ Минфина России от 20.11.2007 №112н 
(ред. от 30.09.2016) «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений» - для РФ, Приказ Минфина Донецкой 
Народной Республики №2 от 09.01.2015 года «Об утверждение порядка составления, 
утверждения и ведения сметы бюджетного учреждения» – для ДНР. 

Финансово-хозяйственная деятельность бюджетных учреждений характеризуется 
рядом специфических особенностей, которые сказываются на методике и организации 
бухгалтерского учёта, а именно: 

- государственная форма собственности: учреждения не могут быть 
приватизированы, обанкротиться, самоликвидироваться;  

- бюджетные учреждения являются неприбыльными организациями, главная цель 
которых - предоставление нематериальных услуг; 

- в учёте отсутствует такое понятие, как «производственный брак», т.к. 
бюджетные учреждения являются учреждениями непроизводственной сферы;  

- бюджетные учреждения не располагают необоротными средствами; 
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- проослеживается тенденция постоянного отставания производительности труда, 
по сравнению с субъектами материального производства. Т.к. в сфере оказания услуг 
замена живого труда машинным ограничена; 

- как составляющая часть бюджетной системы всего государства, бюджетные 
учреждения принимают участие в осуществлении как доходной, так и расходной части 
бюджета.   

Специфическте особенности деятельности бюджетных учреждений и потребность 
населениия в увеличении количества и качества предоставляемых услуг привели к 
такой деятельности, как предоставление платных услуг (в пределах, определённых 
законодателством). Это означает, что помимо бюджетного финансирования они могут 
получать доход путём оказания различных платных услуг или продажи продукции. 
Такие поступления носят название «собственные поступления». Например, средства, 
полученные от реализации продукции, изготовленной в учебных мастерских, от 
предоставления в аренду оборудования и зданий, от выполнения научно-
исследовательских работ по хозяйственным договорам, а также средства, полученные 
как гуманитарная помощь и прочее. [6] 

Бюджетные организации получают средства из общего фонда бюджета для 
осуществления тех функций, которые предусмотрены уставом, а также могут получать 
доход от предоставляемых платных услуг. Этот доход называют собственными 
средствами или средствами специального фонда. Но, при этом и средства общего, и 
специального фонда являются бюджетными и строго планируются и расходуются в 
соответствии с утверждённой сметой. 

Таким образом, на основе изложенного материала можно сделать вывод о том, 
что основными документами, регулирующими бухгалтерский учёт в бюджетных 
учреждениях Донецкой Народной Республики являются Закон «О бухгалтерском учёте 
и финансовой отчётности» и Постановление Совета Министров «Об утверждении 
Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики».  
Также бюджетные учреждения ДНР вправе использовать законы и другие правовые 
акты разных уровней, действовавшие на территории Украины до вступления в силу 
Конституции Донецкой Народной Республики и не противоречащие ей - в соответствии 
с Постановление совета министров ДНР «О применении Законов на территории ДНР в 
переходный период». Это свидетельствует о том, что нормативно-правовая база 
Донецкой Народной Республики, регламентирующая бухгалтерский учёт бюджетных 
учреждений на данный момент недостаточно разработана. Целесообразным считается 
анализ опыта соседних государств, – России и Украины, в этой сфере: определение 
положительных и отрицательных аспектов и формирование на этой основе 
собственных недостающих и совершенствование существующих нормативно-правовых 
актов для ведения бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях республики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН  

 
Резюме. В статье исследованы теоретические аспекты понятия «инновационное развитие» как процесса 
внедрения инноваций и ведения инновационной деятельности. Исследован процесс формирования 
инноваций и виды инновационной деятельности. Дано определение таким понятиям как как 
«изобретение», «новация», «нововведение», «ноу-хау» в системе экономического развития. Детально 
описан процесс становления инноваций, предложено современное определение понятия 
«инновация». Обосновано, что залогом лидерства на рынке является ведение активной инновационной 
политики. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, ноу-хау. 

 
В условиях конкурентной среды преимущества получает та страна, которая имеет 

наиболее наукоемкий потенциал, развитую базу новых технологий, а также активно 
осуществляет инновационную политику. С помощью внедрения инноваций 
государство может увеличить производительность труда, качество продукции и услуг, а 
также выйти на новые рынки. Используя инновации государство может создать 
надлежащие условия для развития национальной экономики и создания безопасных 
условий ведения хозяйства. В данной статье определено экономическое содержание 
понятия «инновационное развитие», поскольку именно инновационное развитие 
определяет возможности в обеспечении экономического роста, что и обуславливает 
актуальность исследования. 

Изучением проблем, связанных с инновационным развитием экономики 
занимались Й. Шyмпeтep, Г.Г. Aзгaльдoв, А.В. Кocтин, М.А. Фeдoтoвa, 
С.В. Poмaнчeнкo, А.Н. Cтрeлинa, А.А. Зинчeнкo, С.С. Apyтюнян, Н.В. Дaник и другие. 
В условиях глобализации, наибольшего успеха достигает та страна, которая использует 
стратегию устойчивого развития и активно реализует внутри государства 
инновационную политику.  Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
внедрение инноваций является одним из основных условий динамичного развития 
экономики, и переход к инновационной модели развития, так называемой экономике 
знаний, является основным шагом на пути к постиндустриальному обществу. Такие 
ученые как Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт считают, что в 
большинстве развитых стран, таких как США, Германия, Япония, Австралия, Канада, 
Швеция, Финляндия, Израиль и Сингапур, именно инновационная экономика 
обеспечивает мировое экономическое превосходство страны, которая её создает.  

Целью статьи является исследование методологических аспектов инновационного 
развития в экономике, а также определение смежных понятий в системе 
инновационного развития. 

Объективное осознание процесса глобализации становится толчком к проведению 
политики мобилизации научно-технологического потенциала для обеспечения 
эффективного встраивания национальной экономики в технологическую траекторию 
мирового хозяйства на основе использования различных видов инноваций. 

Нововведения появились как только человек получил желание улучшить 
результаты своей деятельности, облегчить свою работу и сделать ее более 
эффективной. Сейчас все чаще употребляются такие понятия, как инновации, ноу-хау, 
новации, высокие технологии. Все эти понятия появились не так давно, и в 
практическом значении оказывают существенное влияние на развитие 
экономики. Довольно много ученых понятие «инновация» определяют через понятие 
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«нововведение», однако хотелось бы подробнее исследовать данную категорию и 
определить, насколько удачным является такое отождествление и какое место 
занимают указанные категории в системе развития. 

Французское слово innovation восходит к латинскому innovatio (обновление, 
перемена). Еще в 80-е годы прошлого века абстрактного слова инновация не было в 
словарях русского литературного языка. И только в начале двухтысячных в «Толковом 
словаре иноязычных слов» дается определение слову инновация, как «нововведение, 
новшество» [1]. 

Охарактеризовать понятие «инновация» можно с помощью двух подходов: 
статистического и динамического. Каждый из подходов раскрывать сущность понятия, 
исходя из имеющихся признаков. 

В статистическом аспекте инновацию можно определить как систему, новый 
продукт, технологию или процесс, то есть непосредственный объект нововведения. В 
динамическом аспекте инновация представляет собой процесс, систему мероприятий, 
которые характеризуются определенными видами деятельности, а именно: появлением 
идеи, исследованием, проектированием, производством, организацией и 
коммерциализацией. С правовой точки зрения, согласно Федеральному закону РФ «О 
науке и государственной научно-технической политике», «инновации» - это 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 [2]. 

Первым ввел в научный оборот понятие «инновация» Йозеф Шумпетер. В своей 
работе «Теория экономического развития» он отмечает, что новшеством являются 
новые производственные комбинации, которые определяют динамические изменения в 
экономике; изобретениями - новинки в технике и технологиях, а инновациями - 
изобретения с участием бизнеса. Й. Шумпетер выделяет несколько видов 
принципиально новых комбинаций факторов производства, которые выражаются во 
внедрении инноваций: создание нового продукта, использование новых технологий 
производства, использования новых организационных форм производства, открытие 
новых рынков сбыта, открытие новых источников сырья. Движущей силой 
инновационной активности является предприниматель, выступающий в роли новатора 
и инициатора создания и внедрения инноваций в свою деятельность с целью получения 
прибыли [3]. 

Азгальдов Г.Г. и Костин А.В. относят к инновациям «не всякое новшество, а 
только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы» 
[4].  Мазуренко С.Н. считает, что инновация - это такое нововведение, которое 
«включает в себя разработку новой технологии и в результате - создание нового 
продукта, конкурентоспособного на рынке» [5]. По мнению Федотовой М.А. и 
Камалова А.М. «в инновациях (нововведениях) создаются радикально новые 
технологии и продукты, которые призваны произвести революцию на рынке» [6]. 

Суммируя вышеприведенные определения, считаем, что инновацией можно 
назвать объект нововведения, который в конечном итоге призван принести прибыль 
или привести к кардинальным изменениям в деятельности предприятия или 
государства.  

Процесс становления инноваций начинается с идеи, которая проходя через 
процесс коммерциализации превращается в товар (рис. 1). 

Инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: первая стадия 
(она самая продолжительная) включает в себя научные исследования и 
конструкторские разработки, вторая же стадия представляет собой жизненный цикл 
продукта. 
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конфиденциальную информацию, которая может создать условия для получения 
первенства в любой сфере, преимущественно в бизнесе и экономике. В экономическом 
же смысле ноу-хау представляет собой оригинальные знания, умения, технологии, 
которые являются предметом купли-продажи и используются предпочтительно с целью 
получения конкурентных преимуществ. Понятие «ноу-хау» может принимать значения 
изобретения и становиться синонимом инноваций. 

В силу того, что инновация является сложным и многоаспектным феноменом, 
различные ученые, по-разному подходят к пониманию и определению этой категории. 
По этой причине в научной литературе существует достаточно большое число 
различных классификаций видов инноваций, однако наиболее интересную 
классификацию инноваций разработал известный российский ученый А.И. Пригожин 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация инноваций А.И. Пригожина 

Классификационный признак Вид инновации 

1. По распространенности Единичные и диффузные 

2.По месту в производственном цикле Сырьевые, обеспечивающие, продуктовые 

3. По преемственности Заменяющие, отменяющие, возвратные, 
открывающие, ретровведения 

4. По охвату ожидаемой доли рынка Локальные, системные, стратегические. 

5. По инновационному потенциалу и степени 
новизны 

Радикальные, комбинаторные, 
совершенствующие 

 
Каждый вид инновации, исходя из характерных признаков, приводит к 

определенному результату. По большому счету, изобретения и нововведения, 
новшества и ноу-хау, могут стать инновацией, если коммерциализируются на рынке и 
осуществят своего рода революционный переворот в деятельности предприятия или 
государства. 

Инновационное развитие является динамическим во времени процессом, который 
приводит к качественным изменениям предметов или явлений через внедрение 
инноваций и ведение инновационной деятельности. Известный американский 
экономист Майкл Пол Тодаро рассматривает понятие «экономического развития» как 
«процесс улучшения качества всех человеческих жизней и возможностей повышения 
уровня жизни, самоуважения и свободы», и считает, что только с помощью 
инновационного подхода можно добиться процветания общества [11]. 

 Также процесс инновационного развития можно трактовать как направление 
инновационной политики, реализующийся путем переноса зарубежных научно-
технических и производственно-технологических достижений в национальную 
экономику государства, путем приобретения лицензий и использование патентов на 
производство современного оборудования и конкурентоспособных промышленных 
товаров. 

Выводы. Инновационное развитие является неотъемлемой частью успешного 
ведения национального хозяйства на макроуровне и предпринимательской 
деятельности на микроуровне. Поскольку основным элементом инновационного 
развития являются именно инновации, из проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы, что инновациями могут быть изобретения, нововведения, ноу-хау, 
новации, которые носят коммерческий характер и внедрение которых приводит к 
получению прибыли. Применение инноваций в конечном итоге должно привести к 
кардинальным положительным изменениям, что приведет к получению лидерства в 
области их внедрения. 
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Постановка проблемы. Наряду с рыночными преобразованиями в экономике, в 

области бухгалтерского учета и отчетности произошли существенные изменения, 
направленные на формирование информации о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности субъектов хозяйствования, полезной для заинтересованных 
инвесторов, заимодавцев и кредиторов. При этом в качестве методологической основы 
реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты Международные 
стандарты финансовой отчетности. В  соответствии с ними для полноты отражения 
деятельности организации следует включать в отчетность не только факты 
хозяйственной деятельности, имевшие место в отчетном периоде, но и важные 
условные факты хозяйственной деятельности, имевшие место на отчетную дату, 
последствия от которых зависят от наступления или не наступления одного или более 
неопределенных будущих событий.  

Учет и отчетность об условных фактах хозяйственной деятельности 
регулировалась с 1978г. МСФО IAS 10 «Условные факты хозяйственной деятельности 
и события после отчетной даты». Однако к моменту реформирования национальной 
системы бухгалтерского учета появился новый МСФО IAS 37«Резервы, условные 
обязательства и условные активы», в котором перешли от понятия «условный убыток» 
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как расход или обязательство к понятиям «резерва» как обязательства с 
неопределенным сроком исполнения или обязательства неопределенной величины, а 
также «условного обязательства». В данном стандарте термин «резерв» не 
использовался в контексте таких статей, как обесценение активов и сомнительные 
долги. В настоящее время в МСФО IAS 37 выделили так называемые оценочные 
обязательства как особый тип обязательств и стандарт получил название «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы».  

История развития учета условных обязательств показывает, что менялся и 
уточнялся понятийный аппарат, и корректное его использование в отечественной 
практике на сегодняшний день, как показывает исследование,  является 
принципиальным вопросом. Не менее важно подчеркнуть, что правдивое 
представление информации обо всех обязательствах в финансовой отчетности зависит 
от правильно мотивированного профессионального суждения, для выработки которого 
необходимы четко выписанные нормативные регламенты. В этой связи особое 
значение приобретает упорядочение нормативных регламентов учета и отчетности 
оценочных и условных обязательств в национальной системе учета, поскольку именно 
это обстоятельство может служить сдерживающим фактором их применения. И если 
принять во внимание, что эволюционировать учет оценочных и условных обязательств 
будет в направлении стремления признавать в отчетности заметно больше 
обязательств, чем это делается сегодня, актуальность данной темы исследования не 
вызывает сомнений.  

Анализ последних исследований и публикаций. На теоретическом и 
практическом уровне вопросы учета условных фактов хозяйственной жизни 
рассматривались в работах О.А. Агеевой, Д. Александера, Н. Ахмеджановой, 
А.В. Быковской, Д. Бриттон, Н.В. Генераловой, Ю.А. Иноземцевой, В.Ф. Палия, 
О.М. Петрук, Я.В. Соколова, Л.В.Сотниковой, И.В. Супруновой, В.А. Тереховой, 
Л.П. Фомичева, Л.А. Чайковской, Л.З. Шнейдмана. Подчеркивая значение их 
исследований, важность внесенных рекомендаций и предложений, необходимо 
заметить, что в силу изменений, имевших место в международных стандартах, 
необходимо провести исследование на предмет соответствия национальных стандартов 
новой постановке задач применительно к учету оценочных и условных обязательств.  

Цель работы. Цель работы заключается в сравнительном анализе положений 
международного и национального стандарта, регулирующего учет и отчетность 
оценочных и условных обязательств для исключения различий между ними с тем, 
чтобы добиться сближения, позволяющего на основе национальных стандартов 
составлять близкую к МСФО отчетность. 

Изложение основного материала исследования. Сравнительный анализ 
основных положений МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» и ПСБУ 11 «Обязательство», представленный в таблице 1 
свидетельствует о необходимости уточнения содержания национального стандарта 
путем внесения в него некоторых изменений и дополнений.  В первую очередь следует 
обратить внимание на то, что в МСФО заменили  термин «резерв» в трактовке  
обязательства с неопределенным сроком исполнения или обязательства 
неопределенной величины на термин «оценочное обязательство». По непонятным 
причинам уже после таких изменений в МСФО 37 из п. 6 ПСБУ 11 были исключены 
оценочные обязательства. Вместе с тем термин резервы теперь в МСФО отделен от 
оценочных обязательств и имеет отношение только к резервам под обесценение 
активов.  

В ПСБУ 11 нет пояснений, что такое существующая обязанность, прошлое 
событие, вместе с тем применение этих понятий оказывает влияние на 
профессиональное суждение в части признания оценочных обязательств. В частности, 
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первым этапом в признании оценочного обязательства является сбор свидетельств для 
подтверждения высокой вероятности существования обязанности на конец года. В 
стандарте также не сделан акцент на необходимость постоянного мониторинга 
условных обязательств с тем, чтобы своевременно выяснять, не появились ли новые 
условия, по которым условное обязательство следует перевести в разряд оценочных 
обязательств и представить в отчетности. В случае перехода условного обязательства в 
оценочное необходимо формировать мотивированное суждение, поэтому для лучшего 
понимания природы оценочных обязательств следовало бы указать, что они возникают 
из юридических обязательств и обязательств, обусловленных практикой. В стандарте 
надо уточнить, что  создание оценочного обязательства возможно по обязательствам, 
которые возникают из прошлых событий и существуют независимо от будущих 
действий предприятия, т.е. у предприятия нет реалистичной картины альтернативного 
урегулирования обязательства.  

Чтобы избежать со стороны менеджеров ошибочных решений, ведущих к 
искажению отчетности, требуется не только раскрыть смысл терминов «возможный» и 
«вероятный», но и дать рекомендации по их практическому использованию. 
Целесообразно указать, что термин «возможный» следует рассматривать как 
означающий вероятность наступления события ниже 50%. Событие  считается 
вероятным, если оно скорее будет иметь место, чем нет, т.е. вероятность того, что 
событие произойдет выше, чем вероятность того, что оно не произойдет.  

Особого внимания заслуживает порядок расчета сумм оценочных и условных 
обязательств, поскольку в международном стандарте он выписан более обстоятельно. 
Хорошо было бы привести в стандарте примеры анализа обстоятельств с целью 
признания в бухгалтерском учете оценочного обязательства и  примеры определения 
его величины. 

 
Таблица 1     

Сравнительный анализ положений МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и  условные активы» и ПСБУ 11 «Обязательства» 

Рублика 
стандарта 

МСФО 37 «Оценочные 
обязательства, условные 
обязательства и условные 

активы» 

ПСБУ 11 «Обязательства» Комментарии 

Сфера 
применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оговорена. 
Указано, какие стандарты 
должны применяться 
взамен настоящего (МСФО 
9 «Финансовые 
инструменты», МСФО 12 
«Налоги на прибыль», 
МСФО 17 «Аренда», 
МСФО 19 
«Вознаграждения 
работникам», МСФО 4 
«Договоры страхования», 
МСФО 3 «Объединения 
бизнесов», МСФО 15 
«Выручка по договорам с 
покупателями» за 
исключением 
обременительных 
контрактов). 

Не оговорена По МСФО резерв на 
выплату отпусков 
работникам имеет 
отношения к оценочным 
обязательствам, но 
регламенты его 
формирования и 
использования описаны не 
в МСФО 37, а в МСФО 19. 
Следовательно, 
аналогичную ссылку на 
ПСБУ 26 «Выплаты 
работникам следовало 
сделать в ПСБУ 11  

Определение 
оценочных 
обязательств 

Обязательство с 
неопределенным сроком 
исполнения или 
обязательство 

Обеспечения – 
обязательства с 
неопределенной суммой 
или временем погашения 

Ранее в МСФО 37 
присутствовал  термин 
«резерв»  как 
обязательство с 
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неопределенной величины на дату баланса неопределенным сроком 
исполнения или 
обязательство 
неопределенной величины. 
Теперь он заменен на 
оценочное обязательство. 

Определение 
условных 
обязательств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условное обязательство: 
- возможная обязанность, 
которая возникает из 
прошлых событий, и 
наличие которой будет 
подтверждено только 
наступлением или не 
наступлением одного или 
нескольких будущих 
событий, в наступлении 
которых нет уверенности и 
которые не полностью 
находятся под контролем 
предприятия; 
-  существующая 
обязанность, которая 
возникает из прошлых 
событий, но не признается, 
так как: 
     а) не представляется 
вероятным, что для 
урегулирования 
обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, 
содержащих экономические 
выгоды; или 
     б) величина обязанности  
не может быть оценена с 
достаточной степенью 
надежности. 

Непредусмотренное 
обязательство- это: 
- обязательство, которое 
может возникнуть 
вследствие прошедших 
событий и существование 
которого будет 
подтверждено только 
тогда, когда произойдет 
или не произойдет одно 
или более 
неопределенных будущих 
событий, над которыми 
предприятие не имеет 
полного контроля; или 
- нынешнее 
обязательство, которое 
возникает вследствие 
прошедших событий, но 
не признается, поскольку 
маловероятно, что для 
урегулирования 
обязательства 
необходимо будет 
использовать ресурсы, 
которые воплощают в 
себе экономические 
выгоды, или поскольку 
сумму обязательства 
нельзя достоверно 
оценить. 

В международном 
стандарте 
термин  «условный» 
применяется к 
обязательствам в значении 
«не подлежащий 
признанию». На наш 
взгляд менять его на 
термин 
«непредусмотренный» 
особой надобности не 
было. 

Представление в 
отчетности 

Условные обязательства не 
должны признаваться, но 
должны раскрываться в 
примечаниях  

Непредусмотренные 
обязательства 
отражаются на 
забалансовых счетах по 
учетной оценке 

 

Раскрытие 
информации об 
оценочных 
обязательствах 

Для каждого вида 
оценочных обязательств 
раскрывается следующая 
информация: 
- краткое описание 
характера обязательств и 
ожидаемые сроки 
выбытия, связанных с ним 
экономических выгод; 
- описание источников 
неопределенности в 
отношении величины и 
сроков выбытия ресурсов; 
- балансовая стоимость на 
начало и конец отчетного 
периода; 
- дополнительные 
оценочные обязательства, 
признанные в течение 

В отношении каждого 
обеспечения приводится 
такая информация: 
- целевое назначение, 
причины 
неопределенности, 
ожидаемый срок 
погашения; 
- остаток обеспечения на 
начало и конец отчетного 
периода; 
- увеличение обеспечения 
на протяжении отчетного 
периода вследствие 
создания обеспечения или 
дополнительных 
отчислений; 
- сумма обеспечения, 
использованная на 

Принципиальных 
расхождений нет, кроме 
необходимости раскрытия 
приращения 
дисконтированной суммы 
за отчетный период в 
связи с течением времени 
и влияние изменений 
ставки дисконтирования. 
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отчетного периода, 
включая увеличение 
существующих оценочных 
обязательств; 
- суммы использованные; 
- приращение 
дисконтированной суммы 
за отчетный период в связи 
с течением времени и 
влияние изменений ставки 
дисконтирования. 

протяжении отчетного 
периода; 
-неиспользованная сумма 
обеспечения, которая 
сторнирована в отчетном 
периоде. 

Раскрытие 
информации об 
условном 
обязательстве 

Информация об условном 
обязательстве 
раскрывается за 
исключением случаев, 
когда вероятность 
выбытия ресурсов, 
содержащих 
экономические выгоды, 
является незначительной. 
По каждому виду 
условных обязательств на 
конец отчетного периода 
дается: 
- краткое описание 
характера условного 
обязательства и, где это 
практически осуществимо: 
- расчетную оценку его 
влияния на финансовые 
показатели; 
- указание на признаки 
неопределенности в 
отношении величины и 
сумм возможного выбытия 
ресурсов; 
- возможность какого-либо 
возмещения 

По каждому виду 
непредусмотренных 
обязательств приводится 
следующая информация: 
- краткое описание 
обязательства и его 
сумма; 
- неопределенность 
относительно суммы или 
срока погашения;  
- сумма ожидаемого 
погашения обязательства 
другой стороной. 

Расхождений нет. Однако  
международный стандарт 
четко определяет, что 
существующее 
обязательство, по 
которому маловероятно 
выбытие ресурсов в 
примечаниях не 
раскрывается. В ПСБУ 
такая норма отдельно не 
выделена. 
 

Критерии 
признания 
оценочного 
обязательства 

Обязательство возникает 
из прошлых событий, 
которые существуют 
независимо от будущих 
действий предприятия (т.е. 
у предприятия нет 
реалистичной картины 
альтернативного 
урегулирования 
обязательства) 
Представляется 
вероятным, что для 
урегулирования 
обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, 
содержащих 
экономические выгоды 
Возможно привести 
надежную расчетную 
оценку величины 
обязательства 

Такого пояснения нет 
 
 
 
 
 
 
Данный критерий в ПСБУ 
присутствует 
 
Данный критерий в ПСБУ 
присутствует 

Приведенный в МСФО 
критерий признания 
исключает возможные 
ошибки в принятии 
решения о создании 
оценочного обязательства. 
Он объясняет, например, 
почему не предусмотрено 
создание оценочных 
обязательств на покрытие 
текущих расходов, 
возможных убытков.  

Смысл понятия 
«вероятный» 

Раскрывается. 
 Событие считается 

Не раскрывается Отсутствие пояснений в 
отношении понятия 
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вероятным, если такое 
событие скорее будет 
иметь место, чем нет, т.е. 
вероятность того, что 
событие произойдет выше, 
чем вероятность того, что 
оно не произойдет. 

«вероятный» может 
привести к ошибочным 
решениям менеджеров и 
искажению отчетности 
предприятий, 
составляющих отчетность 
по ПСБУ.  

Порядок оценки 
оценочных 
обязательств 

Сумма, признанная в 
качестве оценочного 
обязательства должна 
отражать наилучшую 
расчетную оценку затрат, 
необходимых на конец 
отчетного периода для 
урегулирования 
существующей 
обязанности.  
Расчеты производятся 
исходя из суждения 
руководства предприятия, 
в некоторых случаях 
привлекают экспертов.  
Во внимание 
принимаются: 
- риски и 
неопределенности,  
- будущие события.  
Производят 
дисконтирование 
величины обязательств, 
когда влияние времени на 
стоимость денег 
существенно. Уточняется 
ставка дисконтирования. 
Для разрешения 
неопределенности 
рекомендуется 
использовать различные 
методы в зависимости от 
обстоятельств. Приводятся 
примеры. Уточняется 
оценка обязательства по 
обременительным 
контрактам, и даются 
пояснения в части  резерва 
на реструктуризацию. 

Сумма обеспечения 
принимается по учетной 
оценке ресурсов (за 
вычетом ожидаемого 
возмещения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечения 
долгосрочных 
обязательств признаются 
в сумме их настоящей 
стоимости. 
 
 
Описывается подход к 
оценке обеспечения по 
реструктуризации и по 
обременительному 
контракту. 

Отсутствие в ПСБУ 11 
обстоятельных пояснений 
в части учета рисков и 
неопределенности, 
влияния будущих событий 
при расчете суммы 
оценочного обязательства  
снижает качество этого 
нормативного документа.  

 
При таком расширении содержания стандарта считаем целесообразным       

разработку отдельного обстоятельного национального стандарта, регулирующего 
нормы представления и раскрытия в финансовой отчетности оценочных, условных 
обязательств и условных активов. 
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Резюме: Рассмотрены особенности учета и причины возникновения дебиторской и кредиторской 
задолженности бюджетного учреждения, их учет и нормативно-правовое обеспечение, определены пути 
их совершенствования.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, бюджетное финансовое 
обязательство.  

                             
Вопрос задолженности бюджетных учреждений на современном этапе 

переходной экономики занимает особое место. Задолженность, как дебиторская, так и 
кредиторская есть негативным фактором в работе учреждений. Характерной 
особенностью финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
является то, что все они, как правило, финансируются за счет средств  различных 
бюджетов. Расходы, необходимые для осуществления уставной деятельности 
бюджетных учреждений, фиксируются в смете, что является основным плановым 
документом, который предоставляет полномочия бюджетному учреждению на 
получение доходов и осуществление расходов, определяет объем и направление 
использования средств для выполнения бюджетным учреждением своих функций и 
достижения целей. Исходя из того, что в деятельности бюджетных учреждений имеют 
место различного рода операции и расчеты, в них может возникать дебиторская и 
кредиторская задолженность. Поэтому необходимо вести учет и осуществлять 
постоянный контроль задолженности, которая возникает у бюджетных организаций. 

Проблемой методики и организации учета и контроля в бюджетных учреждениях 
занимались такие ученые: Крысюк В. И., Джога Р. Т., Лемишовский В. И., Панкевич Л. В., 
Прохорова О.С., Свирко С. В., Юрченко В. В. и другие. 

Целью написания данной статьи является исследование особенностей и причин 
возникновения дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных учреждений. 

Финансовые отношения каждого предприятия с другими предприятиями и 
организациями включают расчеты с поставщиками, покупателями, строительно-
монтажными и транспортными организациями, таможней, фирмами иностранных 
государств. 

Организация этих отношений оказывает самое непосредственное влияние на 
конечные результаты производственной деятельности. Весь спектр контрагентов 
предприятий по совокупности договоров может быть разбит на два вида: дебиторы и 
кредиторы.  Это наиболее распространенная и важная основа возникновения 
обязательств, основная форма реализации товарно-денежных отношений в рыночной 
экономике. Эти взаимоотношения основываются на использовании денег в их 
функциях: средств обращения и средств платежа. При этом предприятие одновременно 
является поставщиком для одних и покупателем для других. 
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Возникновение и необходимость учета дебиторской и кредиторской 
задолженности первоначально были связаны с предоставлением денег и материальных 
ценностей в долг, т.е. с последующим возвратом. По мере развития торговли долговые 
обязательства увеличивались не только по количеству и суммам, но и по видам 
задолженности. Особенно способствовало этому разнообразие способов продаж. 

Правильность и своевременность отображения дебиторской и  кредиторской 
задолженности имеют весомое значение в бухгалтерском учете, посколькувеличина 
этих показателей влияет на оценку финансовой устойчивости, а также состояние 
предприятия в целом, что может, как негативно повлиять на дальнейшее развитие 
организации, так и привлечь дополнительные ресурсы в виде инвестирования. 
Схематично организацию бухгалтерского учета расчетных операций с контрагентами 
можно представить в следующем виде на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема организации бухгалтерского учета расчетных операций с дебиторами  
и кредиторами 

 
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается как имущество 

организации, а кредиторская задолженность - как обязательства. Однако тот и другой 
вид задолженности неразрывно связаны и имеют устойчивую тенденцию перехода из 
одной в другую. Поэтому эти два вида задолженностей необходимо рассматривать во 
взаимосвязи. 

В процессе исполнения бюджета в бюджетных учреждениях возникают 
хозяйственные отношения с поставщиками товаров и услуг, исполнителями работ. Для 
осуществления расходов и платежей по ним, распорядителю бюджетных средств 
необходимо принять бюджетные обязательства. 

В бухгалтерском учете возникновения обязательств одной стороны перед другой 
отображается после осуществления одной из сторон действий, предусмотренных в 
договоре. Возникновение задолженности связано с тем, что почти никогда не совпадают 
моменты выполнения встречных обязательств. Как следствие, с одной стороны в составе 
хозяйственных средств возникает актив в виде дебиторской задолженности, а с другой –
обязательство погасить эту задолженность перед кредитором. 

Договорные отношения 

Расчетные операции 

Задолженность – 
обязательство  

Предприятие 

Дебиторская Кредиторская  

Поступления  Перерасчет 

Касса, счета в банках 

Регистры бухгалтерского учета  

Синтетического   Аналитического

Головна книга  В разрезе 

Финансовая отчетность 
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Основными причинами, оказывающими влияние на образование и рост 
дебиторской и кредиторской задолженности, как по республиканскому, так и по 
местным бюджетам являются: 

•нереальный бюджет, где отсутствуют средства в объеме, достаточном для 
достижения целей и задач текущей политики. В результате бюджетные учреждения 
пытаются достичь своих целей, нарушая предусмотрены ассигнования; 

•система нормированного распределения средств; 
•некачественный мониторинг и система контроля, которые не способны должным 

образом сдерживать бюджетные закупки, не могут выявить закупки, проводимые вне 
рамок официальных процедур. Такие явления наблюдаются в условиях ведения 
ручного управления, но они встречаются и в системе автоматизированного управления 
при ослабленном контроле; 

•слабая финансовая дисциплина распорядителей бюджетных средств и отсутствие 
системного внутреннего контроля, приводят к отвлечению бюджетных средств и 
недостоверности учетных данных; недостаточность мониторинга и несовершенство 
форм финансовой отчетности по задолженностей, препятствует эффективному 
управлению бюджетными средствами [5, c.101]. 

Наиболее распространенной причиной образования дебиторской задолженности в 
бюджетных учреждениях является несвоевременная оплата за предоставленные 
бюджетным учреждением платные услуги (в том числе несвоевременное возмещение 
бюджетным учреждениям стоимости потребленных арендаторами коммунальных 
услуг, проживание в общежитиях и т.д.). Во многих случаях причиной образования 
дебиторской задолженности является несвоевременная поставка материальных 
ценностей, оказания услуг, выполнения работ (в том числе в случаях продление срока 
поставки по соглашению обеих сторон), что связано с распространенной практикой 
предоплаты распорядителями бюджетных средств за товарно-материальные ценности и 
скрытым авансированием услуг, получаемых. 

Принципы формирования и учета информации о дебиторской задолженности в 
бюджетных организациях определен Приказом Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики от 09.01.2015 г. № 4 «Об утверждении Порядка регистрации и 
учета бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей 
бюджетных средств в органах казначейства» [3] и Временным порядком проведения 
предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, 
средства республиканских Фондов Приказ Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики от 25.05.2015 № 103 [1]. Эта Инструкция устанавливает единые 
требования к порядку ведения бюджетными учреждениями бухгалтерского учета 
движения денежных средств в кассе, на счетах в учреждениях банков или в органах 
казначейства, расчетов с дебиторами и других активов. 

Наиболее распространенными причинами образования кредиторской 
задолженности является неполное финансирование учреждений, а также принятие 
обязательств в объемах, превышающих доведенные бюджетные назначения (в том 
числе через утверждение бюджетных ассигнований меньше фактической потребности 
на содержание учреждения) [5, с.101]. 

Основными нормативными документами, регулирующими учет кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений в настоящее время является Приказ 
Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 г. № 4. «Об 
утверждении Порядка регистрации и учета бюджетных обязательств распорядителей 
бюджетных средств и получателей бюджетных средств в органах казначейства» [3], 
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 06.07.2015 г № 123 
«Об утверждении Порядка казначейского обслуживания республиканского и местных 
бюджетов по расходам » [4]. 



182 

 Общеизвестным является то, что бюджетные учреждения не имеют собственных 
оборотных средств и покрывают свои расходы (расходы) за счет ассигнований из 
государственного или местного бюджетов. Средства из бюджета на содержание 
учреждения и проведения различных мероприятий выделяются на основании 
утвержденной сметы расходов. Формирование единой сметы доходов и расходов 
учреждения осуществляется на основании показателей лимитной справки о бюджетных 
ассигнованиях на следующий год, которую вышестоящая организация направляет всем 
подчиненным учреждениям в недельный срок после утверждения бюджета, из которого 
проводится финансирование учреждения. Предусмотренные в сметах ассигнования 
являются предельными и расходование средств сверх этих сумм не допускается.  
Бюджетным учреждениям иногда не хватает этих средств потому и возникает 
кредиторская задолженность. Одной из причин этого является изменение цен в течение 
года. Составление сметы осуществляется на следующий год, а ассигнования производятся 
в соответствии с ценами, которые действуют в настоящем году. Например, цены на 
освещение или отопления могут измениться, а оплатить эти услуги нужно в ближайшее 
время. Поэтому бюджетные учреждения должны обращаться в высшие органы с 
письмами, просьбой о предоставлении средств. Часто это достаточно долгая процедура, 
поэтому в бюджетных учреждениях возникает кредиторская задолженность. 

На образование кредиторской задолженности бюджетных учреждений влияют 
такие факторы, как: 

- ограниченность доходной части бюджетов всех уровней, в результате чего 
неполно учтены потребности в средствах при утверждении смет; 

- несовершенное планирование, приводит к утверждению в сметах доходов и 
расходов необъективных показателей; 

- невыполнение доходной части бюджетов, что приводит неполное направления 
ассигнований бюджетным учреждениям по сравнению с объемом утвержденных им 
назначений. 

Дебиторская задолженность в организации бухгалтерского учета отражается как 
следствие гражданских обязательств, возникающих в результате определенной сделки. 
Сделка, оформленная, как правило, договором, представляет собой определенное действие 
субъектов, которые принимают в ней участие (юридических или физических лиц), 
результатом чего является возникновение товарных и денежных обязательств [3, с. 32]. 

В бухгалтерском учете понятие “обязательство” является более узким, чем в 
гражданском законодательстве. Согласно Закону Донецкой Народной Республики “О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности” [2] обязательства определены как 
задолженность экономического субъекта, которая возникла вследствие прошлых 
событий и погашение которой в будущем, как ожидается, приведет к уменьшению 
ресурсов экономического субъекта, воплощающих в себе экономические выгоды. 
Учету подлежат не все обязательства, активным или пассивным участником которых 
выступает предприятие (субъект учета), а только те из них, которые вытекают из 
выполнения заключенных им договоров или осуществленных действий, а также с 
которыми финансовое право связывает возникновение обязательств по внесению 
платежей в бюджет и соответствующих внебюджетных организаций [4, с. 26]. 

Обязательства бюджетных учреждений возникают в процессе выполнения сметы 
доходов и расходов. Распорядители и получатели бюджетных средств 
Республиканского и местных бюджетов, находящихся на казначейском обслуживании 
должны вести учет обязательств в соответствии с Приказ Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 г. № 4 "Об утверждении Порядка 
регистрации и учета бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и 
получателей бюджетных средств в органах казначейства " [3]. 

Согласно этому Порядку определены: 
-  бюджетное финансовое обязательство - обязательство распорядителя бюджетных 

средств (получателя бюджетных средств) уплатить средства за любое осуществленное 
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дебитора – оплатить в сроки, установленные договором, исполнение обязательства 
первой стороной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.4    Основания возникновения обязательств 

 
Обязательства возникают в результате совершения предприятием любых сделок и 

являются юридическим основанием для последующих платежей за товары или 
предоставленные услуги. Обязательство регистрируется в учете только тогда, когда 
возникает задолженность по ним. То есть, в процессе расчетов нередко возникает 
дебиторская задолженность, а также задолженность перед кредиторами. Поэтому важна 
взаимосвязь между категориями “расчеты”, “обязательства”, “задолженность”. 

Заметим, что достижению максимальной эффективности расходования 
бюджетных средств не способствует тенденция роста любой задолженности в условиях 
дефицита бюджетных финансовых ресурсов, вызывает отвлечение значительных 
объемов бюджетных средств и негативно влияет на качество использования средств 
республиканского и местных бюджетов в процессе выполнения бюджетных программ. 

Таким образом, с целью уменьшения дебиторской и кредиторской 
задолженностей, улучшения финансового состояния бюджетных учреждений и 
повышения эффективности использования бюджетных средств целесообразно 
утверждения для бюджетных учреждений формы отчетности о состоянии 
претензионно-исковой работы по погашению дебиторской задолженности с целью 
осуществления дальнейшего анализа, отчетности всех видов задолженностей на 
предмет соответствия современным требованиям нормативно-правовых документов и 
доведение необходимых разъяснений ко всем бюджетных учреждений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА 

 
Резюме. В данном исследовании были проанализированы последние показатели потребления газа в мире 
в целом, а, также, в отдельных регионах. Были показаны основные перспективы развития мирового 
рынка газа и было установлено, что ежегодный рост потребления газа в мире позитивно отразится на 
развитии мировой экономики в обозримом будущем. 
Ключевые слова: Газ. СПГ, Мировая экономика, Рынок 
 

Постановка проблемы.  В последнее время природный газ играет все более 
заметную роль и занимает все большее место в структуре мировой торговли 
энергоносителями. Развитие мирового рынка природного газа характеризуется 
расширением круга экспортеров и импортеров газа, увеличением его роли в покрытии 
энергетических потребностей многих стран, усовершенствованием технологий на всех 
стадиях производственно-сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и 
регазификациии и расширением транспортной инфраструктуры. Основные положения и 
выводы анализа тенденций и перспектив развития мирового рынка природного газа могут 
применяться в практической деятельности основных газовых компаний России, в том 
числе при определении приоритетов развития российских СПГ-проектов. 

Анализ исследований и публикаций.   Проблему использования альтернативных 
источников энергии рассматривали в своих научных трудах такие зарубежные и 
отечественные учены, а именно Немов В. И., Нарзикулов Р., Майорец М., Мельникова 
C., Э. и др. Однако данная проблематика продолжает изучаться и в настоящее время, 
несмотря на то, что уже были проведены многолетние исследования и опыты.  

Цель исследования. Принимая во внимание значимость рассматриваемого 
вопроса, ставится задача изложить современные перспективы развития мирового рынка 
газа, показать, что потребление газа в мире растет безостановочно и, что данная тема 
является актуальна для мировой экономики в настоящее время. 

На сегодняшний день топливо и энергия являются наиболее значимыми 
ресурсами в мире. Весь мир находится в серьезной зависимости от добывающихся 
энергетических ресурсов, постоянно разрабатываются новые методы и технологии 
добычи, транспортировки и хранения природного газа, ищутся новые месторождения, 
ведется поиск альтернативных источников топлива и т.д. Актуальность данной темы 
также можно понять и по реакции представителей разных стран на проблемы, 
связанные с импортом и экспортом СПГ (Сжиженного природного газа) и газа, 
который транспортируется по газопроводам. 

По прогнозам IEA, природный газ станет самым востребованным ископаемым 
топливом с ростом потребления в среднем 1,6% ежегодно в период с 2014 по 2035 гг. 
Рост потребления охватывает все регионы, но его пик придется на страны, не входящие 
в OECD, где скорость потребления увеличится почти в три раза по сравнению со 
странами OECD. В странах, не входящих в OECD, он составит 2,2% в год до 2035 г., а в 
станах OECD – 0,8%. Как результат, на станы, не входящие в OECD, придется почти 
76% мирового потребления природного газа. При этом на эти страны придется больше 
81% мировой добычи природного газа с 2014 до 2035 гг. Природный газ останется 
наиболее предпочтительным углеводородным топливом для окружающей среды, 
поэтому его в целом потребление в мире возрастет с 110,7 трлн. куб. ф. (3,13 трлн. куб. 
м.) в 2014 г. до 168,7 трлн. куб. ф. (4,77 трлн. куб.м.) в 2035, что представлено на 
рисунке 1. 
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Потребление природного газа в России в среднем возрастет на 0,1% в год в 
рассматриваемый период, вследствие сокращения численности населения, перехода на 
атом в электроэнергетике, как попытке диверсифицировать энергобаланс, и стремления 
к увеличению прибыли от экспорта газа на европейские и азиатские рынки. Вне России 
потребление природного газа в Евразии и Европе, не входящей в OECD, возрастет на 
0,4% ежегодно, с 8,2 трлн. куб. ф. (0,23 трлн. куб. м.) в 2014 до 9,1 трлн. куб.ф. (0,257 
трлн. куб. м.) в 2035 г. Среди всех регионов мира самый значительный рост 
потребления ожидается в Азии, не входящей в OECD, который составит 35% мирового 
потребления природного газа. Ежегодный рост его составит в среднем 3,9%. С 11,3 
трлн. куб. ф. (0,32 трлн. куб. м.) в 2014 г. до 31,9 трлн. куб. ф. (0,9 трлн. куб. м.) в 2035 
г. Индия и Китай будут лидерами потребления природного газа азиатского региона, не 
входящего в OECD. В настоящее время и в Индии, и в Китае доля природного газа в 
энергобалансе минимальна и составляет только 8% и 3% соответственно. Однако, к 
2035 году эти доли должны увеличиться до 11% в Индии и 6% в Китае, а общее 
потребление природного газа в этих двух странах увеличится на 12 трлн. куб. ф. (0,34 
трлн. куб. м.) с 2014 по 2035 г. В остальных странах этого региона общее потребление 
возрастет на 8 трлн. куб. ф. (0,22 трлн. куб. м.) до 2035 г. 

Китайское руководство рассматривает природный газ как наиболее 
предпочтительный энергоресурс. Оно поставило амбициозную цель увеличить долю 
природного газа в энергобалансе до 10% или приблизительно до 8,8 трлн. куб. ф. (0,25 
трлн. куб. м.) к 2020 году. По прогнозу IEА, потребление природного газа в Китае 
будет увеличиваться в среднем на 5,5% ежегодно – самый значительный рост в мире – 
до 6,8 трлн. куб. ф. (0,2 трлн. куб. м.) в 2020 г. и 11,5 трлн. куб. ф. (0,32 трлн. куб. м.) в 
2035 г. Однако, по прогнозу, Китай не сможет достичь своей цели, и уголь продолжит 
занимать основную часть энергобаланса.  

К 2020 г. природный газ обеспечит только 5% потребления, а достичь уровня 8,8 
трлн. куб. ф. (0,25 трлн. куб. м.) удастся только после 2025 г. Потребление природного 
газа в Индии будет ежегодно расти на 4,6%. Что касается остальных стран Азии, не 
входящих в OECD, то потребление там возрастет более чем вдвое – с 7,2 трлн. куб. ф. 
(0,2 трлн. куб. м.) в 2014 до 15,4 трлн. куб. ф. (0,43 трлн. куб. м.) в 2035 г. Аналитики 
Оксфордского университета прогнозируют рост потребления газа для Китая, Индии, 
Японии, Южной Кореи и Тайваня в период с 2010 по 2025 гг. совокупно на 3,9%. При 
этом импорт СПГ возрастет с 183 млрд. куб. м. в 2010 г. до 280 млрд. куб. м. к 2025 г. 
Общее потребление природного газа на ближнем Востоке, по прогнозу IEA удвоится с 
2014 по 2035 гг., при среднем росте 2,7% в год. Промышленный сектор региона 
останется наиболее значительным потребителем природного газа и составит около 55% 
в 2035 г. Значительная часть природного газа в период с 2014 по 2015 гг. будет 
использована на заводах по производству СПГ и при применении процесса «газ-в-
жидкость» (GTL). Катар более чем удвоит свои СПГ мощности за этот период, 
следовательно, и потребление природного газа также им удвоится. В Африке на 
электроэнергетику и промышленный сектор придется основной рост потребления 
природного газа. Таким образом, общее потребление увеличится с 3,6 трлн. куб. ф. в 
(0,1 трлн. куб. м.) 2014 до 9,1 трлн. куб. ф. (0,257 трлн. куб. м.) в 2035 г. В странах 
Центральной и Южной Америки, не входящих в OECD, потребление будет расти в 
среднем на 2,5% в год, с 4,6 трлн. куб. ф. (0,13 трлн. куб. м.) в 2014 до 8,8 трлн. куб. ф. 
(0,25 трлн. куб. м.) в 2035 г (рис. 5). 

На региональный сектор электроэнергетики будет приходиться около 42% роста 
спроса на газ. ВР прогнозирует, что среди всего углеводородного топлива в период с 
2010 по 2030 гг. у газа также будет самый значительный рост потребления (2,1% 
ежегодно). В целом к концу отчетного периода доля газа в мировом энергобалансе 
достигнет 31%. На страны, не входящие в OECD, придется около 80% роста 
потребления газа в мире при росте в среднем 2,9% ежегодно до 2030 г. Самый 
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значительный рост будет наблюдаться в странах Азии, не входящих в OECD (4,6% в 
год) и на ближнем Востоке (3,7%). В Китае при росте потребления 7,6% в год, к 2030 
году он достигнет 46 млрд. куб. ф. (1,3 млрд. куб. м.) в день, что эквивалентно уровню 
потребления газа в Европейском Союзе в 2010 году. 

 

 
Рисунок 5 - Рост потребления природного газа в Африке, Южной и Центральной 

Америке, трлн. куб. м. [6] 
 

Таким образом, на Китай придется 23% роста спроса на газ в мире. Доля газа в 
энергобалансе Китая увеличится с 4% до 9,5%. Самый значительный рост спроса на газ 
произойдет в электроэнергетике (2,4% в год) и в промышленности (2,1%). К 2030 г. в 
транспортном секторе газ займет около 2%, несмотря на то, что потребление его 
четырехкратно увеличится с сегодняшнего уровня. В странах OECD основной рост 
придется на сектор энергетики (1,6% в год). Снижение населения и повышение 
энергоэффективности будут способствовать снижению использования газа в 
промышленности (0,9% роста), а в других сферах – менее 0,1% ежегодно.  

В странах, не входящих в OECD, использование газа обусловлено темпами 
индустриализации, сектором электроэнергетики и разработкой местных 
месторождений. В электроэнергетике потребление газа будет увеличиваться на 2,9% в 
год, а в промышленности – на 2,8%. Рост спроса на газ в этом регионе обусловлен 
изменение нормативно-правовой базы и относительно недорогими ценами. МЭА 
прогнозирует увеличение спроса на газ с 3,1 трлн. куб. м. в 2014 г. до 5,1 трлн. куб. м. в 
2035 – рост на 62%, - что в среднем ежегодно составит 2%. Таким образом, природный 
газ покажет самый значительный рост потребления среди всех энергоносителей. Доля 
природного газа в мировом энергобалансе возрастет с 21% в 2014 г. до 25% в 2035 г.  

Проведя данное исследование, автор пришел к выводу, что газовая отрасль 
является одной из самых перспективных в мире и развитие рынка газа будет оставаться 
ключевым направлением мировой экономики в целом. В современных условиях на 
мировых рынках cырьевых ресурсов происходят заметные изменения. Во - первых, это 
касается мирового рынка топлива. На этом рынке роль природного газа приобретает 
ключевое значение. Если в ХIХ в. главную роль на мировом рынке топлива играл 
каменный уголь, если ХХ в. считался веком нефти, то по прогнозам экспертов ХХI в. 
будет веком природного газа. Во-вторых, будучи относительно доступным по цене и 
сравнительно экологичным по качеству источником энергии, рынок газа постепенно 
превращается из национально - регионального в глобальный мировой рынок. 
Множество факторов говорит о том, что рынок газа будет оставаться выгодным 
способом капиталовложений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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Рисунок 6 - Динамика изменений потребления газа в мире за период с 1970 по 2014гг., 
млрд.куб.м. и прогноз до 2018г. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ РОЛЬ В 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Резюме: В данной статье рассмотрены и проанализированы основные характеристики инновационной 
деятельности предприятий Российской Федерации, риски, которые возникают в процессе инновационной 
деятельности и пути их минимизации. Рассмотрены основные государственные программа, принятые 
государством для повышения эффективности инновационной деятельности предприятий Российской 
Федерации.    
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные риски, государственные программы, 
минимизация рисков, инновационная активность. 
 

Инновационная деятельность во всем цивилизованном мире считается ключевой 
для благосостояния страны и ее устойчивого экономического развития. Эффективная 
инновационная деятельность – это всегда повышение конкурентоспособности 
предприятия на рынке, создание новых рабочих мест, добавленная стоимость 
произведенных товаров с использованием новейших достижений. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день инновационная 
деятельность - это основополагающий стержень в укреплении предприятия на рынке в 
условиях жесткой конкуренции, которая должна обеспечивать устойчивое 
экономическое развитие, повышение конкурентоспособности производимой 
предприятием продукции и оказываемых услуг.   Цель данного исследования 
заключается в том, чтобы проанализировать инновационную активность предприятий  
Российской Федерации и определить их конкурентоспособность, выявить проблемы 
инновационного развития России на современном этапе, а также выявить пути их 
решения. Именно поэтому исследованию данной сферы деятельности уделяется 
большое внимание ученых и экономистов. Так, проблемы организации и регулирования 
инновационной деятельности рассматриваются в работах В. К. Александровой,            
А. Е. Варшавского, Н. И. Ивановой. Вопросы повышения эффективности 
государственной инновационной политики исследуются в работах Н. Амана,                
Е. О. Лапко, Л. И. Федуловой. Проблемами финансового обеспечения и 
стимулирования инновационной деятельности занимались экономисты Д. А. Гуменюк, 
Н. И. Крупка, М. Ю. Лукичев,    А. А. Новикова, С. В. Онишко. Отдельные аспекты 
научно - технического прогнозирования инновационной деятельности, развития рынка 
инноваций, форм инновационного предпринимательства, развитию инновационной 
инфраструктуры рассмотрены в работах Г. К. Алимова, С. В. Ермасова, Л. Я. Косалса, 
В. А. Панфилова и др [1]. 

В Законе РФ «Об инновационной деятельности» инновационная деятельность 
определяется как  процесс, направленный на воплощение результатов научных 
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 
деятельности. 

Передовые позиции в мире по показателям экономического развития занимают 
страны, сделавшие приоритетным направлением своего развития инновации. 
Инновации создают колоссальные возможности для экономического роста стран. Во 
многих государствах инновации — это один из способов решения не только проблем 
экономики, но и социальных (бедность, безработица, загрязнение окружающей среды и 
т. д.). Проведем оценку ситуации, сложившуюся на инновационном поле деятельности 
России. Основными показателями, характеризирующими уровень развития 
инновационной деятельности, выступают: инновационная активность (т.е. количество 
предприятий, осуществляющих инновационную деятельность), объемы финансовых 
ресурсов, используемых в инновационной деятельности и человеческий капитал, т. е. 
уровень образования в стране. В табл. 1 приведены данные об инновационной 
активности предприятий Российской Федерации за 2011 – 2015 гг.  

 
Таблица 1 

Инновационная активность предприятий РФ за 2011 – 2015 гг. [2] 
Год Инновацион 

ная 
активность 
предприятий 

В том числе 
Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
технологические 

инновации 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
организационные 

инновации 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
маркетинговые 
инновации 

Удельный вес 
организаций, 

осуществлявших 
экологические 
инновации 

2011 9,5 7,9 1,6 2,2 4,7 
2012 10,4 8,9 2,2 2,3 5,7 
2013 10,3 9,1 2,5 1,9 2,7 
2014 10,1 8,9 2,9 1,9 1,5 
2015 9,9 8,8 2,9 1,7 1,6 
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В среднем общий уровень государственных организаций имеет постоянный 
показатель и колеблется в интервале 1200–1500 единиц. В  то время как 
предпринимательский сектор имеет отрицательную динамику и характеризуется 
снижением числа организаций более чем на 150 единиц. Что касается числа 
организаций высшего профессионального образования, то тут наблюдается 
незначительный подъем на уровне 150 - 200 организаций. Число некоммерческих 
организаций за 5 лет существенно не менялось, их число колеблется в интервале 5 -10 
единиц.  

Для эффективного и успешного развития инновационной деятельности нужны 
соответствующие средства финансирования. Основными источниками финансирования 
инновационной деятельности в Российской Федерации являются: государственный 
бюджет, собственные средства научных организаций, средства внебюджетных фондов, 
средства частных некоммерческих организаций, средства предпринимательского 
сектора, средства иностранных источников. Динамика состава и структуры источников 
инновационной деятельности за 2011 – 2015 гг. представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Динамика состава и структуры источников финансирования инновационной 
деятельности в России за 2011 – 2015 гг., млн. руб., % [2] 

Источники 2011 2012 2013 2014 2015 
млн.руб % млн.руб % млн.руб % млн.руб % млн.руб % 

средства 
бюджета 

360334 71,45 400236 68,68 462203 68,86 493470 68,01 569056 69,00 

собственные 
средства 
научных 

организаций  

47407,6 9,40 73293,5 12,58 78520,6 11,70 90480,3 12,47 99747,7 12,09 

средства 
внебюджетных 

фондов  
10140 2,01 8808,5 1,51 11675,6 1,74 11777 1,62 9099,8 1,10 

средства 
частных 

некоммерчески
х организаций 

556,5 0,11 966,5 0,17 608,4 0,09 665 0,09 979,3 0,12 

средства 
предпринимате

льского 
сектора 

85863,3 17,03 99408,1 17,06 118219,6 17,61 129147,7 17,80 145836,9 17,68 

Всего 504301,4 100 582712,6 100 671227,2 100 725540 100 824719,7 100 

 
Как видно из табл. 3, объемы финансирования инновационной деятельности в 

Российской Федерации с каждым годом увеличиваются, что благоприятно влияет на 
инновационный климат государства. Наибольшее количество средств на 
осуществление инновационной деятельности поступает из бюджета. За период с 2011 
по 2015 гг. объем бюджетных средств выделяемых на инновации увеличился на 57,9%. 
Вторыми, по величине, среди источников финансирования инновационной 
деятельности являются средства предпринимательского сектора. Их величина за 
рассматриваемый период увеличилась на 69,8%.  Собственные средства научных 
организаций за период с 2011 по 2015 гг. увеличился в два раза или на 52340,1 млн. 
руб. Наименьший удельный вес занимают средства частных некоммерческих 
организаций. Их величина за пять лет увеличилась на 75,9%. 

В зависимости от влияния, выше перечисленных факторов инновационная 
деятельность подвержена различным рискам.  

Риск инновационной деятельности тем выше, чем более локализован 
инновационный проект, если же таких проектов много, и они в отраслевом плане 
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рассредоточены, риск минимизируется, и вероятность успеха возрастает. При этом 
прибыль от реализации успешных инновационных проектов настолько велика, что 
покрывает затраты по всем остальным неудавшемся разработкам. 

В общем виде риск в инновационной деятельности определяется как 
вероятность потерь, возникающих при вложении средств в разработку и производство 
новшеств. К видам риска, возникающим в инновационной деятельности предприятий и 
организаций, относятся: риск ошибочного отбора проектов, маркетинговые риски, риск 
усиления конкуренции, риск необеспечения проектов достаточными финансовыми 
ресурсами, риск непредвиденных затрат, риск неисполнения контрактов и др. Кроме 
того, на инновационную деятельность оказывают влияние такие риски, как кредитные, 
инвестиционные, внешне-экономический, неполнота и неточность информации. 

Инновационный риск возникает при следующих ситуациях: 
 при внедрении более дешевого метода производства товара или оказания услуги 

по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции принесут организации 
временную сверхприбыль до тех пор, пока организация является единственным 
обладателем данной технологии. В данной ситуации организация сталкивается с одним 
видом риска — возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар; 

 при создании нового товара или оказании услуги на старом оборудовании. В 
данном случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу 
добавляется риск несоответствия уровня качества товара или услуги в связи с 
применением оборудования, не позволяющего обеспечивать необходимое качество; 

 при производстве нового товара или оказании услуги с помощью новой техники и 
технологии. В данной ситуации инновационный риск включает риск того, что новый 
товар или услуга может не найти покупателя, риск несоответствия нового оборудования 
и технологии требованиям, необходимым для производства нового товара или услуги, 
риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не соответствует 
техническому уровню, необходимому для производства нового товара. 

В экономической литературе русских авторов выделяют следующие пути 
снижения рисков инновационной деятельности предприятий. К ним относят [3]: 

Распределение риска между участниками. Принцип распределения заключается 
в том, чтобы передать максимальную ответственность за риск тому участнику, который 
лучше всех может его контролировать. Теория надежности показывает, что с 
увеличением числа параллельных звеньев в системе вероятность отказов в ней 
снижается пропорционально этому показателю. Поэтому распределение риска между 
участниками повышает надежность достижения результатов. 

Резервирование. Резерв всегда повышает надежность функционирования 
системы, так как при отказе элемент может быть заменен из резерва. Величина резерва 
должна быть не меньше величины колебания параметров системы во времени. В этом 
случае затраты на резервы должны всегда быть ниже издержек (потерь), связанных с 
восстановлением отказа. 

Страхование – система экономических отношений, включающая образование 
специального фонда средств (страхового фонда) и его использование для преодоления 
и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями 
(страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм. 
Страхуемый вид риска характерен для таких чрезвычайных ситуаций, когда существует 
статистическая закономерность их возникновения, т.е. определена вероятность убытка. 
С помощью страхования инновационная организация может минимизировать 
практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, 
коммерческие и производственные риски. Вместе с тем страхованию, как правило, не 
подлежат риски, связанные с недобросовестностью партнеров. 
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Диверсификация инновационной деятельности. Снижение инновационного 
риска путем диверсификации (разделения) инновационной деятельности 
предусматривает распределение усилий разработчиков (исследователей), а также 
капиталовложений для осуществления разнообразных инновационных проектов, 
непосредственно не связанных один с другим. Если в результате наступления 
непредвиденных событий один из проектов станет убыточным, то другие проекты 
могут оказаться успешными и будут приносить прибыль. Однако на практике 
диверсификация может не только уменьшать, но и увеличивать риск инновационной 
деятельности, если предприниматель вкладывает средства в инновационный проект, 
который направлен в ту область деятельности, в которой его знания и управленческие 
способности ограничены. 

Передача (трансфер) риска путем заключения контрактов – еще один метод 
снижения риска инновационной деятельности. Если проведение каких-либо работ по 
инновационному проекту слишком рискованно и величина возможного риска 
неприемлема для инновационной организации, она может передать эти риски другой 
организации, что выгодно как для стороны передающей (для трансфера), так и для 
принимающей (для трансферы), если: 

 потери, которые велики для стороны, передающей риск, могут быть 
незначительны дня стороны, принимающей риск на себя; 

 трансфер может находиться в лучшей позиции для сокращения потерь или 
контроля за хозяйственным риском. 

Выбор конкретного пути минимизации риска в инновационной деятельности 
зависит от опыта руководителя и от возможностей инновационной организации. 
Однако для достижения более эффективного результата, как правило, используется не 
один, а совокупность методов минимизации рисков на всех стадиях осуществления 
проекта. 

Для успешного развития инновационной деятельности предприятия используется 
государственная инновационная политика страны, которая включает в себя 
соответствующие государственные программы инновационного развития. 
Инновационная политика РФ сводится к реализации следующих задач [4]: 

1) созданию законодательной базы, стимулирующей и поддерживающей 
инновации и инновационную деятельность. 

2) созданию в РФ развитой и эффективной инновационной инфраструктуры, 
которая заключается: в государственном финансировании фундаментальных и 
прикладных исследований, осуществляемых высшими учебными заведениями, 
исследовательскими институтами и прочими субъектами инновационной деятельности. 

3) в прямом финансировании отдельных стратегических национальных программ 
НИОКР, в том числе с привлечением частного инвестиционного капитала. 

В настоящее время в России действует ряд финансовых институтов, созданных с 
участием государства и призванных стимулировать процессы коммерциализации. К 
ним, в первую очередь, относятся Российский фонд технологического развития (РФТР), 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд содействия), Венчурный инновационный фонд (ВИФ). 

Правительство Российской Федерации разработало два основных программы 
развития инновационной деятельности. К ним относят стратегию инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года и программу «Экономического 
развития и инновационной экономики». Данные программы призваны ответить на 
стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить 
цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Вместе с 
тем, программы задают долгосрочные ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки и поддержки  коммерциализации разработок. 
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Кроме этого, данные программы позволяют выделить три возможных варианта 
инновационного развития: 

1. Вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического 
развития предполагает отсутствие масштабных усилий, нацеленных на инновационное 
развитие, фокусирование политики в основном на поддержание макроэкономической 
стабильности и низких параметров бюджетных расходов на науку, инновации и 
инвестиции в развитие человеческого капитала. Результаты реализации такого варианта 
не соответствуют целям и ориентирам развития российской экономики на 
долгосрочную перспективу. Такой вариант обрекает Россию на технологическое 
отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе – на проигрыш в конкуренции 
новым индустриальным странам и, следовательно, является неприемлемым. 

2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической 
конкурентоспособности ориентирован на перевооружение экономики на основе 
импортных технологий, а также на локальное стимулирование развития российских 
разработок. В основе этого варианта лежит максимальное использование доступных на 
мировом рынке технологий, которые закупаются либо привлекаются в страну вместе с 
иностранным капиталом.  

3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и 
фундаментальных исследованиях. Он характеризуется существенными усилиями 
государства по модернизации сектора исследований и разработок, концентрацией 
усилий на наиболее перспективных научно-технологических направлениях, которые 
позволяют резко расширить применение российских разработок и улучшить позиции 
России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. 

Таким образом, можно подвести итог, что инновационная деятельность в мировой 
экономике занимает существенное значение в развитии страны. В российской 
Федерации правительство направляет все усилия для повышения эффективности 
инновационной деятельности. Но, не взирая, на все усилия, инновационная 
деятельность, как и другие виды деятельности, подвержена высоким рискам. 
Существуют стандартные пути минимизации этих рисков, которые предприятия 
выбирают самостоятельно, в зависимости от своего финансового состояния, своей 
политики и стратегии развития. 
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Постановка проблемы. Одной из ведущих тенденций развития мировой 

экономики на современном этапе является глобализация энергетических рынков, 
создание единого энергетического пространства, возрастание взаимопроникновения 
региональных и государственных энергетических структур. Эти процессы 
обусловливают объективную консолидацию усилий участников мирового 
энергетического процесса по обеспечению непрерывного энергоснабжения стран и 
регионов в условиях нестабильности мировых цен на энергоносители и роста 
политической напряженности вокруг отдельных стран-производителей. При этом 
объективность потребностей по обеспечению энергетической безопасности и 
стимулирования инвестиционной активности в отраслях энергетики в условиях 
глобального экономического кризиса требует акцентирования внимания на вопросах 
реформирования отношений между субъектами мирового энергетического рынка и 
подходов к обеспечению всех стран мира энергетическими ресурсами. 

Актуальность исследуемой темы. Глобализация энергетических рынков, как 
наиболее заметная тенденция последних десятилетий в мировой экономике вследствие 
значительного возрастания международной торговли энергоресурсами, а также 
изменений в сфере технологий энергоснабжения, постепенно нивелирует различия в 
потребительском поведении на региональных рынках, усиливая уязвимость к кризисным 
проявлениям, масштабность которых в условиях глобализации является 
беспрецедентной. 

Исследования мировых рынков и международной торговли освещены в научных 
работах выдающихся классиков экономической мысли Р. Вернона, Ч. Киндельбергера, 
П. Кругмана, В. Леонтьева, Дж. Милля, Б. Олина, Д. Рикардо, А. Смита, Л. Уэльса, Э. 
Хекшера и др. 

Проблематике развития энергетических рынков посвящены научные работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как В. Бушуев, П. Джеймс, Ф. 
Парра, В. Прайд, Р. Райан, Р. Сейдл, П. Хорснелл. 

Изучению проблем развития энергетического сектора Ирака посвящены работы К. 
Сервайли, К. Хабиба, А. Хаврами. 

Несмотря на значительное количество научных работ как зарубежных, так и 
отечественных ученых, дальнейшей научной проработки требуют вопросы развития 
мирового энергетического рынка с учетом распространения кризисных явлений в 
современной глобализованной экономике, что обусловило выбор темы диссертационной 
работы, постановку цели и задач исследования. 

Основная часть. В истории человечества всегда существовали коренные 
проблемы, от решения которых зависело его существование и перспективы развития. В 
эпоху научно-технического прогресса и промышленной революции судьбы стран и 
регионов во многом зависят от степени обеспеченности их энергоносителями.  

В то время как главными потребителями энергоресурсов являются 
высокоразвитые державы и развивающиеся страны Азии, основная доля мировых 
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запасов углеводородов сконцентрирована в сравнительно небольшой группе 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Крупные потребители 
энергоресурсов, такие, как США, Евросоюз и Китай концентрируют свои 
экономические и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки 
нефтедобывающих стран, что приводит к росту конкуренции. Таким образом, на 
современном этапе, ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением 
противоречий между основными игроками на международных энергетических рынках. 

Транснациональные корпорации, под контролем которых находятся 
перерабатывающие мощности, транспортно-логистические схемы и дистрибьюция 
углеводородов, проводят стратегию наращивания своей ресурсной базы. В ответ 
меняется политика стран-производителей в отношении доступа к национальным 
запасам углеводородов, а также стратегии национальных государственных компаний, 
контролирующих основные мировые углеводородные ресурсы. Госкомпании, 
располагающие масштабными запасами, стремятся развивать переработку и 
участвовать в капитале транспортных и сбытовых структур. Данное противоречие все 
более усугубляется и в ближайшее десятилетие будет одной из тенденций, 
определяющих развитие мировой энергетики. 

Внешняя политика стран в энергетической сфере все больше направлена на 
обеспечение национальной безопасности. Так, странами «восьмерки» в энергетической 
сфере провозглашены следующие основные принципы [134]: 

доступ к безопасным экономически и надежным источникам снабжения энергии 
является необходимым условием прогресса; 

осуществление мер по предотвращению резких колебаний цен на нефть и 
укреплению энергетической безопасности путем более широкого использования 
рыночных механизмов, диверсификации снабжений энергии, повышение 
энергоэффективности, совершенствование информационного обмена, а также развития 
глобального энергетического диалога; 

направленность усилий мирового сообщества на обеспечение стабильности и 
надежности в функционировании мировой системы снабжения энергетических 
ресурсов, в том числе на развитие и повышение надежности транспортной 
инфраструктуры. 

Вместе с тем развиваются процессы глобализации мировых энергетических 
рынков. Рынки энергоресурсов, которые раньше были локальными, эволюционировали к 
региональным и глобальным (мировых) рынков отдельных энергоресурсов (например, 
мировой нефтяной рынок) и региональных рынков (например, европейский рынок 
электроэнергии и газа). 

Глобализация на рубеже ХХ и XXI веков затронула самые разные стороны 
общественной жизни. Начавшись с устранения барьеров в международной торговле и с 
более тесной интеграции национальных экономик, глобализация открыла дорогу к 
формированию единого (или общепланетарного) информационного и 
экономического  пространства, к формированию качественно новой системы 
международного разделения труда, в том числе и в энергетической сфере [7].  

Глобализация в энергетической сфере охватывает, прежде всего, энергетические 
рынки и энергетические ресурсы, а также такие направления и формы деятельности, 
связанные с энергетикой, как рынки энергетических технологий и оборудования на 
основе международной специализации и кооперации; систему энергетической 
информации, знаний и ноу-хау; систему национального энергетического 
законодательства, нормативов, технических правил и т.п., в том числе и связанных с 
охраной окружающей среды при энергетической деятельности [53]. 

Глобализация мировых энергетических рынков как отражение дальнейшего 
технологического развития и развития социальных институтов является закономерным 
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этапом их эволюционного формирования. Рынки энергоресурсов, будучи вначале 
монопродуктовыми и локальными, эволюционировали со временем в сторону 
региональных и глобальных (мировых) рынков отдельных энергоресурсов (например, 
мировой нефтяной рынок) и региональных рынков энерготоваров и/или энергетических 
услуг (например, европейский рынок электроэнергии и газа). Конечной целью развития 
энергетических рынков является формирование глобального энергетического 
пространства с едиными правилами «игры». И кто эти правила установит, тому легче 
будет и играть по ним. Поэтому уже сейчас, за многие годы до того, как такое 
пространство будет сформировано, идет борьба за будущие ключевые позиции на нем. 

Все большее расширение глобализации энергетических проблем требует 
формирования нацеленной на их решение системы, выработки единого подхода на базе 
всеми признаваемых принципов, создания международного механизма, который бы 
учитывал глобальный аспект проблем энергетической сферы. 

Глобальный аспект касается подхода к энергетическим ресурсам не только как к 
средству торговли и получения прибыли отдельными игроками, но и как к одной из 
основ функционирования и экономического развития мира, в целом [59].   

Международный механизм глобального энергетического рынка мог бы 
обеспечить легитимный и авторитетный арбитраж как разных подходов к 
энергетическим проблемам, так и каждых конкретных спорных случаев в 
энергетической сфере.  

Кроме того, в рамках международного механизма возможен выход за пределы 
исключительно торгово-финансовых энергетических взаимоотношений отдельных 
стран, и создание системы устойчивого обеспечения энергетическими ресурсами самых 
бедных стран, не имеющих доступа к энергетическим ресурсам, что грозит 
гуманитарными катастрофами, ростом напряженности в мире, появлением новых 
конфликтов и усугублением имеющихся глобальных проблем. 

Таким образом, кроме системы двусторонних контрактных отношений, 
основанной на чисто экономических принципах, должна также существовать система 
глобального доступа к энергетическим ресурсам, основанная и на гуманитарных 
принципах. Она может существовать лишь на базе согласия ведущих государств 
обеспечивать глобальную энергетическую безопасность и предоставить для этого 
ресурсы, формирующие сбалансированный энергетический резерв, а также при 
условии создания международного механизма, который бы получил право управлять 
этим резервом.  

Можно выделить следующие основные тенденции, определяющие новый 
стратегический ландшафт мировой энергетики. 

Во-первых, следует отметить сохранение в ближайшей и отдаленной 
перспективе центральной роли нефти в мировом потреблении энергии. Широкое 
использование в различных отраслях промышленности – автомобильной, химической, 
фармацевтической, пищевой и т.д. – сделали нефть уникальным видом сырья в 
современной цивилизации, с которым не может сравниться ни один другой вид сырья. 
Такая роль нефти, несмотря на развитие применения других энергоносителей, 
прогнозируется международными организациями и экспертами на обозримую 
перспективу в будущем. Серьезной, достаточно масштабной альтернативы нефти на 
два-три десятилетия не предвидится [53]. 

Также, важным фактором функционирования мирового энергетического рынка 
является особенность территориального размещения запасов нефти, который 
заключается в том, что, во-первых, нефть отличается сравнительно высокой 
концентрацией запасов, около половины которых сосредоточено на Аравийском 
полуострове, во-вторых, на экономически развитые страны, которые являются 
основными потребителями, приходится менее 20% мировых запасов нефти [20]. 
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Последнее десятилетие характеризуется шатким положением на мировых 
энергетических рынках, которое усиливается существенным увеличением зависимости 
промышленно развитых стран и других основных потребителей энергетических 
ресурсов от их импорта, что ведет к нарастанию конкуренции. Все более актуальной 
становится проблема обеспечения энергетической безопасности и стабильности на 
мировых  энергетических рынках.  

С учетом того, что для большинства стран региона Ближнего Востока 
характерна продолжающаяся на протяжении длительного периода политическая 
нестабильность, обеспечение мировой экономики основным энергоресурсом в 
достаточном количестве находится под угрозой. 

Одной из основных тенденций последних десятилетий в развитии мирового 
энергобаланса отмечается возрастание удельного веса природного газа – в силу 
комплекса экономических, технологических и экологических факторов. 
Дополнительные рыночные товарные свойства природному газу придает увеличение 
производства сжиженного газа (СПГ). Кроме того, в последние годы сделана ставка, в 
первую очередь США, на добычу сланцевого газа. 

Рынок природного газа имеет существенные отличия от других товарных 
рынков, одно из которых заключается в том, что транспортировка газа в большинстве 
случаев принимает форму естественной монополии, т.к. строительство газопроводов на 
значительные расстояния от мест добычи до потребителей является крайне затратным и 
может быть под силу только крупным консорциумам. Государство в лице 
правительства несет ответственность за регулирование естественных монополий, чтобы 
предотвратить злоупотребление их положением на рынке, а также с целью 
предотвращения возможных энергетических кризисов [57]. 

Важной особенностью большинства рынков газа является механизм 
ценообразования, который во многом обусловлен способом его транспортировки. В случае 
наличия конкурентного рынка цены на газ могут значительно колебаться в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. Как практически на любом товарном рынке в краткосрочной 
перспективе цены определяются предельной стоимостью газа на рынках конечного 
потребления. Хранение дает возможность продавцам придерживать газ, когда спрос у 
конечного пользователя и/или цены низки. В долгосрочном периоде цены имеют 
тенденцию колебаться вокруг предельной стоимости, основной элемент которой – 
первоначальные затраты капитала. Этому же закону подчиняются и мировые цены на газ. 

На рынок газа также влияет спрос конечных потребителей на газ для 
теплоснабжения, который имеет большую зависимость от погодных условий и 
подвержен сезонным колебаниям. 

В случае отсутствия альтернативы использованию природного газа,  
потребители находятся в большой зависимости от его поставщиков,  и в этом случае 
общий спрос может быть довольно неэластичным по цене в краткосрочном периоде 
[22]. 

Сезонность спроса вызывает дополнительные затраты поставок. Менее 
зависимые клиенты со способностью переключаться с одного вида энергии на другой 
могут снабжаться по прерывающимся контрактам, позволяющим поставщикам 
осуществлять поставки зависимым клиентам во время пикового спроса. 

Природный газ, используемый в силу своих физических особенностей как 
местное топливо, уже в середине XX века приобрел региональное значение. К концу 
XX века наряду с традиционным североамериканским рынком газа полностью 
сформировался и европейский рынок и интенсивно развивается рынок сжиженного газа 
Азиатско-тихоокеанского региона. Масштабы международной торговли природным 
газом позволяют сделать вывод о формировании мирового рынка газа, который наряду 
с нефтью уже стал важнейшим фактором мировой энергетики и формирования 
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мирового энергетического баланса. Длительное время развитие рынка природного газа 
было затруднено спецификой его транспортировки: в отличие от большинства товаров, 
которые могут перевозиться железнодорожным, автомобильным, воздушным и водным 
транспортом, для доставки газа от производителя к потребителю требуется сложная и 
дорогостоящая инфраструктура. Это – магистральные газопроводы с компрессорными 
установками, распределительная сеть, газохранилища, специальные суда – метановозы, 
установки для сжижения газа и его последующей регазификации, специальные 
терминалы и т.д. [57]  

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического прогресса и из-
за относительно высокой стоимости альтернативных энергоносителей проблема 
транспорта в значительной мере успешно решается, особенно когда речь идет об 
освоении крупных перспективных месторождений. Таким образом, рынок природного 
газа в настоящее время стабильно функционирует и в перспективе будет расширяться, 
поскольку растущий спрос на природный газ будет еще длительное время покрываться 
соответствующими поставками, так как по имеющимся оценкам обеспеченность его 
природными запасами существенно выше обеспеченности природными запасами 
нефти, технология добычи постоянно совершенствуется под влиянием научно-
технического прогресса, а транспортные средства по его доставке непрерывно 
модернизируются. 

Наличие мирового рынка природного газа позволяет всем странам независимо 
от наличия природных ресурсов воспользоваться преимуществами газового топлива, 
используя каналы международной торговли, которые открывают доступ к самым 
географически отдаленным источникам. 

Процесс глобализации мировой экономики особенно ярко проявляется в 
нефтегазовой отрасли. Только нефтяные и газовые компании занимаются реализацией 
крупномасштабных проектов в десятках стран одновременно, работая в различных 
социально-экономических условиях. В десятке крупнейших мировых ТНК – шесть 
работают в сфере энергетики (см. табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Крупнейшие мировые ТНК, 2013 г.  

№ Компания Страна Отрасль 
Выручка, млрд. 
долл. США 

1 Wal-Mart Stores  США  розничная торговля 476,3 

2 Royal Dutch Shell  
Великобритания 

Нидерланды
добыча и переработка нефти 
и газа 

459,6 

3 Sinopec  Китай  
нефтехимическая 
промышленность 

457,2 

4 China National Petroleum  Китай  
добыча и переработка нефти 
и газа 

432,0 

5 Exxon Mobil  США  
добыча и переработка нефти 
и газа 

407,7 

6 BP  Великобритания  
добыча и переработка нефти 
и газа 

396,2 

7 State Grid  Китай  электроэнергетика 333,4 

8 Volkswagen  Германия  производство автомобилей 261,5 

9 Toyota Motor  Япония  производство автомобилей 256,5 

10 Glencore International  Швейцария  оптовая торговля 232,7 
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В мировой энергетической индустрии в настоящее время действуют два основных 
типа хозяйствующих субъектов – частные нефтяные холдинги и национальные 
нефтедобывающие компании, владельцами которых являются ведущие нефтяные 
государства. Именно они формируют основную конкурентную группу, ведущую борьбу за 
разработку новых месторождений в наиболее перспективных проектах. 

В условиях глобализации обостряется проблема обеспечения баланса интересов 
между основными субъектами мировой энергетики. 

У нетто-импортеров существует естественный интерес к тому, чтобы цена на 
поставляемые им энергоносители была невысокой. (На самом деле, в ряде случаев в 
странах - нетто-импортерах углеводородов (прежде всего, в США) существуют 
влиятельные в экономическом и политическом отношении группы, которые, сами, 
будучи производителями, не могут позволить, чтобы цена на нефть на рынке 
спустилась ниже определенного предела, ибо ее добыча становится нерентабельной 
(при сохранении высокой степени рентабельности добычи более дешевой нефти из 
района Персидского залива и Венесуэлы). В силу этого ряд американских штатов (в 
том числе Техас) входят в Организацию стран независимых производителей нефти 
(ИАПЕК). По некоторым оценкам, предельно минимальная цена, обеспечивающая 
рентабельность нефтедобычи в таких штатах США, как Техас, Оклахома, Луизиана и 
др., близка к той цене, которая характерна и для части российской нефтедобывающей 
промышленности, и равна 18-25 долл. за баррель [19].  

Интересы нетто-экспортеров заключаются в обеспечении достаточно высокой 
цены (справедливой) на долгосрочной основе, т.е. стабильности в потреблении. Под 
справедливой ценой на энергоносители можно понимать не слишком низкую (20-25 
долл. за баррель) и не слишком высокую цену (100-150 долл. за баррель), ибо слишком 
высокая цена (более 100 долл. за баррель) может вызвать значительное снижение 
темпов роста экономики в странах - нетто-импортерах энергоносителей и 
соответственно – спад в мировой экономике в целом, ударив тем самым и по интересам 
стран - нетто-экспортеров углеводородов. Оптимальная цена на нефть по оценкам 
экспертов составляет порядка 60-80 долл. за баррель. 

Многие эксперты (в т.ч. связанные с интересами стран ОПЕК) отмечают, что 
устойчивое сохранение на длительную перспективу высоких цен на углеводороды 
увеличивает вероятность появления в экономически значимых масштабах 
альтернативных источников энергии.  

Нетто-импортеры заинтересованы в диверсификации источников 
энергоресурсов, нетто-экспортеры – в диверсификации рынков сбыта. Такого рода 
диверсификация в значительной степени связана с развитием соответствующей 
транспортной инфраструктуры – развитием сети магистральных трубопроводов, 
соответствующего железнодорожного транспорта, терминалов, заводов по 
производству СПГ и по переработке. Все это требует огромных капиталовложений, 
сопряженных для частного сектора со значительными рисками, которые он стремится 
компенсировать при поддержке государства.  

Между нетто-экспортерами и нетто-импортерами имеет место и значительная 
общность интересов: прежде всего, в обеспечении стабильного роста мировой 
экономики в целом. Поиск «баланса интересов» между потребителями и 
производителями – это сложная, многомерная задача, которая должна решаться в 
разных форматах – как двусторонних, так и многосторонних.  

Рекомендации международных организаций сводятся к тому, чтобы страны -
 производители нефти предприняли все необходимые меры для улучшения 
инвестиционного климата, обеспечивая открытость и транспарентность рынков. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что энергетическая 
политика всегда была и будет важнейшей сферой деятельности каждого правительства. 
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От состояния дел в топливно-энергетическом комплексе и степени надежности 
обеспечения страны энергетическими ресурсами зависят не только ход экономического 
развития и благополучие страны, но и место и роль государства в мировом сообществе. 
Поэтому, при разработке национальной энергетической стратегии, построении 
прогнозов развития рынка, необходимо максимально учитывать все факторы, которые 
могут оказать влияние на состояние национального энергетического рынка в условиях 
включения его в мировую глобальную энергетическую систему с учетом кризисных 
явлений, потрясших мировую экономику в последние годы. 
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Резюме. В статье рассмотрен генезис понятия «коррупция»; проанализирован индекс восприятия 
коррупции, как характеризующий показатель общемирового состояния проблемы. Рассмотрены 
тенденции в решении вопроса в России, структура коррупционных преступлений, приведены результаты 
опросов о коррумпированности сфер общественной жизни. В статье также обозначены результаты 
борьбы с коррупцией. 
Ключевые слова: коррупция, индекс восприятия коррупции, коррупционные преступления, социально-
экономическая безопасность государства. 

 
Экономические процессы, которые скрываются их участниками, не могут быть в 

полной мере проконтролированы государством, обществом, а также зафиксированы, 
измерены в государственной статистике, тем самым создают угрозы социально-
экономической безопасности государства. Эти процессы оказывают как прямое, так и 
косвенное разрушающее воздействие на все сферы общественной жизни: экономику, 
политику, социальную сферу, международные отношения.   

Исследованием проблематики коррупции занимались такие экономисты, как А. 
Градовский, Томас Гоббс, В. Евреинов, К. Кавелин, В. Ключевский, Н. Коркунов, 
Никколо Макиавелли, Б. Чичерин, В.Н. Ширяев. 

Цель работы – исследовать коррупцию как угрозу социально-экономической 
безопасности государства. 

Коррупция существовала с древнейших времен и была присуща всем государствам в 
любые периоды их развития. Одно из первых упоминаний о коррупции, можно встретить в 
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архивах Древнего Вавилона (вторая половина XXIV в. до н. э.), а позднее (XIX в. до н. э.) и 
в знаменитых Законах вавилонского царя Хаммурапи. В соответствии с ними во 
избежание разрушения натурально-хозяйственных отношений и угрозы суверенитету 
страны из-за ослабления государственных структур и армии, при сократившихся 
поступлений налогов в казну вводились чрезвычайно жесткие правовые нормы. Их 
нарушение влекло за собой самую суровую экономическую, административную и 
уголовную ответственность вплоть до смертной казни [1, c.50]. Статья №5: «если судья 
разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое 
изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, 
и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном 
размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не 
должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде» [2, c.5]. Статья №6: «если 
человек украл имущество Бога или дворца, то этот человек должен быть убит; а также тот, 
который принял из его рук краденое, должен быть убит» [2, c.6]. 

В период средневековья, понятие «коррупция» приобретает исключительно 
церковное значение. Коррупция означала бренность человека, подверженность к 
разрушению, но отнюдь не его способность брать и давать взятки [3]. 

Нельзя не отметить Никколо Макиавелли. Он сравнивал коррупцию с болезнью, 
например, чахоткой. «Ее трудно распознать в начале, но лечить будет легче. Если же 
она запущена, то ее будет легко распознать, но излечить трудно. Так же и коррупция в 
делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающеюся болезнь, что дано 
лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, если же он запущен так, что 
каждый видит его, то никакое лечение уже не поможет» [4]. 

В последующим акцент в понимании коррупции был перенесен на ее 
криминологическую и уголовно-правовую стороны. Томас Гоббс - английский 
философ-материалист: «люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают 
преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования 
государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы 
вознаграждения». Коррупция по Гоббсу «есть корень, из которого вытекает во все 
времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам» [4]. 

Актуальной и всеобще принятой  трактовкой «коррупции» является определение 
согласно Федеральному закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», где под «коррупцией» понимаются злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [5]. 

В 1996 г. международная неправительственная организация Transparency 
International (ТІ) начала рассчитывать показатель, который в той или иной мере 
позволяет оценить и «измерить» социально-экономическое явление – коррупцию. Так 
индекс восприятия коррупции – это глобальное исследование и сопровождающий 
его рейтинг, показывающий уровень коррумпированности госсектора 168 стран мира. 
Все страны в рейтинге ранжированы по шкале от 0 (самый высокий уровень 
коррупции) до 100 баллов (самый низкий). Рассчитан по собственной методике данной 
организации, основанной на комбинации общедоступных статистических данных в 
результате глобального опроса [6]. 

В рамках индекса, коррупция определяется любые злоупотребления служебным 
положением в целях личной выгоды. Ориентацию на экспертные опросы объясняется 
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тем, что при измерении коррупции статистические данные, например, число уголовных 
дел или судебных приговоров по фактам коррупции, как правило, «не работают». Эти 
данные, во-первых, не всегда доступны, а во-вторых, отражают не столько реальный 
уровень коррупции, сколько эффективность работы правоохранительных органов 
по выявлению и пресечению фактов коррупции. В этой ситуации единственным 
надёжным источником информации, по мнению исследователей ТІ, выступают мнения 
и свидетельства тех, кто непосредственно сталкивается с коррупцией 
(предприниматели) или профессионально занимается её изучением (аналитики) [6]. 

Проанализируем ранжирование стран мира по индексу восприятия коррупции в 
2015 г. согласно данным Transparency International (табл. 1) 

Таблица 1 
Индекс восприятия коррупции за 2015 год [6] 

Место в рейтинге Страна/территория Индекс 
1 Дания 91 
2 Финляндия 90 
3 Швеция 89 
4 Новая Зеландия 88 
5 Нидерланды, Норвегия 87 
7 Швейцария 86 
8 Сингапур 85 
9 Канада 83 

10 Германия, Люксембург, Великобритания 81 
117 Пакистан, Танзания 30 
119 Азербайджан, Гайана, Россия, Сьерра-Леона  29 
123 Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Мадагаскар 28 
130 Украина, Иран, Непал, Никарагуа, Парагвай 27 

 
В рейтинге за 2015 год, индекс восприятия коррупции в России составил 29 

баллов, что на два балла превышает уровень предыдущего года. Следует отметить, что 
на аналогичной позиции с Россией, на 119-м месте рейтинга, расположены также  
Азербайджан, Гайана и Сьерра. Это может свидетельствует об идентичной остроте 
проблемы коррупции в этих странах. Причем, в рейтинге на позициях выше, 
расположены такие страны, как Пакистан и Танзания, Вьетнам, Мозамбик, Гондурас. 

Стоит отметить, что Украина в 2014 г. в рамках данного рейтинга была 
расположена на 142-м месте (самая коррумпированная страна в Европе), в 2015 г. 
заняла 130-е место, улучшив значение своего индекса всего на 1 балл.  

Наименее коррумпированными государствами признаны Дания, Финляндия, 
Швеция, Новая Зеландия, Норвегия и Нидерланды. Страны с наибольшим уровнем 
коррупции — Северная Корея и Сомали (167 место); Афганистан (166 место); Южный 
Судан (165 место). 

Исследование динамики проблемы коррупции в России усложнено изменениями 
методологии расчета показателя. Значительный скачок значения ИВК произошедший в 
2012 г. и вызван тем, что до этого года методология подсчета ИВК не предполагала 
сравнения нового показателя страны с предыдущими. Начиная с 2012 года, 
Transparency International обновила методику расчёта таким образом, что межгодовые 
сравнения стали возможны (табл.2) [7].  

Таблица 2 
Индекс восприятия коррупции (CPI) в России  

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Значения CPI 
для России, 
баллы  

2,5 2,3 2,1 2,2 2,1 2,4 28 28 27 29 29 

Место в 
рейтинге 

121/ 
163  

147/ 
180  

147/ 
180  

146/ 
180  

154/ 
178  

143/ 
183  

133/ 
176 

127/ 
177  

136/ 
180 

119/ 
168 

119/ 
168 
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Средства массовой информации 22 17 
Правительство РФ 17 16 
Администрация и преподаватели высших учебных заведений 14 15 
Армия 15 14 
Администрация Президента РФ 16 13 
Высшие суды 10 12 
Государственные предприятия 9 11 
Государственные банки 8 10 
Администрация и сотрудники поликлиник и больниц 6 9 
Органы национальной безопасности 11 8 
Администрация и сотрудники собесов, служб занятости, других

учреждений 
7 7 

Правозащитные организации 5 6 
Профсоюзы 12 5 
Церковь, религиозные организации 4 4 
Общественные организации по охране окружающей среды 3 3 
Другие общественные организации 2 2 
Администрация и учителя средних школ, училищ, техникумов 1 1 

 
Данная таблица позволяет сделать выводы о наиболее и наименее 

коррумпированных организациях по мнению граждан и предпринимателей.  
Оценки обеих групп респондентов сильно не отличаются. Наиболее 

коррумпированными отраслями, по их мнению, являются службы безопасности 
дорожного движения, политические партии, Госдума и правоохранительные органы, а 
наименее коррумпированными – религиозные организации, общественные 
организации, администрация и учителя средних школ, училищ, техникумов. 

По данным Регионального общественного фонда "Информатика для демократии" 
(Фонд ИНДЕМ), ежегодные потери от коррупции в России составляют 35 млрд. 
долларов, а годовые затраты всех граждан на взятки составляют 2,8 млрд. долларов, что 
сопоставимо с фондом заработной платы всех российских бюджетников. Среди 
наиболее коррумпированных институтов называют органы государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях, местную власть, правоохранительные органы, 
суды, ГИБДД, коммунальные службы, политические партии, СМИ. В социальной 
сфере, здравоохранении, образовании, при призыве в армию взятки стали обычным 
явлением для решения вопроса [9]. 

Исследуя вопрос политической коррупции, эксперты обратили особое внимание 
на коррупции в Государственной Думе. Эксперты полагают, что рынок коррупционных 
услуг в этом органе власти уже сложился. ИНДЕМ приводят сообщенные экспертами 
сведения о расценках на те или иные услуги. Эксперты полагают, что коррупционный 
доход депутата ключевого комитета может в 15-20 раз превосходить его официальный 
доход [9]. 

Оценивая потери от коррупции, эксперты чаще сосредотачиваются на прямых 
финансовых потерях, реже касаясь косвенных потерь. К прямым потерям они относят и 
вывоз капитала, в большинстве случаев осуществляемый, как они полагают, 
коррупционным путем. Приводятся стандартные оценки размера ежегодно вывозимого 
капитала (20-25 млрд. долларов в год). Потери от несовершенства налоговой системы 
оцениваются примерно в 25 % от ВВП. Выплаты в виде взяток, даваемых чиновникам 
высокого и низкого ранга, составляют, по оценкам экспертов, до 10 % от суммы сделки [9].  

В соответствии с данными мониторинга коррупции в России (рис.3), 
осуществляемого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
индекс борьбы с коррупцией, т.е. показатель того, насколько респонденты замечают 
результаты борьбы с ней в нашей стране, существенно (на 40 пунктов) повысился (с 
2005 года к марту 2015 года). Причём именно на уровне начала 2015 года значения 
этого индекса из сферы отрицательных значений (-35 в 2005 году) перешли в сферу 
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положительных (5 в марте 2015 года). Но необходимо учитывать, что в течение 2008-
2013 годов значения этого индекса, будучи отрицательными, сначала повышались, а 
затем снижались, т.е. значения этого индекса, как и индекса распространения 
коррупции, подвержены колебаниям.  

 

 
Рис. 3 Индекс борьбы с коррупцией [11] 

 
Индекс борьбы с коррупцией показывает, насколько успешно, по мнению 

россиян, руководство страны борется с коррупцией. Индекс строится на основе вопроса 
«Видны ли Вам результаты борьбы с коррупцией – скажем за последний год, или нет?». 
Чем выше значение индекса, тем более заметна эффективность борьбы. Индекс 
измеряется в пунктах, вычисляется как разность положительных и отрицательных 
ответов [11].  

В числе других попыток противодействовать коррупции, предпринятых в 
последние 20 лет, – создание Национального антикоррупционного комитета, 
ратификация Конвенции ООН против коррупции, подписание Плана по 
противодействию коррупции и принятие закона «О противодействии коррупции». В 
марте 2012 года был обнародован Национальный план против коррупции на 2012–2013 
годы. Согласно этому документу, должностные лица обязаны предоставлять 
информацию не только о своих личных доходах, имуществе и имущественных 
обязательствах, но также о доходах и активах членов своей семьи [12]. 

Однако, несмотря на все эти усилия, ситуация с коррупцией в России продолжает 
ухудшаться. Антикоррупционные меры принесли неожиданный результат: 
взяткодатели привлекаются к ответственности значительно активнее, чем 
коррумпированные чиновники. По данным Судебного департамента при Верховном 
суде РФ, по статье «дача взятки» в 2015 было осуждено 5138 человек, а за получение 
взятки - 1502 человек [13]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие 
выводы: 

1. Коррупция существовала с древнейших времен и была присуща всем 
государствам в любые периоды их развития. В разные времена явление коррупции 
рассматривалось с самых разных сторон: как угроза разрушения натурально-
хозяйственных отношений и суверенитета государства; церковное трактование; 
сравнение с болезнью общества; криминологическая и уголовно-правовая стороны. 

2. Коррупция – это социально-экономическое явление, которое основывается на 
противозаконных действиях заинтересованных лиц, в целях личных выгод, оказывая 
деструктивное влияние на общественно-экономические отношение и может быть 
идентифицировано как угроза социально-экономической безопасности государства. 
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3. Показатель, который в той или иной мере позволяет оценить и «измерить» 
социально-экономическое явление – коррупцию, рассчитывается международной 
неправительственной организацией - Transparency International. В рейтинге за 2015 год, 
Индекс восприятия коррупции в России составил 29 баллов, что на два балла 
превышает уровень предыдущего года. Следует отметить, что на аналогичной позиции 
с Россией, на 119-м месте рейтинга, расположены также Азербайджан, Гайана и 
Сьерра-Леона 

4. Согласно опросу, проводимому в 2015 году среди респондентов в РФ, 
наиболее коррумпированными отраслями являются службы безопасности дорожного 
движения, политические партии, Госдума и правоохранительные органы, а наименее 
коррумпированными – религиозные организации, общественные организации, 
администрация и учителя средних школ, училищ, техникумов.  

5. В числе других попыток противодействовать коррупции, предпринятых в 
последние 20 лет, – создание Национального антикоррупционного комитета, 
ратификация Конвенции ООН против коррупции, подписание Плана по 
противодействию коррупции и принятие закона «О противодействии коррупции».  
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Вступление. На сегодняшний день актуальность данной проблемы 

обуславливается, прежде всего, всплеском применения санкций в мировой экономике. 
Важно рассмотреть с разных сторон подобный инструмент воздействия, а также 
сделать соответствующие выводы об эффективности политики применения санкций, 
провести сравнительный анализ статистических данных государств, амплитуда 
воздействия на которые, затронула их экономическое развитие. 

 Цель статьи – рассмотреть понятие санкций, их применение в качестве рычага 
давления, проанализировать положительный и отрицательный аспекты подобного 
способа влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства. 

Основная часть. Если опираться на исторические данные, в то время, когда 
понятие «санкции» ещё не имело своего толкования, то первый известный в истории 
пример использования экономических санкций относится к 423 году до н.э., когда 
древние Афины запретили купцам из области Мегара посещать свои порты и рынки. До 
XX века практика применения санкций была крайне редкой.  

Впервые в новой истории к масштабным экономическим санкциям, как средству 
ведения политики, прибегнул Наполеон, введя в 1806 году континентальную блокаду - 
тотальный запрет на торговлю с Англией, с целью првокации кризиса, массовой 
безработицы и социального взрыва. Тогда же выяснилось, что санкции - оружие 
обоюдоострое. Главной статьей экспорта Франции являлись предметы роскоши, у 
России, по условиям Тильзитского мира вынужденной присоединиться к блокаде, - 
хлеба, леса и пенька, основным покупателем всего этого была именно Британия. На 
континенте возник дефицит колониальных товаров - кофе, чая, тростникового сахара, 
натуральных красителей. Таким образом, Англия, промышленный монополист с 
экономикой, сильно ориентированной на экспорт, пострадала  еще сильнее от политики 
применения санкций. 

Более современное понятие "санкции" возникло в международном праве вместе с 
Уставом Лиги Наций в 1920 году. Эпоха международных санкций наступила после 
Второй мировой войны. Ряд историков и юристов рассматривают в этом прогресс: все-
таки санкции лучше, чем война. С течением времени арсенал значительно расширился. 
Помимо торговли, они теперь затрагивают транспортное сообщение, уровень 
дипломатических отношений, визовый режим, замораживание финансовых активов 
государств, организаций и физических лиц, гуманитарное, научное и спортивное 
сотрудничество, членство в международных организациях [1]. 

Чаще всех в современном мире прибегают к санкциям Соединенные Штаты. 
Причины многообразны: агрессия против соседей (захват Ираком Кувейта в 1991 году), 
содействие того или иного государства терроризму, незаконная торговля оружием, 
наркотиками и алмазами, нарушения прав человека и этнические чистки, попытки 
обзавестись оружием массового уничтожения. Не считая нынешних санкций в связи с 
событиями на Украине, за последние полвека СССР и Россия официально подвергались 
им шесть раз (табл. 1, рис. 1). 
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Таблица 1 
Потери разных стран мира после введенных санкций в 2014 г. [2, 3] 

Страна Потери ( в евро) Сфера ограничений 

Россия 166 млрд Нефть и санкции 
Канада 500 млн сельское хозяйство  
США 1,7 млрд сельское хозяйство, техника 
Литва 400 млн сельское хозяйство  
Эстония 150 млн сельское хозяйство  
Латвия 60 млн сельское хозяйство, культура 

Австралия 200 млн сельское хозяйство  
Германия 6,9 млрд промышленность 
Франция 1 млрд сельское хозяйство, 

кораблестроение 
Италия 1,25 млрд сельское хозяйство  
Польша 402 млн сельское хозяйство  

 
Так, в следствие введенных Западом ограничений в 2014 – м году Россия 

потеряла 166 млрд. дол. США, а Евросоюз от 21 до 40 млрд евро. 
 

Рисунок 1 – Сумма санкционных товаров на экспорт из России (в млн. дол. США) 
(отображение только морепродуктов) [2, 3] 

 
Подвергаясь санкциям, Россия сама активно прибегает к этому инструменту, 

особенно в отношении экономически слабых, зависимых от российских рынков, 
энергопоставок и трудовой миграции постсоветских стран. В большинстве случаев 
российские санкции носят скрытый характер: само слово не употребляется, но 
претензии к продуктам из той или иной страны появляются, например, у 
Роспотребнадзора именно тогда, когда у нее возникают политические проблемы в 
отношениях с Москвой. Официально Россия вводила санкции один раз: против Грузии 
после вооруженного конфликта в августе 2008 года.  

Теперь по способу применения количественно преобладают санкции "точечные" и 
"целенаправленные", затрагивающие отдельные секторы экономики, организации и 
индивидуумов, что, естественно, резко снижает их действенность. Процесс их 
реализации зачастую имеет характер применения внутренней процедуры 
международной организации, например: ВТО, МВФ, МБРР, ОЭСР. Эти 
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международные организации пользуются правом самостоятельно толковать свои 
учредительные документы, что обеспечивает им характер квази-судебной власти. 

Действуют не столько формальные санкции, сколько общее ухудшение 
инвестиционного климата, свертывание сотрудничества во всех областях, изоляция от 
мировых достижений, неизбежный в условиях конфронтации рост военных расходов. В 
целом превалирует мнение, что в необходимых случаях к санкциям следует прибегать. 
Удастся достичь желаемого результата или нет - но "нельзя же вообще ничего не 
предпринимать".  "Санкции лучше, чем ничего: они более чувствительны, чем просто 
брань в адрес посла, и менее кровавы, чем ввод войск. Они могут приносить моральное 
удовлетворение. И иногда они даже работают", - писал в 2006 году лондонский журнал 
Economist [4]. 

В практическом плане довольно трудно точно отделить санкции строго 
экономического порядка от связанных с ними санкций политического характера. 
Наиболее выраженный экономический характер носят такие санкции, как эмбарго. 
Наиболее значительную роль играют следующие финансовые санкции: 

- блокирование иностранных активов государства и правительства; 
- ограничение доступа на финансовые рынки других государств и индивидов из 

стран; 
- прекращение предоставления финансовой помощи иностранному государству. 
Выделяют санкции, связанные с ограничениями на перемещение транспортных 

средств через границу, в частности заход в порты государства, подвергнутого 
санкциям, морских судов и приземление воздушных судов на его территории, а также 
запреты и ограничения на въезд в страны, участвующие в режиме санкций, лиц из 
стран, подвергнутых санкциям. Кроме того, существует категория санкций, которые 
можно назвать организационными. Например, лишение права голоса в международной 
организации, даже исключение из числа членов международной организации, лишение 
права на представительство в выборных органах международной организации. 

Также существует целый класс санкций, которые можно назвать санкциями 
спортивного, культурного характера. К их числу можно отнести, в частности: 

- запрет на участие в спортивных соревнованиях за границей лиц или групп лиц, 
представляющих страну, подвергнутую санкциям; 

- прекращение научного, технического и культурного сотрудничества путем 
обмена и поездок с участием лиц или групп лиц, представляющих страну, 
подвергнутую санкциям. 

Что же касается защиты от подобного рода «наказаний», то прежде всего, следует 
определить потенциальный режим санкций, который может быть применен к подобной 
операции. Для этого следует четко понимать: 

- где зарегистрирован ваш контрагент; 
- где зарегистрирована ваша компания; 
- в какой стране находится ваш банковский счет; 
- в какой стране находится банковский счет вашего контрагента; 
- где осуществляется сделка; 
- какие санкции и к каким странам применяются в указанных выше юрисдикциях. 
Следует определить, не подпадает ли непосредственно сама операция под какое-

либо эмбарго, устанавливаемое применимыми санкциями. Следующим шагом должно 
стать выяснение, не имеет ли осуществляемая операция связи с кем-либо из перечня 
лиц, чьи активы подвергаются блокировке (замораживанию, операции с которыми 
запрещены). Например, после включения иранского портового оператора Tidewater 
Middle East Co в список лиц, активы которых подлежат заморозке, фирма MAERSK 
приостановила свою деятельность в иранских портах 1 июля 2011 года [5]. 
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Эффективные санкции требуют многосторонней координации. Если актор 
способен приобретать санкционные товары в другом месте, тогда санкции-это не более 
чем неприятность и имеет малый, потенциал в качестве корректирующей меры. На 
примере правительства в Кубе и во Вьетнаме, несмотря на десятилетия санкций от 
США, можно рассмотреть, что односторонние действия не могут достичь намеченной 
цели.  

В частности, санкции могут иметь положительное влияние, в случае: 
- если существует многосторонняя координация; 
- если целевое правительство сталкивается с внутренней оппозицией и санкции 

сочетаются со стимулами развития экономических процессов данной страны. 
Вывод. Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать вывод о 

том, что санкции имеют два аспекта проявления: положительный и отрицательный. В 
первом случае обдуманное использование санкций проявляется в способности решать 
конфликты с минимальным количеством насилия, а также способствовать улучшению 
и развитию экономической деятельности государства, на которое направлены санкции. 
С другой стороны – эффективность санкций сомнительна: они могут, наоборот, 
способствовать росту волнений внутри страны, провоцировать эскалацию 
конфликтных ситуаций, и соответсвенно свести на нет положительных эффект от их 
применения. 
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Важную роль в механизме социального обеспечения и экономического развития 

страны играют внебюджетные фонды, создаваемые для поддержания населения и 
экономики страны. Для дальнейшего совершенствования системы социального 
обеспечения и стимулирования экономики необходимо изучение современного 
состояния внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные социальные фонды 
организуют процессы мобилизации и использования средств фондов в размерах и на 
цели, регламентированные государством. Государство определяет уровень страховых 
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платежей, принимает решения об изменении структуры и уровня денежных 
социальных выплат. Через внебюджетные социальные фонды проходит довольно 
существенная часть денежных ресурсов государства (примерно около половины 
средств федерального бюджета). 

Одной из форм социального обеспечения является социальное страхование. Оно 
представляет собой государственную систему материального обеспечения граждан в 
старости, в случае временной или постоянной потери трудоспособности, а также 
охраны их здоровья. Выполнение основных функций государства в сфере социального 
страхования возложено на Фонд социального страхования Российской Федерации. 

В экономической литературе определено три основных функций социального 
страхования: гарантийная, экономическая и регламентирующая, которые в свою 
очередь, делятся на подфункции. Главной для целей социального страхования является 
гарантийная функция, которая обеспечивает страховую защиту лицам, включенным в 
систему социального страхования, при наступлении соответствующих условий. 
Данную функцию можно разделить на следующие подфункции: защитную, 
компенсирующую, воспроизводственную, профилактическую. Кроме того, социальное 
страхование выполняет важную экономическую функцию, которая подразделяется на 
аккумулирующую, инвестиционную и распределительную. Социальное страхование 
служит своеобразной системой управления социальными рисками в обществе, а также 
обеспечивает согласование интересов всех субъектов страхования. Эта функция 
называется регламентирующая 

По нашему мнению, выделенные функции раскрывают роль социального 
страхования в социальной защите населения не полностью. Недостаточно полно описана 
гарантийная функция. С одной стороны, социальное страхование как любое страхование 
удовлетворяет потребность в безопасности. С другой стороны, социальное страхование, 
кроме обеспечения непрерывного воспроизводственного процесса, способствует 
сохранению социальной структуры общества, препятствует маргинализации 
застрахованных после наступления страхового случая, поддерживая их прежний уровень 
жизни (пенсии, пособия), гарантирует защиту от крупных социальных потрясений в 
обществе, обеспечивает адаптацию застрахованного в социально-экономической среде при 
снижении или потере трудоспособности (медицинская, социальная и профессиональная 
реабилитация). Посредством социального страхования обеспечивается защита трудовых 
прав работающих граждан, даются основные социальные гарантии населению в области 
трудовых доходов. Данные положения позволили утверждать, что социальное страхование 
в рамках гарантийной функции обеспечивает также в определенной степени социальную 
безопасность общества. 

Экономическая функция должна включать и стимулирующую подфункцию. В 
задачи социального страхования входит не только выплата компенсаций за утраченный 
трудовой доход, но и создание правовых и экономических условий, стимулирующих 
застрахованных граждан заботиться о своем здоровье, возвращаться к трудовой 
деятельности после наступления страховых случаев, при которых устанавливался бы 
такой размер выплат по социальному страхованию, который не способствовал бы 
развитию иждивенчества. 

Рассмотрим основные проблемы функционирования Фонда социального 
страхования.  

1. Одной из важнейших современных проблем является растущий дефицит 
бюджета Фонда социального страхования России. 

Как видно из таблицы 1 трансферты Фонду социального страхования из 
Федерального бюджета в 2014 году составили 34,2 трлн.руб., в 2015 году по сравнению 
с 2014г. уменьшились на 88,9% и составили 30,4 трлн.руб.В 2016 году по сравнению с 
2015 годом уменьшились на 68,8% и составили 20,9 трлн. руб. [1],[2],[3]. 
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Таблица 1 
Анализ динамики совокупных размеров трансфертов Фонду социального страхования 

из федерального бюджета РФ за 2014-2016 гг. 
Трансферты Фонду социального страхования из 

Федерального бюджета РФ (трлн.руб.) 
Темп изменения ,% 

2014 2015 2016 ст.2 к ст.1 ст.3 к ст.2 ст.3 к ст.1 
1 2 3 4 5 6 

34,2 30,4 20,9 88,9 68,8 61,1 
 

Для сравнения: в 2014 году трансферт из федерального бюджета составил 34,2 
трлн. рублей, тогда как согласно действующей бюджетной политике объемы 
межбюджетных трансфертов Фонду в 2016 году составили 20,9 трлн. рублей [6]. 
Частично это обусловлено снижением размера отчислений в социальные фонды и 
необходимостью соответствующей компенсации выпадающих доходов Фонда 
социального страхования РФ.  

Доходная часть бюджета Фонда напрямую зависит от текущего состояния всех 
сфер экономики. В частности, финансовый кризис привел к ряду негативных явлений, в 
том числе снижению финансовой устойчивости и  ликвидации предприятий, росту 
банкротств, сокращению числа страхователей [7]. Все это свидетельствует о 
необходимости поддержания соответствующего уровня доходов бюджетов Фонда со 
стороны государства. 

В работе Фонда также  имеются проблемы, связанные с причинами как 
внутреннего, так и внешнего характера: 

1) сложный и специфический финансовый механизм деятельности Фонда, 
наличие многочисленных разноплановых функций; 

2) незавершенность законодательной базы; 
3) финансовый кризис; 
4) нерациональное распределение страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Фонд выполняет значительный объем функций (оказание помощи отдельным 

категориям граждан), не  соответствующих его целевому назначению. Часть этих 
функций Фонда целесообразно передать другим государственным органам (например, 
органам соцзащиты). Это поможет снизить нагрузку Фонда и его подразделений, что 
повысит эффективность его функционирования. 

Проблемой можно считать незавершенность формирования законодательной 
базы, регламентирующей деятельность Фонда [8]. До настоящего времени не принят 
Федеральный закон о  Фонде социального страхования; отсутствует нормативно-
правовой документ, который определил бы организационно-правовой статус Фонда как 
страховщика. Практика показывает, что Фонд в своей деятельности ссылается на 
разрозненные, а в ряде случаев на нормативные акты, которые не соответствуют 
изменившимся социально-экономическим условиям. Так, Фонд руководствуется 
«Положением о Фонде социального страхования Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 
1994 г. №101, которое на сегодняшний день по отдельным позициям не соответствует 
законодательству Российской Федерации [4]. 

Кроме того, Фонду и всем его структурным подразделениям необходимо 
усилить контроль за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности, так  как 
кризисные явления, рост безработицы и нестабильность заработной платы приводят 
к тому, что работающие используют листы нетрудоспособности для поддержания 
своих доходов. 

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний (далее ОСС НСПЗ) структурно 
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распределяются, на наш взгляд, нерационально: в среднем 89% страховых взносов 
направляются на гарантированные пособия и страховые выплаты; порядка 4% – на 
предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний и 4% – на профессиональную, медицинскую и социальную 
реабилитацию. Однако предотвращение несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний с экономической и социальной точки зрения 
обходится дешевле, чем лечение и реабилитация пострадавшего, выплата ему пенсии 
по инвалидности, зачастую пожизненной. 

Если же страховой случай произошел, то затраты на реабилитацию 
и восстановление профессиональной трудоспособности должны быть 
предпочтительней последующих затрат на страховые выплаты. Поздняя медицинская 
реабилитация, длящаяся годами, малоэффективна и  отвлекает значительные средства 
Фонда. Сокращение сроков временной нетрудоспособности с  последующим 
снижением случаев первичного выхода на инвалидность, возвращение пострадавшего 
в  сферу трудовой деятельности и интеграция его в общество – это основные 
показатели эффективности ранней реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных 
случаев на производстве. 

Выделим ряд основных причин нерационального распределения финансовых 
ресурсов Фонда в части ОСС НСПЗ: 

• нерешенные организационные вопросы по данному направлению; 
• высокий размер страховых выплат, провоцирующий иждивенческие 

настроения и отказ пострадавших от реабилитационных мероприятий; 
• отсутствие должного внимания и  контроля страхователей к  решению 

вопросов сокращения производственного травматизма и профзаболеваний. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Фонд, его региональные 

отделения и филиалы не в полной мере выполняет одну из главных задач социального 
страхования – предупреждение рисковых ситуаций. 

Основные перспективные направления развития Фонда социального 
страхования: 

1) Развитие интерактивных форм взаимодействия Фонда, страхователей и 
застрахованных лиц; 

2) Создание на уровне отделений Фонда специальных групп по работе с 
организациями разных форм собственности; 

3) Снижение детской заболеваемости; 
4) Внесение изменений в порядок финансирования по программе «Родовой 

сертификат»; 
5) Модернизация системы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Важнейшей перспективой функционирования Фонда является более широкое 

применение интерактивных форм взаимодействия  страхователей и застрахованных 
лиц: создание интернет сайтов, сдача отчетности в электронном виде, прием граждан 
по средствам видеосвязи. Создание интернет-сайтов региональных отделений и 
филиалов Фонда необходимо для успешного и эффективного функционирования всех 
его подразделений, для прозрачности их деятельности, для ведения информационно-
разъяснительной работы со страхователями, медицинскими учреждениями, 
застрахованными лицами. Сдача отчетов в электронном виде очень удобна, поскольку 
экономит время не только работников Фонда, но и страхователей. 

Перспективой развития Фонда является создание специальных групп по работе с 
организациями разных форм собственности (индивидуальные предприниматели, 
бюджетные организации, предприятия других форм собственности) на уровне каждого 
отделения. За каждой из групп следует закрепить специалистов правового отдела, 
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которые будут осуществлять юридическое сопровождение их деятельности. Грамотная 
работа в рамках правового поля позволяет группам работать более эффективно [9]. 

Увеличение финансирования на оздоровление детей застрахованных граждан  
является профилактической мерой снижения детской заболеваемости и расходов на 
выплату пособия по уходу за больным ребенком. 

В ОСС НСПЗ Фонд перешел к определению класса риска и размера страхового 
тарифа в зависимости от определенного типа деятельности, от отраслевой системы, т.е. 
к классификации по видам экономической деятельности, что соответствует мировым 
нормам [10]. 

Необходимо также увеличивать расходы на проведения углубленных 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. Дополнительные медицинские и углубленные 
медицинские осмотры отражают реальное состояние здоровья людей, работающих во 
вредных условиях. По результатам углубленных осмотров можно будет принимать 
меры по улучшению здоровья конкретного работника. 

При организации работ по углубленным медицинским осмотрам, нужно 
помнить,  главная  цель – укрепление здоровья работников, улучшения их 
медицинского обслуживания и, как правило, сокращение экономических потерь от 
временной нетрудоспособности занятых на работах с вредными условиями труда. 

Таким образом, исследование показывает, что несмотря на имеющиеся 
недостатки и трудности в ряде социальных вопросов, Фонд социального страхования 
на сегодняшний момент является необходимым и важным финансовым институтом. 

Следует понимать, что функционирование ФСС в национальной системе 
социального страхования - дело непростое. Работа Фонда органически связана с 
системой заработной платы, налоговой системой, политикой и состоянием рынка труда, 
демографическим положением в настоящем и его прогнозным положением в будущем. 
Необходимо критично признать, что пока формирование системы социального 
страхования не увязано с названными выше факторами, которые во многом определяют 
качественные ее характеристики, построить эффективную систему социальной защиты 
в стране не удастся.      

Основные проблемы социального страхования в России в первую очередь, 
недостаток получаемых доходов следует решать не через сокращение расходных статей 
бюджета или поиска новых источников доходов, а по средствам постепенного 
законодательного изменения системы социального страхования России в целом. 

Необходимо разработать среднесрочную программу  мер с целью завершения в 
ближайшие 5 - 8 лет формирования системы социального страхования в России в 
увязке ее с реформами в системе заработной платы и налоговой системе. Такая 
программа мер позволит обеспечить преемственность и последовательность в работе 
правительства, министерств, ведомств. 
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Резюме. В данном исследовании на примере изучения динамики стоимости основных 

производственных фондов Российской Федерации за 2006-2015 гг. рассмотрены основные проблемы 
выбора статистически обоснованной экстраполяционной модели. Выполнен прогноз стоимости ОФ РФ 
на 2016-2018 гг. на основе оптимальной модели экстраполяции.  
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При статистическом исследовании экономических показателей в ходе анализа 

вычисляют простейшие характеристики динамики их развития, выявляют 
закономерности прошлого развития и оценивают возможность перенесения 
закономерностей на будущее. В процессе успешного решения этой задачи на основе 
экстраполяционных моделей прогнозирования возникает ряд проблем: корректный 
подбор метода для выявления наличия тенденции; выбор оптимальной модели с учетом 
характеристик кривых роста; определение точечного прогноза и доверительных 
интервалов с учетом всех погрешностей. 

Понятие тенденции развития не имеет достаточно четкого определения. В 
статистической литературе под тенденцией развития понимают общее направление 
развития, долговременную эволюцию. Обычно тенденцию стремятся представить в 
виде более или менее гладкой траектории. Предполагается, что такая траектория, 
которую можно охарактеризовать некоторой функцией от времени (назовем ее 
трендом), характеризует основную закономерность движения во времени и в 
определенной мере (но не полностью) свободна от случайных воздействий. 

Прежде чем перейти к моделированию тенденций, т.е. к выделению тренда при 
исследовании ряда динамики, следует проверить гипотезу о том, существует ли она 
вообще. Для проверки гипотезы о наличии тенденции в ряду динамики изменения 
стоимости основных фондов в Российской Федерации на конец отчетного года по 
полной учетной стоимости за 2006-2015 гг. [2] (табл. 1) использованы методы: 
содержательный (теоретический) анализ; визуальный (графический); метод 
«существенности разности средних»; метод Фостера-Стюарта; критерий Фишера-
Снедекора или F-критерий [1].  

Характер изменения уровней ряда динамики (yt) свидетельствует о наличии 
тенденции к росту стоимости ОФ. Для подтверждения данной гипотезы использованы 
метод «существенности разности средних» и метод Фостера-Стюарта. 
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Таблица 1 
Динамика стоимости ОФ в РФ на конец отчетного года за 2006-2015 гг. 

Годы t  

Стоимость 
ОФ, млрд. 

руб. ( ty ) 
tccy    tU   

)2(
tU   

)3(
tU   

tcc

t

y

U
 tUlg   

tcc

t

y

U
lg  2

lg

tcc
y

U t
 

2006 1 47489,5 - - - - - - - - 

2007 2 60391,5 60774,0 13475,8 - - 0,222 4,130 -0,654 -5,438 
2008 3 74441,1 72378,5 10955,7 -2520,1 - 0,151 4,040 -0,820 -5,680 
2009 4 82302,9 83309,9 9372,3 -1583,5 936,7 0,112 3,972 -0,949 -5,870 
2010 5 93185,6 94496,6 12849,2 3476,9 5060,4 0,136 4,109 -0,867 -5,842 
2011 6 108001,2 107485,2 14041,7 1192,5 -2284,4 0,131 4,147 -0,884 -5,915 
2012 7 121268,9 120930,5 12760,2 -1281,5 -2474,0 0,106 4,106 -0,977 -6,059 
2013 8 133521,5 134073,4 13080,4 320,3 1601,8 0,098 4,117 -1,011 -6,138 
2014 9 147429,7 147225,5 13601,9 521,5 201,2 0,092 4,134 -1,034 -6,202 
2015 10 160725,3 - - - - - - - - 

Итого -  1028757,2 -   -  -       - -  -   - - 

 
Путем проверки гипотезы о статистической однородности ряда динамики по 

методу существенности разности средних на основе F-критерия ( pF < F , 1,34 < 6,39) 

подтвердилась статистическая однородность ряда динамики. На основе t-критерия ( pt >

t , 5,7 > 2,3) гипотеза о «существенности разности средних» не отвергается, что 

подтвердило гипотезу о наличии тенденции в ряду динамики. 
Применение метода Фостера-Стюарта подтвердило полученные результаты:  

58,4)( d
pt ,   99,3)( S

pt  

26,2
91

05,0













nV
t


  

Так как )( d
pt > t , то гипотеза о наличии тенденции в среднем не отвергается. 

Аналогичное соотношение сложилось и по дисперсии, т.е. )(S
pt > t , что подтверждает 

гипотезу о наличии тенденции в дисперсии. 
После того, как подтвердилась гипотеза о наличии тенденции в ряду динамики, 

переходим к выбору формы кривой роста для моделирования тенденции развития. Для 
выбора формы кривой роста используют ряд приемов: теоретический или 
содержательный; визуальный (графический); метод сравнения характеристик 
приростов; метод специальных критериев [1].  

В данном исследовании с целью более точного выбора модели использован метод 
сравнения характеристик приростов, для использования которого дополнительно были 
рассчитаны такие характеристики: скользящая средняя (поскольку ряд динамики 
короткий, была рассчитана трехзвенная скользящая средняя (m=3); средние приросты 

первого порядка 
2

11  
 tt

t
yy

U ; второго порядка 1
)2(

 ttt UUU ; третьего порядка 

)2(
1

)2()3(
 ttt UUU  (табл. 1.1, гр. 6-8); остальные соотношения: t tccU y , tUlg , 

tcc

t

y

U
lg ,  

 2
lg

tcc
tU y  (табл. 1.1, гр. 9-12). 
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По характеру изменения каждой из характеристик в соответствии с законами 
роста кривых была выбрана оптимальная форма уравнения тренда (табл. 2).  

 
                                                                          Таблица 2 
Характер изменения показателей, основанных  

на средних приростах, для различных видов кривых [1] 

Показатель 
Характер изменения во 

времени 
Вид кривой 

tU  Примерно одинаковые Прямая 

tU  
)2(

tU  

Линейно изменяются 
Примерно одинаковы 

Парабола 2-ой 
степени 

tU  
)2(

tU  
)3(

tU  

Параболический тренд 
Линейно изменяются 
Примерно одинаковы 

Парабола 3-ой 
степени 

tcc

t

y

U
 

Примерно одинаковые 
Экспонента, 
показательная 

функция 

tcc

t

y

U
 

Линейно изменяются 
Логарифмическая 

парабола 

tUlg  Линейно изменяются 
Модифицированная 

экспонента 

tcc

t

y

U
lg  Линейно изменяются Кривая Гомперца 

2
lg

tcc
y

U t
 Линейно изменяются Логистическая кривая 

  

По характеристикам приростов tUlg , 
tcc

t

y

U
lg , 

2
lg

tcc
y

U t
, которые линейно 

изменяются, изначально были выбраны несколько кривых роста: модифицированная 

экспонента , кривая Гомперца  , логистическая кривая 

. Однако следует обратить внимание на то, что указанные кривые имеют 
асимптоты. Но, исходя из экономической сущности исследуемого показателя, не может 
быть ограничений в стоимости ОФ. Из этого следует, что путем визуального анализа в 
качестве кривой роста выбран полином 1-го порядка (линейная функция)

tyt 1245834356ˆ  .  

Сочетание формальных критериев аппроксимации подтвердило окончательный 

выбор модели: критерий МНК   2)ˆ( tt yy – минимальный (30245566); F-критерий – 

максимальный ( pF > F , pF = 3386,5; F = 5,32); относительная ошибка аппроксимации 

отн  – минимальная и меньше 15% ( %63,1100:
ˆ








 
 n

y

yy

t

tt
отн ); отсутствие 
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автокорреляции в остатках, т.е. по критерию Дарбина-Уотсона вp dd   - значение d -

критерия больше верхней границы теоретического значения; множественный 
коэффициент детерминации 2R – максимальный (R² = 0,99). 

После выбора подходящей модели определим точечный прогноз и доверительный 
интервал прогноза на 3-хлетний период упреждения – 2016-2018 гг. Для расчета 
доверительных интервалов была учтена среднеквадратическая погрешность тренда 

 StyДИ Lnyt
 ˆ  [1]. Итоговое значение точечного прогноза и доверительных 

интервалов представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3 
Прогнозные значения стоимости ОФ в РФ на 2016-2018 гг. 

Номер 
периода 
упрежден
ия (L) 

n+L
  

Год 
прогноза  St  

Прогнозные значения, тыс. т 

Lny ˆ   
Доверительный интервал 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1 11 2016 

4394,3 

171394 166999,7 175788,3 

2 12 2017 183852 179457,7 188246,3 

3 13 2018 196310 191915,7 200704,3 

 
Таким образом, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что при сохранении 

тенденции, в 2018 году стоимость ОФ в РФ достигнет 196310 млрд. руб., при этом 
значение показателя возможно будет варьироваться в границах от 191915,7 до 200704,3 
млрд. руб. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика и прогноз стоимости ОФ в РФ 

 
Таким образом, статистически обоснованный выбор экстраполяционной модели 

предусматривает решение нескольких проблем. Во-первых, данные в исходном 
динамическом ряду должны иметь единую методику расчета и быть предоставлены в 
достаточном количестве, необходимом для прогнозирования. Во-вторых, важным 
этапом экстраполяции является подтверждение наличия тенденции в исходном ряду 
динамики, что позволит выполнить прогноз показателя с учетом всех особенностей 
развития в прошлом. Проблема поиска тенденции может быть решена с помощью 
нескольких подходов, каждый из которых обладает своими особенностями.  
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Следующим этапом экстраполяции является проблема выбора формы кривой, 
которая будет основой для прогнозирования. При этом выбранная кривая должна 
соответствовать экономической природе показателя. Решение данной проблемы 
достигается путем расчетов дополнительных характеристик исходного ряда динамики. 
И, наконец, при прогнозировании показателя и расчете доверительных интервалов 
прогноза важно учесть ошибку выбранного тренда. Учет указанных особенностей и 
успешное решение возникающих при расчете экстраполяционных моделей 
прогнозирования проблем позволяет получать в итоге статистически точные и 
достоверные результаты, которые могут найти практическое применение на всех 
уровнях управления.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Резюме. В статье рассматривается проблема организации эффективного механизма нематериального 
стимулирования персонала. Обосновывается необходимость совершенствования системы 
нематериального стимулирования на предприятии с хорошо  развитой материальной составляющей. 
Показана роль нематериальных стимулов в повышении эффективности труда работников и создании 
комфортного социального климата в организации. В рамках данных исследований автором был 
разработан и предложен проект по совершенствованию системы нематериальной мотивации персонала 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ». При этом были определены основные направления и статьи затрат на его 
реализацию. Кроме этого, была рассчитана экономическая эффективность проекта с помощью таких 
финансовых показателей, как чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс 
доходности и рентабельность проекта. Проведенный расчет экономической эффективности проекта 
подтвердил его рентабельность и возможность его дальнейшего внедрения на ПАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ». 
Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, нематериальные стимулы. 

 
Реалии современного времени требуют максимально полного использования 

ресурсов, в том числе и персонала. Стимулирование персонала играет важную роль в 
организации деятельности предприятия, так как оно направлено на побуждение 
работника к эффективному труду, который не только покрывает издержки 
работодателя, но и позволяет получить определенную прибыль. От четкой разработки 
эффективного мотивационного механизма зависит не только повышение социальной и 
творческой активности конкретного работника, но и конечные результаты деятельности 
предприятия. Поэтому в современных условиях проблема мотивации и стимулирования 
персонала приобретает все большую значимость. В деятельности любого менеджера 
мотивация служит основным фактором воздействия на персонал организации. Ее 
сущность заключается в том, чтобы персонал компании исполнял свои рабочие 
обязанностями в соответствии с принятыми управленческими решениями. Руководству 
важно знать факторы мотивации персонала. Корпоративная культура как 
мотивирующий фактор так же должна учитываться. Именно соотношение внутренних и 
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внешних факторов мотивации способствует успешному согласованию интересов 
работников и организации, помогает разработать систему мотивации для сотрудников.  

Целью исследования является анализ системы нематериального стимулирования 
персонала на предприятии и определение направлений ее совершенствования для 
эффективной деятельности предприятия. 

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей 
человека и правильного использования стимулов к труду. Вся деятельность человека 
обусловлена реально существующими потребностями [1]. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить потребности 
(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности [2]. 

Стимулами могут быть любые блага, удовлетворяющие значимые потребности 
человека, если их получение предполагает трудовую деятельность [3]. Другими 
словами, благо становится стимулом труда, если оно формирует мотив труда. 
Сущность понятий «мотив труда» и «стимул труда»  не тождественна. В одном случае 
речь идет о работнике, стремящемся получить благо посредством трудовой 
деятельности (мотив), в другом – об органе управления, обладающем набором благ, 
необходимых работнику, и предоставляющем их ему при условии эффективной 
трудовой деятельности (стимул).  

Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного 
механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, 
заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным 
условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей 
работника, формирования у него мотивов труда [4, 5]. 

В качестве объекта исследования рассмотрим предприятие ПАО 
«Металлургический комбинат «АЗОВСТАЛЬ», который входит в металлургический 
дивизион группы Метинвест и является одним из крупнейших металлургических 
предприятий Украины. Высокое качество продукции МК «АЗОВСТАЛЬ» признано 
более чем в 70 странах мира [6]. 

Средняя заработная плата в 2015 г. по комбинату составила 4360 грн., что на 2,5% 
ниже показателей 2014 г. При этом заработная плата рабочих снизилась на 1,1% до 
3856 грн., служащих — на 5,9% до 3290 грн., а руководителей — на 5,9% до 9788 грн.   

В 2015 г. обучение персонала ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» осуществлялось в 
соответствии с приказом № 7 «О профессиональном обучении работников ПАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» в 2015 г.» в рамках утвержденного бюджета на обучение персонала 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выполнение программы подготовки персонала ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» за 2015 г.  

№ 
п/п 

Вид обучения 
2015 г. 

план факт 
отклонение от 

плановых показателей 
1 2 3 4 5 

1. 
Подготовка новых работников и переподготовка 
рабочих 

808 871 7,8 

2. Обучение вторым и совмещаемым профессиям 567 620 9,3 
3. Повышение квалификации, всего в т.ч.: 2772 2505 -9.6 

3.1. Производственно-экономические курсы 657 787 19,8 
3.2. Курсы целевого назначения 1916 1493 -22,1 
3.3. Курсы бригадиров 199 225 13,1 

 Итого рабочие 4147 3996 -3,6 
4. Повышение квалификации РСиС 3560 2933 -17,6 
5. Обучение ИПС 570 520 -8,8 
 ИТОГО: 8277 7449 -10,0 
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В 2015 г. всего обучилось 7449 работников комбината. Из них рабочих – 3996 
чел., руководителей, специалистов и служащих (РСиС) – 2933 чел., инженерно-
преподавательский состав (ИПС) – 520 чел., что составило соответственно 96,4%, 
82,4% и 91,2% от утвержденной годовой программы. В целом программа обучения 
персонала выполнена на 90,0%. Столь невысокий процент выполнения программы 
обучения обусловлен проводимой в 2015 г. оптимизацией организационной структуры 
комбината, а также выводом персонала на аутсорсинг. 

Анализируя все вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что 
предприятие ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» тратит значительные средства на обучение и 
повышение квалификации своих сотрудников для дальнейшего снижения численности 
и, как следствие, снижение доли затрат на оплату труда в себестоимости продукции, 
повышение производительности труда и увеличения средней заработной платы. 

Создание эффективного мотивационного механизма предполагает разработку и 
внедрение на отечественных предприятиях мероприятий, связанных также с 
нематериальными формами стимулирования труда. Рассмотрим некоторые формы 
нематериальной мотивации, которые применяются на предприятии МК 
«АЗОВСТАЛЬ». Обеспечение достойной заработной платой, качественным 
медицинским обслуживанием, повышение уровня безопасности на рабочих местах -  по 
данным пунктам на предприятии ведется постоянная работа, направленная на 
улучшение условий труда работников. Заботясь о благосостоянии своих сотрудников, 
предприятие предоставляет им пакет социальных льгот и гарантий, которые 
распространяются не только на действительных сотрудников комбината, но и на 
пенсионеров предприятия. Комбинат «АЗОВСТАЛЬ» реализует программу 
краткосрочного медицинского страхования работников предприятия за счет средств 
работодателя. Проведенный анализ показал, что в целом нематериальная мотивация на 
предприятии занимает достойное место  как элемент мотивационного механизма и 
подкрепляется материальным стимулированием, что позитивно сказывается на 
результатах трудовой деятельности работников. 

Однако в ходе анализа системы нематериального стимулирования персонала на 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» был выявлен ряд недостатков, которые препятствуют 
эффективному решению организационных и управленческих проблем, а также 
приведение в соответствие целей организации и целей сотрудников. При проведении 
анализа был сделан вывод, что существующая на комбинате система нематериальной 
мотивации не функционирует должным образом и нуждается в совершенствовании. 
Учитывая  уже существующие методы нематериальной мотивации персонала на «МК 
«АЗОВСТАЛЬ», можно разработать схему мероприятий по ее совершенствованию 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Существующие и предлагаемые мероприятия системы нематериального стимулирования работников 

Существующие мероприятия Предлагаемые мероприятия 
Медицинское обслуживание Корпоративные праздники 
Улучшение условий труда Культурно развлекательные мероприятия 
Предоставление социальных льгот и гарантий Спортивные мероприятия 
Профессиональное становление молодых специалистов  
Обучение и повышение квалификации работников  
Охрана труда  

 
Анализируя данную таблицу, можно заметить, что предлагаемый проект затронет 

такие направления совершенствования системы нематериальной мотивации 
сотрудников, как корпоративные праздники, культурно развлекательные и спортивные 
мероприятия. 
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Диагностика существующей системы нематериальной мотивации и анализ 
потребностей персонала показал необходимость усовершенствования системы 
нематериальной мотивации, так как различные виды нематериального стимулирования 
существуют разрозненно, т.е. на предприятии существует единая система 
нематериального стимулирования. Новая система будет способствовать 
организационной лояльности, преданности общему делу, ответственности и, как 
следствие, желанию работать с большей отдачей. Результатом действия системы 
стимулирования должно быть повышение эффективности деятельности организации, 
чего можно добиться, в свою очередь, за счет повышения эффективности и качества 
труда каждого работника. При этом нужно руководствоваться необходимостью 
привлечения и сохранения на длительный срок высококвалифицированных работников, 
повышения производительности труда и повышения качества выпускаемой продукции, 
увеличения отдачи от вложений в персонал, повышения заинтересованности 
работников не только в личных успехах, но и в успехах всего предприятия в целом и, 
наконец, повышения социального статуса работников. Эффективность проекта 
оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для 
возможных участников и поисков источников функционирования.  

Затраты, необходимые для внедрения проекта на ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Затраты на реализацию проекта 
№ 
п/п 

Наименование затрат Затраты, грн 

1 2 3 

1. 
Введение в штат специалиста по системе нематериального 
стимулирования 

45000 

2. Оплата мобильной связи данному специалисту 360 
3. Аренда ресторана 100000 
4. Заказ услуг праздничного агентства «Фабрика» 8000 
5. Доставка сотрудников 3000 
6. Посещение ледового катка 18000 
7. Посещение боулинг-клуба 21000 
8. Дорожка в бассейне 12600 
9. Тренажерный зал 22500 

10. Грамоты и призы 11000 
 ИТОГО: 241460 

 
Цель проекта совершенствования системы нематериальной мотивации персонала 

заключается в снижении затрат, связанных с высокой текучестью персонала.   
Оценим экономический эффект от снижения текучести кадров [7]: 

тк тк Н по																																																													 1                   
где тк– экономический эффект от снижения текучести кадров; 

тк	– коэффициент снижения текучести кадров (цель системы нематериальной 
мотивации – снизить текучесть персонала до 5%, соответственно тк 0,05); 

H – численность персонала предприятия, чел.; 

по– затраты на увольнение, поиск, подбор и обучение нового сотрудника (в 
гривнах на одного человека). 

Определим затраты, связанные с процедурами увольнения и наймом нового 
сотрудника в ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ».  

тк 0,05 12082 89673,75 54171912,38	грн.																											 2  
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Таким образом, экономический результат (дополнительный доход) за счет 
снижения текучести кадров на 5 % составляет 54171912,38 грн. в год. Таким образом, 
месячная экономия составит 54171912,38 грн. / 12 = 4514326,032 грн. 

Далее необходимо оценить доходность проекта: 
1. Определение денежных потоков 
1.1 Вложения [7]: 

З ЗТ 	241460		грн.																																																										 3  

где ЗТ	– затраты;  
t=0  – нулевой период. 
1.2 Поступления от реализации проекта [7]: 

Д Д 	301591,242	грн.																																																 4  

где  Д  – доход;  
t=1 – первый период. 
2. Норма дисконта [7]: 

18% 1% 9% 28%																																			 5  
где а – цена денег (процент за пользование денежными средствами), кредитная 

ставка;  
b – учёт рисков;  
с – прогнозируемый финансовыми аналитиками уровень инфляции на 

финансовом рынке. 
а = 18% - организация использует кредит; 
b = 1% – данный проект имеет невысокую степень риска; 
с = 9% - прогнозируемый финансовыми аналитиками уровень инфляции на 

финансовом рынке. 
Так как период проекта – 9 месяцев, то годовую ставку необходимо разделить на 

количество месяцев. 
28%/12 0,23																																																																						 6  

3. Коэффициент дисконтирования (для учёта временного фактора) [7]: 
1

1
																																																																												 7  

где d – норма дисконта. 
4. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по расчётным периодам [7]: 

̅ ̅ ̅ ̅ 																																																									 8  

5. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь период [7]: 

̅ ̅ ̅ ̅ 																																																								 9  

6. Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV) [7]: 

ЧТС ЧДД 																																																																		 10  

7. Чистая текущая стоимость (ЧТС) за весь период [7]: 

ЧТС ЧДД 																																																					 11  

Совокупные доходы и затраты занесены в таблицу 4. 
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Таблица 4  
Совокупные доходы и затраты 

Период Доход Затраты 
Коэф. 
диск. 

Диск. 
доход, грн 

Диск. 
затраты, 
грн 

ЧДД ЧТС 

сент 0,00 15940 1 0,00 15940,00 -15940,00 -15940,00 
окт 0,00 14940 0,977 0,0 14596,38 -14596,38 -30536,38 
нояб 34087,396 15940 0,955 32553,46 15222,70 17330,76 -13202,62 
дек 59411,094 52940 0,933 55430,55 49393,02 6037,53 -7168,09 
янв 9618,792 14940 0,911 8762,72 13610,34 -4847,62 -12015,71 
фев 49618,49 8940 0,890 44160,46 7956,60 36203,86 24188,15 
март 49618,49 49440 0,870 43168,09 40402,80 2765,29 26953,44 
апр 49618,49 15940 0,850 42175,72 13549,00 28626,72 55580,16 
май 49618,49 55440 0,830 41183,35 46015,20 -4831,85 50748,38 
ИТОГО 301591,242 241460 - 267434,35 216686,04 50748,31  

 
Из приведенных расчетов, видно, что начав реализацию проекта 

совершенствования системы нематериальной мотивации персонала, мы получим 
положительный эффект. 

8. Индекс доходности (ИД) – доход на каждую вложенную гривну [7]: 

̅ 	
∑ ̅

∑

267434,35
216686,04

1,23																																						 12  

9. Рентабельность проекта [7]: 
пр ИД 100% 100% 23%																																															 13  

10. Среднемесячная рентабельность проекта [7]: 

пр.ср
ИД
Т

100% 100% 	
0,23
9

100% 2,6%																								 14  

Для того чтобы сделать выводы об экономической эффективности проекта, 
необходимо соблюсти следующие условия: 

1. ЧДД>0; 
2. ИД>1; 
3. R >1. 
Проверим выполнение данных условий при расчете экономической 

эффективности предлагаемого проекта совершенствования системы нематериальной 
мотивации ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 

ЧДД0 – 50 748, 31; 
ИД1 – 1,23; 
R1 – 2,6. 
Таким образом, все условия определения экономической эффективности проекта 

выполнены, и можно сделать вывод, что предлагаемый проект является инвестиционно 
привлекательным и рентабельным. В процессе чего была определена экономическая 
эффективность проекта с помощью расчета таких финансовых показателей, как чистый 
дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс доходности проекта, 
рентабельность проекта. Расчет экономической эффективности проекта подтвердил 
рентабельность проекта. Можно сделать вывод, что проект совершенствования 
системы нематериального стимулирования персонала ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
рентабелен и рекомендован для дальнейшего внедрения. 

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей 
человека и правильного использования стимулов к труду. Путь к эффективному 
управлению производством лежит через понимание мотивации трудовой деятельности 
работника. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие 
мотивы лежат  в основе его действий, можно разработать эффективную систему форм и 
методов управления трудовыми процессами. На основе изучения существующих 
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мероприятий нематериальной мотивации на комбинате автором была разработана 
схема мероприятий по совершенствованию системы. Прежде всего, изменения должны 
коснуться таких направлений, как корпоративные, культурно-развлекательные и 
спортивные мероприятия. 
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СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 
Резюме. В исследовании рассмотрено состояние безопасности банковской системы Российской 
Федерации в разрезе отдельных показателей с учетом влияния различных факторов. Предложены 
мероприятия по повышению уровня защищенности банковской системы в условиях экономических 
санкций. 
Ключевые слова: безопасность банковской системы, «проблемные» кредиты, иностранный капитал, 
учетная ставка Банка России, кредитование реального сектора 

 
В условиях нестабильной мировой финансовой и политической ситуации 

банковский сектор Российской Федерации проходит ряд качественных преобразований, 
стараясь противостоять внутренним и внешним угрозам. Согласно «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» банковская система станет ключевым звеном в обеспечении 
инновационного развития и сбалансированности экономики [1].  Отсюда, возникает 
необходимость повышенного внимания к уровню банковской безопасности как важной 
составляющей национальной безопасности государства, поскольку несвоевременное 
реагирование на появление угроз может привести к потере экономического 
суверенитета, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Вопросы состояния безопасности банковской системы рассматривались в работах 
Н. Амосовой, А. Алыгина, И. Балабанова, В. Вяткин, Н. Ермасовой, В. Окорокова,       
Т. Осипенко и др. 

Целью исследования является проведение анализа показателей банковской 
безопасности Российской Федерации и выявление основных угроз.  

Исходя из точек зрения зарубежных и отечественных авторов, под банковской 
безопасностью понимается такое состояние банковской системы, при котором 
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ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЗАВИСИМОСТИ В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ БАНКА 

 
Резюме. В исследовании проведен анализ базовых категорий розничной банковской деятельности. 
Установлены логические взаимосвязи между рассматриваемыми категориями, а также выявлены 
границы их соотношения с другими элементами банка. 
Ключевые слова: банковская услуга, банковская операция, банковский продукт 

Постановка проблемы. Розничная банковская деятельность представляет собой 
сложный процесс взаимодействия банка и его клиентов по поводу взаимных 
экономических интересов, в основу которого заложены такие элементы как 
«банковская услуга», «банковская операция» и «банковский продукт». В ходе её 
осуществления банки сталкиваются с определенными трудностями во 
взаимоотношениях с клиентами, что обуславливает поиск наиболее оптимального 
механизма совершенствования их работы, а это, в свою очередь, порождает на 
начальном этапе необходимость анализа указанных выше ключевых категорий.  

Анализ последних публикаций. Изучением базового понятийного аппарата 
банковской деятельности занимались различные зарубежные и отечественные авторы. 
Наиболее значимы в этой сфере работы Ф. Дерека, П. Роуза, Ф. Котлера, 
Н. В. Кешеноквой, Ю. А.Ровенского, Н. Е. Бровкиной. Однако среди ученых не 
существует единого взгляда на представленные термины, что затрудняет установления 
их четких зависимостей. 

Целью исследования выступает раскрытие логических взаимосвязей между 
понятиями услуги, операции и продукта банка, выявление их границ и соотношения с 
другими элементами. 

Основные результаты исследования. Изучение работ зарубежных авторов 
позволяет условно выделить три этапа трансформации банковской деятельности. На 
первом этапе (конец 60-х – начало 70- х гг. ХХ в.) банки в большей степени 
взаимодействовали с крупными предприятиями, предоставляя услуги в рамках 
стандарта действующего на тот момент законодательства. Поэтому, в частности, в 
трудах Г. Брайана и Д. Ревелла  не было четкого разделения между понятиями услуги и 
операции банка, поскольку они рассматривались в комплексе, характеризуя 
практическую реализацию функций банка за определенную плату  [1, с. 25].  

На втором этапе (последняя четверть 80-х – начало 90-х ХХ в.) теоретические 
представления были посвящены особенностям функционирования рынка банковских 
услуг, где объектом купли-продажи стали услуги банка. Ф. Дерек и О. Доннел выявили 
их свойства, раскрытие которых позволило отделить услуги от операций, а последние 
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воспринимались как форма реализации услуг. Это предоставило основание для 
вынесения понятия услуги на центральное место в деятельности банка. 
Взаимоотношения с клиентами стали рассматриваться через рыночный аспект, где 
клиент, нуждаясь в денежных средствах, выступал в роли покупателя услуги, а банк, 
имея возможность удовлетворить потребность клиента, оказывался продавцом. Таким 
образом, выделилась категория банковского продукта, сущность которой сводилась к 
материально оформленному результату в процессе оказания услуги. Также на этом 
этапе теоретические представления условно разделили рынок банковских услуг на два 
основных блока – корпоративный и розничный, что связывали с необходимостью 
повышения операционной эффективности и, как следствие, достижения стабильной 
работы коммерческих банков [2, с. 118]. 

Растущий спрос среди населения на денежные ресурсы обусловил на третьем 
этапе (90-е гг. ХХ в. – нач. ХХI в.) изменение соотношения корпоративного и 
розничного банковского бизнеса в пользу последнего, как видно на рис.2.. [3, с. 21]. 

 

 
Рис. 2 Динамика изменения соотношения корпоративных и розничных услуг банка,  

выраженная в процентах 
 
Такая тенденция способствовала рассмотрению сферы розничных банковских услуг 

как источника высоких комиссионных и процентных доходов. Это в совокупности с 
окончательным переходом многих стран на рыночные принципы дало толчок к 
возникновению новых точек зрений в отношении  анализируемых понятий, определения 
которых, раскрываемые в таблице 1, рассматривались неоднозначно, поскольку сторонники 
каждого из них вкладывали свое виденье в назначение работы коммерческого банка.  

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятий «банковская услуга», «банковский продукт»  
и «банковская операция» 

Подходы и их 
представители  

Трактовка категорий 
Банковская услуга Банковский продукт Банковская операция 

Денежный подход  

(О. И. Лаврушин, Е. 
Ф. Жуков) [4,5] 

одна или несколько 
операций банка, 
удовлетворяющие 
потребность клиента за 
определенную плату. 

товар, 
предназначенный для 
клиента и имеющий 
определенно 
выраженную форму. 

проявление банковских 
функций на практике 

Правовой подход 

(А.Г. Братко, А. Я. 
Курбатов и др.) [6,7] 

действия и возможности 
банка для оптимизации 
и сопровождения 
процесса заключения 
сделок. 

совокупность услуг 
банка 

совокупность действий 
для удовлетворения 
потребностей клиентов и 
осуществляемых с целью 
извлечения прибыли, 
право на совершение 
которых предоставлено 
лишь кредитным 
организациям 

Клиентский подход итог трудовой 
деятельности 

услуга банка, 
включающая в себя 

упорядоченная 
совокупность действий 

80 79 75 70

20 21 25 30

70-е ХХ в. 80-е ХХ в. 90-е ХХ в. нач. ХХI в.

Корпоративные услуги Розничные услуги
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(Ю. И. Коробов, Ю. 
С. Масленченков и 
др.) [8,9] 

сотрудников банка в 
ходе процесса 
удовлетворения 
потребностей клиентов;  

сопутствующие 
банковские технологии 
и документы. 

по удовлетворению 
заказной потребности 
клиента 

Маркетинговый 
подход: 

Н. И. Ивашкова, Ю. 
А. Ровенский и др. 
 [10,11] 

совокупность действий, 
направленных на 
конечных потребителей. 

 

действия на финансовом 
рынке,  осуществляемые 
банками за определен-
ную плату по поручению 
своих клиентов  

совокупность действий, 
направленных на 
конечных потребителей. 

 

 
На сегодняшний день доля розничных услуг в общем объеме банковской 

деятельности постоянно увеличивается: в США, Японии и странах Западной Европы 
она достигает уже почти 50 %, а в Восточной Европе – не устанавливается ниже 40 %.  
В частности, банки Российской Федерации в последнее время на фоне общемировых 
тенденций ориентируется в большей степени на взаимодействии с клиентами-
физическими лицами и уже по состоянию на 2016 г. занимает 35 % от общей суммы 
активов банковского сектора страны.  Исходя из данного положения, можно сделать 
вывод о том, что розничная банковская деятельность становится перспективным 
направлением в мировом масштабе, что формирует почву для усиления межбанковской 
конкуренции. Поиск оптимальных способов привлечения клиентуры заставляет банки 
вкладывать новый смысл в понятия банковской услуги, операции и продукта.  

Работы зарубежных авторов последних лет трактуют банки как фирмы, 
занимающиеся производством услуг финансового характера, то есть практически 
отмечая, что в результате реализации банковской деятельности создается особый 
продукт, позволяющий удовлетворить  материальные и консультационные потребности 
его получателей, исходя из реальных возможностей банка, и, таким образом, 
приравнивают услугу к продукту. [12, с. 98] 

 На наш взгляд, сущность деятельности современного коммерческого банка 
заключается в законном предоставлении возможностей своим клиентам в конкретный 
период времени на платной основе и на определенные цели, на основе чего между 
участниками устанавливаются взаимосвязи, отображенные на рис. 1.  

 

 

Рис.1 Взаимосвязь между категориями услуги, операции и продукта банка 
 

Клиенты, получая эти возможности в виде денежных средств или информации, 
извлекают определенную пользу для себя, и при этом не приобретают право 
собственности на материальный объект, в чем проявляются основные характеристики 
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услуги, поэтому целесообразным будет вынести её на первое место. Под  банковской 
услугой следует рассматривать результат функционирования банка, направленный на 
удовлетворение потребностей клиентов за определенную плату, то есть то, что банк 
абстрактно предлагает своему клиенту. Одним из её видов является розничная  услуга, 
оказываемая с помощью стандартных и нестандартных технологий обслуживания, 
только физическим лицам, чьи потребности в ресурсах банка не связанны с 
предпринимательской деятельностью. 

Инструментом реализации услуги выступают банковские операции - 
совокупность конкретных процедур, осуществляемых внутри банка и не имеющих 
точной адресности. То есть они выступают своего рода посредником между банком и 
клиентом и возникают лишь в момент оказания услуги, являясь её неотделимой частью,  
поэтому поставить знак равенства между данными категориями невозможно. 

В ходе проведения определенных операций формируется банковский продукт –
материально выраженная форма удовлетворения потребности клиентуры, но в тоже 
время он выступает и конечным результатом оказания банковской услуги, включая в 
себя такие составляющие, как «банковская технология» - порядок совершения 
банковских операций, и «банковские документы» - материальные носители,  
удостоверяющие права и обязанности участников отношений. Его нельзя приравнять к 
операциям, поскольку комплекс тех устанавливается исходя целей, задач и функций 
банка, а продукт формируется уже в зависимости от спроса на те или иные услуги. 
Таким образом, продукт банка – это то, что действительно получает в итоге клиент. 
Например, потребительское кредитование является услугой, сам процесс выдачи 
кредита – операция, а продукт при этом – кредитная карта. 

Выводы. Резюмируя позиции различных точек зрения, можно отметить, что цель  
предоставления услуг банка заключается в достижении удовлетворения потребностей 
клиента в его ресурсах, и, как результат, извлечение прибыли.  Отличительной чертой 
розничной деятельности банка выступает его направленность на работу с физическими 
лицами, и это определяет особенности взаимодействия с продуктом: условия его 
формирование и процессы обслуживания. Таким образом, что банковские услуги является 
первичным элементом в системе взаимоотношений банка и клиента, от степени 
реализации которых зависят процессы формирования банковских операций и продуктов. 
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РОЛЬ ФАКТОРИНГА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Резюме. Факторинг, на сегодняшний день, представляет собой целый комплекс профессиональных 
финансовых услуг, являясь, в первую очередь, важным и доступным источником внешнего 
финансирования предприятия. Это перспективная, высоко прибыльная финансовая операция, 
востребованная на современном этапе развития мировой экономики многими предприятиями. В отличие 
от обычного кредитования факторинг не требует обеспечения, имеется возможность увеличения 
предоставляемой суммы по мере роста объёма продаж клиента, банк-фактор осуществляет управление 
дебиторской задолженностью клиента. Мировая практика в области проведения факторинга выработала 
множество вариантов факторинговых соглашений, использование которых зависит от специфики 
факторинговых компаний и их клиентов.  
Ключевые слова: факторинг, денежные требования, банки.  

 
На современном этапе экономического развития проблема организации торговли 

на международном рынке является актуальной для многих компаний. Различные 
валютные системы, законодательство и языки все еще являются барьерами на пути 
международной торговли. 

Одной из самых больших проблем является растущая требовательность со 
стороны импортеров. Это часто означает, что компенсация будет получена через 
несколько недель или даже месяцев после отправки товара. Предлагая покупателям 
кредиты таким образом у экспортеров могут возникнуть проблемы с денежным 
потоком. Ситуация может стать хуже, если импортеры задерживают платежи или не 
делают никакой оплаты вообще из-за собственных финансовых проблем. 

Сегодня многие предприятия имеют доступ к факторинговому обслуживанию, 
которое способно помочь разрешению таких насущных проблем, как недостаток 
оборотных средств для развития производственного процесса, недостаточная 
квалификация их финансовых подразделений и, наконец, наиболее острой – проблемы 
неплатежей и появления просроченной задолженности вследствие 
неплатежеспособности либо недобросовестности дебиторов.  

Термин «фактор» еще в XIV в. был синонимом агента, комиссионера в английской 
торговле с колониями. В XVIII в. англичане использовали в торговле с Вест-Индией 
факторов как субъектов, в обязанности которых входило не только оказывать 
посредничество, но и получать авансы в счет будущих поставок товаров из Англии.  

Довольно активное развитие факторинговых операций в Северной Америке 
действительно отмечается во второй половине XIX в., но в то время это были простые 
сделки, когда факторы лишь принимали у производителей товар для реализации. В 
начале XX в. их деятельность ограничивалась сферой торговли текстилем, в 20-е гг. 
распространилась на мебельную, бумажную промышленность, предприятия по 
производству электротоваров. Но с введением высоких торговых пошлин на текстиль в 
Европе производители начинают создавать собственные системы сбыта своей 
продукции в Старом Свете, включив в них и элементы производства.  

Американским факторам пришлось менять форму деятельности: они уже не 
посредники при продаже товаров, а учреждения, которые финансируют 
производителей товаров (credit factoring). Они разработали способ финансирования 
клиентов, который включал в себя:  

– дисконт и исполнение денежных требований, полученных от клиентов;  
– принятие на себя финансовых рисков;  
– ведение бухгалтерии производителей;  
– внесение денежных авансов в счет будущих поступлений от контрактов;  
– предоставление кредитов для покупки сырья и финансирования производства. 
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Предмет договора факторинга – денежное требование, уступаемое в целях 
получения финансирования. Это может быть как уже существующее требование 
(требование, срок платежа по которому уже наступил), так и будущее требование (т.е. 
право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем, при этом 
будущее требование может основываться на договоре, который предстоит заключить 
клиенту и третьему лицу). [5] 

Основная функция факторинга - предоставление финансовых средств поставщику 
продукции сразу после ее отгрузки или в определенный договором факторинга день. 
Таким образом, поставщик имеет возможность поставлять продукцию своим 
покупателям с отсрочкой платежа, при этом получать значительную часть от суммы 
поставки сразу же после поставки или по удобному для него графику, не дожидаясь 
платежа от своего покупателя. Если компания нацелена на увеличение объема продаж, 
то она имеет возможность постоянно пускать деньги в оборот и при этом 
конкурировать с другими поставщиками за клиентов, предоставляя отсрочку платежа. 

Факторинг позволяет клиенту избавиться от рутинной работы, связанной с 
отслеживанием состояния дебиторской задолженности, напоминанием дебиторам о 
задержках платежей. Факторинговая компания по требованию поставщика 
предоставляет ему отчет о состоянии дебиторской задолженности, включающий в себя 
информацию обо всех поставках поставщика и платежах его покупателей. В случае 
безрегрессного факторинга фактор также берет на себя заботу о взыскании долгов с 
дебиторов, что особенно актуально для небольших компаний, не располагающих 
собственными ресурсами для инкассации. Это позволяет им экономить трудовые и 
финансовые ресурсы. 

Факторинговые компании могут играть роль кредитных бюро и рейтинговых 
агентств, аккумулируя информацию о платежной дисциплине компаний. Помимо этого, 
факторинговые компании могут использовать различные методы оценки 
платежеспособности потенциальных покупателей поставщика. Предоставление 
независимой информации о финансовом состоянии дебиторов клиента является важной 
функцией факторинговой компании. Это то, что отличает ее от кредитного 
подразделения банка. 

В настоящее время ведущие участники глобального факторингового рынка 
объединены в две крупные международные факторинговые организации: Factors Chain 
International (FСI) и International Factors Group (IFG). FCI насчитывает 253 члена из 69 
стран, формирующих более чем 80% оборота международного факторинга в мире. В 
FСI входят такие отечественные компании как Промсвязьбанк, Газпромбанк, 
Юникредит, Райффайзен, Альфа-Банк и Росбанк. Участниками IFG являются свыше 
160 организаций из 50 стран мира. Членами IFG являются Металлинвест, Политекс, 
Русская факторинговая компания, ВТБ-факторинг. При этом НФК и ФакторРус входят 
в обе факторинговые ассоциации 

Согласно данным международной факторинговой ассоциации FCI объем 
мирового рынка факторинга в 2015 году увеличился на 5% по сравнению с 2014 годом. 
И составил 2,37 трл.евро. В 2015 г. наибольший рост объемов факторинговых операций 
имели рынки следующих стран – Вьетнам, Шри Ланка, Грузия,  темпы роста которых, 
по сравнению с предыдущим годом, составили – 235%, 205% и 180% соответственно. 
Сейчас на рынке работают около тысячи компаний, расположенных в Северной и 
Южной Америках, Европе, Азии, Австралии и Африке.  Крупнейшим рынком остается 
Европа, на которую приходится 62 % факторингового оборота, за ней следуют Азия 
(26%), Америка (9 %), Австралия (2%) и Африка (1%). [3] 

В период 2009 – 2011гг. рынок вырос более чем на 50% в год. В 2012 году его 
оборот составил около 1,5 трлн. руб., в первом полугодии 2013 г. — 840 млрд руб. 
Однако за последние три года объем факторинговых операций стабильно сокращался и в 
2015 году показал отрицательный прирост по сравнению с 2014г.  – -10% (Рисунок 2) [6]. 
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Рисунок 2 – Динамика объемов факторинговых операций в России 2009 – 2015гг. [6] 
 
На сегодняшний момент лидерами на российском рынке факторинга являются 

следующие банки и компании как ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк, АЛЬФА-БАНК, ФК 
"ОТКРЫТИЕ", «ГПБ - факторинг». 

Таким образом, среди европейских стран по объемам факторинговых операций 
российский рынок факторинга занимает 10 место, уступая рынкам Великобритании, 
Франции, Италии, и составляет 2%. По совокупному обороту в мире за 2015 г. Россия 
составляет 1,24%.  

Таким образом, международный факторинг является эффективным современным 
механизмом финансирования внешней торговли. Он позволяет не только кредитовать 
текущую деятельность экспортера, но и минимизировать его кредитные риски, 
устранять такие проблемы, связанные с ведением международного бизнеса, как 
неизвестное законодательство, иностранный язык, незнакомая процедура взимания 
дебиторской задолженности и торговая практика в стране контрагентов 

В настоящее время факторинг рассматривается как альтернатива другим формам 
финансирования торговли и традиционного аккредитива, которые постепенно 
заменяются. Потребность в международном факторинге будет продолжать расти, и не 
только в промышленно развитых регионах мира, но и в развивающихся странах. В 
будущем задача для факторинговых компаний будет поддерживать их гибкость, с тем 
чтобы они могли быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия. 
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Инвестиции являются одним из основных факторов обеспечения экономического 

роста. Под инвестициями следует понимать вложения капитала субъекта во что-либо 
для увеличения своих доходов в будущем [1]. Основополагающая роль инвестиций в 
развитии экономики предопределяется тем, что именно посредством них возможно 
осуществление накопления общественного капитала, внедрение в практику различных 
научных и технических достижений, что становится основой для расширения 
производственного потенциала страны. 

Проблема обновления и роста основного капитала в России остается по существу 
нерешенной, хотя потребности страны в модернизации физических активов огромны. 
Доступ крупного бизнеса к дешевому кредиту резко сузился из-за экономических 
санкций в отношении Российской Федерации, а общие возможности финансирования 
недостаточны из-за слабости банковского сектора и неразвитости рынка облигаций, 
играющего важную роль в более развитых странах. Малый и средний бизнес страдает 
от отсутствия эффективного механизма защиты прав собственности и высоких ставок 
кредита. Регионы страны ограничены в принятии решений по своему развитию. Объем 
прямых иностранных инвестиций так и не стал значительным из-за институциональных 
ограничений [2]. Значительное снижение цен на нефть на мировом рынке, которое 
началось в 2014 году и длилось на протяжении двух лет, а также спад в экономике 
только усугубили общую ситуацию с инвестициями в Российской Федерации. 

Важнейшей характеристикой инвестиционных процессов в Российской 
Федерации является структура инвестиций в основной капитал и ее динамика в разрезе 
источников их формирования (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиции в основной капитал предприятий Российской Федерации по источникам 
финансирования [3] 

 2013 2014 2015 

  

Сумма 
(млрд. 
руб.) 

Абс. 
изм. 

(млрд. 
руб.) 

Отн. 
изм. 
(%.) 

Сумма 
(млрд. 
руб.) 

Абс. 
изм. 

(млрд. 
руб.) 

Отн. 
изм. 
(%.) 

 Сумма 
(млрд. 
руб.) 

Абс. 
изм. 

(млрд. 
руб.) 

Отн. 
изм. 
(%.) 

Инвестиции в 
основной капитал 
- всего 

10065,7 470 104,9 10379,6 313,9 103,1 10496,3 116,7 101,1 

по источникам 
финансирования:          
Собственные 
средства 

4549,9 275,3 106,4 4742,3 192,4 104,2 5271,1 528,8 111,2 

Привлеченные 
средства 

5515,8 194,7 103,7 5637,3 121,5 102,2 5225,2 -412,1 92,7 
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    из них: 
кредиты банков 1003,6 197,3 124,5 1098,7 95,1 109,5 849,9 -248,8 77,4 
в том числе  
кредиты иностран-
ных банков 

107,7 -6 94,7 265,2 157,5 246,2 183,5 -81,7 69,2 

заемные средства 
других 
организаций 

626,1 37,9 106,4 660,1 34 105,4 701 40,9 106,2 

инвестиции из-за 
рубежа 

76,4 76,4 0 88,8 12,4 116,2 120,4 31,6 135,6 

бюджетные 
средства 

1916,3 203,4 111,9 1761,3 -155 91,9 1922,7 161,4 109,2 

в том числе: 
средства 
федерального 
бюджета 

1009,9 83,3 109 933,6 -76,3 92,4 1185,7 252,1 127 

средства 
бюджетов 
субъектов 
Федерации 

753,3 76,3 111,3 676,6 -76,7 89,8 600,3 -76,3 88,7 

средства местных 
бюджетов 

153,1 43,8 140,1 151,1 -2 98,7 136,7 -14,4 90,5 

средства 
внебюджетных 
фондов 

27,9 -5,4 83,8 24 -3,9 86 27,3 3,3 113,8 

средства 
организаций и 
населения на 
долевое 
строительство 

294,9 35,4 113,6 367,6 72,7 124,7 334,3 -33,3 90,9 

в том числе: 
средства 
населения 

234,7 37,6 119,1 281,7 47 120 252,3 -29,4 89,6 

прочие 1570,6 -350,3 81,8 1636,8 66,2 104,2 1269,6 -367,2 77,6 
в том числе: 
средства 
вышестоящих 
организаций 

1304,1 -311,4 80,7 1368,1 64 104,9 - - - 

средства от 
выпуска 
корпоративных 
облигаций 

1,9 -2,3 45,2 5,9 4 310,5 - - - 

средства от 
эмиссии акций 

100,2 4,6 104,8 116,5 16,3 116,3 - - - 

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что темпы роста 

инвестиций в основной капитал предприятий Российской Федерации за период с 2013 
года по 2015 год имеют тенденцию к снижению. Так, если в 2013 году инвестиции 
увеличились на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, то в 2014 г. увеличение 
составило 3,1%, а в 2015 г. – 1,1%.  

Детально проанализируем динамику инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования. Ежегодно, по сравнению с предыдущим годом, 
инвестиции в основной капитал предприятий за счет собственных средств 
увеличиваются: в 2013 году – на 6,4%, в 2014 году – на 4,2%, в 2015 году – 11,2%. 
Темпы прироста инвестиций в основной капитал организаций Российской Федерации 
за счет привлеченных средств имеют тенденцию к снижению: в 2013 году их объем 
увеличился на 3,7%, в 2014 году – на 2,2%, но в 2015 году инвестиции за счет 
привлеченных средств сократились на 7,3% по сравнению с 2014 годом. 
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Рассмотрим более подробно, вследствие чего изменилась динамика инвестиций в 
основной капитал за счет привлеченных средств.  

Капитальные вложения за счет кредитов банков в 2013 году по сравнению с 2012 
годом возросли на 24,5% (на 197,3 млрд. руб.), в 2014 г., по сравнению с 2013 г., также 
прослеживается увеличение – на 9,5% (на 95,1 млрд. руб.). Но в 2015 году ситуация 
резко изменилась – инвестиции в основной капитал предприятий и организаций 
Российской Федерации за счет банковских кредитов сократилась на 22,6% (на 248,8 
млрд. руб.). 

Темпы прироста капиталовложений за счет заемных средств других организаций 
за период 2013-2015 гг. ежегодно увеличивалась по сравнению с предыдущим годом: в 
2013 г. – на 6,4%, в 2014 г. – на 5,4%, в 2015 г. – на 6,2%. Прослеживается равномерное 
увеличение. 

Инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств сократились в 
связи с уменьшением инвестирования в основной капитал за счет бюджетных средств, 
а именно сокращения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
средств местных бюджетов в 2014-2015 гг. Инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетных средств субъектов Федерации уменьшились на 10,2% в 2014 году и 11,3% в 
2015 году, за счет средств местных бюджетов – на 1,3% и 9,5% соответственно.  

На протяжении 2013 г. и 2014 г. прослеживается сокращение инвестиций в 
основной капитал за счет средств внебюджетных фондов на 16,2% и 14%. В 2015 году 
ситуация изменилась, данный показатель увеличился на 13,8% по сравнению с 2014 
годом.  

В 2015 году прослеживается снижение инвестиций в основной капитал за счет 
средств организаций и населения на долевое строительство на 9,1%. В 2013 и 2014 
годах данный показатель имел тенденцию к увеличению на 13,6% и 24,7% 
соответственно.  

На протяжении 2013-2015 гг., ежегодно, по сравнению с предыдущим годом, 
прослеживается неравномерное инвестирование в основной капитал за счет прочих 
средств: в 2013 году данный показатель сократился на 18,2%, в 2014 году – увеличился 
на 4,2%, в 2015 году – уменьшился на 22,4%.  

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования. 

Доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций в основной 
капитал в 2015 году увеличилась до 50,2 % в связи с резким снижением объемов 
привлеченных средств. 

 В ходе инвестиционных спадов, как правило, сокращается доступ организаций к 
привлеченным средствам. В России еще в 2015 году из-за осложнения доступа к 
внешнему финансированию (в том числе из-за выросших ставок по банковским 
кредитам) впервые с 1999 года доля привлеченных средств в структуре 
финансирования инвестиций в основной капитал предприятий и организаций упала 
ниже 50%. Данные о структуре инвестиций в основной капитал в Российской 
Федерации по источникам финансирования, приведенные в таблице 2, показывают, что 
доля собственных средств в 2015 году впервые за последние годы достигла 50,2%, 
тогда как в 2014 году она составляла 45,7%, а в 2013 году – 45,2%. Соответственно за 
анализируемый период уменьшилась доля привлеченных источников финансирования 
с 55,5% в 2013 году до 49,8% в 2015 году. Данная тенденция, с одной стороны, 
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятий, с другой 
стороны – о снижении уровня доступности привлеченных средств.  
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Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по источникам 

финансирования [4] 

  

2012 2013 2014 2015 
млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
руб. 

доля, 
% 

млрд. 
руб. 

доля, 
% 

Инвестиции в основной 
капитал - всего 

9595,7 100 10065,7 100 
10379,

6 
100 10496,3 100 

в том числе по источникам 
финансирования:         

собственные средства 4274,6 44,5 4549,9 45,2 4742,3 45,7 5271,1 50,2 
привлеченные средства 5321,1 55,5 5515,8 54,8 5637,3 54,3 5225,2 49,8 
из них: 
кредиты банков 806,3 8,4 1003,6 10 1098,7 10,6 849,9 8,1 
в том числе  
кредиты иностранных 
банков 

113,7 1,2 107,7 1,1 265,2 2,6 183,5 1,7 

заемные средства других 
организаций 

588,2 6,1 626,1 6,2 660,1 6,4 701 6,7 

инвестиции из-за рубежа 0 76,4 0,8 88,8 0,9 120,4 1,1 
бюджетные средства 1712,9 17,9 1916,3 19 1761,3 17 1922,7 18,3 
в том числе: 
средства федерального 
бюджета 

926,6 9,7 1009,9 10 933,6 9 1185,7 11,3 

средства бюджетов 
субъектов Федерации 

677 7,1 753,3 7,5 676,6 6,5 600,3 5,7 

средства местных бюджетов 109,3 1,1 153,1 1,5 151,1 1,5 136,7 1,3 
 средства внебюджетных 
фондов 

33,3 0,3 27,9 0,3 24 0,2 27,3 0,3 

средства организаций и 
населения на долевое 
строительство 

259,5 2,7 294,9 2,9 367,6 3,5 334,3 3,2 

в том числе средства 
населения 

197,1 2,1 234,7 2,3 281,7 2,7 252,3 2,4 

прочие 1920,9 20 1570,6 15,6 1636,8 15,8 1269,6 12,1 
в том числе: 
средства вышестоящих 
организаций 

1615,5 16,8 1304,1 13 1368,1 13,2 … 
 

средства от выпуска 
корпоративных облигаций 

4,2 0 1,9 0 5,9 0,1 … 
 

 
За исследуемый период сокращение объемов и доли привлеченных средств в 

источниках финансирования сопровождалось изменением их структуры.  
В 2013 году доля банковских кредитов в структуре источников финансирования 

составила 10,0% и на 1,6% превысила показатель предыдущего года. В 2014 году, по 
сравнению с предыдущим годом, доля кредитов банка составила 10,6%, а в 2015 году – 
8,1%. В 2015 году наблюдается снижение доли банковских кредитов на 2,5% по 
сравнению с 2014 годом. Изменения в структуре банковского кредитования в 
последние три года определяются повышением объемов и доли кредитов российских 
банков, которые замещали кредиты иностранных банков. 

В период 2013-2015 гг. прослеживается сокращение доли капитальных вложений за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В 2013 году данный показатель 
составил 7,5%, в 2014 году – 6,5%, т.е. на 1% меньше, чем в предыдущем году. В 2015 году 
доля инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств субъектов Федерации 
составила 5,7%, что на 0,8% меньше показателя предыдущего года. 
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В 2013 г. и в 2014 г. доля капиталовложений за счет прочих средств оставалась 
почти на одном уровне – 15,6% и 15,8%. В 2015 году ситуация резко изменилась – доля 
инвестиций в основной капитал за счет прочих средств сократилась до 12,1%, то есть 
сократилась на 3,7% по сравнению с 2014 годом. 

За рассматриваемый период доля инвестиций в основной капитал за счет заемных 
средств других организаций, средств внебюджетных фондов, средств организаций и 
населения на долевое строительство практически не менялась. 

Преобладание в структуре инвестиций в основной капитал предприятий Российской 
Федерации привлеченных средств в 2013 и 2014 гг. свидетельствует о наличии эффекта 
финансового рычага. Значение коэффициента финансового левериджа (рычага) в эти годы 
составляет примерно 1,2, то есть около 55% всего капитала формировалось за счет заемных 
средств и только 45% - за счет собственных (рис. 1). Значение коэффициента финансового 
левериджа в большинстве развитых  стран составляет примерно 1,5, то есть капитал 
формируется на 60% за счет заемного и на 40% - за счет собственного [5]. Тем не менее, 
оптимальным считается соотношение равное 1. В 2015 году значение коэффициента 
составило 0,99, т.е. достигло оптимального значения – по 50% собственного и заемного 
капитала. За рассматриваемый период видно, что доля собственных средств в структуре 
финансирования инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к увеличению, а доля 
привлеченных средств – наоборот – к уменьшению. Данная тенденция означает, что 
значение коэффициента финансового левериджа будет уменьшаться, то есть будет меньше 
1. Слишком низкое значение коэффициента финансового левериджа говорит об упущенной 
возможности использовать финансовый рычаг, а именно повышать рентабельность 
собственного капитала за счет вовлечения в деятельность заемных средств [6]. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента финансового левериджа предприятий Российской Федерации 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция к сокращению инвестиций в 

основной капитал на протяжении 2013-2015 гг. была вполне предсказуема и 
определялась крайне низкой деловой активностью. Меняется структура 
финансирования инвестиционной деятельности по источникам финансирования. Растет 
доля собственных средств, направляемых на инвестиции в основной капитал 
предприятий и организаций России, за счет падения привлеченных средств. 
Наибольшее влияние на инвестирование в основной капитал за счет привлеченных 
средств оказало сокращение инвестиций за счет прочих средств – в 2015 году данный 
показатель сократился на 22,4% по сравнению с 2014 годом. Вследствие преобладания 
в структуре инвестиций финансирования за счет собственных средств, снижается 
значение коэффициента финансового рычага, что, в свою очередь, говорит об 
упущенной возможности предприятий увеличить рентабельность собственного 
капитала за счет привлечения в их деятельность заемного капитала.  
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Таким образом, важнейшей характеристикой инвестиционных процессов в России 
является структура инвестиций в основной капитал и ее динамика; отраслевые сдвиги в 
инвестиционных потоках определяют темпы и пропорции дальнейшего 
экономического развития.  

Накопленная масса изношенных и устаревших основных фондов препятствует 
возможному вовлечению свободных мощностей для производства 
конкурентоспособной отечественной продукции; задерживает инновационное развитие 
экономики; увеличивает частоту и масштабы чрезвычайных ситуаций, наносимого ими 
ущерба; снижает производительность труда; приводит к ухудшению качества 
продукции; нарушает сбалансированность экономики в целом. 

Обновление основных фондов требует масштабных инвестиций. Для увеличения 
объемов инвестиционных ресурсов в экономику Российской Федерации на 
современном этапе необходимо:  

 изменить структуру российской налоговой системы таким образом, чтобы это 
способствовало привлечению отечественных и иностранных инвесторов; 

 обеспечить целевое использование амортизационных отчислений; 
 увеличить инновационную направленность инвестиций для обеспечения 

технологической модернизации экономики; 
 активизировать роль рынка ценных бумаг в инвестиционном процессе. 

Все более распространенной формой финансирования в последние годы во 
многих развитых странах становится венчурное финансирование. Понятие «венчурный 
капитал» означает рисковый капитал, инвестируемый, прежде всего, в новые сферы 
деятельности, связанные с большим риском [7]. 

В условиях проблематичности задействования собственного или заемного 
капитала венчурное инвестирование позволяет решить проблему привлечения 
финансовых и нематериальных активов в инновационные проекты, что, в свою очередь, 
способствует активному становлению конкурентных преимуществ на мировом рынке, а 
также развитию науки и техники в целом. 

Невозможно выделить универсальный, идеальный источник финансирования, так 
как каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками, 
соответственно, реализация любого инвестиционного проекта будет предполагать 
четкое обоснование стратегии привлечения инвестиций, анализ альтернативных 
источников и методов финансирования, а также основательную разработку схемы 
финансирования применительно к конкретному инвестиционному проекту. 
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ПРЕДПРИЯТИИ «ШАХТЕРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»  

 
Резюме. В данной статье рассмотрено птицеводство, как отрасль, обеспечивающая продовольственную 
безопасность молодого государства в период послевоенного становления. Обоснована необходимость 
стратегического управления на предприятиях данной отрасли, что позволяет гибко реагировать на 
изменения внешней среды. Проведен анализ внешней и внутренней среды государственного 
предприятия «Шахтерская птицефабрика». Предложено для исследуемого предприятия выбрать 
стратегию стабильности с элементами стратегии роста. 
Ключевые слова: экономика, стратегия, управление, стратегическое управление, государственное 
предриятие.  

 
Период становления государственности в Донецкой Народной Республике 

ознаменован активными боевыми действиями, на фоне которых осуществлялись 
попытки налаживания финансовой и социально-экономической сфер 
жизнедеятельности. В связи с этим важное влияние на экономические процессы в 
республике оказывали и оказывают разрушения инфраструктуры, гибель и миграции 
местного населения, постепенно усиливающаяся экономическая блокада со стороны 
Украины. В результате сформировавшиеся слабо прогнозируемые и нестабильные 
экономические связи не позволяют осуществлять эффективное долгосрочное 
планирование развития молодого государства.  

Создание дееспособных экономических единиц на Донбассе представляется 
задачей первостепенной важности по причине необходимости социального 
обеспечения населения, сохранения промышленного потенциала региона, а также 
обеспечения продовольственной безопасности республики. Не малая роль в решении 
данных задач отводится птицеводству. Мясо птицы входит в категорию социально-
значимых товаров, поэтому данному продукту уделяется особое внимание. 

Сложившаяся ситуация, обусловливает необходимость формирования на 
предприятиях государственного значения системы стратегического управления, 
учитывающую долгосрочную перспективу развития и одновременно с этим 
позволяющую гибко реагировать на изменения внешней среды, которые вызваны 
сложившейся военно-политической ситуацией в регионе, что обуславливает 
актуальность темы исследования. 

Целью исследования является анализ стратегического управления на 
государственном предприятии «Шахтерская птицефабрика» Донецкой Народной 
Республики в послевоенный период становления.  

Степень исследованности. Вопросу стратегического управления на предприятии 
посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных ученных, а именно  
И. Ансоффа, Р. Акоффа, Б. Карлоффа, М. Портера, А. Томпсона, П. Дойлема,  
О.В. Виханского B.C. Ефремова, B.C. Катькало и др. 

Однако не достаточное внимание уделялось вопросу внедрения стратегического 
управления на предприятиях стратегического значения в непризнанных республиках. 

Основная часть. Флагманом республиканского птицеводства является 
государственное предприятие «Шахтерская птицефабрика», которая зарегистрирована 
в ДНР 8 апреля 2015 года на базе птицефабрики «Шахтерская Нова», которая была 
создана в 2003 году. Предприятие специализируется на производстве инкубационных 
яиц и бройлерного мяса. Производственные мощности расположены в двух районах — 
Амвросиевском и Шахтерском. В июле 2015 года бройлерное производство мяса птицы 
было восстановлено. Потенциально предприятие может производить за год до 110 млн. 
инкубационных яиц кур мясных пород.  
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Следует заметить, что исследуемое предприятие понесло огромный ущерб от 
обстрелов ВСУ летом 2014 года, в частности, было безвозвратно утрачено 
дорогостоящее компьютерное оборудование и повреждены многие корпуса. Вследствие 
полученных повреждений фабрика до сих пор не может выйти на полную мощность, 
но, несмотря на это, уже сейчас на 20% удовлетворяет потребности Республики в мясе 
птицы. А при условии максимальной загрузки ГП «Шахтерская птицефабрика» 
способно производить до 106 миллионов инкубационных яиц и более 8 тысяч тонн 
бройлерного мяса в год [1].  

В связи с вышеизложенным для исследуемого предприятия возникает 
необходимость в пересмотре существующих систем управления, а именно 
стратегического управления, необходимость которого обусловлена усложнением 
условий производства и реализации продукции. Стратегическое управление призвано 
обеспечить не текущий успех организации, а ее постоянное развитие в условиях 
нестабильности внешней среды и жесткой конкуренции.  

До внедрения системы стратегического управления предприятие планировало 
свою деятельность, исходя из относительной стабильности внешней среды его 
функционирования. Эффективным считалось долгосрочное планирование, 
основывавшееся преимущественно на количественных характеристиках, жестких 
правилах и процедурах решения задач. Соответственно использовались жестко 
регламентированные системы управления с высоким уровнем централизации и 
бюрократическими организационными структурами [2, с. 10]. 

Анализ системы управления на предприятии предполагает анализ среды, в 
которой исследуемое предприятие осуществляет свою деятельность. Анализ среды 
охватывает три основных этапа: 1) анализ макроокружения; 2) анализ конкурентной 
среды; 3) анализ внутренней среды [3]. 

В контексте макроокружения на деятельность предприятия наибольшее влияние 
оказывают экономические и правовые аспекты. В настоящее время внешние условия 
функционирования ГП «Шахтерская птицефабрика» можно охарактеризовать как 
абсолютно нестабильные, что обусловлено политической и экономической ситуацией в 
регионе нахождения предприятия.  

Говорить о явном конкурентном преимуществе ГП «Шахтерская птицефабрика» 
на территории Донецкой Народной Республики нельзя, поскольку на территории 
развиты логистические центры, через которые поставляется аналогичная продукция 
производителей Украины, России и Белоруссии. Конкурентным преимуществом 
предприятия является то, что птицефабрика работает на современном оборудовании 
европейских производителей - таких, как BigDutchman (Германия), Roxell (Бельгия), а 
также активно развивает розничную сеть [1].  

Анализ внутренней среды предприятия, или SNW-анализ, представляет собой 
анализ его сильных и слабых сторон. Внутренняя среда имеет несколько 
составляющих, и каждая из них включает набор ключевых процессов и элементов 
организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те 
возможности, которыми располагает предприятие [4]. 

К сильным сторонам ГП «Шахтерская птицефабрика» относятся: 
1. Линейно-функциональная организационная структура предприятия. Данная 

структура предполагает такое разделение труда, при котором линейные звенья 
управления наделены правами единоначалия и выполняют функции распорядительства, 
а функциональные звенья призваны оказывать помощь линейным подразделениям и 
осуществлять планирование, координирование, стимулирование, учет, контроль, 
анализ, регулирование их деятельности в форме информирования и консультирования. 
Свое воздействие на линейные подразделения они осуществляют через линейных 
руководителей. Линейно-функциональная структура стимулирует деловую и 
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профессиональную специализацию; уменьшает дублирование усилий и потребление 
материальных ресурсов в функциональных областях; улучшает координацию в 
функциональных областях [5]. 

2. Конкурентоспособность продукции, обусловленная постоянным контролем 
качества как исходного сырья, так и конечной продукции. 

3. Качество материально-производственной базы. Предприятие оснащено 
современными производственными линиями, обеспечивающими высокое качество 
продукции и частичную автоматизацию процесса управления.  

4. Надежные поставщики инкубационного яйца, деловые связи с которыми 
существуют уже продолжительное время. 

Слабые стороны ГП «Шахтерская птицефабрика» состоят в отсутствии развитой 
маркетинговой системы и квалифицированного персонала, отвечающего за 
селекционный процесс на предприятии.  

Далее проведем SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 
(возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются 
факторами внутренней среды, то есть тем, на что сам объект способен повлиять. 
Возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды, то есть тем, что 
может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом [6] (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Анализ внешних факторов деятельности ГП «Шахтерская птицефабрика» 
Возможности Угрозы 

Выход на новые рынки  Экономический кризис в стране и регионе 
функционирования 

Сокращение количества конкурентов Нестабильная ситуация в регионе функционирования 
Повышение спроса на продукцию Снижение покупательной способности населения 

 
Проанализировав сильные и слабые стороны, угрозы и возможности деятельности 

ГП «Шахтерская птицефабрика», сведем в таблицу 2 результаты SWOT-анализа 
исследуемого предприятия. 

 
Таблица 2  

Результаты SWOT-анализа деятельности ГП «Шахтерская птицефабрика» 
 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Стратегия роста 
Увеличение доли рынка путем вытеснения 
конкурентов 
Выход на новые рынки сбыта с продукцией, 
удовлетворяющей потребности покупателей 

Стратегия концентрации 
Улучшение качества 
продукции 

Слабые стороны Стратегия развития рынка 
Завоевание большей доли рынка путем 
заключения контрактов с новыми 
поставщиками и потребителями  

Стратегия стабильности 
Сохранение имеющейся 
доли рынка 

 
Таким образом, на основании проведенного SWOT-анализа можно выделить 

следующие рекомендации: 
- усилить слабые стороны, в частности, путем разработки и внедрения 

маркетинговой стратегии и увеличением собственных торговых точек; 
- использовать имеющиеся возможности для заключения новых контрактов с 

клиентами, а именно розничными сетями; 
- устранить угрозы путем постепенного сокращения зависимости от 

действующих поставщиков инкубационного яйца и выхода на новые рынки сбыта. 
Далее определим, какие факторы внешней среды могут оказать непосредственное 
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влияние на деятельность ГП «Шахтерская птицефабрика». Для этого используем PEST-
анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, влияющих на бизнес организации.  

 
Таблица 3 

PEST-анализ деятельности ГП «Шахтерская птицефабрика» 
“P” (Political) “E” (Economical) 

Политическая нестабильность в государстве Экономический кризис в государстве  
Изменения в законодательстве государства Инфляция 
Уровень регулирования и контроля со стороны 
государства 

Динамика валютного курса 
Система налогообложения 

 Развитие внешнеэкономических связей со 
странами ближнего и дальнего зарубежья 
Снижение покупательной способности 
потребителей 

“S” (Social) “T” (Technological) 
Уровень жизни населения Конкурентное преимущество на рынке за счет 

развития материально-производственной базы Структура населения 
 
В связи со сложившейся экономической и политической ситуацией в регионе 

местонахождения предприятия наблюдается общее ухудшение по всем внешним 
факторам влияния. Поэтому в настоящее время стратегию можно охарактеризовать 
следующим образом: сохранение текущего положения на рынке с потенциальной 
возможностью выхода на новые рынки.  

Ни одна организация не способна успешно функционировать во внешней 
конкурентной среде, если у нее отсутствует четкое представление о том, к чему она 
стремится и чего хочет достичь в ходе своей деятельности. В связи с этим в 
стратегическом управлении важная роль отводится формированию миссии [4]. В свою 
очередь миссией ГП «Шахтерская птицефабрика» является «производство 
экологически чистой продукции по доступным ценам». 

Таким образом, концепция стратегического менеджмента ставит перед 
руководителем данного предприятия цели по захвату и удержанию стратегических 
позиций, которые должны обеспечить длительную жизнеспособность  

Учитывая вышеизложенное, для ГП «Шахтерская птицефабрика»  целесообразно 
в дальнейшем выбрать стратегию стабильности с элементами стратегии роста. В 
настоящее время показатели деятельности предприятия демонстрируют отсутствие 
финансовой стабильности. В то же время предприятие продолжает удерживать 
лидирующие позиции на действующем рынке своего региона в силу высокого уровня 
технологичности производственных процессов и постоянного контроля качества. 
Стратегия роста, в свою очередь, может быть реализована путем увеличения объема 
выпускаемой продукции и расширения рынка сбыта. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к следующим выводам: 
- учитывая чрезвычайно сложную военно-политическую и экономическую 

ситуацию, которая сложилась на Донбассе идет пересмотр существующих систем 
управления, которая обусловливает необходимость формирования новых 
методологических основ и разработки практических рекомендаций по построению 
систем управления, учитывающих долгосрочную перспективу развития и 
одновременно с этим позволяющих гибко реагировать изменения внешней среды; 

- одной из главных задач становления Донецкой Народной Республики является  
обеспечение продовольственной безопасности страны. В решении данного вопроса 
большая роль отводится птицеводству, как отрасли выпускающей социально-значимый 
товар;  
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- государственное предприятие «Шахтерская птицефабрика» является флагманом 
республиканского птицеводства, однако учитывая сложившуюся военно-политическую 
ситуацию в регионе, нуждается в пересмотре существующих систем управления, а 
именно системе стратегического управления; 

- в результате анализа внутренней и внешней среды ГП “Шахтерская 
птицефабрика” предложено выбрать стратегию стабильности с элементами стратегии 
роста для удержания имеющихся позиций на рынке и с целью выхода на новые рынки. 

Таким образом, в условиях сохранения мира и стабильности ГП “Шахтерская 
птицефабрика” сможет внести значительную лепту, как в продовольственную 
безопасность, так и в экономическое развитие молодой Республики. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. ГП «Шахтерская птицефабрика» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http// 
www.greeneconomics.org.ukhttp://ptahofabrika-shahtarska-nova.biz-gid.ru/ 

2. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доповн. / –  К.: 
Знання, 2010. –  406 с. 

3. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. / под ред. Л.Г. Зайцева,  
М.И. Соколовой. – М: Юнити, 2007. – 574 с. 

4. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие/ Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
– 240 с. 

5. Воронина Э.М. Менеджмент предприятия и организации. – М.: Московский международный институт 
эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 181 с. 

6. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с. 
 
 
 
 

УДК 330.322.01 

Надеева Е.А. 
Научный руководитель: Михальская Л.С., к.э.н., доцент 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Резюме. В данном исследовании изучены аспекты влияния основных видов деятельности на 
инвестиционную деятельность в целом. Установлено, что инвестиции влияют на общую эффективность 
экономики государства, на возможность её роста при долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, хозяйственная деятельность, прямые 
инвестиции. 

 
Актуальность данной темы связана с тем, что осуществление инвестиций является 

важнейшим условием реализации стратегических и тактических задач развития и 
эффективной деятельности государства и субъектов хозяйствования.  

Экономический рост в России невозможен без эффективной инвестиционной 
деятельности. Поэтому комплекс вопросов активизации инвестиционной деятельности 
требует глубоких знаний теории и практических навыков принятия управленческих 
решений в области инвестиционной политики, а также выбора наиболее эффективных 
её направлений и форм[1]. 

Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли такие экономисты, 
как К.В. Балдин,  С. А. Горбатов,  М. Задорнов,  А. Кудрин, Б.Т. Кузнецов, 
Е. Н. Мальченков, А. В. Харитонов, А. Е. Шамин, Г. Греф и другие. 

Рассмотрим вложения инвестиций в нефинансовые активы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика состава и структуры инвестиций в нефинансовые активы за период 2004-2015гг., 

млрд.руб. 
Нефинансовы
е активы 

Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в 
нефин. активы 

1476,3 1845,3 2267,0 2945,7 3858,6 5281,5 6794,9 6117,4 8581,5 9768,4 10195,9 
10524,

2 

В основной 
капитал 

1455,7 1824,9 2246,8 2893,2 3809,0 5217,2 6705,5 6040,8 8445,2 9595,7 10065,7 
10376,

8 

В объекты 
интел. 

собственности 
7,6 9,1 10,0 24,4 20,7 28,1 30,7 23,6 39,5 48,0   

Затраты на 
НИОКР 

   8,7 12,4 15,7 21,8 20,5 33,5 53,3   

В 
непроизведен
ные нефин. 
активы 

          130,2 147,4 

Итого 2939,6 3679,3 4523,8 5872 7700,7 10542,5 13552,9 12202,3 17099,7 19465,4 20391,8 
21048,

4 

 
Основная часть предприятий осуществляют инвестиции в основной капитал и 

нефинансовые активы. Так на протяжении 14 лет сумма инвестиций с каждым годом 
увеличивается и в 2015г. она составила 10524,2 млрд.руб.(50% к итогу). Вся сумма 
инвестиций за 14 лет увеличилась на 9047,9 млрд.руб. С 2007 по 2013гг. объем 
инвестиций на НИОКР и на интеллектуальную собственность по состоянию на 2013г. 
составила 53,3 млрд.руб.(или 0,3% к итогу). Инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности на протяжении 10 лет увеличились с 7,6 млрд.руб. до 48 млрд.руб.(на 
0,1% к итогам). С 2014г. государство начинает инвестировать средства в 
непроизводственные нефинансовые активы, сумма которых составила 130,2 млрд. 
руб.(0,6% к итогу), а в 2014г.- 147,4 млрд.руб.(0,7% к итогу) 

Для осуществления полного анализа уровня инвестиционной деятельности и 
определения наиболее значимых проблем, необходимо проанализировать показатели 
прямых инвестиций, как в Россию, так и за ее пределы(табл.2). 

 
Таблица 2 

Показатели прямых инвестиций Российской Федерации за 2006-2015гг, в млн. долл. США, в % 

Показатель 

Годы 
2006 2011 2012 2013 2014 2015 

млн 
долл 
США 

% 
млн 
долл 
США 

% 
млн 
долл 
США 

% 
млн 
долл 
США 

% 
млн 
долл 
США 

% 
млн долл 
США 

% 

Прямые 
инвестиции 

в т.ч.: 
2372 17,8 9448 9,8 11767 9,6 1766 -1,8 17228 11,2 33532 42,4 

за границу 1
7880 

58,9 52616 54,9 66851 54,8 48822 49,1 86507 55,6 56389 71,2 

в Россию 1
5508 

41,1 43168 45,1 55084 45,2 50588 50,9 69219 44,4 22857 28,8 

Итого 13388 100 95784 100 121935 100 99410 100 155726 100 79246 100 

 
Из данных таблицы видно, что прямые инвестиции за 2006-2015гг. имеют разные 

показатели. С 2006 по 2012 гг. показатель резко повысился и на 2012 г. составил 11767 
млн. долл. США. Однако в 2013 г. показатель снизился до 1766 млн. долл. США. 

На протяжении двух лет он снова возрос и на 2014 г. составил выше, чем на 2006 
г.(возрос на 14916 млн. долл. США). 
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Следует отметить, что Россия наибольший объем инвестиционных ресурсов 
вкладывает за границу, в отличие от ресурсов, которые поступают в государство. 
Данные показатели имеют нестабильную динамику. За анализируемый период 
наблюдается значительное повышение объема инвестиционных ресурсов. 

Так, показатель объема, который направлен за границу, имеет наибольшее 
значение в 2014г., а именно составил 86507 млн. долл. США(или 55,6% общего объема 
инвестиционных ресурсов), а это значение значительно выше по сравнению с 2006 г. 

Инвестиции в Россию также набирают оборот. В течении восьми лет(до 2014г.) 
можно отметить рост показателя, но на 2015 г. он значительно снизился и составил 
22857 млн. долл. США(или 28,8%к итогу). 

Итак, инвестиции влияют на общую эффективность хозяйствования, а также 
оказывают прямое и быстрое воздействие на занятость и доходы населения. 

К примеру, если снижаются инвестиции в строительство, растет безработица 
среди строительных рабочих, их совокупные доходы снижаются, следовательно, 
сокращается их спрос на товары и услуги, что приводит к сокращению доходов и 
снижению занятости в этих отраслях. Также снижение инвестиций в строительство 
негативно влияет на отрасли-поставщики для строительства, на субпоставщиков. 

Инвестиции организации в расширение собственной производственной базы 
(например, покупка различного рода машин) – стимул для всей экономики: это 
вызывает общее повышение спроса на товарном рынке, способствует росту экономики. 

Таким образом, инвестиции не только влияют на увеличение мощностей в 
долгосрочной перспективе, но и воздействуют на степень использования уже 
существующих мощностей (на них также влияют инвестиции в товароматериальные 
запасы, т. е. когда прирост запасов больше их расходования). 

Однако не любое инвестирование положительно влияет на экономический 
процесс. Инвестиции в бесперспективные секторы и сферы производства могут быть 
ошибочными. Это происходит вследствие неверного анализа, проведенного органами 
хозяйственного управления, при неверном определении выгодности производства того 
или иного вида продукции либо из-за в целом неправильной стратегии, экономической 
политики. Ошибочные инвестиции влекут расточение ресурсов, так как связывают их в 
тех проектах, которые не приведут к предполагаемому росту экономики; кроме того, 
они не являются надежным источником рабочих мест в долгосрочной перспективе. 

Для стабильности экономического роста ресурсы необходимо вкладывать в те 
хозяйственные отрасли, которые дадут наибольший экономический эффект. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности необходимо для 
развития рыночных отношений в стране. Регулирующая роль государства возрастает в 
условиях кризиса, проведения реформ и ослабевает в условиях стабильной оживленной 
экономики. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России 
осуществляется органами государственной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и другими 
законодательными актами[2]. 

Финансовые инвестиции, выступая относительно самостоятельной формой 
инвестиций, являются связующим звеном на пути превращения капиталов в реальные 
инвестиции. Они формируют один из каналов поступления капиталов в реальное 
производство. Финансовые инвестиции играют важную роль в инвестиционном процессе. 
Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых инвестиций, а 
финансовые инвестиции получают свое логическое завершение в осуществлении реальный 
инвестиций, что, в свою очередь, приводит к росту инвестиционной привлекательности 
страны, а значит, к развитию экономики страны в целом.  
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На основании проведенного анализа выделим основные направления повышения 
активизации инвестиционной деятельности государства. Основными из них являются: 

1.  Косвенное регулирование (регулирование условий инвестиционной 
деятельности); его задача – создание благоприятных условий для реализации 
инвестиционной деятельности, ее стимулирования. Методы направлены на защиту 
интересов инвесторов и включают: 

1) совершенствование системы налогов, механизма начисления амортизации и 
использования амортизационных отчислений; 

2) установление субъектам инвестиционной деятельности специальных 
налоговых режимов, не носящих индивидуального характера; 

3) предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 
пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих 
законодательству РФ; 

4) расширение использования средств населения и иных внебюджетных 
источников финансирования строительства жилищного и объектов социально – 
культурного назначения; 

5) создание и развитие сети информационно-аналитических центров, регулярно 
составляющих рейтинги и публикующих рейтинговые оценки субъектов 
инвестиционной деятельности; 

6) принятие антимонопольных мер; 
7) расширение возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования; 
8) проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции; 
2.Прямое участие государства в инвестиционной деятельности – включает: 
1) разработку, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, 

осуществляемых Россией совместно с иностранными государствами, а также 
инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджетов субъектов РФ; 

2) формирование перечня строек и объектов технического перевооружения для 
федеральных государственных нужд и финансирование их за счет средств федерального 
бюджета (порядок формирования перечня определяет Правительство РФ); 

3) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по 
инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета (Бюджета развития 
РФ) и за счет бюджетов субъектов РФ; 

4) закрепление в государственной собственности части акций, реализация 
которых на рынке ценных бумаг возможна лишь через определенный срок; 

5) выпуск облигационных займов; 
6) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных строек и 

объектов, находящихся в государственной собственности; 
7) предоставление средств по итогам аукционов российским и иностранным 

инвесторам. 
3.Совершенствование государственного финансирования инвестиций включает в 

себя: 
1) совершенствование механизма принятия и реализации федеральных программ 

(порядок проведения конкурсного отбора; уточнение прав и обязанностей сторон; 
сертификация программ и госгарантии инвесторам и др.); 

2) применение при государственном финансировании инвестиций налоговых и 
других льгот в сочетании с государственным контролем и действенными санкциями; 

3) объединение соответствующих частей программ федеральных и региональных, 
программ и проектов отраслевого финансирования, других, ныне разрозненных 
вложений в рамках фонда регионального развития (ФРР); 
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4) ограничение сферы применения безвозвратного финансирования инвестиций и 
расширение возможностей инвестирования на возвратной основе[3]. 

Государственные инвестиции осуществляются в процессе выполнения 
государством его функций: экономической, оборонной, правоохранительной, 
созидательной, экологической, социальной и др. Посредством инвестиций государство 
может действенно влиять на структурную перестройку экономики, обеспечивать 
повышение эффективности народного хозяйства, ликвидацию диспропорций развития 
отдельных отраслей и регионов, сохранение единого экономического пространства. 

Получить государственные инвестиции могут лишь предприятия, находящиеся в 
государственной собственности. Бюджетные ассигнования имеют ограниченные 
размеры и применяются в основном в отношении государственных предприятий и 
организаций, имеющих стратегическое значение. Это финансирование осуществляется 
в соответствии с уровнем принятия решений[4].  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Резюме. В статье охарактеризованы экономическая сущность и значение инноваций и инновационной 
деятельности, основные факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности, что обеспечивает 
проведение качественного статистического анализа инновационных процессов. Проанализировано 
распределение субъектов Российской Федерации по объемам инновационных товаров и услуг. Оценены 
показатели структуры и структурных изменений во времени затрат на технологические инновации. 
Выполнен анализ структуры и динамики инновационной активности организаций по видам 
экономической деятельности. На основе результатов анализа показателей инновационной деятельности 
сформированы основные направления государственной поддержки инновационной активности. 
Ключевые слова.  Инновационная деятельность, структура, коэффициент Гатева, динамика, коэффициент 
опережения.  
 

Постановка проблемы. На современном этапе развития инновации оказывают 
огромное влияние на экономику: на качество продукции; на потребности человека; 
способствуют экономическому росту и увеличению доли компетентных специалистов в 
различных сферах экономики; влияют на уровень жизни людей; способствуют 
снижению издержек производства; увеличению прибыли; влияют на 
конкурентоспособность отдельного человека или субъекта хозяйствования. 

Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более 
высокой ступени развития. Она является основой экономического развития. Значение 
инновационной деятельности в экономике проявляется в расширении ассортимента 
товаров, работ, услуг; сохранении и расширении традиционных рынков сбыта; 
улучшении качества товаров, работ, услуг; увеличении занятости, росте 
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производственных мощностей; сокращении материальных затрат; повышении 
энергоэффективности производства; снижении загрязнения окружающей среды. 

В современных условиях статистический анализ дает возможность оценить и 
охарактеризовать основные направления и закономерности развития инновационной 
деятельности. Результаты статистического анализа применяются в процессе разработки 
и реализации решений для стимулирования развития инновационной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в изучение 
теоретических основ инноваций и их роли в экономическом развитии, был сделан 
российским ученым-экономистом Н.Кондратьевым. В основу его теории «длинных 
волн» положены концептуальные подходы австрийского экономиста Й.А. Шумпетера о 
влиянии научно-технического прогресса на экономическое развитие. 

На современном этапе изучением влияния инновационного развития на 
экономические процессы занимаются российские и зарубежные ученые – экономисты 
С.В. Мальцева [2], Н.Н. Максимов [4], А. И. Попов [3] и др. В работах  Е.Б. Тютюкиной 
[1], А.В. Анисимовой [5] представлены результаты экономико-статистического анализа 
отдельных показателей инновационной деятельности. Однако недостаточно 
рассмотренными в научной литературе являются направления и комплексные 
показатели экономико-статистического анализа инновационной деятельности, что и 
определило цель работы. 

Целью статьи является статистический анализ инновационной деятельности для 
разработки направлений повышения ее эффективности. 

Изложение основного материала статьи. В настоящее время инновации 
являются активной составляющей всех сфер жизнедеятельности общества. Они 
являются основной движущей силой экономического и социального развития. 

В соответствии с Федеральным законом «Об инновационной деятельности и 
государственной инновационной политике в Российской Федерации» инновации 
представляют собой новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или 
услуг, а также организационно-технические решения производственного, 
административного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок [6]. 

Инновационная деятельность в Федеральном законе «Об инновационной 
деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации» 
определена как процесс, направленный на воплощение результатов научных 
исследований и разработок или других научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, технологический процесс, 
используемый в практической деятельности [6]. 

Экономическая сущность инноваций характеризуется ее основными свойствами: 
научно-техническая, технологическая или управленческая новизна; практическая 
применимость (возможность реализации в конкретном проекте); соответствие 
рыночному спросу (общественным потребностям); потенциальная прибыльность [2]. 

Инновационная деятельность характеризует процесс последовательного 
проведения работ по преобразованию новшества в продукцию, введение ее на рынок 
для коммерческого применения. Она включает следующие процессы, обеспечивающие 
создание инноваций: научно-технические услуги, маркетинговые исследования, 
разработку бизнес-плана проекта, оценку экономической эффективности инновации, 
подготовку кадров, организационную и финансовую деятельность [2]. Факторами, 
влияющими на реализацию инновационной деятельности, являются: экономические, 
технологические; политические, правовые; социально-психологические, культурные; 
организационно-управленческие [1]. 

Основными показателями, характеризующими инновационную деятельность, 
являются: количество организаций, осуществляющих различные виды инноваций; 
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объемы инновационных товаров, работ, услуг; показатели инновационной активности; 
затраты на технологические инновации. Представленные показатели опубликованы в 
статистическом ежегоднике «Россия в цифрах» в разделе «Инновационная 
деятельность». В этом разделе отражаются данные в разрезе основных видов 
экономической деятельности, федеральных округов, приведена динамика за 7 лет [7]. 

Объемы инновационных товаров отражают объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических отпускных 
ценах. На рисунке 1 представлено распределение объемов инновационных товаров, 
работ и услуг по субъектам Российской Федерации в 2010 и 2015 гг.  

 

 
Рис. 1. Объемы инновационных товаров, работ, услуг по субъектам Российской Федерации  

в 2010 и 2015 гг. 
 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1 можно заметить, что в 2015 г. 
отмечено увеличение инновационных товаров во всех федеральных округах.  В 2010 г. 
наибольший объем инновационных товаров наблюдался в Приволжском федеральном 
округе, а в 2015 г. -  в Центральном федеральном округе. Это связно с развитием 
инновационной инфраструктуры, научных, опытно-промышленных предприятий и 
инжиниринговых центров для производства новых и усовершенствования 
существующих товаров. По оценке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, за счет этих факторов к 2020 году ожидается увеличение доли 
инновационных товаров и услуг до 25%. Предполагается, что эти факторы будут 
способствовать объединению производителей товаров в Российской Федерации и 
стимулировать создание новой отечественной продукции.  

Интенсивный рост показателей отмечен в 2015 г. в Дальневосточном округе, где 
объемы увеличились в 9 раз. Это объясняется реализацией направлений 
государственной поддержки малых и средних предприятий Дальневосточного округа. 
Этот законопроект реализуется с 2014г. и направлен на установление налоговых 
льгот для субъектов бизнеса регионов округа. Так,  от обложения НДС 
освобождена инновационная деятельность субъектов предпринимательства, 
зарегистрированных в Дальневосточном округе. Также в состав доходов, не 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включены 
доходы от реализации товаров (работ, услуг), полученные субъектами малого и 
среднего предпринимательства округа от осуществления инновационной деятельности.  

Интенсивный рост наблюдается и на территориях Сибирского и Центрального 
округов, где объемы инновационных товаров увеличились в 5 раз. В Сибирском округе 
инвестиционное развитие можно объяснить интенсивной деятельностью компаний, 
занимающихся добычей полезных ископаемых. Центральный округ является базовым 
макрорегионом страны. Связи субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
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Центрального округа, с регионами страны обширны и многообразны. Центральный 
округ задает ритм развитию всей России. Наметившаяся тенденция замедления темпов 
роста показателей инновационного развития связана с изношенностью 
производственных мощностей, усилением экономического кризиса.  

Инновационная активность организаций оценивается стоимостью внедренных на 
рынке новых или подвергшихся значительным технологическим изменениям и 
усовершенствованию продуктов, услуг; внедренных в практику новых или 
усовершенствованных производственных процессов; новых или значительно 
улучшенных способов маркетинга, организационных и управленческих изменений. 

 

 
Рис. 2. Структура инновационной активности организаций по видам экономической деятельности 

 в 2015 году 
 
На рисунке 2 представлена структура инновационной активности организаций по 

видам экономической деятельности в 2015 г. Проведенный анализ показал, что в 2015г. 
наибольший удельный вес составляют организации, осуществлявшие научные 
исследования и разработки (32,2%). Наименьшая доля приходится на организации, 
осуществлявшие производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,9%).  

Важным направлением анализа является оценка динамики основных показателей 
инновационной деятельности, изменений во времени в структуре этих показателей. 
Структура и изменение во времени затрат на технологические инновации организаций 
Российской Федерации по видам инновационной деятельности охарактеризованы в 
таблице 1. 

 Таблица 1 
Структура и динамика затрат на технологические инновации организаций 

Российской Федерации по видам инновационной деятельности 
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Затраты на технологические 
инновации организаций ,%

i
прT
 

,%



i

пр

i
пр

эл

Т

Т
k

 

2010 2015 
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, %

1. Исследование и разработка новых 
продуктов, услуг и методов их 
производства, новых производственных 
процессов 

83,3 20,8 534,8 44,4 45,1 1,833 

2. Производственное проектирование, 
дизайн, другие разработки новых 
продуктов, услуг, методов их 
производства 

27,5 6,9 21,4 1,8 -4,9 -0,199 

6,9

13,3

4,9

13,3

8

32,2

21,4

Добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

связь

деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий

научные исследования и разработки

предоставление прочих видов услуг
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3. Приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими 
инновациями 

216,6 54,0 397,2 33,0 12,9 0,524 

4. Приобретение новых технологий 5,8 1,4 14,3 1,2 19,8 0,805 
5. Приобретение программных средств 9,9 2,5 18,4 1,5 13,2 0,537 
6. Другие виды подготовки производства 
для выпуска новых продуктов, внедрения 
новых услуг или методов их 
производства 

28,6 7,1 106,3 8,8 30,0 1,220 

7. Обучение и подготовка персонала, 
связанные с инновациями 

0,9 0,2 1,8 0,1 14,9 0,606 

8. Маркетинговые исследования 1,1 0,3 2,4 0,2 16,9 0,679 
9. Прочие затраты на технологические 
инновации 

27,1 6,8 106,9 9,0 31,6 1,285 

Всего затрат на технологические 
инновации 

400,8 100,0 1203,5 100,0 24,6 - 

Рассчитано автором на основе данных [7] 
 
Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2010г. в структуре затрат на 

технологические инновации наибольший уд. вес приходился на приобретение машин и 
оборудования (54%), наименьший – на обучение и подготовку персонала (0,2%). В 
2015г. уд. вес затрат на приобретение машин и оборудования снизился и составил 33%. 
Наибольший уд. вес занимали затраты на исследование и разработку новых продуктов 
и производственных процессов – 44,4%. Наименьший уд. вес приходился на обучение и 
подготовку персонала и маркетинговые исследования (0,1%).  

За 2010-2015гг. в структуре затрат наблюдаются существенные изменения в 
среднем на 39,2 п.п. (коэффициент Гатева – 0,392). Такие изменения обусловлены 
ростом удельного веса затрат на исследование и разработку новых продуктов и 
производственных процессов на 23,6 п.п., прочих затрат на технологические инновации 
на 2,2 п.п., других видов производства для выпуска новых технологий  на 1,7 п.п. 
Также наблюдается снижение удельного веса затрат на приобретение машин и 
оборудования, связанных с технологическими инновациями на 21,0 п.п., затрат на 
производственное проектирование и дизайн на 5,1 п.п. 

В среднем ежегодно за 2010-2015гг. затраты на технологические инновации 
возрастали на 24,6%. Основными факторами, которые обусловили рост показателя, 
являются льготные условия осуществления инновационной деятельности: полное или 
частичное освобождение от НДС, налога на прибыль и других платежей в бюджет для 
организаций, осваивающих новую технологию на начальный период ее применения; 
установление таможенных льгот и режимов ускоренной амортизации основных фондов 
для организаций, осуществляющих инновационные проекты и др. 

За анализируемый период по всем видам инновационной деятельности, кроме 
организаций, осуществляющих производственное проектирование и дизайн, 
наблюдается увеличение объемов затрат. Интенсивно возрастали затраты на 
исследование и разработку новых продуктов и производственных процессов (в среднем 
на 45,1%); прочие затраты на технологические инновации (на 31,6%), затраты, 
связанные с выпуском новых продуктов и услуг (на 30,0%). Снижение затрат 
наблюдается на производственное проектирование, дизайн, другие разработки новых 
продуктов, услуг, методов их производства в среднем на 4,9%.  

Рассчитанные коэффициенты эластичности показывают, что общие затраты 
находятся в большей зависимости от изменения на 1 % затрат на исследование и 
разработку новых продуктов и производственных процессов ( элk =1,833%), прочих 

затрат на технологические инновации ( элk =1,285%), затрат, связанных с другими 

видами производства для выпуска новых продуктов( элk =1,220%). Менее влиятельными 
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являются затраты на приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями ( элk =0,524%), затраты, связанные с приобретением 

программных средств ( элk =0,537%), затраты на подготовку  персонала, связанные с 

инновациями ( элk =0,606%). Следует отметить, что при снижении на 1% затрат на 

производственное проектирование, дизайн, общие затраты увеличатся на 0,199%. 
  

Таблица 2 
Динамика показателей инновационной активности организаций РФ 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015  1510T  
Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе 
обследованных организаций), % 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 0,996 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 1,118 

Удельный вес затрат на технологические 
инновации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 1,102 

Рассчитано автором на основе данных [7]. 
 
Анализ данных таблицы 2 показал, что инновационная активность организаций 

имела наибольший удельный вес в 2011 г. (10,4%), а наименьший – в 2015 г. (9,3%). За 
2010 - 2015 гг. в среднем ежегодно показатель снижался в 0,996 раза (на 0,4%). За 
анализируемый период в среднем ежегодно удельный вес инновационных товаров 
возрастал в 1,118 раза (на 11,8%). При этом в 2010 – 2013 гг. наблюдается рост 
удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в среднем в 1,242 раза, а в 2013-
2015 гг. отмечено снижение  в среднем ежегодно в 0,956 раза. Удельный вес затрат на 
технологические инновации  за анализируемый период в среднем ежегодно возрастал в 
1,102 раза. 

Расчет коэффициента опережения ( 015,1102,1/118,1 k опер
) дает возможность 

сделать вывод, что средние темпы роста удельного веса инновационных товаров, услуг 
опережают средние темпы роста удельного веса затрат на технологические инновации 
на 1,5%. Это подтверждает эффективность развития инновационной активности. 

Выводы. Проведенный анализ показателей инновационной деятельности дал 
возможность сформировать следующие направления стимулирования инновационно 
активных субъектов Российской Федерации [6]: установление специальных налоговых 
режимов, механизма начисления амортизации; предоставление льготных условий 
пользования землей и другими природными ресурсами; расширение использования 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования; внедрение 
антимонопольных мер; развитие финансового лизинга. 

Реализация указанных направлений государственной поддержки инновационной 
деятельности должна обеспечить: активизацию инновационной деятельности субъектов 
предпринимательства; повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности отечественной продукции на инновационной основе; 
оптимизацию использования ресурсов государства на развитие инновационной 
деятельности; стимулирование развития внешнеэкономических связей в 
инновационной сфере и развитие экспортного потенциала Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 
Резюме.В данном исследовании проведен анализ теоретических основ управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятия и предоставлены разработки практических рекомендаций по ее 
совершенствованию основанных на анализе экспортно-импортных операций предприятия. 
Ключевые слова. Внешнеэкономическая деятельность, экспорт,импорт, 

Постановка проблемы. Объективный процесс интернационализации 
современного мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних 
экономических взаимоотношений, поэтому изучение различных аспектов и форм 
внешнеэкономической деятельности для предприятий и организаций представляет 
большой практический интерес. Проведение внешнеторговых операций на 
сегодняшний день является одним из приоритетов в деятельности промышленных 
предприятий. Актуальность темы  работы определяется тем, что совершенствование 
управления внешнеэкономической деятельностью предприятия в условиях 
преодоления кризиса экономики, безусловно, способствует оздоровлению народного 
хозяйства, становится ведущим фактором экономического роста. Тенденции 
расширения самостоятельности в организации внешнеэкономической деятельности 
предприятиями настоятельно требуют создания механизмов регулирования 
деятельности всех участников ВЭД, включая торговых посредников.  

Институт внешнеэкономических посредников становится неотъемлемым 
элементом коммерческой инфраструктуры общества, который в равной мере 
обслуживает как общегосударственные, так и региональные экономические интересы. 

Минувшее десятилетие самостоятельной деятельности на внешних рынках 
отечественных товаропроизводителей предоставляет возможность провести научный 
анализ противоречий и проблем, возникающих при использовании торговых 
посредников во внешнеэкономической сфере.  

В периоды обострения экономического кризиса с завидным постоянством 
возникают упрощенные предложения вернуться к монополии государства на широкий 
спектр статей экспорта и полному лицензированию импорта как основного источника 
бед для неконкурентоспособной отечественной продукции. В этих условиях волевое 
сокращение посреднических структур, осуществляющих внешнеторговые операции, 
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закрытие доступа "челнокам" и другим мелким торговым посредникам на внешние 
рынки означало бы резкое сужение возможностей для развития внешнеэкономической 
деятельности.  

Для обеспечения возрастающей активности предприятий в реализации 
внешнеэкономической политики нужен постоянный поиск форм и методов 
стимулирования ВЭД, в том числе и торгового посредничества. 

Актуальность исследуемой темы. Несмотря на разнообразие видов 
внешнеэкономической деятельности, ведущую роль среди них по прежнему играет 
старейшая форма внешнеэкономических связей - международная торговля, с помощью 
которой страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих 
ресурсов, увеличивать общий объем производства, а также обеспечивать удовлетворение 
потребности в тех продуктах, производство которых внутри страны крайне неэффективно 
или невозможно вообще. Необходимо отметить, что для стран еще в большей степени 
характерно доминирование внешней торговли. Промышленность - основная экспортная 
отрасль и основной источник поступлений иностранной валюты в страны, что позволяет 
банкам накапливать валютные резервы, а правительству выполнять внешние долговые 
обязательства. Поэтому проблема усовершенствования экспортной деятельности 
промешленных предприятий является актуальной. 

Вопросам экспортной деятельности особое внимание уделяли такие 
отечественные ученые, как В.Козик, А.Кредисов, Глуховский М., Зименков Р.И., 
И.Майорова, Ю.Чентукова и др. 

Целью работы является анализ теоретических основ управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия и разработки практических 
рекомендаций по ее совершенствования основанных на анализе экспортно-импортных 
операций предприятия. 

Основная часть. При определении принципиальных подходов к формированию 
основных направлении государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности необходимо исходить из того, что ВЭД, представляющая собой все виды 
хозяйственной деятельности, связанные с участием страны в международном разделении 
труда, является неотъемлемой частью всей хозяйственной деятельности государства. 

В новых условиях, когда экономика переводится на рыночные условия,  когда в 
стране разрушены структуры государственного регулирования ВЭД, характерные для 
командно-административной системы управления, а новые находятся в процессе 
становления, цели и задачи государственного регулирования ВЭД существенно 
изменились. В современных условиях, которые характеризуются падением 
производства, дестабилизацией финансовой системы страны, широкой либерализацией 
внешнеэкономической деятельности, означающей, по сути, ликвидацию 
государственной монополии на внешнюю торговлю и др. виды ВЭД, необходимо 
определить те формы и методы воздействия на хозяйствующие субъекты - участников 
ВЭС, которые были бы способны обеспечивать защиту государственных интересов. 
Однако если иметь в виду действительно защиту государственных интересов, 
необходимо понимать это таким образом, что госрегулирование ВЭД должно отвечать 
интересам как госсектора, так и коммерческих структур, принадлежащих различным 
формам собственности, а также интересам крупных финансово-промышленных групп, 
которые могут стать основными участниками или исполнителями государственных 
инвестиционных и экспортных программ как в стране, так и за рубежом. 

Проводимые экономические реформы, направлены на создание реальных 
рыночных условий хозяйствования, охватывают также и внешнеэкономическую 
деятельность. Очевидно, что внешнеэкономическая деятельность объективно является 
неотъемлемой частью экономики любого в той или иной мере экономически развитого 
государства. 
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Под внешнеэкономической деятельностью понимают деятельность субъектов 
страны и иностранных субъектов хозяйственной деятельности (иностранных 
предприятий), которая основана на взаимоотношениях и осуществляется либо на 
территории страны, либо за ее пределами [1]. Одной из важных сфер ВЭД является 
привлечение иностранных капиталов в экономику страны. Но при этом крайне 
необходимо определить приоритетные отрасли и виды производств, куда в первую 
очередь следует эти инвестиции привлекать, а также создать для этого 
соответствующие экономические условия и правовое обеспечение гарантий этих 
капиталовложений. И если иметь в виду привлечение иностранных инвестиций, то в 
этом плане приоритетными отраслями скорее должны быть такие, которые имеют 
экспортную структуру и направленность и могут достичь необходимой 
конкурентоспособности в процессе участия в мировых хозяйственных связях. 

Таким образом, государство призвано не только задавать общие ориентиры 
реформы ВЭД, но и последовательно прокладывать им дорогу. 

Практика осуществления внешнеэкономической деятельности в современных 
условиях воспроизводится посредством внешнеэкономических связей субъектов 
хозяйствования, которые в свою очередь, осуществляются по таким направлениям: 
внешняя торговля; совместное предпринимательство на территории страны; совместное 
предпринимательство за границей; иностранное предпринимательство на территории 
страны; международные объединения и организации; консорциумы; концессии; лизинг; 
сотрудничество на компенсационной основе; сотрудничество на условиях 
распределения продукции между партнерами; переработка давальческого сырья; 
привлечение иностранной рабочей силы; производственное кооперирование; научно - 
техническое сотрудничество; торговля лицензиями и технологией; приграничная 
торговля; торговля строительными услугами; торговля транспортными услугами; 
сотрудничество в банковской сфере; иностранный туризм; сотрудничество в свободных 
экономических зонах; другие формы международного экономического сотрудничества 
(биржи, торговые палаты; ассоциации) [2, с. 37]. 

Внешнеэкономическую деятельность предприятий отождествляют, прежде 
всего, с осуществлением экспортных и импортных торговых операций, поскольку на 
такие операции приходится почти 80% всех осуществляемых во внешнеэкономической 
деятельности операций [3, с. 80]. 

Общая характеристика внешнеэкономической деятельности включает 
рассмотрение и обоснование существующих форм и видов внешнеэкономических 
операций, определение содержания и особенностей составления внешнеэкономических 
договоров (контрактов), а также выполнение обязательств, которые возникают в 
результате осуществления финансово - кредитных отношений на внешнем рынке. 
Невозможно дать детальную характеристику какой - либо внешнеэкономической 
операции без определения ее эффективности для осуществляющего ее отечественного 
предприятия. 

Средствами, которые помогают определиться с оценкой (положительной или 
негативной), являются маркетинговые рычаги и приемы, внедрение которых для 
анализа текущей ситуации на внешнем рынке дает возможность использовать 
эффективные управленческие решения и разрабатывать комплекс мероприятий, 
которые могут стать решающими при формировании положительного имиджа как на 
внутреннем (национальном), так и на внешнем рынке. 

Внешнеэкономическая деятельность отечественных предприятий 
отождествляется, прежде всего, с осуществлением экспортно - импортных операций, 
которые могут иметь разные проявления и тенденции. В этой связи следует четко 
различать понятие вида и формы осуществляемых предприятием 
внешнеэкономических связей. 
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На основе внешнеэкономических связей осуществляется международное 
разделение труда, позволяющее добиться экономии общественного труда в процессе 
рационального производства и обмена его результатами между различными странами. 

Выгодным с экономической точки зрения считается международный обмен 
товарами только в том случае, если благодаря ввозу товаров удается экономить на их 
производстве и получать прибыль. 

В случае правильного формирования структуры экспорта и импорта 
международный обмен товарами может быть выгоден многим странам. Приоритетным 
во внешней торговле следует считать ориентир на развитие экспорта, так как покупку 
товаров по импорту можно осуществлять либо при наличии иностранной валюты, либо 
конкурентоспособного товара. К основным формам внешнеэкономических связей 
относятся: 

1.  Торговые отношения. С помощью этой формы осуществляется купля-
продажа товаров широкого потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, 
культтоваров, а также продовольственных товаров и сырья. Происходит также 
торговый обмен продукцией для промышленного потребления: узлы, детали, запчасти, 
прокат, подшипники, агрегаты и т. д. Возможна покупка товаров и оборудования для 
общественного потребления: городской транспорт, оборудование для больниц, 
поликлиник, санаториев, курортов, лекарства, устройства и оборудование для охраны 
окружающей среды. Осуществляется купля-продажа продукции интеллектуального 
труда: лицензии и "ноу-хау", инжиниринговая продукция. 

2. Совместное предпринимательство. Данная форма внешнеэкономических 
связей может быть реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках, 
предприятиях; в сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, транспорте, 
культуре, искусстве, кредитно-финансовой сфере. 

3.  Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе 
принадлежит посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию, туризму, 
международным перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг, который оказывают 
компьютерные сети, имеющиеся в развитых странах мира. 

4.  Сотрудничество, содействие. Все большее распространение во 
внешнеэкономических связях получают научное, техническое, экономическое 
сотрудничество. Усиливаются и распространяются научный, культурный обмен и 
спортивные мероприятия. 

 5.  Валютно-финансовые, кредитные отношения. К валютно-финансовым 
отношениям можно отнести систему взаимодействия курсов валют и ссудных 
капиталов разных стран при осуществлении внешнеторговых операций. Важная роль 
при этом принадлежит кредитам, предоставляемым зарубежным партнерам через 
мировой рынок ссудных капиталов. 
      К ряду общих факторов развития внешнеэкономической деятельности относятся: 
        1. Неравномерность экономического развития различных стран мира. Каждая 
страна имеет собственную структуру отраслей, свой уровень развития 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, сферы обслуживания, свою 
специализацию в экономике. 
         2. Различие в людских, сырьевых, финансовых ресурсах. Ежегодно в мире в 
поисках работы перемещается 25 млн. человек. Имеются страны с избыточными 
трудовыми ресурсами: Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и другие. А также 
есть регионы: Западная Европа, США, Ближний Восток, Южная Америка, которые 
нуждаются в притоке рабочих рук. Поэтому перемещение работников из страны в 
страну, регулируемое Международной организацией труда, процесс объективно 
необходимый, способствующий развитию внешнеэкономической деятельности. 
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          Большое разнообразие сырьевых ресурсов, основную долю которых составляют 
полезные ископаемые, объективно способствует установлению торговых отношений 
между странами мира. 
          Установлению внешнеэкономических связей между государствами способствует 
возможность некоторых стран мира - Японии, Сингапура, Гонконга, Панамы, Бахрейна 
и др. - выделять средства для кредитования фирм, предприятий, банков, 
расположенных в различных странах. 
          3. Характер политических отношении. Укреплению внешнеэкономической 
деятельности способствует наличие дружественных политических отношений между 
странами. И, наоборот, политическая конфронтация резко снижает внешнеторговый 
оборот, вплоть до разрыва экономических связей. 
          4. Различный уровень научно-технического развития. Формированию 
внешнеэкономической деятельности способствует обмен между странами студентами, 
стажерами, научными сотрудниками, преподавателями; проведение совместных 
исследований, экспериментов; участие в геологических и археологических 
экспедициях; выполнение контрактов по проведению проектных, научно-
исследовательских и конструкторских работ. 
         5. Особенности географического положения, природных и климатических 
условий. 
          К результатам развития внешнеэкономической деятельности в мировой 
экономике можно отнести: 
        -  дальнейшее углубление международного разделения труда; 
        -  экономию общественного труда в странах, активно осуществляющих внешнюю 
торговлю, совместное предпринимательство и участие в других формах 
внешнеэкономических связей; 
         - интенсивный и рациональный обмен результатами труда; 
         - дальнейшее укрепление политических, научных, технических, культурных и 
других связей; 
         -  увеличение числа стран мира, создающих рыночную экономику; 
         - успешное функционирование транснациональных корпораций и концернов; 
         -  расширение круга стран, достигших полной конвертируемости их валют. 
            Вид внешнеэкономических связей - это совокупность связей, объединенных 
одним признаком, например, направлением товарного потока и структурным 
признаком [2, с. 83]. Классификационный признак, связанный с направлением 
товарного потока, определяет движение товара (работы, услуги) из одной страны в 
другую. По этому признаку внешнеэкономические связи делятся на: 

- экспортные; 
- импортные. 
Экспорт - это вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

собственности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории за 
границу без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент 
пересечения товаром таможенной границы, предоставления услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные 
коммерческих операции без вывоза товаров с таможенной территории за границу. 
Объем международной торговли, т. е. мировой товарооборот, подсчитывается путем 
суммирования только объемов экспорта, обычно в долларах США или в ценах ФОБ. 
Цена ФОБ означает, что продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и 
страхованию, только до момента доставки товара на борт судна. ФОБ является 
базисным условием поставки, согласно которому продавец оплачивает доставку товара 
на борт судна в порту отгрузки (обычно в стране экспортера) и экспортные таможенные 
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пошлины. Дальнейшие расходы, связанные с перевозкой товара, его страхованием и 
уплатой импортных таможенных пошлин и сборов, также несет покупатель [4, с.280]. 

Импорт - ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию из-за границы 
без обязательства об обратном вывозе. Факт импорта фиксируется в момент 
пересечения товаром таможенной границы, получения услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Импорт подсчитывается в ценах СИФ, в результате 
чего он превышает стоимость экспорта примерно на 1/10. СИФ - стоимость, 
страхование, фрахт - это условие поставки, по которому продавец оплачивает 
перевозку товара до пункта назначения (обычно это порт в стране импорта) и расходы 
по страхованию товара на время перевозки. Поэтому цена СИФ включает в себя 
расходы по стоимости товара, его фрахту и страховке [5, с.250]. 

Структурный признак классификации внешнеэкономических связей определяет 
их групповой состав, который воспроизводит сферу экономических интересов и 
основную цель внешнеэкономической деятельности, как хозяйствующих единиц, так и 
государства в целом. По этому признаку внешнеэкономические связи делятся на: 

- внешнеторговые; 
- финансовые; 
- производственные; 
- инвестиционные. 
Форма связи - это средство существования определенного вида связи, внешнее 

проявление (оформление) сущности какой - либо конкретной связи. К формам 
внешнеэкономических связей относят: торговлю, бартер, туризм, инжиниринг, 
франчайзинг, лизинг, информационный обмен, консалтинг и др.  

Выводы. Внешнеторговая деятельность представляет собой 
предпринимательскую деятельность в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 

Внешнеэкономическая деятельность многономенклатурная: она объединяет, 
казалось бы, на первый взгляд, несовместимые операции, которые можно осуществлять 
и на локальном уровне, не выходя за пределы национальных отношений всех субъектов 
хозяйствования. Так, консалтинговые, туристические услуги, инжиниринговые, 
реинжиниринговые, транспортные операции вполне возможно осуществлять в рамках 
конкретного предприятия. Однако распространение их и на внешнеэкономическую 
сферу позволяет повысить общую эффективность функционирования отечественных 
предприятий в условиях трансформации экономики страны в рыночную. 
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Постановка проблемы. Свободные экономические зоны – один из инструментов 

стимулирования международного экономического сотрудничества на основе 
привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, в сочетании с другими элементами 
общей стратегии экономического развития страны, СЭЗ способны обеспечить 
активизацию предпринимательской деятельности, привлечения новых технологий, 
развитие рыночных методов ведения хозяйства. Примеры многих стран показывают, 
что свободные экономические зоны могут быть эффективным инструментом 
повышения конкурентоспособности страны. Поскольку экономика России нуждается в 
ежегодных инвестициях необходимо развивать СЭЗ. 

Актуальность исследуемой темы обосновывается необходимостью всемерного 
развития в России новых рыночных форм территориальной организации свободного 
предпринимательства, международных связей, участия регионов в территориальном 
разделении труда, чему призваны способствовать существующие и перспективные 
свободные экономические зоны, необходимо всемерно способствовать расширению 
применения такого инструмента как СЭЗ, исследовать методы повышения 
эффективности функционирования СЭЗ. 

Целью данной статьи является выявление особенностей функционирования 
отечественных СЭЗ и анализ результатов их деятельности; рассмотрение перспектив в 
функционировании эффективных СЭЗ и причин, препятствующих этому. 

Обзор последних исследований и публикаций. Исследованиями проблем, 
связанных особенностями и перспективами свободных экономических зон в России, а 
также отдельных аспектов их деятельности занимаются многие ученые: Смородинская 
Н., Капустин А., Савин В., Глуховский М., Зименков Р.И., Данько Т.П, Окрут З.М., 
Семенов Г.В. 

Основной материал исследования. Свободной экономической зоной России 
является территория, на которой устанавливается особый режим хозяйствования 
иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями, а также 
отечественных предприятий и граждан. Порядок осуществления хозяйственной 
деятельности иностранных инвесторов, предприятий с иностранными инвестициями и 
условия льготного, экспортно-импортного, таможенного, налогового, валютного, визового и 
других видов регулирования в зоне устанавливаются законодательством РФ, а также 
решением соответствующих местных органов власти. СЭЗ создаются для ускорения 
социально – экономического развития России и её регионов, комплексного освоения 
природных богатств страны, увеличения её экспортных возможностей, расширения 
производства высококачественной и импортозамещающей продукции на основе развития 
торгово-экономического и научно – технического сотрудничества с зарубежными странами. 

На территории России на создание СЭЗ претендовали 100 городов, краев и 
областей. В 1990 – 1992 г. Были приняты решения об образовании в России СЭЗ: 
«Санкт-Петербург», «Выборг», «Находка», «Янтарь», «Сахалин», «Даурия», «Алтай», 
«Кузбасс», «Садко», «Технополис Зеленоград», «Ева», «Магадан». Проектируемые 
зоны различались размером территории и численностью населения, предполагаемой 
специализацией. [1] 
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Целью создания СЭЗ является развитие приоритетных отраслей экономики, 
отдельных регионов посредством предоставления в таких зонах льготных условий 
функционирования предприятий. Таким образом, государство пытается улучшить 
инвестиционный климат в определённых отраслях и регионах, способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса, обновлению материально-технической базы производства. 

Задачи, которые ставят перед собой государства, создавая СЭЗ, неоднозначны. Одни 
страны пытаются решать с помощью СЭЗ проблемы конкретных регионов, связанные с 
ожидаемой безработицей, низким уровнем экономико-социального развития, защитой 
интересов, как производителей, так и потребителей. В других странах свободные 
экономические зоны используются в общественных интересах в качестве экономического 
механизма, эффективного средства накопления и распространения передового 
зарубежного опыта хозяйствования и управления, повышения конкурентоспособности 
собственного производства. Но чаще всего ставятся обе задачи.  

Исходя из задач, поставленных при формировании той или иной зоны, 
предъявляются соответствующие требования к её размещению: 

 благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к 
внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных комуникаций; 

 развитый производствееный потенциал, наличие производственной и 
социальной инфраструктуры; 

 существенный по запасам и ценности природно - ресурсный потенциал(запасы 
углеводородного сырья, цветных металлов, лесных ресурсов и т.д.). 

Исходя из вышеперечисленного, территории, наиболее благоприятные для 
размещения СЭЗ, имеют приграничное положение по отношению к зарубежным 
странаам, распологают морскими торговыми путями и магистральной транспортной 
сетью, сложившимися промышленными, научнымми и культурными центрами, 
районами концетрации наиболее ценных природных ресурсов.[2] 

Практика создания имеющихся и проекты будущих СЭЗ на территории России 
показывают, что в зависимости от целей и задач их можно разделить на следующие 
основные типы: 

 комплексные зоны производственного характера; формируются на ограниченной 
территории, и в границах областей и других территориальных образований. В них 
создаются условия для привлечения крупного капитала с обязательным развитием 
необходимой инфраструктуры. К комплексным зонам может быть отнесена большая 
часть СЭЗ, создаваемых в России, в том числе - СЭЗ в Находке, Калининградской 
области, Санкт-Петербурге и др. 
 внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в том числе зоны экспортного 
производства и транзитные); обеспечивают валютные поступления, в том числе и за 
счет консигнационных складов, сдачи в аренду помещений, выставок, перевалки грузов 
и их транзита. К внешнеторговым зонам относятся, в частности, зона свободной 
торговли "Шерри-зон" (около аэропорта "Шереметьево"), свободные таможенные зоны 
"Московский Франко-Порт" (около аэропорта "Внуково"),"Франко-Порт Терминал" (на 
территории московского Западного речного порта). 

   функциональные, или отраслевые (технологические парки, технополисы, 
туристические, страховые, банковские и др.); выполняют как народнохозяйственные, 
так и внешнеэкономические функции. К отраслевым зонам научно-технического 
характера относится СЭЗ в Зеленограде, которая должна специализироваться в области 
микроэлектроники, информатики и связи; к зонам финансового ("оффшорного") 
характера может быть отнесена зона экономического благоприятствования в 
Ингушетии; к зонам туристическо-курортного типа - особая экономическая зона 
"Кавказские Минеральные Воды". [3, 4] 

В настоящее время в РФ активно развиваются СЭЗ в Находке, в Калининградской 
области, возрождается и деятельность СЭЗ на Сахалине. Формирование многих зон на-
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ходится лишь на первоначальном этапе.  Рассмотрим подробнее свободную 
экономическую зону «Находка». 

СЭЗ «Находка» - первая в России, была образована в октябре 1990 года. Главные 
отличительные черты этой зоны: 

 выгодное географическое положение и развитая транспортная сеть (конечный 
пункт транссибирской магистрали, четыре крупных действующих порта); 

 отсутствие реальных конкурентов на российском Дальнем востоке в сфере 
осуществления внешнеторговой деятельности со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона; 

 определенный опыт внешнеэкономической деятельности: Находка была 
единственным открытым портом на Дальнем Востоке, через нее проходило до 25% 
годового экспорта России; 

 достаточно ограниченная территория (менее 5 тыс. кв.км). 
Основные цели ее создания – обеспечить благоприятные условия для привлечения 

иностранных инвестиций и потенциала отечественных предпринимателей для решения 
задач социально-экономического развития Дальнего Востока, комплексное освоение 
ресурсов региона, расширение экспортного производства. 

СЭЗ «Находка» добилась определенных положительных результатов (табл. 1). 
Основными иностранными инвесторами в середине 1990-х гг. являлись Китай, Япония, 
США. [5] 

                                                                                         Таблица 1 
Основные показатели социально-экономического развития СЭЗ «Находка» 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Объем 

промышленной 
продукции, млн руб. 

 
1085,0 

 
1073,0 

 
1833,7 

 
4997,5 

 
7049,2 

 
5077,8 

 
5118,5 

Среднегодовая 
численность занятых, 

тыс. чел. 

 
86,6 

 
81,2 

 
73,7 

 
73,7 

 
71,8 

 
71,6 

 
71,8 

Объем 
промышленной 
продукции на 1 

работника, тыс. руб. 

 
 

12,5 

 
 

13,2 

 
 

24,9 

 
 

67,8 

 
 

98,2 

 
 

69,9 

 
 

71,3 

Инвестиции в 
основной капитал, 

млн руб. 

 
270,0 

 
224,8 

 
289,8 

 
1082,0 

 
1301,7 

 
1541,7 

 
1739,1 

Иностранные 
инвестиции, млн руб. 

 
15,6 

 
2,8 

 
7,4 

 
0,6 

 
0,3 

 
89,3 

 
29,6 

 
Из таблицы данных по динамике основных показателей функционирования СЭЗ 

«Находка» с 1999 по 2005 гг. видно, что самый высокий уровень развития СЭЗ 
«Находка» был достигнут в 2003 году, а самый низкий – в 2000. 

Анализ состояния экономического механизма функционирования СЭЗ «Находка» 
показывает, что ее деятельность не привела к желаемым результатам, несмотря на 
успехи в течение первых лет функционирования. «Находка» не смогла реализовать 
имеющийся потенциал, главным образом из-за несовершенства правового обеспечения 
функционирования свободных экономических зон в Российской Федерации. Первые 
положительные итоги функционирования СЭЗ «Находка» следующие: рост объемов 
промышленного производства, рост инвестиций в основной капитал; развитие 
отдельных элементов инфраструктуры, создание новых рабочих мест. 

Для того чтобы объективно охарактеризовать результаты деятельности 
российских СЭЗ, выявить проблемы и определить перспективы, необходимо сравнить 
практику функционирования зон в России и за рубежом (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ практики функционирования СЭЗ в России, США, Китае и Польше 

Показатели Россия США Китай Польша 

Число СЭЗ 27 700 900 14 
Количество 
резидентов 

323 2500 45700 650 

Количество 
рабочих мест 

8069 340 000 40 000 000 50 000 

Объем 
инвестиций  

69, 301 
млн. руб. 

153, 8 
млрд. долл. 

17, 03 
млрд. долл. 

1, 8 
млрд. долл. 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что деятельность СЭЗ в России 

свидетельствует о том, что они пока не выполняют своей основной роли – служить 
очагами динамического экономического роста. По сравнению с иностранными СЭЗ 
российские зоны отстают по всем показателям. Например, по количеству рабочих мест 
Россия отстает от США на 331 931 рабочее место, от Китая – на 33 991 931, от Польши 
– на 41 931. 

В целом, можно выделить следующие проблемы функционирования современных 
СЭЗ на территории России: первая проблема касается правомерности принятия каких-
либо решений об образовании различных СЭЗ на территории РФ. Функционирование 
СЭЗ в режиме свободной таможенной зоны означает, что территория зоны подпадает 
под условия таможенной экстерриториальности. Между тем Конституция РФ 
запрещает образование таможенных границ внутри территории страны. Таким образом, 
пока эта коллизия не устранена, таможенные зоны не имеют никакой правовой базы и 
находятся под угрозой ликвидации. 

Вторая проблема состоит в отсутствии четко сформулированных целей создания 
зон, отсутствии на государственном уровне стратегии и тактики развития СЭЗ. 
Сказывается также отсутствие четкого механизма гарантий для иностранных 
инвесторов. Руководители регионов видят, как правило, в таких зонах лишь одну 
привлекательную сторону – перспективу получения льгот по полному или частичному 
освобождению от налогов. И при этом не думают о том, какой инвестор придет со 
своим капиталом в такую «свободную зону». Кроме того, в настоящее время более 
привлекательным фактором для инвестора является не система льгот, а как раз 
инфраструктурные условия. 

В-третьих, все претенденты на создание СЭЗ стремятся охватить как можно 
большую территорию, не понимая, что чем ее больше, тем хуже для 
предпринимательского успеха зоны. Ведь, по зарубежному опыту, для нормального 
обустройства 1 квадратного километра экспорт производящей зоны требуются 
вложения порядка 40–45 млн. долларов СШA, для таможенно-торговой зоны – 10–15 
млн. долл. 

Эффективная реализация СЭЗ может осуществляться при соблюдении следующих 
обязательных условий: 

▪   формирования на федеральном уровне четкой концепции в области СЭЗ, 
учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы; 

▪   разработки и принятия соответствующей законодательно-нормативной базы, 
регулирующей процесс создания и функционирования СЭЗ;  

▪   организации СЭЗ на ограниченной территории, исключающей нарушение      
принципа единого экономического пространства страны; 

▪   взаимной экономической заинтересованности как местных, так и федеральных   
    органов в создании свободных зон;  
▪   возможности федеральных органов направить значительные бюджетные  

средства для формирования инфраструктуры СЭЗ, с понимаем того, что реальный 
эффект для страны может быть получен лишь в перспективе. [6] 
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Изучив современное состояние и проблемы создания и функционирования 
свободных экономических зон (СЭЗ) в регионах Российской Федерации, следует реали-
зовать  следующие первоочередные меры в государственно-правовой и социально-эко-
номической сферах: 

1. Целесообразно провести разработку и принятие, в соответствии с 
государственными приоритетами в области интеграционных процессов и 
регионального развития стран СНГ, унифицированного закона о свободных 
экономических зонах в СНГ. 

2. Регионам ускорить принятие (внесение изменений в действующее 
законодательство) законов о СЭЗ, которые по своим условиям были бы 
конкурентоспособными с аналогичными законами в других странах мира. 
       3.  Особое внимание необходимо уделить: 

- законодательному обеспечению двух видов СЭЗ - зон экспортного производства и 
свободных таможенных зон; 

- созданию залоговых и страховых фондов, в том числе международных; 
- тщательной проработке вопросов об условиях и сроках предоставления 

налоговых льгот в зонах экспортного производства; 
Заключение. По средствам создания СЭЗ правительства стран пытаются решить 

те проблемы, которые собственными силами они решить не в состоянии. Для новых 
инвесторов создаются определенные условия, именно это условия и являются 
особенностями функционирования СЭЗ. В работе были рассмотрены составляющие 
СЭЗ, принципы и условия функционирования, этапы создания и опыт деятельности 
СЭЗ в России. Временные неудачи функционирования СЭЗ следует рассматривать в 
контексте общих неудач экономических реформ, состоящих в игнорировании 
международного опыта, некомпетентности государственной власти. И выход из 
сложившейся ситуации заключается, в первую очередь, в стабилизации политической 
ситуации в стране, в смене экономических приоритетов.  

Изучение проблемы функционирования СЭЗ в России показало, что неудачи 
первого опыта их деятельности объясняются не только неблагоприятным 
инвестиционным климатом, но и такими причинами, как непродуманность 
организационной структуры управления и отсутствие жёсткого контроля за 
исполнением бюджетных субсидий и деятельностью хозяйствующих субъектов СЭЗ. 
Нельзя рассматривать свободные экономические зоны как панацею от всех бед, сама 
эта форма внешнеэкономической деятельности обеспечивает успех отнюдь не 
автоматически, а лишь при условии ее гибкого применения с учетом всего комплекса 
внешних и внутренних предпосылок, прежде всего, геополитического и ресурсного 
факторов, наличия минимума инфраструктуры и, главное, благоприятного 
инвестиционного климата. С точки зрения потенциальных возможностей, СЭЗ – это 
перспективный инструмент, способный содействовать решению многих экономических 
и геополитических вопросов, им необходимо уделить должное внимание. Но для этого 
политика их формирования должна быть продуманной и последовательной. 
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Вступление. На сегодняшний день актуальность социального инвестирования 

обусловлена прежде всего тем, что в стремительно развивающемся мире как у отдельно 
взятого человека, так и у государства в целом появляются потребности не только в 
материальной выгоде от того или иного вида хозяйственной деятельности, но и в 
положительном социальном и экологическом эффекте. Так, сфера социальных 
инвестиций пока остается на стадии развития, что обуславливает частичную 
вовлеченность и осведомленность потенциальных инвесторов в непосредственную 
деятельность. Социальными инвесторами на данном этапе могут быть крупные банки, 
фонды, венчурные фонды, инвестиционные компании. При этом, множество 
финансовых отчетов деятельности вовлеченных организаций остаются 
неопубликованными, что в свою очередь не дает возможности глубокого и детального 
изучения специфики рынка. Таким образом, изучение проблем данной сферы 
инвестиций имеет особое значение и оказывает влияние на развитие мировой 
экономики в целом.  

Целью работы является изучение роли социального инвестирования в 
современном обществе.  

Основная часть. Проблему социального инвестирования в своих работах 
рассматривали множество известных ученных-исследователей, среди них: А. Багг-
Левайн, Х. Кох, Дж. Емерсон. Так, начиная с 2008 года, после имплементации 
инициативы первых социальных инвестиций, значение этого сегмента рынка 
непрерывно растет. Сегодня, большинство инвестиций направлены также на получение 
и социального эффекта, заинтересованность в двойном выходе привлекает все большее 
количество венчурных инвестиций. Так, в 2015 году было инвестировано 15 млрд. 
долл. США, в 2016 году сумму инвестиций планировалось увеличить на 16%, а 
количество сделок повысить на 55% [1]. 

Понятие «социальные инвестиции» отображает не полностью изначальный 
термин «impact investments», однако будем понимать под социальными инвестициями в 
рамках данной работы именно «импакт» инвестиции, так как в русскоязычной 
литературе разница между данными понятиями нивелируется. Определение «impact 
investments» содержит в себе следующее: социальные инвестиции – это вложения в 
компании, организации, а также в средства с целью создать положительные 
социальные и экологические изменения наряду с финансовой отдачей. Инвестиции 
могут быть направлены в развивающиеся и развитые рынки. Кроме того, определять 
диапазон доходности в зависимости от стратегических целей инвесторов [2]. 

Растущий рынок социальных инвестиций предоставляет капитал для решения 
мировых насущных проблем в таких секторах, как устойчивое сельское хозяйство, 
использование возобновляемых источников энергии, сохранения, 
микрофинансирования, а также недорогих и доступных базовых услуг, включая жилье, 
здравоохранение и образование.За последние два десятилетия была проделана большая 
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работа по разработке новых средств и новых путей для применения инвестиционных 
моделей в рамках социальных нужд. Среди главных причин развития социального 
инвестирования можно выделить следующие: 

- крупные фонды были заинтересованы в поиске путей использования 
инвестиционных ресурсов для реализации социальных целей, связанных с  моделями 
связанными с осуществлением миссии организации; 

- некоторые коммерческие инвесторы были заинтересованы в демонстрации 
социального воздействия, а также коммерческого воздействия, не в последнюю очередь 
из-за вероятного роста ключевых социальных отраслей, таких как здравоохранение, 
образование и социальное обеспечение; 

- отдельные меценаты и филантропы, искали пути вкладывать больше средств 
непосредственно в результат. 

Немало важным остается факт влияния Мирового кризиса 2007 года на сферу 
социального инвестирования: крупные организации не желали отдавать деньги на 
благотворительность, а искали пути их выгодно вложить с максимальной отдачей.  

Изначально концепция социальных инвестиций, предложенная The Global Impact 
Investing Network, предполагает следующие пункты, которые должны детальнее 
раскрыть суть этих инвестиций: 

1. Намерения инвестора осуществить положительное социальное воздействие или 
воздействие на окружающую среду за счет инвестиций. 

2. Социальные инвестиции должны генерировать финансовую отдачу капитала 
или, как минимум, возврат капитала.  

3. Специально для создания связи между благотворительностью и 
инвестированием были, собственно говоря, создан данный гибрид – социальные 
(импакт) инвестиции. 

4. Социальные инвестиции могут быть ориентированы на финансовую отдачу, 
которая может находиться между льготной рыночной ставкой (для отраслей с 
высокими рисками), так и по рыночной ставке (частные инвестиции) [3]. 

Отличительной чертой социальных инвестиций является обязательство инвестора 
измерять и сообщать о социальных и экологических показателях, о прогрессе основных 
инвестиций, обеспечение прозрачности и подотчетности, для информирования 
заинтересованных лиц и организаций, и разработки информационного поля. Подходы 
инвесторов к измерению воздействия варьируются в зависимости от целей и 
возможностей; выбор того, что следует измерять, обычно отражает цели инвесторов и, 
как следствие, их намерения.  

Для более полного понимания концепции социального инвестирования, приведем 
пример практического внедрения описанного инструмента. Британский фонд 
инвестирует в устойчивую торговлю с целью получения высокой отдачи, а также 
доходов от ставки субрынка для инвесторов. Фонд предоставил более 200 миллионов 
долл. в виде кредитов 300 малым и средним предприятий в разных странах Латинской 
Америки и Азии с ожидаемым уровнем погашения превосходящие 98%. Фонд 
инвестировал в ярмарку и органических сертифицированный кооператив по 
производству кофе, расположенный в Эквадоре. 300 активных членов кооператива - 
мелкие фермеры, которые совершенствуются различные сорта кофе. Кредитное 
финансирование было предоставлено кооперативу для покрытия операционных 
расходов и инвестиций в новое оборудование для обработки. Дополнительные доходы, 
полученные от продажи кофе на ярмарке, используются для спонсирования проектов в 
области лесовосстановления, образования и здравоохранения в местности, где живут 
мелкие фермеры [4]. 
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На первых этапах инвестиционной деятельности прибыль не является очевидной, 
однако в данном случае следует ориентировать на долгосрочный эффект. Так, 
восстановление инфраструктуры города, улучшение производственных мощностей 
позволяет в дальнейшем получать прибыль от производства и торговли кофе, а также 
появляются возможности создавать в перспективе новые предприятия с 
использованием имеющихся ресурсов. Следовательно, вложенные средства окупятся за 
счет или других сфер, или за счет дальнейшего развития торговли. 

Социальные инвестиции – это  крупномасштабный план действий, 
ориентированный на долгосрочный эффект, в связи с этим для их осуществления 
требуются значительные средства. В данном случае необходимым критерием успеха 
является кооперация. Совместная деятельность по объединению капитала, целей и 
усилий становится витальной потребностью для инвесторов. 

В целом, социальные инвестиции могут вместить широкий спектр задач 
воздействия и достичь цели. Глобальное сотрудничество инвесторов в 2011 году – как, 
например, инвестиции размером 25 млн. долл. в Африканский Фонд оборотных средств 
для отраслей сельского хозяйства, которые состояли из 17 млн. долл. Капитала из  Bill 
& Melinda Gates Foundation, the Gatsby Charitable Foundation и Rockefeller Foundation 
Фонд; а 8 млн. долл.  - коммерческий кредит J.P. Morgan Social Finance, 50% из которых 
были гарантированы Агентством США по Международному развитию («USAID») – 
может увеличить разнообразие поставленных целей при размещении различных 
целевых показателей риска и доходности. 

Малые предприятия, частный бизнес также проявляют интерес и вовлеченность в 
сферу социального инвестирования. Современные «дельцы» осознают значимость 
положительного взаимодействия с окружающей средой и обществом. Поэтому 
значительно возрастает количество программ, фондов и посредников, которые 
аккумулируют средства множества источников и от заинтересованных в этой сфере. 
Поле социальных венчурных посредников обретает форму, развивается устойчивыми 
темпами в разных странах, предоставляя финансирование на различных этапах: от 
старта до роста, с разным диапазоном существующего риска. Самыми яркими 
примерами являются: Nonprofit Finance Fund (NFF), Root Capital, Rockefeller Foundation. 

Отличительной чертой посредников, по их мнению, в сфере социальных 
инвестиций является концепция «целостного капитала» (англ. complete capital). Подход 
целостного капитала распознает, что позволяет организациям управлять в сложной 
обстановке. Посредники часто требует, чтобы непосредственные управленцы коренным 
образом переняли их образ работы. Это, в свою очередь, требует не только финансовый 
капитал (инвестиции, воздействия и гранты), но и интеллектуальный капитал 
(правильные идеи о том, что нужно делать), человеческий капитал (управленческие 
навыки и инструменты) и социальный капитал (способность достигать консенсуса с 
разными партнерами). Посредники создали широкую консалтинговую практику, 
которая позволяет внедрить некоторые знания и навыки из достигнутого опыта, наряду 
с кредитованием, в деятельность инвесторов [5]. 

Созданная в 2007 году сфера инвестирования устойчиво развивается и растет. 
Инвестиции ориентируются на такие приоритетные направления, как: сельское 
хозяйство, культура и образование, энергетика, медицина, развитие домохозяйств, 
защита окружающей среды, развитие инфраструктуры, цепи поставок, обеспечение 
пресной водой, туризм и т.п. Динамику развития рынка можно проследить с помощью 
отчетов вовлеченных фондов и консалтинговых фирм, итоги которых представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика изменения количества и суммы социальных инвестиций [3,6] 

 2014 год 2015 год  
(прогноз) 

2015 год 2016 год 
 (прогноз) 

 
Количес
тво 

сделок 

Вовлече
нный 
капитал 

(млн. 
долл. 
США) 

Количес
тво 

сделок 

Вовлече
нный 
капитал 

(млн. 
долл. 
США) 

Количес
тво 

сделок 

Вовлече
нный 
капитал 

(млн. 
долл. 
США) 

Количес
тво 

сделок 

Вовлече
нный 
капитал 

(млн. 
долл. 
США) 

Крупные 37 72 44 85 48 97 75 113 
Средние 7 10 8 14 9 12 10 18 
Сумма 5 404 10 553 6 332 12 241 7 551 15 231 11 722 17723 

 
Из представленных данных можно вычислить, что прогнозы осуществляются 

более чем на 100%, в 2015 году, по сравнению с прогнозом J.P. Morgan, результат 
составил 124,5 %. Это свидетельствует о растущем количестве новых инвесторов и 
расширении масштабов инвестирования.  

 В 2015 году ключевые фонды получили 6,7 млрд. долл. со вложенного капитала, 
а далее они запланировали увеличить доходы до 12,4 млрд. долл. в 2016. 
Приоритетными целями социального инвестирования в 2016 года были обеспечение 
доступа к финансовым ресурсам, увеличение занятости и улучшение здравоохранения, 
с последующим ростом образования и доходов домохозяйств [6]. 

Основные приоритеты воздействия на окружающую среду получили развитие в поле 
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и  разработки чистых 
технологий. Популярными направлениями инвестирования остаются малообеспеченные 
страны с развивающейся экономикой и низким ВВП на душу населения из регионов 
Латинской Америки, Южной Азии и Африканского континента (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Территориальное распределение инвестиций в 2015 году [7] 

 
Социальные инвестиции не остаются единственным инструментом повышения 

вовлеченности инвестиций в нуждающиеся отрасли. Одним из популярных методов 
достижения данной цели являются облигации социального воздействия (с англ. Social 
impact bonds, SIB).  Упомянутые облигации финансируют механизмы, которые 
вкладывают капитал в  достижение социальных результатов, состоят из трех элементов: 

- вложение денежных средств (например,  некоторую сумму от местных органов 
власти, коммерческих инвесторов, филантропов или фондов); 

- разработанная программа действий по улучшению перспектив общества 
(например, услуги по поддержке и наставничеству тех, кто выходит из тюрьмы для 
сокращения количества повторных преступлений);  
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- обязательства национальных или местных правительств или фондов, о 
покрытии платежей, затраченных инвестиционной группой (например, повторная 
оплата первоначальных инвестиций и надбавка дополнительного процента возврата 
финансируемая уменьшением расходов государства за счет сокращения повторных 
правонарушений и заключенных в тюрьмах) [8]. 

Облигации социального воздействия, как правило, лучше всего работают в 
ситуациях, когда имеются неоднозначные стимулы для разработки и финансирования. 
Они поставляют предупредительные гарантии, которые могут сэкономить расходы 
вместе с достижением лучшего результата для всей системы в целом. 

Выводы. Таким образом, подводя итог выше сказанному, следует отметить, что 
социальная ответственность бизнеса, безусловно, остается приоритетным компонентом 
деятельности любой организации. Однако для осуществления более существенного 
воздействия на социальную и экологическую среду возникает необходимость в более 
существенных и разнообразных инструментах, которые дадут возможность увеличения 
потока инвестиций в малопривлекательные страны, отрасли и направления. Такие 
инструменты, как: социальные (импакт) инвестиции и облигации социального 
воздействия позволяют оказывать положительное воздействие не только на смежные 
сферы деятельности организации, но и на отдаленные, нуждающиеся в инвестициях 
поселения малообеспеченных стран и регионов.  
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Резюме: Данное исследование посвящено бюджетному дефициту, его истокам и причинам 
возникновения и способы его преодоления в России. Установлено, что бюджетный дефицит является 
состоянием государственного бюджета, при котором государственные расходы превышают бюджетные 
поступления. Следовательно, появление бюджетного дефицита обусловлено неправильно выбранной и 
реализованной концепцией сбалансирования бюджета. 
Ключевые слова: бюджетный дефицит, государственный бюджет, бюджет. 

 
Бюджетный дефицит является следствием дискреционной бюджетно-налоговой 

политики, ведь правительство не может точно определить размер будущих бюджетных 
поступлений и необходимых расходов. Он лишь утверждает общие положения, 
регулирующие налоговые ставки, формы и объемы трансфертных выплат, а также 
определяет приоритеты в структуре государственных заказов и закупок. Иначе говоря, 
бюджетный дефицит растет в период спада, поскольку государственные доходы от 
налоговых поступлений уменьшаются, а объемы трансфертных выплат растут, и 
сокращается во время подъема экономики, поскольку налоговые поступления 
увеличиваются, а объемы трансфертных выплат соответственно уменьшаются. 
 Бюджетный дефицит – является состоянием государственного бюджета, при 
котором государственные расходы превышают бюджетные поступления. Т.е дефицит 
государственного бюджета свидетельствует, прежде всего, о его 
несбалансированности. Следовательно, появление бюджетного дефицита обусловлено 
неправильно выбранной и реализованной концепцией сбалансирования бюджета. 

Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и 
расходования ресурсов государства, даёт политической власти реальную возможность 
воздействовать на экономику, финансировать её структурную перестройку, 
стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную 
поддержку наименее защищённым слоям населения. 

От государственного бюджета зависит, какие именно расходы произведёт 
государство и, соответственно, какие потребности общества будут удовлетворены. 
Состояние государственного бюджета редко бывает сбалансированным. Часто доходы 
бюджета бывают либо выше расходной части, либо ниже. Соответственно, данные 
состояния бюджета носят названия дефицита и профицита бюджета. 

Актуальность темы заключается в том, что в силу действия различных факторов 
(экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, когда 
доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все необходимые для 
соответствующего уровня бюджетной системы расходы.  

Бюджетный дефицит возникает в результате несбалансированности экономики, 
снижения доходов и резкого роста расходов, вызванных бесхозяйственностью. 
Рыночная экономика не может ликвидировать дефицит бюджета, если мероприятия, 
касающиеся стабилизации экономики и выравнивания расходов с доходами, не будут 
осуществлены; под этим подразумевается жесткий режим экономии средств со стороны 
всех властных и управленческих структура. 

Проблема бюджетного дефицита является на сегодняшний день очень 
актуальной, прежде всего для нашей страны. Федеральный бюджет России является 
профицитным, то есть вся его расходная часть покрывается доходной. Бюджетный 
дефицит характерен сегодня для нижестоящих бюджетов, например бюджетов 
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субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований. 
Актуальной является сама проблема образования бюджетного дефицита, а также 
методы его регулирования. 

Именно поэтому исследованию данной сферы деятельности придается большое 
внимание ученых и экономистов. Современные зарубежные исследования 
дефицита/профицита и их влияния на экономическое развитие нашли отражение в 
работах С.Л. Брю, Р. Дорнбуш, Я. Корнай, K.P. Макконнелла, П. Самуэльсона, Фишера, 
Р. Шмалензи и др. Российская школа, изучавшая влияние дефицита/профицита на 
экономическое развитие в дорыночный период, представлена работами М.И. 
Боголепова, Г.И. Болдырева, С.Ю. Витте, Г.Я. Сокольникова, М.М. Сперанского, М.И. 
Фридмана и др. 

В настоящее время каждое государство мира в разные периоды  своей истории  п
ереживает  бюджетный дефицит.  Основными причинами образования бюджетного деф
ицита могут являться: 

- чрезмерных государственных расходов; 
- ограниченности финансовых возможностей государства мобилизовать 

необходимые доходы (сознательное сокращение налогов в целях стимулирования 
деятельности субъектов хозяйствования или из-за низкой собираемости доходов); 

- циклических спадов в экономике. Возникновение чрезвычайных обстоятельств 
(войн, стихийных бедствий); 

- низкой эффективности общественного производства; высокий удельный вес с 
бытовых предприятий, в их общем количестве; 

- нерациональной структуры бюджетных расходов; 
- несовершенства налоговой системы; 
- некомпетентности руководства государства, его неумение держать под 

контролем финансовую ситуацию в стране; 
- больших затрат на удержание силовых структур; 
- предоставления бесплатной помощи другим государствам; 
- невозможности получения долгов от других государств; 
- перехода от командно-административной экономике к рыночной; 
- неудовлетворительной работы государственных служб, в компетенцию 

которых входит сбор налогов и других отчислений; 
- кражи денег госбюджета; 
- необходимости совершения в особо больших размерах государственных 

вкладов (инвестиций) в экономику; 
- кризиса политической системы государства; 
- низкой покупательной способности населения. 
В ситуации спада производства, других негативных явлений бюджетные 

поступления уменьшаются. Если при этом не обеспечено адекватное сокращение 
расходов, возникает отрицательное бюджетное сальдо. 

К важнейшим факторам, влияющим на бюджетный дефицит и определяющим 
его размер, относится колебание объема ВВП в течении бюджетного периода. Практика 
показывает, что в отдельные периоды наблюдается положительное бюджетное сальдо.  

Причиной таких изменений являются метаморфозы, происходящие как в 
доходной, так и в расходной части бюджета. Здесь имеется ввиду, что во время спадов 
резко сокращаются поступления прямых налогов (подоходного налога, налога на 
прибыль и др.) в связи с уменьшением базы налогообложения. В то же время 
возрастают отдельные виды государственных расходов, что заставляет их находится в 
противофазе с циклом. Как правило, в периоды спада правительства принимают меры 
по увеличению расходов по социальной защите населения, что вызывает рост выплат 
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трансфертов отраслям, производящим товары и оказывающим услуги населению, но 
также пособий по безработице и других социальных расходов.  

Принято считать, что в условиях динамично развивающейся экономики 
бюджетный дефицит в допустимых размерах не страшен. В долг жили многие 
экономически развитые страны. Однако сумма полученных государством в долг 
финансовых ресурсов не должна обременять экономику страны, налогоплательщиков, 
сопровождать значительным увеличением расходов по обслуживанию долга, 
сокращением социальных программ. 

В ситуации, когда дефицит бюджета составляет не более 3  %  ВВП, 
имеются  возможности его  преодоления. В данном случае дефицит называется 
временным. В случае дефицита бюджета до 10  %, его называют 
допустимым дефицитом, а в случае более 20  %  —  критический дефицит  

Начиная с ХХ в. общие государственные расходы по отношению к ВВП во всем 
мире значительно увеличились. Правительства государств в этих условиях принимают 
различные бюджетные решения, направленные на сокращение отрицательного сальдо 
бюджета. Это может выразиться в ужесточении налоговых режимов, замораживании 
финансирования, сокращении трансфертных платежей и т.д. 

Современная фискальная политика признает использование 
несбалансированных бюджетов для целей стабилизации экономики. А это вполне 
вероятно, может привести к росту государственного долга.  

Основные формы государственного долга: 
-  внутренний долг – задолженность государства своим собственным гражданам; 
-  внешний долг – задолженность государства гражданам и организациям других 

стран; 
Внутренний долг т.е. в данном случае основным держателем государственного 

долга (правительственных облигаций) является само население - государственный долг 
является одновременно и общественным активом.  

Погашение государственных облигаций, находящихся у резидентов данной 
страны, не вызывает никакой утечки покупательной способности для страны в целом. 
Таким образом внутренний долг не является средством перемещения экономического 
бремени с одного поколения на другое. 

Внешний долг - такой долг уже является бременем. Эту часть государственного 
долга экономика страны не должна «сама себе» - выплата процентов и суммы 
основного долга требует в данном случае передачи части реального выпуска продукции 
в распоряжение других стран.  

В данном случае государство может перенести реальное экономическое бремя 
на плечи будущих поколений, а именно - оставит будущим поколениям меньшие по 
размерам основные производственные фонды. 

В законодательстве Российской Федерации допускается наличие определенного 
размера дефицита бюджетов различных уровней, что не требует вмешательства 
государства в регулирование бюджета и не считается опасным состоянием, так, размер 
дефицита федерального бюджета не может превышать суммарный объе бюджетных 
инвестиций и расходов на обслуживание госдолга Российской Федерации, размер 
дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 15 %, а размер дефицита 
местного бюджета — 10 %. 

В соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2016 год, доходы 
бюджета должны составить 13738,5 млрд. руб. против 13251 млрд. руб. в 2015 году. 

Чтобы выйти на этот объем, был мобилизован ряд дополнительных доходных 
источников. Крупнейшим из них является повышение налоговой нагрузки в нефтяном 
секторе экономики. На 2016 год сохраняется ставка вывозной пошлины на нефть на 
уровне 42 % наряду с ранее запланированным повышением налога на добычу полезных 
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Таблица 1 
Основные параметры федерального бюджета в 2012–2016 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Доходы федерального бюджета 12855,5 13019,9 14496,9 13251,3 13738,5 
2. Расходы федерального бюджета  12895,0 25290,9 14831,6 15417,3 16098,7 

       3. Дефицит федерального бюджета -135,1 -323,0 -334,7 -2166,0 -2360,2 
 
ископаемых на нефть. Необходимо отметить значительное увеличение расходов 
федерального бюджета в 2013, которое было обусловлено в первую очередь, ростом 
расходов на национальную экономику, увеличились социальные расходы и 
определенную роль сыграли военные расходы и, в частности, траты на перевооружение 
армии; безусловно, обеспечение боеспособности вооруженных сил относится к 
базовым функциям института государства, однако закупка техники в условиях 
отсутствия конкуренции в секторе ВПК неизбежно сопровождается необоснованным 
ростом издержек. Наблюдается увеличение расходов федерального бюджета на 586 
млрд. руб. в 2015 году по отношению к 2014 году, а также увеличение расходов и в 
2016г. Весь рассматриваемый период бюджет исполняется и планируется с дефицитом. 

Среди конкретных мероприятий по сокращению бюджетного дефицита следует 
назвать такие меры, которые, с одной стороны, стимулировали бы приток денежных 
средств в бюджетный фонд страны, а с другой — способствовали сокращению 
государственных расходов, а именно: 

• изменение направлений инвестирования бюджетных средств в отрасли 
народного хозяйства с целью повышения эффективности производства; 

• более широкое использование финансовых льгот и санкций, позволяющих 
полнее учитывать специфические условия хозяйствования и стимулирующих 
экономический рост; 

• сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ, 
мораторий на принятие новых социальных программ, требующих значительного 
бюджетного финансирования; 

• запрещение центральному банку страны предоставлять кредиты 
правительственным структурам любого уровня без надлежащего оформления 
задолженности государственными ценными бумагами. 

Помимо этого, в мировой практике для снижения бюджетного дефицита широко 
используется система мер, стимулирующих привлечение в страну иностранного 
капитала. При этом решается сразу несколько задач как фискального, так и 
экономического характера. Сокращаются бюджетные расходы, предназначенные на 
финансирование капитальных вложений (а значит, уменьшается разрыв между 
доходами и расходами), расширяется база для производства товаров и услуг, 
появляется новый налогоплательщик, улучшается состояние платежного баланса. 
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Резюме: статья посвящена статистическому анализу сферы услуг, являющейся важнейшим 

фактором, характеризующим экономическое состояние страны и возможные аспекты ее развития. В 
работе представлен анализ структуры сферы платных услуг России, динамики доли платных услуг в 
общем объеме валового внутреннего продукта, а также  рассчитана реальная емкость рынка платных 
услуг, представлен ее прогноз, предложены основные направления развития сферы услуг. 

Ключевые слова: услуги, платные услуги, емкость рынка. 
 
Актуальность.  Современные тенденции развития экономики обозначили 

тенденцию преобладания потребления услуг над потреблением материальных благ. С 
развитием сферы услуг экономика страны приобретает сервисную направленность, 
постепенно превращаясь из экономики производителей в экономику наиболее полного 
удовлетворения специфического спроса населения. В связи с этим проблема 
потребления населением  платных услуг приобретает особую значимость и 
актуальность. 

В России повышение роли рынка услуг для экономики приводит к расширению 
сферы приложения труда, увеличению числа малых предприятий и рабочих мест, что 
способствует совершенствованию личности человека, удовлетворяет его 
интеллектуальные и физические возможности, культурные, духовные и социальные 
потребности. 

Проблемы функционирования рынка услуг исследуется многими отечественными 
и зарубежными учёными, различные аспекты его деятельности рассматривают в своих 
работах авторы: Н.А. Восколович,  В.В. Пациорковский, И.В. Михалев, Н.В. 
Василенко, К.С. Козлова, С.В.  Жуков и другие.  Недостаточно изученными являются 
вопросы предоставления комплекса различных видов стимулов, поддержки, содействия 
и расширения потенциала сферы услуг, повышения уровня привлечения иностранных 
инвестиций в сферу услуг, мобилизации и грамотного использования имеющихся 
ресурсов как на макро, так и на микроуровне страны. 

 Целью работы является изучение особенностей развития  рынка  платных услуг 
Российской Федерации на основе проведения анализа исходных данных с применением 
статистических методов и показателей для определения уровня развития экономики 
государства в рассматриваемой сфере платных услуг. 

Одной из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире является 
взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в национальной 
экономике. Это находит выражение в увеличении доли трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов, используемых на рынке услуг. По мере развития общества, роста 
производительных сил происходит развитие видов экономической деятельности по 
оказанию услуг. Здесь наблюдается повышение уровня занятости, рост технической 
оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий, что 
подтверждается увеличением объема платных услуг, изменением структуры рынка 
услуг, а также динамикой его развития. 

Развитие сферы услуг представляет собой достаточно сложный социально-
экономический процесс, который характеризуется темпами роста, изменением 
отраслевой и видовой структуры и территориальных пропорций, а также рядом других 
составляющих.   
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Динамика роста объемов платных услуг в 2015 году по сравнению с 2008 годом, 
свидетельствует о переходе к интенсивному развитию этой сферы.  
 

Таблица 1 
Динамика показателей платных услуг населению РФ за 2010-2015 гг. 

Годы 

Объем 
платных 
услуг 

населению, 
млрд.руб. 

Базисные  
темпы 

прироста 
 

Цепные 
темпы 

прироста 

Объем 
платных услуг 

на душу 
населения, руб. 

Коэффициенты 
эластичности объема 
платных услуг от 

доходов населения, % 

Удельный 
вес объема 
платных 
услуг в 
ВВП, % 

2010 4943,5 21,2 9,7 34606 1,268 10,68 
2011 5540,7 35,8 12,1 38756 0,801 9,28 
2012 6036,8 48,0 9,0 42156 1,339 9,02 
2013 6927,5 69,8 14,8 48273 0,803 9,75 
2014 7467,5 83,0 7,8 51116 1,204 9,58 
2015 8050,8 97,3 7,8 54990 1,156 9,96 
Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики [7]. 

 

За период с 2010 по 2015 гг. объем платных услуг населению на рынке услуг 
России увеличился практически в 1,63 раза. Средний темп роста  в 2010-2012 гг. 
составил 110,5 %, а в  2013-2015 гг. –107,8 %. Следовательно, в последний период 
имело место замедление темпов роста объема платных услуг в 0,976 раза. 

В среднем ежегодно с 2010 по 2015 гг. объем платных услуг увеличивался на 
621465,2 млн.руб. или  на 10,2%. Среднее абсолютное содержание 1% прироста 
составило 59034,06 млн. руб. В среднем ежегодно с 2010 по 2015 гг. объем платных 
услуг  на душу населения увеличивался на 4076,8 руб. 

Уровень реализации платных услуг (У) зависит от уровня среднедушевых 
денежных доходов населения в месяц (Х)  и эта зависимость представлена  на примере 
расчета коэффициента эластичности (см. табл. 1). Из таблицы видно, что наиболее 
высокий коэффициент эластичности был в 2012 году. В этот период времени 
зависимость между  среднедушевыми денежными доходами населения в месяц и 
объемом платных услуг на душу населения была максимальной: при увеличении 
уровня среднедушевого дохода на 1% объем платных услуг на душу населения 
увеличивался на 1,3 % соответственно. Наименьшее значение данного показателя 
отмечено в 2011 году коэффициент эластичности был 0,8%. 

С 2010 г. по 2012 г. произошло снижение удельного веса объема платных услуг в 
ВВП, что связано с нестабильной экономической ситуацией в стране в эти периоды 
времени. Однако в последующие годы, а именно в 2013 г. и 2015 г. наблюдается рост  
рассматриваемого показателя до уровня 9,75% и 9,96% соответственно. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг в 2010 и 2014 гг.  
занимали услуги, предоставляемые в коммунальной сфере – 21,1% и 21 %, 
соответственно. Несмотря на то, что их доля в общем объеме услуг за указанный период 
времени сократилась на 0,1 п.п. Второе место по удельному весу в общем объеме 
платных услуг в 2010 году в стране устойчиво занимали услуги в сфере связи - 19,2 % , а 
в 2014 году – второе место приходится на транспортные услуги – 18,6 % соответственно. 
Наименьший удельный вес в общем объеме реализованных услуг в 2010 и 2014 гг. 
стабильно  занимали ветеринарные услуги (0,2 %)  и социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в 2014 году – 0,2%).    

Для определения структурных сдвигов в структуре объема платных услуг в 
России по видам деятельности рассчитан коэффициент Салаи, анализируя который 
можно сделать вывод, о том  что в структуре объема платных услуг в РФ по видам 
деятельности  в 2010 г. и в 2014 г. произошли незначительные изменения, которые 
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составили  25,7 %. Причиной этому послужила стабильность развития определенных 
сфер рынка услуг (услуги в сфере коммунального хозяйства и услуги связи), но в то же 
время и стабильное отставание остальных (ветеринарные и социальные услуги) на 
всеобщем фоне. 

Важной характеристикой рынка платных услуг является его емкость. Необходимо 
различать потенциальную и реальную емкость рынка. Потенциальная емкость рынка 
определяется платежеспособным спросом на данный вид услуг, реальная емкость 
рынка - величиной услуг, реализованных за определенный период.  Реальная емкость  
рынка платных услуг в работе   рассчитана по формуле (1): 

(1) 
 

где  V – емкость рынка; 
 О – стоимость оказанных платных услуг населению; 
 И – импорт услуг; 
 Э – экспорт услуг. 

Оценка реальной емкости рынка услуг  проводится по уровню стоимости 
оказанных услуг населению, с учетом экспорта и импорта услуг. 

Реальная емкость рынка услуг и анализ ее динамика в Российской Федерации на 
протяжении 2006-2015 гг. представлены в таблице 2. Реальная емкость рынка – это 
размер рынка, основанный на текущем уровне развития спроса на услугу среди 
населения. 

 
Таблица 2 

 Реальная емкость рынка услуг России за 2006-2015 гг.  

Годы 
Стоимость оказанных 

платных услуг населению, 
млрд.долларов США 

Экспорт услуг, 
млрд.доларов США 

Импорт услуг, 
млрд. долларов 

США 

Реальная емкость 
рынка услуг, 
млрд. долларов 

США 
2006 106,4 31,1 44,8 120,1 
2007 139,8 39,3 59,1 159,6 
2008 138,8 51,1 75,5 163,2 
2009 154,8 41,7 61,7 174,8 
2010 160,2 49,1 75,3 186,4 
2011 175,9 58 91,5 209,4 
2012 196,4 62,3 108,9 243 
2013 183,6 70,1 128,4 241,9 
2014 139,4 65,7 121 194,7 
2015 137,4 51,7 88,6 174,3 

Источник: [7] 
 
Наблюдается значительный рост импорта услуг и менее значительный рост 

экспорта, однако превалирование импорта очевидно. В дальнейшем, по мере 
вовлечения России в мировое хозяйство, значение этих показателей, безусловно, будет 
возрастать, что крайне благоприятно будет отображаться на экономической и 
политической ситуации в стране. 

Благодаря полученным данным реальной емкости рынка услуг заметен 
стабильный  рост данного показателя до 2014 года пик данных показателей приходится 
на 2013 год. 

Для осуществления прогноза исследуемого показателя выбрана модель ОЛИМП 
(по статистическим критериям точности и достоверности). Результаты прогноза, а 
также доверительные интервалы представлены в  таблице 3. 

 
 

ЭИOV 
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Таблица 3 
Прогнозные значения реальной емкости рынка услуг РФ на 2018-2020 гг. 

Годы 
Реальная емкость рынка 

услуг, млрд. долларов США 
Доверительный интервал (модель ОЛИМП) 

Нижняя граница Верхняя граница 
2018 206,0 173,4 238,6 
2019 207,1 174,5 239,7 
2020 207,3 174,7 239,8 

 
При сохранении текущих условий  экономики государства в 2018-2020 гг. будет 

наблюдаться рост реальной емкости рынка услуг. Так, к 2020-му году реальная емкость 
рынка услуг составит 207,3 млрд. долларов США тыс.шт., при этом данное значение 
может колебаться в пределах от 174,7 до 239,8 млрд. долларов США. Следовательно, 
такая тенденция благоприятна для развития социально-экономической жизни страны.  

Интенсивное развитие сферы услуг, их коммерциализация, появление новых 
видов услуг требуют своевременного определения перспектив развития рынка и 
адекватной реакции субъектов на возможные изменения.[6].По мере развития 
рыночных отношений следует ожидать увеличения удельного веса платного 
обслуживания. Наметившаяся тенденция роста денежных доходов населения, 
расширение товарно-денежных отношений и ряд других факторов вызывают 
необходимость разработать соответствующий механизм экономического 
регулирования этих процессов.  

Выводы. Сфера услуг является важнейшим фактором, который характеризует 
экономическое состояние страны и возможные аспекты ее развития. Изучение 
результатов деятельности сферы услуг на современном этапе развития экономики 
России является реальным источником преодоления негативных последствий мирового 
финансового кризиса и  улучшения экономического положения для страны в целом. 
Основным вектором повышения эффективности функционирования рынка услуг 
должно стать инновационное обновление видов деятельности по оказанию услуг, а 
также обеспечение их доступа к кредитным ресурсам, усиление инвестиционной и 
информационной политики государства для развития внутреннего рынка услуг, 
обеспечение рынка услуг необходимыми трудовыми ресурсами. Необходимо укреплять 
и поощрять разнообразные формы обмена  и обменных отношений, стандарты и нормы, 
формирующие культуру производства товаров народного потребления и качественного 
обслуживания, желание жить в мире вещей и услуг, соответствующих лучшим 
мировым стандартам и качества жизни.   
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логистикой 
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Постановка проблемы. Трансформационные процессы, происходящие в 

современном мире, оказывают влияние на формирование маркетингового 
инструментария. Концепция социально – этического маркетинга под воздействием 
внутренних и внешних факторов претерпевает изменения, используя современный 
управленческий инструментарий, но все также уделяет достаточно внимания 
маркетинговой деятельности на благо общества. Особый интерес представляет 
изучение взаимосвязи реверсивной логистики, как процесса планирования, реализации 
и контроля логистических товаропотоков, которые возвращаются из сферы обращения 
и потребления, и социально – этического маркетинга, как вида человеческой 
деятельности, направленного на максимально полное удовлетворение потребителей, 
получение прибыли и оптимальное использование природных ресурсов.  

Степень изученности проблемы. Проблемам изучения социально – этического 
маркетинга уделяли внимание такие ученые как Измайлова М.А., Кажемякина О.В.,  
Кожамкулова А.М., Осадчая С.М., Суворова С.В. В их работах представлена его 
сущностная характеристика как маркетинговой концепции управления хозяйствующим 
субъектом. Изучению реверсивной логистики уделяли внимание такие ученые как 
Вордлоу Д.Л., Зуева О.Н., Потапова С.В., Шахназарян С.А. Однако, на сегодняшний 
день проблема взаимосвязи реверсивной логистики и социально – этического 
маркетинга является актуальной и до конца неразрешенной.   

Основная часть. Исторически важнейшим принципом маркетинга как искусства 
продаж было максимально полное удовлетворение потребностей как можно большего 
количества реальных и потенциальных потребителей в том или ином товаре. Иными 
словами, существовало целенаправленное формирование потребности посредством 
убеждения в том, что именно данный товар или услуга смогут сделать потребителя 
счастливее. Кроме того, доминирующей и практически безальтернативной 
мотивационной основой деятельности предприятий выступала прибыль. Её достижение 
часто приводило к противоречиям, производству товаров, не соответствующих 
социальным критериям [1]. 

Также, по мере развития средств коммуникации, особое значение получила и 
репутация компании, которая выступает признаком эффективности, надежности, 
общественной значимости и пользы ее продукта. Следовательно, чем шире круг 
реальных и потенциальных клиентов предприятия, тем более значимым является 
фактор общественного влияния, и тем больший ущерб репутации смогут нанести 
факты, которые свидетельствуют о том, что деятельность компании наносит ущерб 
качеству жизни определенной категории людей. 

Таким образом, возникла необходимость формирования нового направления в 
маркетинге - социально – этического маркетинга, которое позволило получать 
коммерческую выгоду от деятельности, при этом удовлетворять физические и 
духовные запросы потребителя, повышать качество жизни в долгосрочной перспективе 
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 экологическое направление – предполагает, что компания-производитель 
товаров заботится об улучшении состояния окружающей среды через минимизацию 
загрязнений в процессе производства, создание более экологичной упаковки или 
безопасных в экологическом плане товаров; 

 оздоровительное направление – особая ниша товаров для поддержания или 
улучшения здоровья, включающая в себя не только медицинскую продукцию, но и 
чистую воду, качественные (в том числе и органические) продукты питания, 
натуральные ткани и мебель, товары для занятий спортом и т.д.; 

 социальное направление – подразумевает заботу о повышении благосостояния 
наименее обеспеченных слоев населения или мероприятия, направленные на 
удовлетворение общественных нужд [3]. 

 Анализ принципов социально-этического маркетинга позволяет сделать вывод, 
что одним из его направлений является решение проблем, связанных с состоянием 
окружающей среды и минимизации загрязнений, связанных с процессом производства. 

В процессе перехода от сырья до полуфабрикатов и готовых изделий средства 
производства, находясь в обращении, претерпевают различные изменения. На рынке 
товаров промышленного назначения, любой произведенный продукт на разных этапах 
продвижения от продуцента до конечного потребителя, по отношению к разным 
участникам рынка средств производства, выступает одновременно и как готовая 
продукция, и как сырье, полуфабрикат, комплектующее изделие для производства 
готовой продукции более высокого уровня, проходя таким образом, несколько стадий 
производства. 

Товары потребительского назначения совершают, как правило, один круг 
оборота, однако их производство может опосредоваться работой нескольких 
предприятий.  

Однако, все экономические ресурсы, которые принимают участие в производстве, 
являются ограниченными. Таким образом, вследствие роста спроса и увеличения 
объемов производства, ужесточением требований к безопасности и экологичности 
продукции, неконтролируемым использованием природных ресурсов в связи с 
возрастающими потребностями, возникает противоречие между производительной 
деятельностью человечества и стабильностью природной среды. Таким образом, в 
рамках использования социально – этического маркетинга, все большую актуальность 
приобретает реверсивная логистика, как современная концепция управления отходами 
предприятий. 

Реверсивная логистика представляет собой процесс планирования, реализации и 
контроля логистических товаропотоков, которые возвращаются из сферы обращения и 
потребления в результате обратного распределения готовой продукции, опасных, 
поврежденных, просроченных и использованных товаров и тары и связанной с ними 
информации в целях восстановления их стоимости [4]. 

Реверсивная логистика является широким понятием, которое охватывает 
логистический менеджмент и деятельность по снижению и устранению опасных и 
неопасных потерь тары и продуктов. Она означает обратное распределение – движение 
товаров и информации в направлении, противоположном тому, в котором протекает 
нормальная логистическая деятельность. В связи с этим рассматриваются следующие 
виды обратного движения:  

1) изъятие продукта в случае дефектности;  
2) возврат для распределения; 
3) рециклинг (вторичное использование отходов) [5]. 
Таким образом, необходимо выделить основную цель реверсивной логистики – 

обеспечение экологически и экономически эффективного повторного использования 
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отходов продукции в воспроизводственном цикле. Следовательно, можно сделать 
вывод о тесной взаимосвязи принципов реверсивной логистики и социально – 
этического маркетинга (рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь принципов реверсивной логистики и социально – этического 

маркетинга [6] 
 
Проанализировав рисунок, можно сделать вывод о целесообразности 

рассмотрения реверсивной логистики как составной части концепции социально – 
этического маркетинга, что подтверждается общностью принципов. 

Кроме того, их тесная социальная взаимосвязь обусловлена необходимостью 
исследования суверенитета не одного потребителя, а сегментов рынка, с целью 
социальной ориентации и наиболее полного удовлетворения потребностей.  

Необходимость нацеленности на долгосрочную перспективу деятельности 
предприятия, отрасли и рынка в целом, обуславливает применение логистического 
принципа управления непрерывными изменениями. Его фундаментом, в свою очередь, 
является принцип нацеленности на перспективу, который характерен для социально – 
этического маркетинга. 

Принципы социально – этического маркетинга 

Принцип 
суверенитета 
потребителя 

Принцип 
социальной 
ориентации 

Принцип нацеленности 
на перспективу 

Принцип гибкости и 
адаптивности 

 

Принцип 
экономической 
обоснованности 

- усиление роли 
сервисного 
обслуживания 
в деятельности 
предприятия; 

- ориентация на 
управление 
непрерывными 
изменениями; 
- разработка 
и использование 
эффективных 
бизнес-процессов. 

-  разработка 
и использование 
эффективных 
бизнес-процессов 

-  организация 
гибкой 
и оперативной 
связи 
с посредниками 
и потребителями; 
- использование 
современных 
информационных 
технологий. 

- расширение прав 
посредников 
и потребителей и 
увеличение 
ответственности 
предприятия-
производителя;  
- организация 
систем работы 
с возвратами, 
ориентированных 
на посредников 
и потребителей; 
- применение на 
практике эколого - 
ориентированных 
технологий;  

Принципы реверсивной логистики 
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Общность концепций подтверждается также и при изучении их социальной 
направленности, которая основана на учете проблем перспективного развития личности 
потребителей различного рода социальных институтов. 

Требования социально – этического маркетинга к организации гибкой и 
оперативной связи с посредниками, позволяют реализовать принцип реверсивной 
логистики, который заключается в использовании современных информационных 
технологий во внешней и внутренней среде предприятия. В свою очередь 
экономическая обоснованность, которая предполагает принятие маркетинговых 
управленческих решений на основе проведения экономического анализа, 
подразумевает использование эффективных бизнес – процессов, которые 
разрабатываются с учетом концептуальных принципов реверсивной логистики. 

Следовательно, можно сделать вывод, о том, что реверсивная логистика 
оказывает непосредственное влияние на деятельность предприятия, и является частью 
концепции социально – этического маркетинга. 

Выводы. Одним из важнейших направлений совершенствования маркетинга 
является включение этической составляющей в систему маркетингового 
инструментария в качестве особого отдельного звена. На сегодняшний день, таким 
звеном маркетинга является социально-этический маркетинг, который предполагает 
ориентацию на потребителя, внедрение инноваций, повышение потребительской 
ценности товара или услуги, разработку социально значимой миссии предприятия, 
изучение влияния деятельности компании на природную среду.  

Наряду с применением концепции социально – этического маркетинга все 
большую актуальность приобретает реверсивная логистика, как инструмент 
минимизации негативного влияния на экологию. В связи с этим можно сделать вывод, 
что реверсивная логистика, как инструмент управления обратными потоками является 
составной частью концепции социально-этического маркетинга. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Резюме. В данном исследовании изучены исследование современных закономерностей социально-
экономического развития регионов, разработка теоретической модели управления инновационными 
процессами в Донецком регионе  
Ключевые слова:  инновация, инновационный процесс, техника, технология  
 

Объективная реальность, обусловленная действием рыночных законов на 
современном этапе развития страны, приводит к неуклонному росту конкуренции на 
всех стадиях производства и обращения. Для успешного функционирования в 
рыночных условиях предприятию необходимо постоянно заботиться о повышении 
своей конкурентоспособности. Развитие предприятия и повышение или поддержание 
на необходимом уровне его конкурентоспособности в ситуации непрерывного 
взаимодействия с динамичной внешней средой возможно за счет активной 
инновационной деятельности. 

Активная инновационная деятельность позволяет предприятию занимать 
лидирующие позиции на рынке и получать на определенном отрезке времени 
соответствующую прибыль. Предприятие, занимающееся инновационной 
деятельностью, сталкивается со значительным риском, который может привести фирму 
к небывалым прибылям или банкротству. 

На уровне предприятия с инновациями связываются существенное снижение 
расходов, повышение качества и увеличение выпуска продукции, получение высокой 
прибыли на вложенный капитал в случае успешного завершения проекта. Ряд 
исследователей подчёркивают, что инновации являются важнейшим фактором 
обеспечения конкурентоспособности фирмы [1]. 

Термин ''инновационная стратегия'' употребляется в двух значениях. Во – 
первых, он служит характеристикой общефирменной стратегии  достижения 
долгосрочных целей фирмы.  

В разных случаях при этом понимается, что фирма для достижения своих целей:  
а) широко использует инновации; 
б) использование инноваций является преимущественным инструментом в 

достижении целей. 
Во- вторых, термин '' инновационная стратегия ''  употребляется при 

структурировании общефирменной стратегии наряду с такими понятиями, как 
маркетинговая стратегия, производственная стратегия, кадровая стратегия, стратегия 
организационного развития  и т. д. Во втором случае инновационная стратегия 
подразумевается как деятельность фирмы по внедрению новых технологий, 
оборудования и  разработке новых видов продукции, т. е. при узком толковании 
термина '' инновация ''. 

Инновационная стратегия как системный процесс находиться в диалектическом 
единстве и борьбе противоположностей с процессами оперативной производственной 
деятельности, которые установились на предприятии.  В этом плане каждую 
инновацию можно рассматривать в качестве '' нарушений  '' настроенной, 
испробованной, текущей системе, которая оправдала себя, производства и сбыта 
продукции или организации руководства предприятием.  Нововведение принципиально 
ставит под сомнение всё прежнее.  
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Вместе с этим процесс инновационной деятельности предприятия открывает 
новые особенности производственных и общественных отношений, которые влияют на 
эффективность хозяйственного механизма [1].  

Инновационная деятельность не может быть сведена лишь к созданию новых 
средств труда, технологических процессов, методов организации и управления. 
Важнейшей составляющей инновационных процессов является трансформация 
перечисленных элементов в составляющие производственного процесса, в результате 
чего достигается качественное обновление действующего производства, его 
технической базы. Поэтому в широком смысле инновационная деятельность включает 
в себя также передовой опыт и его распространение, использование новшеств в других 
сферах деятельности.  

Понятие "инновация" может трактоваться в трех аспектах:  
- во-первых, инновация в узком смысле - как результат научной мысли, новая 

идея, новшество, опыт, не имеющая еще товарной формы;  
- во-вторых, как инновационный продукт - то есть предназначенное для продажи 

новшество, инновационный продукт как товар на рынке инноваций;  
- в третьих, как отражение процесса трансформации научных достижений в 

фактор производственного процесса. Инновация, понимаемая таким образом, 
выступает в качестве родового понятия, получающего свое конкретное воплощение в 
таких понятиях, как "нововведения", "новшества" и под которыми следует понимать 
продукт инновационной деятельности.  

Суть инновации - в качественном обновлении производственного процесса, 
которое может находить свое выражение как во внедрении новых технологий и 
техники, так и в изменении организационных структур, методов управления и т.д.  

В современной научно-технической сфере получает развитие конкурентный 
рыночный механизм. Непосредственным отражением совокупности рыночных 
отношений, складывающихся в инновационной сфере, является понятие "рынок 
инноваций". Под рынком инноваций следует понимать совокупность рыночных 
отношений, возникающих в процессе создания, освоения, передаче и использования 
инноваций. Как и другие сектора рыночной экономики, рынок инноваций может 
нормально развиваться лишь при наличии определенных условий. Для его 
функционирования требуется, прежде всего, наличие многообразных форм 
собственности и создание рыночной инфраструктуры. Рыночный механизм создает 
условия конкуренции и экономического равенства разработчикам и потребителям 
результатов научной деятельности. Государство также выступает на рынке инноваций 
равным со всеми потребителями партнером, вырабатывает механизмы поддержки 
научной деятельности - программно-целевой, льготной политики, финансовых 
гарантий.  

Понятия «инновация», «инновационный процесс» широко используются в 
различных литературных источниках. В настоящее время, существует огромное 
множество определений и трактовок изучаемых терминов, ознакомимся с различными 
взглядами на их сущность. 

В мировой экономической литературе «инновационный процесс» 
интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. 

Впервые инновационные процессы описал И. Шумпетер в 1911 году в работе 
«Теория экономического развития». В то время он еще не использовал понятие 
«инновация», но речь шла о «новых комбинированных вещах и силах». 

Следует отметить, что термины «инновация» и «инновационный процесс» не 
однозначны, хотя и близки. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и 
распространением инноваций, которые, по мнению И. Шумпетера, представляют собой 



291 

новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, 
мотивированную предпринимательским духом [4]. 

Со времен, когда И. Шумпетер предложил понятия «инновация», 
«инновационный процесс» различными учеными предлагались иные определения этого 
явления, которые неоднократно уточнялись, дополнялись, трансформировались и 
модифицировались, а иногда даже коренным образом изменялись. Считаем 
необходимым проанализировать некоторые из них. 

Так, например, Б. Твист определяет инновацию, как процесс, в котором 
изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что 
инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых, улучшенных промышленных 
процессов и оборудования [2]. Б. Санто трактует инновацию, как общественный, 
технический, экономический процессы, которые через практическое использование 
идей и изобретений приводят к созданию лучших по своим свойствам изделий, 
технологий [4]. 

Ведущие отечественные ученые в области инновационного менеджмента С.Б. 
Шапиро и В.В. Тарасенко пришли к выводу, что инновация – комплексный процесс 
создания, распределения и использования нового практического средства для 
удовлетворения новой общественной потребности или целевого изменения 
функционирования предприятия как системы [35, c. 6]. 

В учебнике «Инновационный менеджмент» под редакцией С.Д.Ильенковой 
отмечено, что научно-технические инновации должны удовлетворять следующим 
требованиям: обладать новизной; удовлетворять рыночному спросу и приносить 
прибыль производителю [6]. 

С.В. Швандар в учебнике «Основы инновационного менеджмента» под 
термином «инновация» понимает конечный результат инновационной деятельности, 
который получил воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке; нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности [3]. 

Канадское статистическое управление рассматривает инновацию, как 
трансформацию идеи в новый или усовершенствованный продукт или рабочий 
процесс, пользующийся спросом на рынке [2]. 

В соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности», под 
инновацией следует понимать вновь образованные (примененные) и (или) 
усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а 
также организационно-технические решения производственного, административного, 
коммерческого и иного характера, существенно улучшающие структуру и качество 
производства и (или) социальной сферы [4]. 

Таким образом, под инновацией следует понимать конечный результат 
инновационной деятельности, который получил воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности или новом подходе к социальным услугам. 

А.М. Власова и М.В. Краснокутская считают, что инновационный процесс – это 
процесс преобразования научного знания в физическую реальность, заканчивающуюся 
в пространстве и времени и состоящую из ряда взаимодействующих стадий. 

С точки зрения В.Г. Медынского, Л.Г. Шаршуковой инновационный процесс не 
заканчивается так называемым внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового 
продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Этот 
процесс не прерывается и после внедрения, так как по мере распространения в 
экономике нововведение совершенствуется, делается более эффективным, приобретает 
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новые потребительские свойства, что открывает для него новые области применения, 
новые рынки, а значит и новых потребителей. 

Новое знание, возникающее как непосредственный опыт в рамках работы 
исследовательского характера, выводится из сферы познавательного процесса и 
переоформляется в инновационный процесс в новых системах технологической 
деятельности. 

На наш взгляд, наиболее четким, точным, емким и что немаловажно 
общепризнанным определением инновационного процесса является процесс 
преобразования научного знания в инновацию, которую можно представить как 
последовательную цепь событий, в ходе которых инновация созревает от идеи до 
конкретного продукта, технологии, или услуги и распространяется при практическом 
использовании. 

Основой инновационного процесса является процесс создания, освоения новой 
техники и технологии. 

Техника – совокупность вещественных факторов производства (средств и 
предметов труда), в которых материализованы новые знания и умения человека. 

Технология – совокупность приемов и способов изготовления и применения 
техники, преобразование природных веществ в продукты промышленного и бытового 
назначения. 

Инновационный процесс можно рассматривать с разных позиций и разной 
степенью детализации: 

- параллельно-последовательное выполнение научно-исследовательской, 
научно-технической, производственной деятельности, осуществление нововведений и 
маркетинга; 

- в виде временных этапов жизненного цикла инновации от возникновения 
идеи до ее разработки и внедрения; 

- как процесс финансирования и инвестирования разработки на внедрение и 
распространение нового вида продукта или услуги [5]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что инновационный процесс 
представляет последовательную цепь событий, в ходе которых новшество «вызревает» 
от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в 
хозяйственной практике [4]. 

Экономическое и технологическое воздействие инновационного процесса лишь 
частично воплощается в новых продуктах или технологиях. Значительно больше оно 
проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала как 
предпосылки возникновения новой техники, то есть повышается технологический 
уровень инновационной системы и ее составных элементов, повышается тем самым 
восприимчивость к инновациям [5]. 

Наиболее простая, традиционная модель инновационного процесса, является 
результатом логического расчленения всего процесса на отдельные, различающиеся по 
результатам и содержанию структурные части, этапы, каждому из которых присущи 
определенная самостоятельность, наличие организационно-экономических особенностей, 
связанных с прогнозированием, планированием, финансированием, стимулированием [3]: 

- разработка: фундаментальные исследования, проектирование изделия, 
конструкционное и технологическое обеспечение изделия; 

- производство: подготовка производства, запуск производства, поставка 
продукции, ее монтаж и ввод в эксплуатацию; 

- распространение: поставка продукции на серийное производство, доведение 
продукции до потребителя. 

Для эффективного осуществления исследуемого процесса необходимо 
интеграционное единство составляющих его стадий, поскольку дисфункция хотя бы 
одной из них ставит под сомнение результативность всего инновационного процесса. 
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Основа инновационного процесса – процесс создания и освоения новых 
технологий, требующий, как правило, фундаментальных исследований, направленных 
на получение новых знаний. 

Первая стадия процесса создания и освоения новой техники и технологии 
начинается с фундаментальных исследований. 

К фундаментальным исследованиям следует относить концепции и теории, 
разрабатываемые в академических институтах, высших учебных заведениях, 
отраслевых специализированных институтах и лабораториях, т.е. исследовательскую 
деятельность, направленную на получение и переработку новых, оригинальных, 
доказательных сведений и информации только в области теории вопроса. 

Финансирование фундаментальных исследований осуществляется в основном из 
средств государственного бюджета на безвозвратной основе. 

Цель фундаментальных исследований заключается в раскрытии и получении 
новых знаний, выявлении наиболее существенных закономерностей. 

Следует отметить деление фундаментальных исследований на теоретические и 
поисковые (целенаправленные). 

Теоретические фундаментальные исследования не связаны непосредственно с 
решением конкретных прикладных задач. Однако именно они является фундаментом 
инновационного процесса. 

К поисковым относятся исследования, задачей которых является открытие 
новых принципов, создания изделий и технологий, неизвестных ранее свойств 
материалов методом анализа и синтеза. 

Фундаментальные исследования, как правило, воплощаются в прикладных 
исследованиях, но происходит это не сразу. Около 90% фундаментальных 
исследований могут иметь отрицательный результат, из 10% оставшихся с 
положительным результатом не все применяются на практике. Приоритетное значение 
фундаментальной науки определяется тем, что она выступает в качестве генератора 
идей и открывает пути новой области знаний. 

Вторая стадия процесса создания и освоения новой техники и технологии – 
исследования прикладного характера. К прикладным исследованиям относят машины и 
приборы, решение специальных проблем, оценка возможностей. Прикладные 
исследования – «овеществление знаний», их преломление в процессе производства, 
передача нового продукта, технологической схемы, текстовой рекомендации 
(методики), технического задания на разработку. 

В ходе прикладных исследований находят подтверждение теоретические 
предположения и идеи. Прикладные исследования направлены на исследования путей 
практического применения открытых ранее явлений и процессов. Осуществляются во 
всех научных учреждениях и финансируются как за счет бюджета (государственные 
научные программы), так и за счет заказчиков данных разработок. Поскольку результат 
прикладных исследований далеко не всегда предсказуем и сопряжен с большей долей 
неопределенности, именно с этого этапа возникает возможность риска потери 
вложенных средств. 

Научно-исследовательская работа прикладного характера ставит своей целью 
решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение 
конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве 
научно-технического задела в опытно-конструкторских работах. 

На третьем этапе осуществляются опытно-конструкторские и 
экспериментальные разработки, проводимые как в специализированных лабораториях, 
научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, опытных 
производствах, так и в научно-производственных подразделениях крупных 
промышленных предприятий. На данном этапе источники финансирования разработок 
те же, что и в предыдущем, а также собственные средства организаций. 
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Под опытно-конструкторскими работами понимают применение результатов 
прикладных исследований для создания, модернизации или усовершенствования 
образцов новой техники, материалов, технологий, в результате чего определяется, 
каким способом, с помощью каких технических средств и методов должно 
изготавливаться изделие. 

Целью опытно-конструкторских работ является создание, модернизация 
образцов новых изделий. На стадии опытно-констукторских работ около 95-97% 
научно-исследовательских разработок дают результаты пригодные для дальнейшего 
использования [5]. 

Завершающей стадией процесса создания и освоения новой техники и 
технологии является освоение промышленного производства новых изделий, которое 
включает в себя научное и производственное освоение, проведение испытаний новой 
или усовершенствованной продукции, а также техническую и технологическую 
подготовку производства. На этом этапе выполняются опытные и экспериментные 
работы, цель которых изготовление и обработка опытных образцов новых изделий и 
технологических процессов, достижение проектных технико-экономических 
показателей в условиях серийного или массового выпуска. 

Таким образом, инновационный процесс состоит в получении новых 
технологий, видов продукции и услуг, решений организационно-технического, 
экономического, социального и других результатов инновационной деятельности. 
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Занятость и безработица являются одними из важнейших индикаторов 

экономического развития государства, поскольку именно уровень этих показателей 
определяет такие факторы как преступность, уровень благосостояния граждан, уровень 
покупательной способности населения, количество высококвалифицированных 
рабочих и т.д. 
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В каждом государстве присутствует, так называемый «естественный» уровень 
безработицы. Например, в США он составляет 5,5%, в Великобритании – 7,7%, в 
Германии – 5,3%, в Японии – 3,9%, в Беларуси – 0,5% [1]. Но руководство страны 
должно стремиться минимизировать данный показатель, с помощью различных 
рычагов влияния на занятость населения: создание новых рабочих мест, поддержание 
малого и среднего бизнеса, развитие нового производства в стране, поддержание 
высокого уровня образования в стране, создание достойных условий труда и т.д.  

Условия развития экономики в современной России достаточно жестокие. И это 
вполне естественно учитывая последние события на мировой арене. США и Евросоюз 
попытались ослабить экономику России, приняв против нее целый ряд экономических 
и политических санкций. В связи с этим экономика России оказалась в тяжелом 
положении, и многие бизнесмены вынуждены минимизировать расходы для 
поддержания своего бизнеса. Одним из направлений такой экономии является 
сокращение штатов работников предприятия и различных государственных 
учреждений. Именно поэтому, проблема занятости и безработицы в России становится 
все более актуальной. 

В научных трудах современных отечественных ученых и практиков проблеме 
занятости и безработицы уделяли внимание: А.И. Рофе, Н.А. Волгина, Н.А. Мажарова, 
Л.С. Ржаницына, Г.М. Залозной, А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова, Т.В. 
Кузнецов, А.Т. Гаврилов, А.П. Юрков, И.Е. Заславский и др. 

Цель работы: изучить и проанализировать уровень занятости и безработицы в 
Российской Федерации. Объектом исследования является занятость и безработица, а 
предметом – занятость и безработица в Российской Федерации в разрезе федеральных 
округов. 

Россия занимает большую площадь на Евразийском континенте, но концентрация 
населения и экономических объектов распределена неравномерно по территории 
страны. И это вполне естественно, поскольку в одних регионах условия жизни и труда 
лучше, чем в других. Такая неоднородная концентрация населения оказывает влияние 
на множество различных экономических и социальных факторов. Рассмотрим данные 
численности экономически активного населения по субъектам Российской Федерации 
(табл. 1). 

 По данным таблицы мы можем заметить, что динамика численности 
экономически активного населения в Российской Федерации незначительна. В 2015 
данный показатель увеличился чуть более чем на 1 млн. чел. из-за включения Крыма в 
состав Российской Федерации. В целом можно сказать, что за анализируемый период 
на численность экономически активного населения в стране экономические и 
политические факторы значительного влияния не оказали. 

 
Таблица 1 

Численность экономически активного населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за 
год [2] 

Название округа 
Год, тыс. чел. 

2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 75,676,1 75528,9 75428,4 76587,5 
Центральный федеральный округ 21041,5 21007,4 21126,1 21108,2 
Северо-Западный федеральный округ 7649,4 7580,4 7535,2 7604,2 
Южный федеральный округ 6993,5 6989,8 6951,6 7017,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 4485,4 4524,6 4544,1 4492,3 
Приволжский федеральный округ 15715,1 15605,0 15515,7 15502,2 
Уральский федеральный округ 6550,9 6544,8 6508,0 6508,7 
Сибирский федеральный округ 9813,1 9842,9 9835,3 9815,5 
Дальневосточный федеральный округ 3427,2 3434,0 3412,4 3376,3 
Крымский федеральный округ … … … 1163,0 
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Наибольшее количество экономически активного населения проживает в 
Центральном федеральном округе (более 21 млн. чел.) и в Приволжском федеральном 
округе (более 15,5 млн. чел.), во всех остальных федеральных округах данный 
показатель колеблется от 1,1 млн. чел. (Крымский федеральный округ) до 10 млн. чел. 
(Южный федеральный округ).  

На рисунке 1 представлен уровень экономической активности населения по 
субъектам Российской Федерации в 2015 году. Такое различие в уровне экономической 
активности населения в федеральных округах зависит от множества экономических и 
социальных факторов: численности населения, уровня жизни, наличия производства и 
полезных ископаемых, количества высших учебных заведений, возможности 
карьерного роста для человека, социальной защиты, инфраструктуры региона и много 
другого.  

 

 
Рис. 1 Уровень экономической активности населения по субъектам Российской Федерации, в 

среднем за 2015 год [2] 
 
Количество занятого населения в стране должно составлять более 90% от общего 

количества населения, иначе, в государстве будет наблюдаться спад производства и 
экономики в целом [3]. 

В последние годы в России все более остро становится вопрос о создании новых 
рабочих мест для граждан Российской Федерации. Но камнем преткновения 
становиться то, что в Россию приезжает большое количество эмигрантов из соседних 
стран, таких как: Украина, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан и Молдавия. 
Работодателям выгоднее принимать на работу рабочих и служащих эмигрантов, 
поскольку их труд стоит намного дешевле чем граждан России. Российское 
правительство принимает различные меры, для того, чтобы улучшить положение 
граждан РФ на рынке труда. К ним относятся: ужесточение правил пребывания 
иностранных граждан на территории России, оформление специального пакета 
документов необходимого для проживания и работы иностранцев, ведение отдельной 
документации на предприятии по иностранным рабочим, установление высоких 
штрафов для предприятий, где работают нелегальные мигранты. Данная политика 
оказалась успешной, и количество иностранных рабочих в России в последние годы 
начало достаточно быстро снижаться. 

Рассмотрим численность занятых в разрезе субъектов Российской Федерации. 
Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Численность занятых по субъектам Российской Федерации, в среднем за год [2] 

Название округа 
Год, тыс. чел. 

2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 
Центральный федеральный округ 20382,6 20309,6 20471,1 20363,3 
Северо-Западный федеральный округ 7346,9 7253,9 7225,0 7244,2 
Южный федеральный округ 6559,6 6537,8 6517,4 6556,9 
Северо-Кавказский федеральный округ 3898,6 3938,5 4036,8 3993,5 
Приволжский федеральный округ 14883,2 14838,2 14812,3 14759,0 
Уральский федеральный округ 6158,7 6171,6 6132,9 6103,0 
Сибирский федеральный округ 9116,8 9131,6 9150,1 9061,5 
Дальневосточный федеральный округ 3199,0 3210,4 3193,4 3165,0 
Крымский федеральный округ … … … 1077,2 

 
Как видно по данным таблицы 2, динамика численности занятых в разрезе 

субъектов Российской Федерации идентична динамике экономически активного 
населения. В связи с присоединением Крыма, количество занятых увеличилось почти 
на 800 тыс. человек. 

В Российской Федерации занятость и безработица регулируются правовыми 
отношениями со стороны государства, и нарушение данного закона влечет за собой 
серьезные последствия. 

Закон РФ от 19.04.1991 N1032-1 (ред. от 09.03.2016, с изм. от 11.10.2016) «О 
занятости населения в Российской Федерации» [4] определяет правовые, 
экономические и организационные основы государственной политики содействия 
занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту 
на случай безработицы. 

Данной закон состоит из таких глав как: 
 Глава I. Общие положения; 
 Глава II. Права граждан в области занятости; 
 Глава III. Гарантии государства в области занятости; 
 Глава IV. Регулирование и организация занятости населения; 
 Глава V. Участие работодателей в обеспечении занятости населения; 
 Глава VI. Социальные гарантии и компенсации. 

Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, 
проживающих за ее пределами, определяются международными договорами 
(соглашениями) Российской Федерации [4]. 

Рассмотрим численность безработных по субъектам Российской Федерации за 
период 2012-2015 гг. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Численность безработных по субъектам Российской Федерации, в среднем за год [2] 

Название округа 
Год, тыс. чел. 

2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9 
Центральный федеральный округ 658,9 697,8 655,1 744,9 
Северо-Западный федеральный округ 302,5 326,5 310,2 360,0 
Южный федеральный округ 433,9 452,0 434,2 460,2 
Северо-Кавказский федеральный округ 586,8 586,2 507,2 498,8 
Приволжский федеральный округ 831,9 766,9 703,4 743,2 
Уральский федеральный округ 392,1 373,2 375,1 405,7 
Сибирский федеральный округ 696,3 711,3 685,2 754,0 
Дальневосточный федеральный округ 228,2 223,7 219,0 211,3 
Крымский федеральный округ … … … 85,8 
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1. стажировка (выпускники школ, вузов);  
2. переподготовка (повышение квалификации);  
3. профессиональное обучение (смена вида деятельности);  
4. создание собственного дела (самозанятость);  
5. общественные и временные работы;  
6. переезд в другую местность с целью временного трудоустройства. 
Также на рынке труда государство использует следующие способы привлечения и 

трудоустройства рабочей силы:  
1. Введение квот на иностранную рабочую силу (квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности).  

2. Содействие созданию дополнительных рабочих мест и трудоустройству 
граждан на предприятиях малого и среднего предпринимательства.  

3.  Выделение средств субъектам Российской Федерации на трудоустройство 14,2 
тысяч инвалидов на специально оборудованных рабочих местах, а также содействие 
занятости 20,3 тысяч граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации с 
напряженной ситуацией на рынке труда (включая республики Северного Кавказа).  

4. Ужесточение трудового законодательства в области нелегальной миграции [4]. 
Таким, образом можно сделать вывод, что уровень экономически активного 

населения в стане составляет более 70% страны, что свидетельствует о нормальной 
демографической ситуации. Уровень занятости и безработицы в государстве в целом 
является «естественным», но по регионам уровень безработицы слишком колеблется (в 
одних регионах данный показатель низкий, а в других наоборот слишком высокий). 
Это свидетельствует о том, что государству стоит в первую очередь обратить внимание 
на проблему безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе, Сибирском 
федеральном округе и Крымском федеральном округе. Государству необходимо 
активно привлекать инвестиции и стимулировать создание новых предприятий и 
организаций на территории этих регионов. Сокращение уровня безработицы в этих 
регионах позволит сократить данный показатель в целом по Российской Федерации. 
Уменьшение такого важного социально-экономического показателя как безработица, 
найдёт свое отражение в ускорении темпов роста экономики России в ближайшем 
будущем и снижению социальной напряженности в обществе. 
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В условиях интенсивного развития производства для поддержания эффективности 

деятельности и повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо 
модернизировать не только технологию, но и систему управления. Ее важным 
инструментом является управленческий учет. В плане его построения и 
совершенствования мировой опыт свидетельствует о целесообразности использования 
нетрадиционных подходов к учету затрат с целью управления ними и формирования на 
этой основе финансовых результатов. Одной из наиболее известных моделей 
управленческого учета, получивших признание в зарубежной учетно-аналитической 
практике и доказавшей свою практическую состоятельность, является система директ-
костинг (direct-costing), в основе которой лежит исчисление частичной себестоимости, 
ограниченной прямыми/переменными затратами, и определение маржинального дохода. 

Исследованию теоретико-методологических аспектов маржинального 
калькулирования в разные годы посвятили свои труды зарубежные ученые: К.Друри, Т. 
Скоун, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер и др., а также отечественные исследователи: 
Вахрушева О.Б., Иванова Ж.А., Ивашкевич В.Б. Илюшин В.Е., Керимов В.Э., Лебедева 
П.М. ЛенчевскаяН.В., НиколаеваO.E., МалиховаА.В., Черемисина С.В., ШереметА.Д., 
Шишкова Т.В. и другие. Это повысило уровень осведомленности научных и 
практических кругов в части современных эффективных систем управленческого учета. 
Между тем, приоритет рассмотрения технологий «директ-костинга» при 
фрагментарном характере исследования его генезиса и перспектив обусловило 
потребность в обобщении и систематизации возможностей системы управленческого 
учета «директ-костинг», дальнейшем развитии его организационно-методических 
аспектов, что и обусловило выбор темы и направления данного исследования. 

Целью статьи является систематизация и критическое осмысление 
концептуальных идей «директ-костинг», их дальнейшее развитие для использования в 
учетно-аналитической практике отечественных предприятий. 

Основная цель, на которую должны ориентироваться предприятия при выборе 
метода учета затрат, должна состоять в обеспечении возможности группировки затрат 
по объектам учета, текущего контроля затрат и реализации важнейшего принципа 
управленческого учета – управление себестоимостью по отклонениям [1, с.47]. 

Для этого система «директ-костинг» своей основой закладывает исчисление 
частичной себестоимости. Исторически данный подход сложился на западе в условиях, 
когда себя исчерпала модель экстенсивного развития и на смену ей пришла модель 
интенсивного развития.  

В основу системы, созданной в 1936 году американским экономистом 
Джонатаном Гаррисоном, была положена идея о безусловности и неизбежности 
осуществляемых накладных расходов в планируемом периоде, что обусловило 
отношение к ним как фиксированным условно постоянным расходам периода. Отсюда 
следует идея не распределять косвенные затраты, а периодически списывать их на 
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финансовый результат. При таком подходе исчисление неполной себестоимости 
продукции и проведение анализа прямых расходов дает возможность получить 
дополнительный инструментарий для принятия управленческих решений в части 
безубыточности, ценообразования и др. 

Справедливости ради следует заметить, что Дж. Гаррисону по праву 
принадлежит заслуга создания методологически завершенной модели «директ-
костинга», но первыми идею разграничения расходов на постоянные и переменные 
выдвинули немецкие ученые Т.Е. Клинштейн, О. Шмаленбах и Г. Гесс. Однако они 
четко не сформулировали признак этой классификации и не обосновали ее 
практическую значимость. Разделение расходов на постоянные и переменные в 
зависимости от изменения объемов производства было четко сформулировано в 1923 г. 
Дж. Кларком, развившего, в свою очередь, идеи Д. Фелса и Э. Гарке. Основные идеи 
этой системы были опубликованы им в январе 1936 г. в бюллетене Национальной 
ассоциации промышленного учета. Вначале эта концепция не получила широкого 
признания, ее критиковали сторонники полной себестоимости. Они утверждали, что 
полная себестоимость необходима для акционеров, инвесторов, администрации. Но в 
последующем «директ-костинг» стал преобладающей системой учета затрат [2].  

Значительный вклад в развитие идей «директ-костинга» внесли К. Руммель, В. 
Раутенштраух, Д.Ж. Ульямс, Ч.М. Кноппель (30-е годы). Они разработали 
практическое руководство по использованию учета затрат как информационного 
инструмента, действующего по принципам «директ-костинга», графики 
промежуточного бюджета и критического объема производства.  

Начало практического применения «директ-костинга» в США связано с 1953 г., 
когда Американская ассоциация бухгалтеров опубликовала его описание. В 1961 г. она 
издает второй специальный отчет, где анализируется практика 50-ти крупных фирм, 
применяющих «директ-костинг». После второй мировой войны существенный вклад в 
построение учета по системе «директ-костинг» внес немецкий ученый Г.Г. Плаут, 
стоявший у истоков создания интегрированной системы «стандартный «директ-
костинг», соединившей идею учета плановых затрат с идеей учета граничных затрат. 

В целом, проведенное исследование позволило нам выделить следующие этапы 
генезиса системы «директ-костинг»: 

- зарождение идей «директ-костинга» (конец 18 века, Клипштейн Т.Е.);  
- развитие идей «директ-костинга» (конец 19 - начало 20 века, Курсель-Сенель 

Ж., Гесс Г., Шмаленбах О., - Германия, Фелс Дж. М., Гарке Э., Маршалл А., Манн Дж., 
- Англия);  

- разработка методов анализа безубыточности, дальнейшее развитие концепции 
«директ-костинга» (20-е гг. 20 века, - Кноппель В, Раутенштраух В., Кларк Дж., - 
США);  

- детальное описание технологий «директ-костинга», начало его практического 
применения (30-е гг. 20 в., - Гаррисон Дж., - США); 

- дальнейшее совершенствование «директ-костинга», возникновение и развитие 
идеи многоступенчатого учета (Руммель К., ПлаутГ.Г., Ате К., - Германия, Ги Мотэ де 
Нарбонн, -  Франция). 

В процессе эволюции идей сформировались технологии «директ-костинга», 
предполагающие, что себестоимость продукта должна планироваться и учитываться 
поглощением ею переменных затрат. По своему характеру они являются 
производственными и в стоимость продукта их включают преимущественно прямым 
путем, поэтому в экономической литературе переменные затраты называют затратами 
продукта. Постоянные расходы в себестоимость продукции не включают, а списывают 
на результаты деятельности того периода, когда они возникли, поэтому их именуют 
периодическими.  
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Переменные затраты – затраты, изменяющиеся пропорционально объему 
деятельности (основная заработная плата производственных рабочих, основные 
материалы, электроэнергия на технологические цели). Переменный характер могут 
иметь как производственные, так и непроизводственные затраты. Общая сумма 
переменных затрат изменяется пропорционально объему производства, но на единицу 
продукции остается неизменной.  

Постоянные расходы не зависят от колебания объема производства. Общая 
сумма постоянных затрат не зависит от изменений объема производства, но их 
величина на единицу снижается при увеличении объема производства.  

Отдельные виды расходов включают в себя переменную и постоянную части, 
поэтому их называют смешанными. Деление затрат на постоянные и переменные важно 
при выборе системы учета и калькулирования, анализе и прогнозировании, расчете 
критической точки объема производства, анализе порогов рентабельности, 
конкурентоспособности, ассортимента продукции и при выборе экономической 
политики предприятия [3]. 

Особенностью «директ-костинга» является то, что переменные 
производственные затраты включаются в себестоимость проданной продукции 
пропорционально объему продаж, а переменные непроизводственные могут отражаться 
в отчете о финансовых результатах в общей сумме переменной части 
общехозяйственных и коммерческих расходов. Постоянная часть 
общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов отражается в 
отчете о финансовых результатах безотносительно к объему продаж, т.е. в общей 
сумме постоянной части этих расходов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема формирования показателей деятельности в условиях технологий  
системы «директ-костинг» 

                                                            Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
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Разница между суммой продаж и переменными затратами представляет собой 
маржинальный доход. Он помогает определить цену безубыточной продажи 
продукции, проводить анализ взаимосвязи и соотношения затрат, объема реализации и 
прибыли. 

На практике применение «директ-костинга позволяет уменьшить 
налогооблагаемую прибыль при значительных остатках готовой продукции. В «директ-
костинге» все постоянные затраты считаются периодическими и списываются на 
реализацию. Себестоимость реализованной продукции возрастает, прибыль падает, а на 
остатки относят только переменные расходы. 

В настоящее время «директ-костинг» получил широкую известность во всех 
экономически развитых странах. В США рассматриваемый подход известен как 
«директ-костинг», в Великобритании – как «учет маржинальных 
затрат»/«маржиналькост», в Германии и Австрии – «учет частичных затрат», «система 
учета сумм покрытия»/система учета «граничных затрат», во Франции–«маржинальная 
бухгалтерия» или «маржинальный учет» [4].  

В отечественной практике система «директ-костинг» стала применяться с 1991 
года. В российской специальной литературе метод «директ-костинг» определяется как 
«учет сокращенной, ограниченной или неполной себестоимости» или «маржинальный 
метод», что является более точным определением. Ряд российских авторов выделяют 
«директ-костинг» в качестве самостоятельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости наряду с классическими попроцессным, попередельным, позаказным 
методами. Некоторые авторы предпочитают представлять систему «директ-костинг» 
как модификацию системы учета неполной себестоимости [5]. 

Что касается статистики, подтверждающей признание и популярность этой 
системы управленческого учета, то, к примеру, в Германии в настоящее время «директ-
костинг» применяют 54% предприятий. Особо популярна данная система в пищевой 
промышленности - 71,4%, и в строительстве - 67,4% . 

По результатам обследования Г. Беннером предприятий обрабатывающей 
промышленности в районе Штуттгарта 40,8% ведут учет по местам возникновения 
затрат в соответствии с системой «директ-костинг», а 28,9% калькулируют 
себестоимость по этой системе. 

Согласно исследованию Д. Линкома 65,7% предприятий калькулируют 
себестоимость и определяют финансовый результат в управленческом учете на основе 
технологий «директ-костинг». 

По свидетельству проф. Рея Ван дер Вилла, с начала 90-х гг. примерно половина 
американских предприятий так или иначе использовали принципы директ-костинга. 
Ныне в США и Японии эту систему используют более 30%, что является следствием 
ориентации ряда крупных компаний на уровень стратегического управленческого 
учета, требующего слияния управленческого и финансового учета, и следовательно, 
единой их методологии. 

В среднем в мире «директ-костинг»для управленческого бухгалтерского учета 
используют от 30% до 60% компаний. 

При этом, если изначально в себестоимость продукции компаний, 
использующих маржинальное калькулирование, включали лишь прямые расходы, а 
косвенные списывали на финансовые результаты, то в последующем себестоимость 
стала поглощать переменные прямые и переменные накладные расходы.  

Как результат, современный «директ-костинг» имеет два варианта:  
- простой «директ-костинг» (себестоимость поглощает лишь переменные 

затраты); 
- развитой «директ-костинг» (себестоимость поглощает переменные затраты и 

прямые постоянные).  
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При том, что технологии «директ-костинга» адаптированы к снижению темпов 
экономического развития и неполному использованию факторов производства, 
маржинальное калькулирование, по-прежнему, остается предметом полемики. Его 
сторонники, не отвергая значимость постоянных расходов, подчеркивают, что постоянная 
часть производственных расходов связана со способностью предприятия производить, а не 
с выпуском конкретных единиц [6]. Поэтому их следует относить к затратам периода и 
списывать на реализацию без включения в себестоимость продукции. 

Оппоненты системы учета частичных затрат доказывают, что без постоянных 
издержек производство не сможет функционировать, а потому в оценке запасов должна 
участвовать и постоянная компонента производственных затрат. Таким образом, и 
переменные, и постоянные издержки должны рассматриваться как запасоемкие [5].  

В целом, основные преимущества системы учета «директ-костинг», 
обуславливающие наши рекомендации широкого его внедрения в практику 
управленческого учета, можно свести к следующему:  

– упрощение исчисления себестоимости продукции;  
– нет сложных расчетов условного распределения постоянных расходов; 
– возможность определения порога рентабельности (точки безубыточности, 

порогового объема продаж), запаса прочности и нижней границы цены продукции или 
заказа; 

– возможность проведения сравнительного анализа рентабельности различных 
видов продукции; 

– возможность определения оптимальной программы выпуска и реализации 
продукции, анализа чувствительности прибыли;  

– возможность обоснованного выбора между собственным производством 
продукции или аутсорсингом [4].  

Вместе с тем, система «директ-костинг» не лишена недостатков, которые могут 
затруднять ее внедрение в отдельных сферах бизнеса:  

– отдельные виды затрат не могут быть абсолютно однозначно отнесены к 
категории переменных или постоянных; 

– риски ослабления внимания к постоянным расходам; 
– иллюзия прибыльности технологически сложных проектов, требующих 

значительных инвестиций.  
Проведенное исследование позволяет утверждать, что для современного этапа 

развития учета характерен процесс интеграции учета, анализа, контроля и принятия 
управленческих решений в единую систему управления предприятием. «Директ-
костинг» - современная эффективная рыночно ориентированная система 
управленческого учета - предполагает маржинальный подход как альтернативу 
традиционному калькуляционному. Он предоставляет возможность изучения 
взаимосвязей и взаимозависимостей между объемом производства, затратами и 
прибылью. Раздельное отражение в учете позволяет более четко отслеживать и 
контролировать переменные и постоянные расходы в разрезе подразделений, товарных 
групп и сегментов рынка. Система «директ-костинг» исходит из объективных условий 
рыночной экономики: нестабильности сбыта и загрузки мощностей, нацеленности 
производства на удовлетворение спроса, вариантности возможных решений, 
ответственности за них. Ее применение позволяет управленческому аппарату 
сконцентрировать внимание на изменении маржинального дохода как по предприятию 
в целом, так и по отдельным видам продукции, а на этой основе - оценку прибыльности 
производства и продаж. Кроме того, как показывает многолетняя практика зарубежных 
предприятий, в данной системе заложены огромные аналитические возможности, - 
использование «директ-костинга» значительно расширяет аналитические, контрольные 
управленческие функции учета. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ЦФО РФ  
НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 

 
Резюме.  На основании методики многофакторного корреляционно-регрессионного анализа в 

данном исследовании выполнена оценка зависимости занятости на рынке труда ЦФО РФ от факторов: х1 
– инвестиции в основной капитал, х2 – затраты на информационные и коммуникационные технологии. 
Построена статистическая модель зависимости между указанными факторами, выполнена оценка 
влияния каждого из факторных признаков. 

Ключевые слова: занятость, регрессия, корреляция, стандартизированное уравнение регрессии, 
пространственная регрессия.  

 
Одним из наиболее значимых показателей современного состояния и развития 

экономики любого государства является рынок труда, который определяет 
эффективность проводимой государственной политики, а также степень выполнимости 
программ трудоустройства и социальной защиты населения. Помимо этого, рынок 
труда выступает важнейшим индикатором уровня жизни населения.  

Занятость и безработица являются ключевыми макроэкономическими 
показателями рынка труда. На их основе осуществляется оценка текущих тенденций и 
перспектив развития экономики, инвестиционной привлекательности страны и 
регионов, рисков и возможностей для эффективного ведения бизнеса.  

Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ) является 
наибольшим среди федеральных округов по количеству субъектов и численности 
населения. Следовательно, в данном округе численность занятых также максимальна, 
что и обусловливает выбор данного округа для исследования. 

Согласно теории Дж. М. Кейнса «объем инвестиций играет решающую роль в 
определении размеров занятости» [1]. Почти ¼ часть инвестиций в основной капитал в 
РФ осваивается ЦФО. В основном инвестиции направляются на приобретение 
транспортных средств, комплексов и технологических линий, отдельных установок 
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технологического оборудования. Иными словами, перефразировав Кейнса, можно 
утверждать, что инвестиции в основной капитал обеспечивают население работой. 

С учетом развития НТП ежегодно происходит и увеличение затрат на 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ): закупка вычислительной 
техники и программного обеспечения, оплата услуг связи, обучение сотрудников 
разработке и применению ИКТ, оплата услуг сторонних организаций и специалистов, а 
также прочие расходы на ИКТ, включая затраты организации на разработку 
программных средств собственными силами [2]. Следовательно, затраты на ИКТ также 
способствуют увеличению численности занятых, т.к. происходит улучшение условий 
труда. 

Изучить и проанализировать зависимость занятости от указанных факторов 
позволяет статистический инструментарий в виде построения многофакторной 
корреляционно-регрессионной модели на основе пространственной регрессии. 
Исходные данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для МФК-Р анализа (2015 г.) [3] 

Субъекты Центрального 
федерального округа 

Занятость 
населения, 
тыс. чел. (у) 

Инвестиции в основной 
капитал на душу 

населения, руб. (х1) 

Затраты на информационные 
и коммуникационные 

технологии, млн. руб. (х2) 

Белгородская область 698,1 94501 2514,5 
Брянская область 522,2 50224 4192,4 

Владимирская область 693,2 57427 3255,1 
Воронежская область 1051,7 113030 3805,4 
Ивановская область 481,5 24822 2123,7 
Калужская область 487,5 91580 8167,4 
Костромская область 296,2 40169 2612,4 
Курская область 565,0 62911 2291,6 
Липецкая область 541,0 100759 3677,5 
Московская область 3071,2 88018 42166,0 
Орловская область 383,0 68600 1671,1 
Рязанская область 491,9 47720 2496,9 
Смоленская область 482,2 62280 2102,1 
Тамбовская область 500,2 115929 1519,7 
Тверская область 570,3 56639 4391,9 
Тульская область 742,9 69924 4615,3 

Ярославская область 622,3 54299 8488,3 
г. Москва 6762,2 131403 455041,8 

 
Моделирование взаимосвязей между факторами с помощью МФК-РА 

предполагает соответствие факторов следующим требованиям: между факторами 
существует причинно-следственная зависимость, т.е. их можно идентифицировать как 

результативный  y  и факторные  ix  признаки, которые связаны между собой 

стохастической связью; результативный и факторные признаки представлены в 
количественном выражении, т.е. метрической шкалой и взаимно соответствуют друг 
другу как по объектам (предприятия, территориальные единицы и пр.), так и по 
периоду наблюдения (выбраны за один и тот же период наблюдения); зависимость 

занятости населения (у) от каждого фактора  ix  в отдельности определяется парными 

коэффициентами корреляции  
iyxr  (табл. 2). 
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Таблица 2 
Парные коэффициенты корреляции между факторами 

  Y X1 X2 

Y 1     

X1 0,5531 1   

X2 0,9485 0,5064 1 
 

Значения парных коэффициентов корреляции  95,0;55,0
21
 yxyx rr  показывают, 

что оба эти фактора могут быть включены в многофакторное уравнение регрессии, так 
как они существенно влияют на изменение занятости населения.  

Для проверки статистической однородности факторов рассчитаны коэффициенты 
вариации (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Статистические характеристики факторов (из описательной статистики Excel) 

Показатели Среднее 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

Коэффициент 
вариации, % 

Коэффициент вариации после 
исключения аномальных 
субъектов ЦФО РФ, % 

Y 1053,5 1549,8 147,1 26,7 

X1 73901,9 29010,6 39,3 32,7 

 X2 30840,7 106272,3 344,6 33,0 

 
Расчеты показали, что выбранные факторы не соответствуют критерию 

статистической однородности. В результате этого из совокупности были исключены 
субъекты ЦФО, значения показателей у которых значительно превышали средние по 
группе (Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская (в т.ч. и г. Москва), 
Тамбовская и Ярославская области). После этого факторы стали статистически 
однородными.   

После того, как из совокупности были исключены Воронежская, Калужская, 
Липецкая, Московская (в т.ч. и г. Москва), Тамбовская и Ярославская области, были 
получены следующие коэффициенты вариации по факторам (табл. 6). 

На основе t-распределения с вероятностью 0,997 гипотеза о соответствии 
эмпирического распределения нормальному закону по всем факторам не отвергается.  

По результативному признаку  y : 

   02,96122,1048,142*362,532
9,742

2,296

max

min 







є
y

y
 

По  1x : 

   55,11455205,116325,18898*38,57857
94501

24822

max1

min1 







є

х

х
 

По  2x : 

   02,56386317,950*351,2787
3,4615

1,1671

max2

min2 







є

х

х
 

С целью исключения коллинеарности или мультиколлинеарности между 

факторными признаками рассчитан парный коэффициент корреляции   
jiхxr : 5,0

21
xxr

, что подтверждает отсутствие тесной связи между факторами. 
Выбор формы уравнения множественной регрессии в работе осуществлен двумя 

способами: путем теоретического или содержательного анализа; по оптимальному 
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сочетанию формальных критериев аппроксимации, т.е.  2
x )ŷ-(y min

i
; 

критерий-F max , отн
минимальная, 2

ixy
R - максимальный. 

Статистические критерии функций взаимосвязи представлены в табл. 4. 
  

Таблица 4 
Формальные критерии аппроксимации регрессионных моделей 

Форма уравнения регрессии 
2

ixy
R   

(макс) 
pF

(макс)  

отн  , 

% 
(мин) 

 
МНК 
(мин) 

Линейная модель 

21 08,0004,018,98 xхy ix   
0,748 4,45 16,7 

 
80830,33 

Степенная модель 
42,0

2
33,0

128,0 xxy ix   
0,663 2,74 16,7 

 
83483,71 

Квадратическая модель 

21 000012,000000003,022,310 xхy ix   
0,755 4,65 16,1 

 
78802,59 

Гиперболическая модель 

21

1
644937

1
608561834,907

хх
y ix   0,666 2,8 18,5 

 
102029,82 

 
По соотношению статистических критериев аппроксимации наиболее 

оптимальной моделью сложившейся зависимости соответствует квадратическая 
функция 

21 000012,000000003,022,310 xхy ix  .  

Значения параметров уравнения или уравнения в натурально-вещественной 
форме не сопоставимы между собой, т.к. они связаны с единицами измерения 
факторных признаков. Поэтому в работе дополнительно рассчитано 
стандартизированное уравнение регрессии, в котором параметры сопоставимы, т.к. 
выражены в стандартных отклонениях.  

Общий вид стандартизованного уравнения [4]: 
m

ix
xтxxy

tttt   ...
21 21  

5339,0
2
1

11 
y

xa



 ; 5177,02

22 
y

x
a




 . 

Итоговое уравнение в стандартизованном виде: 
21

5177,05339,0 xxy
ttt

ix
  

Соотношение параметров 
1 , 

2  показывает, что х1 сильнее влияет на изменение 
у, т.е. изменение инвестиций в основной капитал в 1,031 раз (0,5339/0,5177=1,031) 
сильнее оказывает влияние на численность занятых, чем затраты на ИКТ.  

Расчет парных коэффициентов позволили оценить направление и силу связи у с 
каждым факторным признаком в отдельности, т.е. изолированно от влияния других, 

включенных в модель, факторов. Так, 5531,0
1
уxr  показал, что зависимость 

численности занятых от инвестиций в основной капитал заметная (по шкале Чеддока) и 

прямая, т.е. на 30,6% ( 306,05531,0 2

1
уxd ) изменение численности занятых в 

ЦФО РФ обусловлено влиянием инвестиций в основной капитал. По затратам на ИКТ 

теснота связи весьма высокая, ( 9485,0
2
уxr , 8997,09485,0 2

2
уxd ), а именно, 89,97% 

изменения численности занятых зависит от изменения затрат на ИКТ.  
Множественные коэффициенты корреляции и детерминации позволили оценить 

тесноту связи всех факторов, которые включены в регрессию, на изменение 
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результативного признака. По квадратической зависимости 76,0
ixy

R , а 57,02 
ixy

R , 

что свидетельствует о высокой зависимости численности занятых от двух факторных 
признаков, т.е. 57% изменения численности занятых по анализируемым объектам 
обусловлено изменением одновременно инвестициями в основной капитал и затратами 
на ИКТ.  

Статистическая достоверность полученного уравнения проверена с помощью F-
критерия или критерия Фишера-Снедекора: 

65,4
1

*
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2

22
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F
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x
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p  . 74,4

7
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           pF ≥ F  

С вероятностью 0,95 можно утверждать, что квадратическая регрессионная 
модель статистически достоверна, т.е. объективно отражает сложившиеся зависимости 
между анализируемыми показателями.  

Статистическая точность модели оценена относительной ошибкой 
аппроксимации: 15%отн  , т.е. квадратическая регрессионная зависимость 

статистически точная.  
Таким образом, все статистические характеристики отвечают критериям 

статистической точности и достоверности, что свидетельствует об объективности и 
адекватности оценок зависимостей, полученных по многофакторному уравнению 
регрессии. Полученная модель пространственной регрессии может служить основой 
для разработки конкретных программ развития рынка труда ЦФО РФ.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Резюме. В данном исследовании проанализирована динамика показателей, характеризующих 
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, охарактеризована экологическая 
ситуация г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за период с 2005 по 2015 гг.. Установлено, что 
наиболее ухудшающее воздействие наблюдается по сбросу загрязненных сточных вод и забору воды из 
природных водных объектов, но именно эти показатели в динамике показывают тенденцию к снижению. 
Учитывая, что загрязненность всё время растёт, это говорит об эффективном сдерживании 
экологического кризиса региона администрацией. В 2014 году объём отходов производства и 
потребления достиг наибольшей отметки за период, объём выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 2013 и 2014 гг. принял максимальные значения. 
Ключевые слова: экология, г. Санкт-Петербург, статистические показатели, интегральный показатель. 
 

Актуальность темы исследования. На наших глазах экология приобретает 
черты всеобъемлющего и очень актуального мировоззрения, превращается в учение о 
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путях выживания человечества. Даже самая совершенная техника, если она вступает в 
противоречие с законами самовоспроизводства природы, неизбежно наносит ущерб 
окружающей среде, а следовательно, и здоровью человека.  

За вторую половину уходящего столетия природа планеты неузнаваемо оскудела, 
ее повсеместно вытесняет урбанизация, естественные ресурсы истощаются. Среда 
обитания людей в большинстве регионов мира, особенно в городах и промышленных 
центрах, становится все более вредной для здоровья людей. [1, с.5]. 

Поиск путей решения проблемы, как известно, во всех случаях начинается с 
определения её сути, изучения качественной и количественной сторон. Статистическая 
информация используется в механизме управления природоохранной деятельностью, в 
процессе природопользования, для определения стратегии и тактики природоохранной 
политики, ее реализации [2, с.73]. 

Статистический анализ охраны окружающей среды и природных ресурсов 
помогает заложить фундамент для комплексной и наиболее полной оценки 
экологической ситуации. Именно поэтому статистический анализ окружающей среды и 
природных ресурсов очень актуален, особенно сегодня.  

Статистика окружающей среды и природных ресурсов – это отрасль 
экономической статистики, которая включает комплексные показатели, 
характеризующие состояние окружающей среды, наличие и качество природных 
ресурсов, взаимодействие человека и окружающей природной среды, влияние 
антропогенной деятельности на состояние окружающей среды и реакцию общества на 
последствия этой деятельности [3, с.248]. 

Цель работы заключается в изучении особенностей статистической оценки 
окружающей среды. 

Изложение основного материала. Санкт-Петербург, по данным бюллетени 
«Основные показатели охраны окружающей среды»  2013 года Федеральной службы 
государственной статистики, является одним из самых экологически загрязненных 
городов Российской Федерации (после Норильска и Москвы). Годовой объем выбросов 
в атмосферу Санкт-Петербурга на тот момент составлял 488,2 тыс. тонн, из них 85,9 % - 
автомобильные выбросы [4, c.5]. Самыми загрязненными районами Санкт-Петербурга 
являются: Выборгский, Кировский, Приморский, Невский и Колпинский. Выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источников этих районов вносят 73% (53,5 
тыс.т) в выбросы от стационарных источников в целом по городу. Наименьшие 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух наблюдаются в 
Кронштадтском, Адмиралтейском, Фрунзенском и Петродворцевском районах. 

Наиболее весомый вклад в суммарный выброс по городу традиционно вносят 
выбросы диоксида азота и оксида углерода, поступающие в атмосферу, как от 
автотранспорта, так и от стационарных источников. Основной вклад в промышленные 
выбросы диоксида азота и оксида углерода вносят объекты теплоэнергетики. В то же 
время, вследствие улучшения экологичности используемого топлива, уменьшается 
доля выбросов соединений  серы (серы диоксид, сероводород и др.). Одновременно, 
результатом перехода на газообразное топливо является увеличение выбросов метана, 
являющегося основным компонентом природного газа. Отходы, образуемые в Санкт-
Петербурге, перерабатываются на двух производственных площадках. Согласно 
проекту заводы ориентированы на переработку биоразлагаемой части твердых отходов 
методом биотермичекого компостирования. 

В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга 
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы, 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечиванию 
экологической безопасности проводятся мероприятия по снижению негативного 
воздействия факторов экологического риска на окружающую среду. Одним из таких 
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мероприятий является обеспечение функционирования системы сбора опасных отходов 
от населения города. 

 В 2015 году система включала: 
1. 2 передвижных пункта приёма опасных отходов («Экомобилей»). 
2. 5 стационарных пункта приёма опасных отходов («Экопосты»). 
3. Более 200 терминалов по приёму опасных отходов («Экотерминалы»). 
4. Более 300 мест установки картонных экобоксов. 
Все собранные от населения опасные отходы обезвреживаются, с максимальным 

извлечением вторичных ресурсов для последующего использования, а остатки 
подлежат безопасному захоронению [5]. 

Данная информация даёт основательный повод изучить и проанализировать 
экологическую ситуацию в этом регионе. Охарактеризуем динамику экологической 
ситуации в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в целом, чтобы выявить 
общие тенденции развития природоохранной деятельности региона. Для этого 
используем расчёт через интегральный показатель для каждого года. Приведем 
показатели в сопоставимый вид путём пересчёта данных каждого из них через 
удельный вес значения каждого данного года к максимальному значению по ряду 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие экологическую ситуацию в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области за 2005-2014 гг., приведенные в сопоставимый вид 

 
По полученным данным построим паутинообразную диаграмму, отражающую 

экологическую ситуацию в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 
изучаемый период (рисунок 1). 

Рассчитаем интегральный показатель для каждого года, используя следующую 
формулу (формула 1): 

  )xx ...  x x x(xsin5,0 1n3221
360  

nkI                             (1)    

где Ік – интегральный показатель;  
n – количество показателей;  
хі – значение соотвествующего показателя. 
Получаем такие значения показателя (таблица 2): 
 

Таблица 2 
Значения интегрального показателя экологической ситуации в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Значение 0,32 0,34 0,31 0,27 0,27 0,4 0,45 0,41 0,49 0,43 
 

На основании полученных расчетов постоим лепестковую диаграмму, дающую 
наглядное представление изменения интегрального показателя по годам (рисунок 1). 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сброс загрязненных 
сточных вод, млн. м3 

0,92 0,91 0,92 0,91 0,86 1,00 0,96 0,94 0,90 0,82 

Из них без очистки 0,93 1,00 0,92 0,94 0,81 0,98 0,87 0,83 0,76 0,61 
Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух из стационарных 
источников, тыс. т 

0,74 0,72 0,64 0,56 0,71 0,79 0,96 0,96 1,00 0,99 
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Рисунок 1. Интегральная оценка экологической ситуации в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области за 2005-2014 гг. 
 
Интегральный показатель представляет собой значение площади многоугольника, 

размер которого обуславливают 5 данных показателей: объём сброса загрязненных 
сточных вод; объём сброшенных загрязненных сточных вод, оставшихся без очистки; 
объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стационарных 
источников; объём забора воды из природных водных объектов для использования, 
объём отходов производства и потребления. Так как все данные показатели являются 
регрессивными, то значение интегрального показателя позволяет дать оценку 
экологической ситуации в следующей зависимости: чем больше интегральный 
показатель (т.е. чем больше площадь построенного многоугольника) – тем более 
сильно экологически загрязнен регион в каждом данном году. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: интегральный показатель 
принимает наибольшее значение в 2013 году – 0,49. Наименьшее значение в 2008 и 
2009 гг. году – 0,27. Это говорит о том, что в 2013 году была пиковая загрязненность за 
изучаемый период времени, а в 2008-2009 гг. году наиболее экологически 
благоприятное время. Рассмотрев паутинообразную диаграмму, можно сказать, что на 
это повлияли следующие факторы: одни из наибольших значений в 2013 году приняли 
показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объём сброса 
загрязненных сточных вод, объём отходов производства и потребления. На улучшение 
ситуации в 2008-2009 годах повлияло следующее: за весь период именно в эти годы 
наименьшее количество отходов производства и потребления было образовано. В 
целом следует отметить, что наиболее ухудшающее воздействие наблюдается по 
сбросу загрязненных сточных вод и забору воды из природных водных объектов для 
использования: за весь период первый показатель принимал минимальное значение 
0,82 (удельный вес к максимальному значению), а второй – 0,72. В 2014 году видим 
улучшение по сравнению с 2013, но, определенно, есть куда стремится: так, в 2014 году 
объём отходов производства и потребления достиг наибольшей отметки за весь период, 
также объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 и 2014 гг. 
принял максимальные значения.  

Экологическая статистика является одной из молодых отраслей статистики. 
Статистические данные по окружающей природной среде собираются, хранятся и 
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распространяются как органами государственной статистики, так и различными 
федеральными и региональными ведомствами. Статистическая информация 
используется в механизме управления природоохранной деятельностью, в процессе 
природопользования, для определения стратегии и тактики природоохранной 
политики, ее реализации. 

Проблема защиты окружающей среды и природных ресурсов настолько важна, что 
нет практически в мире государства, которое бы в той или иной мере не пыталось ее 
решить. Однако для этого необходима соответствующая статистическая информация. 
Существует множество концепций и методов анализа «воздействия» экономической 
деятельности на природную среду и обратного влияния природной среды на 
экономическую деятельность, а также оценки ущерба от загрязнения окружающей 
среды и эффективности природоохранных мероприятий.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 
 

Резюме. В статье рассматриваются теоретические аспекты оценки стоимости предметов залога в 
процессе банковского кредитования. При этом особое внимание уделяется формулировке практических 
методов оценки недвижимости и, в частности,  установлению выкупной цены заложенного имущества. 
Анализируются применяемые в российских банках стратегии отчуждения заложенного имущества и 
погашения кредита. Проанализирована кредитная деятельность банковского сектора за 2013–2015 гг., 
выявлены самые низкие показатели и факторы, на них повлиявшие. 

Ключевые слова: залог, оценка стоимости, обеспечение кредита, кредитный риск, рыночная 
стоимость. 

 
Постановка проблемы. Проблематика залоговых отношений давно стала 

предметом исследования ведущих отечественных экономистов и юристов. Отдельные 
составляющие механизма залогового кредитования активно освещаются в 
экономической литературе. Большинство публикации носит фрагментарный характер. 
На наш взгляд, назрела необходимость системного анализа проблемы на основе 
комплексного подхода к обоснованию залогового обеспечения в процессе 
кредитования экономики. В основу важно положить подход от частного к общему, что 
позволит в рамках существующих экономических реалий практики залогового 
кредитования перейти к созданию грамотных методик по оценке объекта залога, 
учитывающих индивидуальный опыт ряда кредитных учреждений. Это позволит 
банковскому учреждению не чисто интуитивно находить пути решения проблемы 
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поддержания на должном уровне своей ликвидности и платежеспособности, а 
опираться на обобщенную практику банковской системы в целом. 

Анализ последних публикаций. В специальной литературе проблемам 
обеспечения залога посвящены работы юристов и экономистов (Е.Ю. Конева, А.А. 
Саввиной, Л.Б. Лазаренко, О.И. Лаврушина, С.В. Елина, Д.Е. Фомина, В.М. Усоскина и 
другие). Проблема оценки стоимости – М.А. Федотовой, В.П. Карпенко, А.А. 
Слуцкого, А.А. Михайлец, В.В. Галасюк, В.В. Иванова, А.Б. Канокова, Н.В. 
Крикуновой, А.О. Тындика, К.В. Щиборщ. 

Несмотря на высокую значимость полученных результатов, следует отметить 
недостаточную проработанность проблем залогового механизма КБ. В основном 
анализируются проблемы организации банковского кредитования, формы и источники 
обеспечения возврата ссуд, определения коммерческим банком кредитоспособности 
клиента на основе анализа деятельности в предыдущем периоде и разработки 
соответствующей стратегии своей деятельности. В условиях нестабильности 
экономической среды, обусловленной внешнеэкономическими санкциями, и 
необходимостью развития отношений кредитования, возникает необходимость 
усиления внимания по управлению кредитным портфелем и кредитными рисками. 

Целью исследования является исследование проблем оценки залога при 
подготовке договора о залоге, выявление причин, препятствующих осуществлению 
залоговых операций или снижающих эффективность его реализации, также поиск 
путей снижения кредитного риска. 

Основные результаты исследования. В условиях постоянного наращивания 
темпов кредитования между банками обостряется конкурентная борьба. Идет борьба за 
клиента и зачастую проводится агрессивная кредитная политика, что, в конечном счете, 
приводит к росту кредитных рисков, в том числе рисков невозврата кредитов. 
Проведенный нами анализ показывает, что за период 2013 – 2015 г.г. при неустойчивой 
тенденции роста объемов кредитования юридических и физических лиц (спад 
наметился в 2015 г.) просроченная задолженность имеет устойчивую тенденцию к 
росту.  

На рисунке 1 представлена динамика объемов потребительского кредитования. 
Из рисунка видно, что при сокращении объемов выдаваемых кредитов в 2015 г. на 
1309,6 млрд.руб. по отношению к 2013 г., величина просроченной задолженности 
больше почти в три раза.  Обращает внимание, что в 2015 году по отношению к 2014 
величина просроченной задолженности увеличилась в 1,3 раза. 

  

 
Рис. 1. Динамика объемов потребительского кредитования в Российской Федерации 

 
Из рисунка 2 «Динамика объемов кредитования юридических лиц в  Российской 
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– на 20,4%, в 2016 – на 17,5%. Величина просроченной задолженности имеет 
устойчивую тенденцию к росту и в 2015 г. по отношению к 2013 г. увеличилась почти в 
два раза. Анализ динамики кредитования юридических лиц в разрезе видов 
экономической деятельности показывает такие же тенденции, что и в целом по 
экономике. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема кредитования юридических лиц в Российской Федерации 

     
  Обращает внимание, сокращает объем кредитования большинства отраслей 

экономики, что представлено в таблице 1. Наблюдается рост кредитных ресурсов в 
металлургическую отрасль, строительство, сельское хозяйство, которые в настоящее 
время определены правительством Российской Федерации в качестве приоритетных в 
связи с необходимостью решения проблем импортозамещения. 

 
Таблица 1 

Объем кредитования юридических лиц в рублях по видам экономической деятельности [1] 

 01.01.14 01.01.15 01.01.16 
Выдано 
кредитов 
млрд. руб 

Просро- 
ченная 
задол- 
женность 
млрд. руб 

Выдано 
кредитов 
млрд руб 

Просроченная 
задолжен- 
ность 
млрд. руб 

Выдано 
кредитов, 
млрд руб 

Просро- 
ченная 
задол- 
женность, 
млрд. руб 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

405 231 6 370 771702 28894 602549 17104 

Обрабаты- 
вающие 
производства 

3 712 289 195 212 5412661 205229 7434593 268076 

Производство 
пищевых 
продуктов 

666 885 62 382 2228739 64379 4086355 72185 

Производство 
машин и 
оборудования 

440 264 12 258 518186 14321 432325 25581 

Металлургия 457 773 24 699 526387 31360 545071 46017 
Строительство 2 327 741 83 438 1886793 208028 1269041 357341 
Сельское 
хозяйство 

634 549 89 880 573527 113511 639837 140173 

 
Это обусловлено неблагоприятной экономической обстановкой в стране, 

вызванной наложением на Российскую Федерацию санкций со стороны западных 
стран, что в свою очередь отрицательно отражается на финансовом состоянии 
юридических лиц. 
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Динамика просроченной задолженности по отраслям представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика просроченной задолженности юридических лиц по отраслям 
 

Из рисунка видно, что в строительном секторе наблюдается довольно ощутимый 
рост доли просроченной задолженности (с 3,58% до 28,15%), что объясняется 
существенным ухудшением финансового состояния отрасли из-за снижения спроса на 
жилье и резким ростом процентных ставок по ипотечным кредитам, а также по 
кредитам строительным компаниям, произошедшим после девальвации. При этом 
отрасль строительства продолжает достаточно неплохо привлекать новые кредиты, и ее 
доля в общем корпоративном ссудном портфеле не снижается. Стоит отметить, что 
просрочка в строительстве выросла фактически исключительно по рублевым кредитам 
(на них приходится 80% ссуд в отрасли), а по валютным выросла незначительно с 2,4% 
на 1 июля 2014 года до 3,0% на 1 июля 2015 года. Примерно такая же тенденция 
отмечается в обрабатывающей отрасли. 

Таким образом, результаты анализа показали, что банки ведут осторожную 
кредитную политику, не рискуют расширять объёмы кредитования предприятиям 
реального сектора экономики, не совершенствуют банковский риск-менеджмент на 
системной основе. 

Можно выделить 4 основных причины, из-за которых происходит увеличение 
доли просроченных, проблемных кредитов. 

Первой и одной из самых главных причин является нестабильность финансово-
экономической ситуации в стране, что затрудняет ведение планирования финансовых 
потоков, получаемых как юридическими (прибыль), так и физическими (заработная 
плата) лицами, соответственно снижает объективность расчетов по оценке заемщиков.  

Вторая причина связана с возникновением финансовых проблем у заемщика: 
 - для юридических лиц это может обусловлено отсутствием денежных средств (в 

связи со снижением спроса, сбоями в производстве и т.д.); 
 - для физических лиц – потерей работы и задержкой зарплаты. 
 -технологической отсталостью предприятий, недобросовестностью менеджеров, 

использованием некорректных методов ведения бизнеса. 
Третья причина связана с тем, что у российских банков отсутствует эффективная 

система защиты банка от риска невозвратов выданных кредитов, что связано с выдачей 
беззалоговых кредитов типа (экспресс – кредитов). Кроме того в залоговой политике 
банка отсутствует раздел о реализации залога, что негативно влияет на эффективный 
залоговый механизм обеспечения возвратности ссуды. 

Четвертая причина связана не только с экономическими факторами, сколько с 
психологическими. Как отмечает Юсупова О.А. в сознании многих российских 
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граждан невозврат кредита не является преступлением. Так исследование проведенное 
Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показало, что более 
19% респондентов в качестве причин, «оправдывающих» невозврат кредита, называют 
«нереалистичный расчет заемщиком своих будущих финансовых возможностей», 
«отсутствие у заемщика данных о реальной стоимости кредита в момент заключения 
договора» и т.д.  

 В условиях финансовой глобализации к нестабильности внешней экономической 
среды Центральный Банк в рамках Стратегии развития банковского сектора РФ 
обращает особое внимание на необходимость развития системы управления рисками, 
своевременную идентификацию всех рисков, консервативную оценку возможных 
последствий их реализации и необходимость принятия адекватных мер защиты. Можно 
предположить, что Банк России нацеливает коммерческие банки на необходимость 
выработки нового самостоятельного подхода к управлению кредитными рисками на 
основе системного подхода и при сокращении финансовой поддержки со своей 
стороны. 

Как известно, системный подход к эффективному управлению кредитными 
рисками включает в себя следующее: цель и задачи управления кредитными рисками, 
объекты и субъекты, принципы, функции, методы, механизм управления. Системный 
подход предусматривает количественную и качественную характеристики управления 
и особые финансовые условия, позволяющие построить стратегическую модель 
кредитно-рейтинговой позиции заёмщика, а также сформировать гибкую стратегию 
кредитования клиентов коммерческого банка с учётом специфических условий его 
функционирования. Особую значимость при этом имеют залоговые операции банков, 
которые выступают необходимым дополнением к кредитным. Они являются частью 
механизма обеспечения возвратности кредита, снижения кредитного риска. Залоговые 
операции представляют собой операции по оформлению, действию и использованию 
залогового механизма, обеспечивающего возврат кредита. 

В течение всего срока кредитования залог выполняет  ряд определенных 
функций: 

• Стимулирует возврат кредитных средств, выданных банком. 
• Обеспечивает реальный возврат финансовых средств с помощью определенных 

механизмов взыскания имущества, заложенного заемщиком в банковское учреждение. 
• Сдерживает рост кредитной задолженности у должника в других финансовых 

организациях.  
• Минимизирует риски досрочного вывода активов заемщика. 
• Корректирует резервы при возникновении просрочки платежа. 
В международной практике используется три метода оценки недвижимости в 

качестве залога [2]: 
 1. Рыночный основывается на информации о спросе и предложении в сделках с 

аналогичным товаром. Цена, которую покупатель заплатит за аналогичный по качеству 
и пригодности товар. 

2. Затратный основан на анализе затрат для производства аналогичного по 
назначению имущества. 

3. Доходный основан на расчете ожидаемых доходов от результатов 
хозяйственного использования имущества. 

В соответствии со сложившейся практикой банковского кредитования в России 
используется две функции оценки предмета залога учетно – финансовая и финансово – 
юридическая, базирующиеся на рыночном методе оценки стоимости залога. В отличие 
от США и Великобритании, в российской практике банковского кредитования 
необходимость оценки рыночной стоимости предмета залога на этапе рассмотрения 
кредитной заявки, администрирования и погашения кредита, нормативно Центральным 
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товара по цене, ниже, чем его рыночная стоимость: убытки, возникающие при 
реализации товара по цене, меньшей, чем его рыночная стоимость, должны быть 
компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных от 
реализации этого товара, в меньшем объеме, но ранее [5]. Продавец, стремящийся 
получить в результате продажи товара сумму, соответствующую его рыночной 
стоимости (Ср), может получить ее за счет двух составляющих: суммы, 
соответствующей ликвидационной стоимости (Слj) в момент времени tрлj, и дохода, 
полученного от размещения этой суммы в течение периода, равного разнице между 
t¢рд и tрлj. При этом, нижний предел суммы, соответствующей ликвидационной 
стоимости товара в условиях реализации сформулированного выше принципа, 
определяется уровнем доходности операций по размещению денежных средств. 

В соответствии с этим принципом формула для расчета ликвидационной 
стоимости объекта залога (в случае начисления простых процентов) имеет вид: 

Слj = 
Ср

⋅ ⋅
	, где: 

Ср – рыночная стоимость объекта залога; n – количество лет; m – количество 
периодов начисления процентов на протяжении года; n⋅m – количество периодов 
начисления процентов за весь срок; i – годовая процентная ставка. 

Как видим, базой для расчета объемов кредитов, которые выдаются, должна быть 
не рыночная стоимость объектов залога, а ликвидационная, определение которой 
должно осуществляться независимыми экспертами – оценщиками. Это, безусловно 
будет способствовать обеспечению необходимого уровня ликвидности объектов залога. 

Выводы. Чтобы залог был реально работающим инструментом кредитования, 
необходимо при осуществлении оценочных услуг ставить перед экспертом, четкие и 
определенные задачи по расчету стоимости залогового имущества. Нельзя 
ориентироваться только на рыночную стоимость предмета залога, так как это 
затрудняет выполнение дальнейших мероприятий по взысканию кредитной 
задолженности.. При проведении оценки залога банку   необходимо непременно 
учитывать вероятность взыскания предмета залога, то есть его ликвидность при 
невыполнении заемщиком своих обязательств. Первичным фактором оценки и 
снижения кредитного риска является всесторонний анализ способности заемщика 
обслуживать свой долг за счет денежных средств, получаемых в результате его 
операционной деятельности. 
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Резюме. В статье рассмотрены мегатренды мирового развития будущего. Определено их влияние на 
характер деятельности работников. Проведено сравнение ключевых компетенций профессий «работник», 
«инженер» и «управленец» в 2013 и 2025 гг. Сделан вывод о том, что уже сейчас проактивная парадигма 
образования должна быть направлена на подготовку специалистов, обладающих ключевым набором 
надотраслевых компетенций. 
Ключевые слова: мегатренды, проактивная парадигма, надотраслевой специалист, компетенции, 
размытие границ, трудовые задачи. 

 
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в странах 

постсоветского пространства работает устаревшая модель по подготовке кадров, 
которая способна обслужить только старые индустриальные отрасли с типовым 
жизненным циклом, и совершенно не применима для новых отраслей. Этот подход 
обоснован тем, что в основу модели заложен учет длинного промежутка времени. Но 
жизненный цикл новых высокотехнологичных отраслей производства более короткий, 
и не рассчитан на учет временного лага в подготовке специалистов с определенными 
профессиональными характеристиками. Однако, следуя мировым мегатрендам 
развития и опираясь на новейшие разработки в области технологий, можно обрисовать 
потребность отраслей экономики в специалистах, а главное определить каким набором 
универсальных компетенций они должны обладать. 

Степень разработки темы исследования.  Проблема качества подготовки 
персонала в соответствии с потребностями рынка исследуется такими учеными как 
Ю.Г. Одегов, К.Н. Лебедев, В.С. Половинко, А.А. Сарабский, Т.Н. Гараван и М. Шихан 
и др. Однако в этих исследованиях не учтено возрастающее давление глобальной 
конкуренции организаций за квалифицированных специалистов; возможность влияния 
технологических сдвигов, которые могут повлечь за собой изменение способов 
управления в экономике; ощутимое отставание систем высшего и среднего 
профессионального образования стран постсоветского пространства от общемировых 
стандартов.  

Таким образом, целью статьи является определение ключевых компетенций 
надотраслевых универсальных специалистов на основе мегатрендов мирового развития 
будущего (отраслевые, специальные, узкопрофессиональные модели компетенций в 
статье не рассматриваются). 

С середины 2000-х г. образовательная система развивается в рамках реактивной 
парадигмы, которая характеризуется несоответствием между организацией образования 
и запросами государства и экономики в наборе компетенций специалистов. Переход к 
проактивной парадигме, которая нивелирует данное несоответствие, обусловлен 
необходимостью соответствия компетенций специалистов мировым трендам с целью 
развития государства [6]. Среди направлений мегатрендов, влияющих на формирование 
парадигмы образования можно выделить такие факторы, как демография, экономика, 
политика, экология и социум (рис.1).   

Рассмотрим каждый из обозначенных факторов подробнее.  
I. В ближайшие 20 лет в демографии прогнозируются следующие изменения: 
- старение населения в развитых странах (Европейский Союз (ЕС), США, Япония 

и др.) и некоторых развивающихся странах (Россия, Китай), связанное с двумя 
основными демографическими тенденциями: ростом средней продолжительности 
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- территориальная и социальная нестабильность – внутристрановые этнические / 
религиозные конфликты и риск распада крупных стран (Россия, Китай, Индия, США, 
ЕС и др.) [10]; 

- новые транснациональные геополитические проекты – «виртуальный Халифат»; 
«перезагрузка» геополитического проекта США (после 2020 г.) [9].  

IV. В направлении «экология» человечество ожидает проявление 
нижеприведенных трендов: 

- глобальное потепление – смена пригодности регионов для жизни вследствие 
изменения температур; 

- дальнейшее исчезновение дикой природы; 
- развитие сельского хозяйства и появление новых регионов земледелия (в т.ч. 

повторное освоение с/х-земель в Европейской России и рост с/х-земель в Сибири); 
- сворачивание нефтяного сектора: переход на электротранспорт; переход 

энергогенерации на газ, ветер, уголь и атомную энергию; 
- резкое ухудшение экологической ситуации в развивающихся странах из-за 

быстрой индустриализации (особенно в Китае, Бразилии, Мексике); 
- дефицит воды в развивающихся странах (особенно в Китае и Индии); 
- угроза глобальных эпидемий за счет роста населения и быстрой урбанизации в 

развивающихся странах, не всегда сопровождающейся развитием инфраструктуры 
здравоохранения и гигиены [11]. 

Выше приведенные мегатенденции развития, а также ускоренное 
распространение новых технологий в ближайшем будущем сформируют спрос на 
определенного вида работника нового поколения, обладающего востребованными 
компетенциями надотраслевого характера. Так, согласно проведенным исследованиям 
Организации экономического сотрудничества и развития, новые технологии на 80% 
стали причиной в произошедшем за последние 20 лет четырех процентном уменьшении 
доли мирового ВВП, которая приходится на средний класс [12].  И только те работники, 
которые повысили свою квалификацию в соответствующем направлении, смогли 
соответствовать требованиям работодателя.  

Таким образом, глобальные тренды и смена технологий в производстве, 
проектировании и управлении в ближайшее 10 лет спровоцируют изменение в 
характере деятельности и размытие границ рабочих задач инженеров, управленцев и 
работников. Проактивная парадигма образования должна перестроиться на 
«восходящие» тенденции и уже сегодня начать готовить надотраслевых специалистов.  

Рассмотрим образы надотраслевого работника будущего по трем направлениям: 
«Работник», «Специалист», «Инженер-управленец / Инженер-предприниматель». 

В табл. 1. представлено сравнение компетенций профессии «ремесленник». 
 

Таблица 1 
Сравнение компетенций профессии «работник» 2013 и 2025 г. 

Работник 2013 г. Работник 2025 г. 

- кустарное производство; 
- местный рынок сбыта; 
- развитие в особых туристических зонах, как элемент 
цепочки добавленной стоимости туристического бизнеса 
региона; 
- производит с целью обеспечения делом своего выживания; 
-отсутствие традиции подмастерьев (нет школ ремесла); 
- ориентация на потребительский сектор. 

- использование технологий 3D 
печати; 
- компьютерное моделирование 
процессов; 
- глобальный рынок сбыта 
интеллектуального решения через 
интернет (формула для печати на 3D 
принтере). 
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Таким образом, к 2025 г. профессия «работник» претерпит существенные 
изменения и станет более компьютеризированной. При этом возникнут два типа 
ремесленничества:  

1) производство массового ремесленного интеллектуального продукта (new 
ремесленничество); 

2) разработка идеи и элитного дорого продукта «hand made». 
В современном обществе существует негативный образ специалиста, который 

характеризуется тяжелым физическим трудом; отсутствием интеллектуальных задач; 
низким уровнем условий рабочего процесса; выполнением стандартных 
регламентированных операций и отсутствием знаний и навыков современных 
технических и компьютерных систем. Специалист будущего будет иметь три подвида и 
в зависимости от каждого вида, он будет решать определенные задачи, которые 
поставлены перед ним: 

1. Специалист-инженер. Участвует в проектировании деталей и механизмов. 
Прогнозируется, что люди данного класса будут составлять 30% от общего количества. 
Выполняет творческие интеллектуальные задачи, принимает решения в нестандартных 
ситуациях. 

2. Специалист-оператор. Работает с интерфейсами, проявление творчества жестко 
пресекается. Люди данного класса будут составлять 60% от общего количества. 
Занимается управлением, контролем и обслуживанием высокоинтеллектуальных 
роботизированных производств. 

3. Специалист-пользователь. Люди данного класса будут составлять 10% от 
общего количества. В домашних условиях выполняет сам рабочие операции: печет 
хлеб, печатает деталь 3D на принтере.  

Смена технологического уклада спровоцирует появление инженеров-
предпринимателей и инженеров-управленцев из инженеров и управленцев (табл.2). 

 
Таблица 2 

Сравнение компетенций профессий «инженер» и «управленец» 2013 и 2025 г. 

Инженер 2013 г. Управленец 2013 г. Инженер-управленец и инженер-
предприниматель 2025 г. 

- работа на производстве 
(задачи близкие к типу 
рабочего) или в проектном 
офисе (администратор / 
менеджер / проектирование по 
регламенту); 

- жесткий регламент 
деятельности; 

- отвечает за определенные 
технологические этапы 
производства; 

- низкий уровень знаний в 
смежных отраслях; 

- низкий уровень или 
отсутствие знаний 
современных технологий 
своей отрасли; 

- низкая мобильность; 
- низкий уровень знания 

английского языка. 

- фиксированное 
рабочее место; 

- в принятии решений 
преобладает тактика; 

- управление одним 
технологическим этапом; 

- работа с большим 
количеством бумажных 
документов; 

- низкий уровень знаний 
технологических 
особенностей отрасли; 

-низкий уровень 
межотраслевых знаний; 

- большое количество 
рутинных управленческих 
и административных 
задач. 

- навык работы в распределенной, 
сетевой управленческой команде; 

- решение рутинных 
административных и управленческих 
задач при помощи 
автоматизированных систем 
управления, а затем искусственного 
интеллекта; 

- управление на полном жизненном 
цикле технологии; 

-ключевые навыки – системное 
мышление и стратегическое 
планирование на +15-25 лет; 

-умение работать с 
кроссотралевыми проектами и 
наднациональными системами 
управления; 

- работа в логике международного 
контекста (с четным пониманием 
странового и регионального); 

-обязательно два иностранных 
языка (английский и китайский), 
третий – желательно. 
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«Инженеры-управленцы» и «инженеры-предприниматели» будут обладать 
высоким уровнем системного мышления, знанием технологических процессов трех и 
более отраслей, а так же изначально ориентированы на глобальный рынок с четким 
пониманием развития отрасли и страны в мировом контексте. 

Таким образом, в табл. 3. выделены и представлены общие и специфические 
характеристики профилей надотраслевых компетенций. 

 
Таблица 3 

Характеристики профилей надотраслевых компетенций  
Профиль Характеристика 
Классический 
инженер 

- владение навыками разработки и производства для технологий 3D печати;  
- высокие эстетические, культурные навыки, знание мировой и отечественной 
истории; 
- умение работать с интеллектуальной собственностью; 
- личный брендинг; 
- работы с новыми платежными системами, глобальный маркетинг, ISO, 
управление интернет пространством; 
- новые логистические инструменты, виртуальная коммуникация 

Творческий 
инженер-
операционист 

- международные стандарты профилей компетенций; 
- умение работать в профессиональных сетях и удаленных средах; 
- работа с большими объемами информации; 
- знание современных технологий своей отрасли и смежных отраслей; 
- стандарты здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье 

Инженер-
предприниматель 

- знание международных стандартов, международного патентования и 
авторского права; 
- навыки межотраслевого перевода; 
- глобальный маркетинг в своей и смежных отраслях 

Инженер-
управленец 

- делегирование IT-системе контроля выполнения задач сотрудниками; 
- использование технологий повторного использования ресурсов (re-use 
технологии); 
-межнациональная, кросс-культурная коммуникация и конфликтология; 
- способность к обучению; 
- взятие ответственности за глобальные изменения 

Общие 
надотраслевые 
компетенции 

- навыки системной инженерии; 
- владение теорией решения изобретательских задач; 
- управление технологией на полном жизненном цикле; 
- работа современных отраслевых и кросс-отраслевых технологий; 
- обязательное знание английского языка (2 иностранный язык желателен); 
- навыки работы с системами «Lean», «design to cost», «design to built» [13,14,15] 

 
Выводы. Таким образом, в ближайшем будущем под влиянием мегатреднов 

развития  произойдут изменения в характере деятельности и смещение границ рабочих 
задач специалистов, инженеров и управленцев. Сегодня заметны первые «шаги» в 
осуществлении производственных и сервисных процессов в программируемых рабочих 
средах.  

Образовательная проактивная парадигма должна быть направлена на подготовку 
гибридного типа «(творческих) инженеров-рабочих» – инженеров с хорошим знанием 
программирования, технических процессов в разных отраслях, владеющих 
техническим английским языком, способных принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
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Резюме. В статье рассмотрены новые профессии будущего. Определены ключевые навыки, которыми 
должны обладать специалисты в сфере менеджмента, что бы быть востребованными на рынке труда. 
Сделан вывод о том, каким образованием должен иметь специалист для овладения ключевыми 
компетенциями в сфере менеджмента. 
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навыки и умения. 

 
Актуальность темы исследования. Под влиянием мировых социальных 

процессов (рост среднего класса и изменение потребительских предпочтений, 
изменение моделей управления в бизнесе и государстве, управленческие требования к 
экологичности образа жизни и производственных процессов) и быстрого развития и 
распространения ИТ-технологий, автоматизации заметны некоторые глобальные 
тенденции в замене трудовых ресурсов: так роботы (а до них – механические 
устройства) вытеснили из производства сперва работников тяжелого физического 
труда, а сейчас и упрощенного труда. Искусственный интеллект начинает составлять 
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серьезную конкуренцию работникам интеллектуального труда даже в довольно 
сложных сферах. Со временем искусственный интеллект сможет заменить человека во 
многих областях рутинного интеллектуального труда [1].  

Так, в сфере управления происходит революция, связанная с внедрением 
автоматизированных решений. Если раньше системы управления выглядели как 
пирамиды со множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас пирамиды 
становятся «плоскими», работникам все больше делегируется свобода принятия 
решений, а некоторые компании вообще экспериментируют с работой без 
непосредственных начальников. Все более актуальным становиться вопрос 
соответствия знаний, умений и навыков специалистов в новом мире. 

Степень разработки темы исследования. Международные и российские 
организации проводят исследовательские работы в области определения развития 
отраслей на перспективу и обоснование для этого в потребности 
высококвалифицированных кадров. Весомый вклад внесли такие ученые и 
специалисты, как П.О. Лукша, Д.В. Евзрезов, Б.О. Майер, Н.В. Наливайко, Д.С. Песков, 
Н.А. Грислис, и ряд других авторов.  

Таким образом, целью работы является определение новых профессий и 
ключевых навыков специалистов в сфере менеджмента, которые будут востребованы в 
ближайшем будущем в национальных и региональных экономиках.  

Главными задачами менеджмента в будущем будет поиск механизмов 
распределенного управления: возможностей формировать, координировать и оценивать 
распределенные мобильные команды специалистов под конкретные проекты В 2020-х 
годах возрастет роль неиерархических организаций (например, сообществ независимых 
производителей), которые будут через Сеть координировать свои планы продаж, 
производства, инвестиции в оборудование и человеческий капитал [2,3].  

В табл.1 представлена характеристика востребованных профессий будущего в 
сфере менеджмента. 

 
Таблица 1 

Характеристика востребованных профессий будущего в сфере менеджмента,  
которые появятся до 2020 гг. [4,5] 

№ 
Профессия Специализация Профессиональные навыки  и умения 
1 2 3 

1. 

Тайм-брокер Кросс-отраслевая - клиентоориентированность; 
- работа с людьми; 
- мультиязычность и мультикультурность; 
- межотраслевая коммуникация 

Содержание работы: Специалист, «продающий» рабочее время специалистов, находящихся в 
режиме свободной занятости, то есть управляющий чужой занятостью на открытом рынке. Эта 
специальность на дальнем горизонте пропадает ввиду появления автоматизированных 
решений. 

2. 

Координатор 
производств в 
распределенных 
сообществах 
 

Внутриотраслевая - системное мышление; 
- управление проектами; 
- работа с людьми; 
- межотраслевая коммуникация; 
- клиентоориентированность; 
- мультиязычность и мультикультурность; 
- бережливое производство 

Содержание работы:  Профессионал, который консолидирует заказ и организует работу 
независимых команд, работающих внутри отраслевого сообщества, по разработке, 
производству и сборке продукта под требования клиента. По сути, это директор по 
производству для сообщества, состоящего из нескольких независимых производителей. 

3. 
Трендвотчер/ 
Форсайтер 
 

Кросс-отраслевая - системное мышление; 
- управление проектами; 
- межотраслевая коммуникация; 
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- клиентоориентированность; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы: Специалист, отслеживающий появление новых тенденций в разных 
отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, составляющий отчеты о 
влиянии новых тенденций на клиентские потребности. На дальнем горизонте умение работать 
с образами будущего станет универсальной компетенцией любых управленцев. 

4. 

Менеджер портфеля 
корпоративных 
венчурных фондов 
 

Кросс-отраслевая - системное мышление; 
-управление проектами; 
- межотраслевая коммуникация; 
- работа с людьми; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы:  Специалист, который управляет инвестициями компании в стартапы, 
созданные на основе идей ее сотрудников и направленные на развитие продуктовой линейки 
компании. Сопровождает развитие этих стартапов от идеи до производства. 

5. 

Корпоративный 
антрополог 
 

Кросс-отраслевая - системное мышление; 
- клиентоориентованность; 
- работа с людьми; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы: Это специалист, отвечающий за изучение рынков инновационной 
продукции компании антропологическими методами (например,  

№ 1 2 3 
 включенное наблюдение) и повышающий связанность компании с ее целевой аудиторией. 

6. 

Координатор программ 
развития сообществ 
 

Кросс-отраслевая - системное мышление; 
- управление проектами; 
- работа с людьми; 
- межотраслевая коммуникация;  
- навыки художественного творчества; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы: Специалист, который организует и поддерживает диалог между 
независимыми командами производителей, согласовывая их долгосрочные цели и общий образ 
будущего, помогая им определить программу совместных инвестиций в производственные 
мощности и людей. По сути, это директор по стратегии для сообществ, состоящих из 
нескольких независимых команд. 

7. 

Персональный бренд-
менеджер 
 

Кросс-отраслевая - навыки художественного творчества; 
- клиентоориентованность; 
- работа с людьми; 
- мультиязычность и мульткультурность 

Содержание работы:  Специалист, занимающийся формированием персонального имиджа с 
использованием социальных сетей и других пуличных площадок в соответствии с целями и 
требованиями заказчика 

8. 

Менеджер по кросс-
культурной 
коммуникации 
 

Кросс-отраслевая - системное мышление; 
- работа с людьми; 
- клиентоориентированность; 
- межотраслевая коммуникация; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы:  Специалист, сопровождающий документооборот компании на 
иностранных языках, контролирующий ключевые смыслы (например, при выборе 
маркетинговых слоганов), обучающий сотрудников передаче смыслов на иностранных языках, 
а также особенностям культуры при переговорах с иностранными партнерами Консультирует 
руководство компании по ведению бизнеса в других странах. 

9. 

Модератор сообществ 
пользователей 
 

Внутриотраслевая - системное мышление; 
- управление проектами; 
- программирование / робототехника / 
искусственный интеллект; 
- работа с людьми; 
- клиентоориентованность; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы: Специалист, который организует онлайн-сообщества пользователей, 
сопровождает диалог с разработчиками продуктов компании для развития линейки продуктов, 
поддерживает их лояльность (например, организует конкурсы и т.д.). Это одна из важнейших 
профессиональных специализаций маркетологов в ближайшем будущем. 
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10. 

Проектировщик 
индивидуальной 
финансовой 
траектории 
 

Внутриотраслевая  - системное мышление; 
- управление проектами; 
- работа с людьми; 
- клиентоориентованность; 
- мультиязычность и мультикультурность 

Содержание работы: Специалист, рассчитывающий модель личных инвестиций, опираясь на 
планируемые доходы-расходы, дает рекомендации по планированию семейного и личного 
бюджета, развитию карьеры и др. 
 
Следует отметить, что уже сегодня появились некоторые виды новых 

профессий, такие как персональный бренд-менеджер, менеджер портфеля 
корпоративных венчурных фондов. В основу всех представленных профессий 
закладывается система профессиональных навыков и умений, а также умение работать 
с ИТ-технологиями.  

Как правило, компетенции по управлению и продажам формируются в процессе 
работы в конкретных отраслях. Поэтому людям, которые хотят иметь успешную 
карьеру управленца, лучше начинать с отраслевого технического образования или 
общесистемного образования в ведущих экономических или технических вузах. 
Управленческое образование, как правило, это образование для взрослых, имеющих не 
менее 5-10 лет опыта работы, в том числе на руководящих позициях.  

Существуют специализированные компании, оказывающие услуги 
управленческого консультирования и внешнего (в том числе антикризисного) 
управления. В основном это международные компании, хотя в последние годы 
появилось несколько российских игроков (табл.2). 

 
Таблица 2 

Международные и российские компании, оказывающие услуги управленческого 
консультирования 

Уровень Компания Виды услуг 

Международные 
компании 

«PWC» 
(«PricewaterhouseCoopers») 

Услуги в сфере аудита и подготовки 
отчётности, консалтинг в сфере финансов 
и управления персоналом, обучение, 
юридические и др. услуги. Отчёты 
об исследованиях в различных отраслях, 
мнения экспертов 

«Ernst & Young» 
Услуги в сфере аудита, налогообложения и 
права, сопровождения транзакций и 
консалтинга 

«The Boston Consulting Group» Услуги по управленческому консалтингу 

«McKinsey & Co» 
Услуги по решению задач, связанных со 
стратегическим управлением 

Российские 
компании 

«РБС» («Развитие бизнес-
систем») 

Профессиональные услуги в сфере 
финансового и управленческого 
консультирования 

«Strategy Partners Group» 
Услуги по разработке бизнес стратегии и 
внедрения операционных улучшений 

 
Выводы. Таким образом, с приходом автоматизированных систем управления 

начинает меняться структура рабочих задач для специалистов в сфере менеджмента. 
Управленческие компетенции становятся незаменимыми во всех крупных, средних и 
малых бизнесах, в сфере государственного и муниципального управления, в 
общественных движениях и организациях. Основная черта специфики новых 
профессий в сфере управления и менеджмента будет состоять в том, что на первый 
план выходят техническое образование специалиста и овладение навыками 
продвинутого пользователя ИТ-технологий. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 

БИОТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Резюме. В научном исследовании проведен анализ современного состояния и потенциала развития 
биоэнергетики в мире. Проведен анализ исследований и публикаций по данной тематике. Рассмотрена 
суть применения, взаимовлияние экологических, экономических и других факторов на биоэнергетику 
как возобновляемого источника энергии. Проанализированы преимущества и недостатки биоэнергетики 
в производстве электроэнергии. Сделаны выводы о важности развития данной отрасли в мире.  

Ключевые слова: мировая экономика, биотопливо, возобновляемые источники энергии, потенциал 
 
 Постановка проблемы. Актуальность устойчивого и надежного 

энергоснабжения является немаловажной проблемой для всех стран мира, в том числе и 
для  экспортеров и импортеров энергоносителей. Усугубление энергетической 
проблемы в ХХI в. вынуждает находить альтернативы классическим энергоносителям. 
Такого рода вариантом являются нестандартные и восстанавливаемые источники 
энергии.  

 Сокращение мировых резервов классических разновидностей горючего и 
непрерывное увеличение стоимости на энергоносители спровоцировали бурное 
формирование альтернативы энергетике с применением возобновляемых источников 
энергии. Для достижения  того, чтобы гарантировать собственную  энергетическую 
самостоятельность, страны, не владеющие необходимой ресурсно-сырьевой базой, 
должны усиленно совершенствовать альтернативные источники энергии. Подобным 
образом, в перспективе, согласно мониторингам специалистов, часть «зеленой» 
энергии во всемирном производстве электроэнергии станет постоянно расти.  

 Несмотря на огромное количество критиков и приверженцев формирования 
нестандартных и восстанавливаемых источников энергии, все более страны-импортеры 
классических энергоносителей инвестируют свои ресурсы в реализацию данной 
тенденции.  

 Анализ исследований и публикаций.   Проблему использования альтернативных 
источников энергии рассматривали в своих научных трудах такие зарубежные и 
отечественные учены, а именно Ю. Д. Арбузов, М. С. Плешка, Ю. С. Васильев, 
Ю. Я. Калинин, Э. О. Боганов, Д. Л. Дудук  и др.  

 Однако данная проблематика продолжает изучаться и  в настоящее время, 
несмотря на то, что уже были проведены многолетние исследования и опыты.  
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 Целью данного исследования является изучение вопроса оценки потенциала 
развития биоэнергетики как одной из нестандартных восстанавливаемых источников 
энергии в мире, что позволит проанализировать  современные тенденции развития, 
провести анализ возможностей применения, преимущества и недостатки.  

 Биоэнергия - это энергия из органического вещества (биомассы), т. е. все 
материалы биологического происхождения. Биомасса может быть использована в 
оригинальной форме в качестве топлива, или быть скорректирована для различных 
видов твердых, газообразных или жидких видов биотоплива. Эти виды топлива могут 
использоваться во всех секторах общества, для производства электроэнергии, для 
транспорта, для отопления и охлаждения, а также для промышленных процессов. 

 Биоэнергетика - это универсальный источник энергии. В отличие от других 
источников энергии, биомасса может быть преобразована в твердом, жидком и 
газообразном топливе. Кроме того, биоэнергия может быть использована для 
отопления дома, электрификации сообщества и разжигании транспортном секторе. Во 
всем мире, биоэнергетика (включая отходы) составили 14% от потребления энергии в 
мире в 2012 году, это значит, что примерно 2,6 миллиарда человек зависят от 
традиционной биомассы для энергетических потребностей. Структура потребления 
биоэнергии варьируется географически.  

 США и Бразилия лидируют в мире по количеству производства и потребления 
жидкого биотоплива для транспорта (приходится почти 80% производства). В 
транспортном секторе, производстве кукурузного этанола лидирует США, а в 
производстве сахарного этанола - Бразилия. Производство из всех видов биотоплива в 
Америке выросло с 16 млрд. литров в 2000 году до 79 млрд. литров в 2012 году. 
Значительный сектор для дальнейшего использования биотоплива в авиации. Жидкость 
биотоплива является единственным устойчивым и жизнеспособным вариантом для 
замены авиационного топлива, где находятся авиакомпании, аэропорты, финансовые 
учреждения, и вузы, которые объединяются для изучения устойчивых путей авиации. 
Коммерческие авиакомпании, используют биотопливо в авиационных 
трансатлантических маршрутах. В других важных секторах, такие как дорожный и 
морской сектора, биотопливо также играет большую роль. 

 Использование биомассы для производства электроэнергии является известным 
способом в Европе и Северной Америке. Когенерационные установки позволяют 
использовать биомассу с повышенной эффективностью, так что суммарный КПД 
производства тепла и электроэнергии пересекает 80%. Европа и Америка могут 
обеспечить более 70%  всего потребления биомассы для производства электроэнергии. 
В 2013 году 462 млрд. кВт / ч электроэнергии было произведено во всем мире от 
биомассы. В последние несколько лет, биомасса увеличивается потребление в 
развивающихся странах Азии и Африки, где значительная часть населения лишена 
доступа к электричеству.  

 В настоящее время биомасса является основным источником энергии для 
отопления в сельской местности и развивающихся странах. Биоэнергия включает в себя 
использование древесины, древесного угля, отходов сельского хозяйства и т. д. для 
приготовления пищи и обогрева (рис. 1). В настоящее время происходит быстрая 
урбанизация, неэффективное использование биомассы, увеличение спроса на энергию, 
что постепенно приводит к сдвигу в сторону повышения спроса на биоэнергию, а 
именно биогаз, топливные гранулы, жидкое биотопливо и т. д. 
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Швеция является еще одним примером, где на биоэнергетику приходится почти 33% 
всего конечного потребления энергии. Хотя исторически биоэнергетика разработана 
для решения внутреннего спроса на энергию или национальные политические 
проблемы, некоторые развитые страны уже приступили к разработке биоэнергии в 
качестве более экспортно-ориентированной промышленности.  

 За последнее время торговля продуктами биомассы внутри и даже между 
странами переходит на региональный уровень, появляется все больше данных о 
международной торговле биомассы в виде гранул и жидкого биотоплива. Например, 
общий объем торговли древесной щепы для энергии между Европой, Турцией и 
Японией возрос с 788 ПДж в 2008 году до 1148 Пдж в 2015 году, рост на 46%. За 
последние несколько лет межконтинентальная торговля гранулами резко возросло, 
особенно из Северной Америки в Европу. В 2015 году производство древесных  гранул 
по ЕС составило  13,5 млн т, а потребление было почти 19 млн т [3]. Остальные 
ресурсы были импортированы в основном из Северной Америки.  

 На 2015 г. объемы потребления биомассы для производства энергии в 
Европейском Союзе составляли более 120 млн. т н.э./год, а к 2020 году этот показатель 
должен вырасти до 138 млн. т н.э./год. Основным видом используемой биомассы 
является твердая биомасса. Ее доля в общем объеме потребления неизменно составляет 
около 70%. 

 Вклад биомассы в валовое конечное энергопотребление ЕС уже превысил 8%, а 
к 2020 году должен вырасти до 14%. В отдельных странах-лидерах уровень развития 
биоэнергетики значительно выше среднеевропейского. Так, в Финляндии доля 
биомассы в конечном энергопотреблении составляет 28%, в Латвии – более 27%, в 
Швеции и Эстонии – около 26% (для сравнения – в Украине 1,78%) (рис. 3)  

 

 
Рис. 3 Доля биомассы в валовом конечном энергопотреблении некоторых стран ЕС и в Украине  

в 2015 г., (%)  [4] 
 
 Несмотря на низкий уровень развития возобновляемой энергетики, сегодня 

Украина имеет хорошие предпосылки для будущего развития этого направления, в 
первую очередь сектора биоэнергетики. Украина обладает большим потенциалом 
биомассы, доступной для производства энергии. Основными составляющими этого 
потенциала являются отходы сельского хозяйства, древесные отходы, а в перспективе – 
энергетические культуры, выращивание которых начало активно развиваться 
последние годы.  

 По данным 2015 года, экономически обоснованный энергетический потенциал 
существующих отходов биомассы составляет около 25 млн. т у.т., а энергетический 
потенциал биомассы, которую можно вырастить на неиспользуемых 
сельскохозяйственных землях площадью более 4 млн. га – около 13 млн. т у.т. За счет 
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 Одними из главных трудностей использования биотоплива в промышленности 
считаются: уменьшение затрат изготовления биотоплива; повышение объема 
биотоплива при этом не ухудшая состояния экологии с целью изготовления биотоплива 
1-го поколения; формирование дистрибьютерских пунктов и инфраструктуры [6].  

 Некоторые ученые считают, что биологическое топливо нельзя приравнивать к 
классическому углеводородному топливу согласно сравнительной стоимости и 
энергоэффективности. Например, эксперты биотопливной североамериканской фирмы 
Panda Energy почти подтверждают неоправданность данных доводов [7].  

Невзирая на проблемы, образующиеся перед биотопливной промышленностью, 
разнообразные инновационные подходы в состоянии преодолеть их. Как 
демонстрируют вычисления и научные исследования, новые технологические процессы 
по изготовлению биотоплива, в том числе не на основе продовольственного сырья, 
сумеют реализовать дальнейшую трансформацию биотоплива в мировое потребление. 

 По прогнозам ученых в ближайшей перспективе местное изготовление 
биодизеля, биогаза из сельскохозяйственных отходов и биомассы привнесут 
значительный вклад в формирование аграрного хозяйства ареалов, образуя новые 
рабочие места и стимулируя экономический рост. Формирование и разработка сложных 
типов биотоплива в будущем станет стимулировать введение ресурсосберегающих 
технологий, при этом улучшая состояние окружающей среды.  

 Неоспорима потребность исследования и использования стандартов стабильного 
формирования в сфере изготовления и применения биотоплива. Такие стандарты 
включает процессы изготовления и обработки ключевых энергетических цивилизаций 
и функционировать в абсолютно всех государствах-производителях; тенденциями 
осуществления данного подхода являются общие мероприятия контролирования и 
сертификации. Это предоставляет возможность в конкретной мере уберечь уязвимые 
категории жителей в развивающихся и менее цивилизованных государствах, 
сформировать одинаковые требования с целью всемирной торговли биотопливом, 
увеличить общественную оптимальность биотоплива из числа покупателей. Но данные 
мероприятия никак не должны препятствовать формированию современных типов 
биотоплива, то, что соответствует интересам энергетической безопасности в мире. 

 Анализ ситуации на мировых рынках энергоносителей показывает, что чем 
больше альтернатив будет традиционным источникам энергии, тем лучше. Учитывая 
постепенное истощение мировых запасов этих энергоносителей, развитые и 
развивающиеся страны увеличивают число возобновляемых источников энергии, в том 
числе применяя биотопливо. И биотопливо является одним из вариантов, который 
вскоре станет заменой традиционному бензину и дизельному топливу 
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Резюме. В данном исследовании изучены мировые тенденции развития туристских услуг, а также 
процессы создания и функционирования турстской отрасли. В настоящее время индустрия туризма 
является одной из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услугами. 
Установлено, что, как и любая другая сфера хозяйственной деятельности, индустрия туризма является 
весьма сложной системой, степень развития которой зависит от степени развития экономики страны в 
целом. 
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Постановка проблемы. Во многих государствах мира туризм развивается как 
система, которая предоставляет все возможности для ознакомления с историей, 
культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями данной страны и её 
народа, и даёт доход в казну. Не говоря уже о том, что «кормит» эта система очень 
много физических и юридических лиц, так или иначе связанных с оказанием 
туристических услуг. Помимо значительной статьи дохода туризм является ещё и 
одним из мощных факторов усиления престижа страны, роста её значения в глазах 
мирового сообщества и рядовых граждан. 

Туристская деятельность в развитых странах является важным источником 
повышения благосостояния государства. Ещё в 2005 году США от реализации 
туристских услуг иностранным гражданам получили 58 млрд. $, Франция и Италия - по 
27 млрд. $, Испания -25 млрд. $. 

Отечественный туристский бизнес развивается с преимущественной 
ориентацией на выезд. Подавляющее большинство действующих туристских фирм 
предпочитают заниматься направлением своих соотечественников за рубеж, и лишь 
небольшая их часть работает на привлечение гостей - т. е. всё делается так, что капитал 
от туристского бизнеса уплывает за рубеж[2].  
 Актуальность. Исследование посвящено анализу проблем формирования рынка 
туристских услуг с учетом современных тенденций развития мировой области туризма. 
Объектом данного исследования являются мировые тенденции развития туристских 
услуг, а также процессы создания и функционирования туристской отрасли. 
 Обзор последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты 
функционирования международного туризма, специфика управления и развития 
предприятий туристского бизнеса отражены в работах В.К.Евдокименко, 
М.И.Долишнего, А.В.Сидоровой, В.И.Цыбуха, Л.Л.Антонюк, В.К.Федорченко, 
А.А.Охрименко и др. Вместе с тем в отечественной литературе проблемы 
совершенствования международного туризма не нашли достаточного освещения, а 
зарубежный опыт развития туристского бизнеса и привлечения максимального 
количества иностранных туристов требует исследования состояния и перспектив 
развития мирового туризма. 

Цель исследования состоит в обобщении теоретических аспектов 
формирования конкурентоспособного рынка туристских услуг с учетом современных 
тенденций развития мировой отрасли туризма, анализа туристического предприятия, 
изучения маркетинговой концепции развития предприятия в современных условиях. 

Основной материал исследования. В настоящее время индустрия туризма 
является одной из наиболее динамично развивающихся форм международной торговли 
услугами. За последние 20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий 
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иностранных туристов в мире составили 5,1%, валютных поступлений - 14%. Согласно 
данным всемирной туристской организации, в 1995 году в мире было зарегистрировано 
576 миллионов прибытий туристов, поступления от международного туризма достигло 
372 миллиарда долларов (без учёта поступлений от международного транспорта). В 
целом объёмы валютных поступлений от туризма за период с 1950 по 1995 год выросли 
в 144 раза. 

По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет 
продолжаться и далее.  

По мнению различных аналитиков, в основе развития международного туризма 
лежат следующие факторы: 

* Экономический рост и социальный прогресс привели к расширению объёма 
деловых поездок и поездок с познавательными целями. 

* Совершенствования всех видов транспорта удешевило поездки. 
* Увеличение числа наёмных рабочих и служащих в развитых странах и 

повышение их материального и культурного уровня. 
* Интенсификация труда и получение трудящимися более продолжительных 

отпусков. 
* Развитие межгосударственных связей и культурных обменов между странами 

привело к расширению межличностных связей между и внутри регионов. 
* Развитие сферы услуг стимулировало развитие сферы перевозок и 

технологический прогресс в области телекоммуникаций. 
* Ослабление ограничений на вывоз валюты во многих странах и упрощение 

пограничных формальностей. 
Значение туризма в мире постоянно возрастает, что связанно с возросшим 

влиянием туризма на экономику отдельной страны. В экономике отдельной страны 
международный туризм выполняет ряд важных функций: 

* Международный туризм - источник валютных поступлений для страны и 
средство для обеспечения занятости. 

* Международный туризм расширяет вклады в платёжный баланс и ВНП 
страны. 

* Международный туризм способствует диверсификации экономики, создавая 
отрасли, обслуживающие сферы туризма. 

* С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения и повышается 
уровень благосостояния нации. 

* Развитие международного туризма приводит к развитию экономической 
инфраструктуры страны и мирных процессов. Таким образом, международный туризм 
следует рассматривать, соответственно с экономическими отношениями отдельных 
стран. 

Международный туризм входит в число трёх крупнейших отраслей, уступая 
нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению, удельный вес которых в 
мировом экспорте 11% и 8, 6% соответственно[2].  

Значение туризма как источника валютных поступлений, обеспечения занятости 
населения, расширения межличностных контактов возрастает. 

Международный туризм в мире крайне не равномерен, что объясняется, в 
первую очередь, разными уровнями социально-экономического развития отдельных 
стран и регионов. 

Наибольшее развитие международный туризм получил в западноевропейских 
странах. На долю этого региона приходится свыше 70% мирового туристского рынка и 
около 60% валютных поступлений. Примерно 20% приходится на Америку, менее 10% 
- на Азию, Африку и Австралию вместе взятые. 
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Всемирная организация по туризму в своей классификации выделяет страны, 
являющиеся преимущественно поставщиками туристов (США, Бельгия, Дания, 
Германия, Голландия, Новая Зеландия, Швеция, Канада, Англия) и страны являющееся, 
в основном, принимающими туристов (Австралия, Греция, Кипр, Италия, Испания, 
Мексика, Турция, Португалия, Франция, Швейцария). 

Подобное развитие международных туристских связей повлекло за собой 
создание многочисленных международных организаций, содействующих улучшению 
работы этой сферы мировой торговли. В их число входят: специализированные 
учреждения системы Организации Объединенных Наций (ООН), организации, где 
вопросы развития международного туризма обсуждаются эпизодически и не являются 
главными в сфере деятельности; неправительственные специализированные, 
международные коммерческие, национальные и региональные организации по туризму. 

С развитием массового организованного туризма и переходом его на новую 
основу, опирающуюся на развитую туристскую индустрию и современные средства 
транспорта, произошли некоторые изменения в формах организации международного 
туризма[1]. 

Во-первых, существенно возросло число розничных фирм, предлагающие 
туристские услуги турагентов и лишённых зачастую юридической и хозяйственной 
независимости. 

Во-вторых, изменился характер деятельности туристских оптовых фирм, 
которые превратились в туроператоров, предлагающих полный комплекс услуг в виде 
инклюзив-туров. 

В-третьих, появились крупные корпорации, основанные на капитале 
транспортных, торговых, страховых компаний и банков, осуществляющие операции по 
представлению туристических услуг клиентам. 

Все вышеназванные категории фирм отличаются друг от друга по функциям и 
характеру деятельности. 

Туристкие агентства - это розничные фирмы, выполняющие роль посредников 
между туроператорскими фирмами и обслуживающими предприятиями, с одной 
стороны, и клиентами-туристами, с другой. Турагенства либо организуют туры, 
предлагаемыми туроператорскими фирмами, либо занимаются предоставлением 
отдельных видов услуг индивидуальным туристам или группам лиц, устанавливая 
непосредственные связи с транспортными организациями, гостиничными 
корпорациями, экскурсионными бюро. Продажа туров осуществляется по ценам, 
устанавливаемым туроператорами и указанным в их проспектах. За реализацию 
инклюзив-туров турагенства получают определённое комиссионное вознаграждение от 
туроператоров[3]. 

Реализация отдельных видов услуг осуществляется по ценам, устанавливаемым 
их производителями, а за оказание разрозненных услуг турагенства могут 
устанавливать определённые наценки к розничным ценам производителя. Большинство 
турагенств находится в сфере влияния крупных туристических оптовых фирм, 
авиационных компаний, гостиничных корпораций и торговых фирм. 

Туроператорские фирмы – это, прежде всего, оптовые фирмы, выступающие 
посредниками между предприятиями туристской индустрии и турагенствами. Они 
реализуют туры от своего имени через турагенства либо непосредственно клиентам. В 
процессе организации поездок туроператоры устанавливают связи с предприятиями 
размещения, питания, транспорта, культурно- просветительскими учреждениями и 
экскурсионными бюро. Часто туроператоры арендуют на основе долгосрочных 
контрактов гостиницы и другие средства размещения, самолёты, автобусы, обеспечивая 
их максимальную загрузку и получая значительные скидки. 
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Туроператорские фирмы в зависимости от используемого вида транспорта 
подразделяются на специализирующиеся на организации туров с использованием 
специально оборудованных самолётов; автобусных экскурсий; железнодорожных 
экскурсий; морских круизов и путешествий в какую-либо одну страну или 
специализированных туров. 

Туристские корпорации - это крупные предприятия, которые путём участия 
объединяют широкий круг фирм, представляющих различные виды туристских услуг. 
Они в значительной степени монополизировали рынок и превратились в мощные 
межотраслевые производственно-хозяйственные комплексы, включающие предприятия 
самых различных отраслей промышленности, обслуживающих туристический бизнес, 
транспортные банковские, страховые и другие компании и реализующие туры через 
широкую сеть туроператоров и турагенств в разных странах. 

Оснащение самыми современными автоматизированными системами 
управления и связи позволяет им оперативно изучать и удовлетворять потребности и 
интересы туристов. Наибольшего развития подобные крупные компании достигли в 
развитых капиталистических странах. Во Франции, например, на долю 13 крупнейших 
туристских корпораций приходится 50% реализуемых туров, в германии 3 крупнейшие 
туристские корпорации «TUI», «Nekkerman» и «ITS» сосредоточили в своих руках 70% 
рынка. 

Важной особенностью современного этапа развития международного туризма и 
изменения его организационных форм является проникновение в туристский бизнес 
транспортных, торговых, банковских, промышленных, страховых компаний. 
Транспортные компании предоставляют как отдельные виды услуг, так и 
самостоятельные разработанные туры на основе гостиничной базы. Такие фирмы 
организуют обслуживание на основе деловых отношений с гостиничными и другими 
предприятиями на обычных условиях туроператора. Торговые фирмы стали активно 
заниматься реализацией туристических услуг примерно с начала 70-х годов. Это 
относится, в основном, к крупным розничным концернам и к торгово-посылочным 
фирмам. 

В целях быстрого и прочного завоевания рынка компании начали 
калькулировать цены на туры с расчётом лишь на минимальную прибыль, что было 
возможно благодаря громадному капиталу торговых фирм. Промышленные фирмы, 
представляющие в первую очередь отрасли, обслуживающие туристский бизнес, на 
основе системы участия стали приобретать и включать в свою структуру туристские 
фирмы. Заметно усилилось проникновение банков и страховых компаний в сферу 
международного туризма путём приобретения всего или части контрольного пакета 
акций. Обладая разветвлённой сетью филиалов и обширным штатом страховых 
агентов, банки и страховые компании стали успешно осуществлять эти операции, 
получая дополнительную прибыль за счёт экономии на комиссии, выплачиваемой 
турагенту. Туры, предлагаемые банками, как правило, дешевле, чем у турагентов. 
Кроме того, банки и страховые компании имеют собственные автоматизированные 
системы учёта и управления, в памяти которых заложены все основные данные о 
вкладчиках и застрахованных лицах. Это позволяет им осуществлять 
целенаправленную рассылку рекламы и информации, предлагая клиенту такие туры, 
которые могут соответствовать его интересам и средствам. 

Дисконтные карточки, выпускаемые банками, в отличие от кредитных и 
дебетовых пластиковых, являющихся платёжным средством, не предназначены для 
оплаты, но дают своим владельцам права на самые разнообразные скидки. В мире 
существует несколько глобальных систем дисконтных карточек. Лидирующее 
положение занимают «ETN», «IAPA», «COUNTDOWN». 



339 

В условиях, когда конкуренция в туристском бизнесе и индустрии отдыха и 
развлечений очень высока, владельцы отелей принимают участие в дисконтных 
программах, так как бесплатная информация о скидках, которая даётся в каталогах для 
владельцев карточек, привлекает потенциальных клиентов. Банковские структуры 
также заинтересованы в распространении карточек. Они выдают их как дополнение к 
эмитируемым кредитным карточкам бесплатно или гораздо дешевле розничной цены, 
тем самым расширяя спектр услуг для своих клиентов[5]. 

География дисконтных карточек очень разнообразна, наиболее популярно 
«ETN-CARD». Для путешественников эта система является клубом, членство в котором 
позволяет уменьшать дорожные расходы. К преимуществам использования карточек 
«ETN» относят: 

* скидки для владельцев от 20 до 50% стоимости в десяти тысячах отелей в 175 
странах мира, в том числе в Российской Федерации и в странах СНГ. В США в 400 
отелях владелец карточки заплатит 50% от стоимости номера; 

* широкую систему скидок в ресторанах (от 20 до 50%); 
* снижение (до 1/3) тарифов при оплате аренды автомобиля; 
* скидка при покупке авиа-, железнодорожных, автомобильных билетов в 

размере 3-10%; 
* возможность бесплатно получить карточки «ETN-Telecard» и «Sprint 

Fonecard», позволяющие вести телефонные переговоры по льготным тарифам. 
Кроме распространения дисконтных карточек, банки реализуют дорожные чеки. 

Система дорожных чеков схожа с системой аккредитивов, но, в отличие от последних, 
можно не только обменивать в банке на деньги, но ими можно расплачиваться в 
магазинах, которые их принимают[3]. 

Дорожные чеки позволяют обезопасить деньги от кражи, так как платёжный 
документ становится действительным только после сличения подписи владельца с 
подписью на корешке книжки. В отличие от пластиковых карточек, для приобретения 
чека не обязательно иметь счёт в банке. 

Дорожный чек ещё называют туристским чеком, под которым понимается 
платёжный документ, денежное обязательство выплатить обозначенную в нём сумму 
валюты его владельцу. 

Заключение. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что, как и любая 
другая сфера хозяйственной деятельности, индустрия туризма является весьма сложной 
системой, степень развития которой зависит от степени развития экономики страны в 
целом. 
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Постановка проблемы. Обеспечение эффективности деятельности любой 

хозяйствующей единицы в современных реалиях функционирования является одной из 
ключевых задач менеджмента, поскольку эффективность деятельности выступает 
одним из условий развития компании. При этом важным вопросом остается 
исследование содержания понятия «эффективность», что, в свою очередь, 
актуализирует необходимость проведения семантического анализа данного понятия. 

Анализ исследований и публикаций. Исследование вопросов, связанных с 
эффективностью деятельности предприятия, нашли свое отражение в работах таких 
ученых, как В. Д. Базилевич, В. Д. Нордхаус, П. А. Самуэльсон, С. Ф. Покропивный и 
других, однако, не смотря на глубину научной мысли ученых, вопрос до сих пор не 
утратил своей актуальности. 

Целью данной работы является семантический анализ содержания понятия 
«эффективность» для его содержательной и функциональной адаптации к современным 
условиям хозяйствования организаций. 

Изложение основного материала. В теории и практике экономики и управления 
выделяют множество подходов к определению понятия «эффективность» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика определений понятия «эффективность» 
Автор (источник) Формулировка определения  Характеристика 
В. Д. Базилевич [13] Эффективность производства – категория, которая 

характеризует отдачу, результативность 
производства. Она свидетельствует не только о 
приросте объемов производства, но и о том, какой 
ценой, какими затратами ресурсов достигается этот 
прирост, то есть свидетельствует о качестве 
экономического роста. 

Определение предполагает 
рассмотрение исследуемой 
категории как цены достижения 
прироста объемов 
производства. 

А. В. Уразов,  
И. В. Саух,  
А. И. Викарчук [9] 

Эффективность – это ключевая категория 
экономической науки. Сущность экономического 
прогресса заключается в достижении более высокой 
эффективности производства, а сама эффективность 
является основным, обобщающим критерием 
экономического прогресса. 

Определение носит общий 
характер и не раскрывает 
сущности понятия 
«эффективность». 

В. Г. Федоренко [8] Экономическая эффективность производства – 
объективная экономическая категория, 
характеризующая его результативность, т.е. степень 
достижения конкретных результатов от 
оптимального использования всех ресурсов 
предприятия (материальных, трудовых, финансовых). 

В дефиниции делается 
ударение на необходимости 
обеспечения оптимальности 
использования ресурсов 
предприятия. 

С. И. Ищук [4] Эффективность производства определяется двумя 
составляющими: эффектом производственной 
деятельности предприятий и затратами на его 
достижение. При этом главным условием является: 
максимум эффекта при минимуме затрат. 

В определении подчеркивается 
зависимость эффективности от 
двух ключевых составляющих: 
эффекта и затрат. 

П. А. Самуэльсон,  
В. Д. Нордхаус [10] 

Экономическая эффективность — это получение 
максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. 

В определении акцентируется 
внимание на необходимости 
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Для этого нужно постоянно соотносить выгоды 
(блага) и затраты, или, говоря по-другому, вести себя 
рационально. Рациональное поведение заключается в 
том, что производитель и потребитель благ стремятся 
к наивысшей эффективности и для этого 
максимизируют выгоды и минимизируют затраты. 

максимизации получения выгод 
(благ). 

А. И. Щербаков [11] Экономическая эффективность (эффективность 
производства) — это соотношение полезного 
результата и затрат факторов производственного 
процесса. 

В определении подчеркивается 
зависимость эффективности от 
двух ключевых составляющих: 
результата и затрат. 

О. А. Давыдкина [3]  Экономическая эффективность — показатель, 
определяемый соотношением экономического 
эффекта (результата) и затрат, породивших этот 
эффект (результат).  

В дефиниции подчеркивается 
зависимость эффективности от 
двух ключевых составляющих: 
эффекта (результата) и затрат. 

С. Ф. Покропивный 
[12] 

Эффективность производства – это комплексное 
отражение конечных результатов использования 
средств производства и рабочей силы (работников) за 
определенный промежуток времени. 

Автор акцентирует внимание 
на получении результата с 
учетом временных рамок. 
 

В. И. Бариленко [2] Под эффективностью компании понимают меру 
соотношения достигаемых ею результатов и 
понесенных при этом затрат (возникающих 
обязательств). 

В дефиниции подчеркивается 
зависимость эффективности от 
двух ключевых составляющих: 
результата и затрат 
(возникающих обязательств). 

В. В. Коршунов [5] Экономическая эффективность трактуется как отдача 
в форме доходов различных ресурсов предприятия, 
находящихся в его распоряжении. Эффективная 
деятельность предполагает получение максимального 
результата за счет имеющихся ресурсов или 
получение определенного результата с 
минимальными расходами ресурсов.  

В определении допускаются 
варианты условий 
эффективности: максимальный 
результат от имеющихся 
ресурсов либо результат при 
минимальных расходах. 

Р. Г. Ахметов [1] Экономическую эффективность производства 
характеризует отношение экономического эффекта к 
затратам, обусловившим этот эффект. Иными 
словами, уровень экономической эффективности дает 
представление о том, ценой каких затрат достигнут 
экономический эффект. Экономическая 
эффективность деятельности предприятия – это 
отдача в форме доходов различных ресурсов 
предприятия, которая определяется отношением 
доходов к расходам ресурсов.  

Данные определения 
характеризуют понятие 
«эффективность» с разных 
сторон: как соотношение 
эффекта и затрат, доходов и 
расходов, а также как цена 
эффекта. 

М. С. Мокий [6] Эффективность – это соотношение между 
результатом и затратами или ресурсами, которые этот 
результат вызвали или обусловили. 

В определении подчеркивается 
обусловленность 
эффективности результатом и 
затратами. 

Г. Л. Монастырский 
[7] 

1. Эффективность – степень достижения целей 
организации. 
2. Эффективность – способность организаций 
использовать среду с целью приобретения редких 
ресурсов. 
3. Эффективность – способность организаций достигать 
максимальные результаты при фиксированных 
расходах или способность минимизировать расходы, 
достигнув необходимых результатов. 
4. Эффективность – способность к достижению цели на 
основе "хороших" внутренних характеристик. 
Эффективная организационная структура усиливает 
удовлетворенность, чувство гарантированности и 
контроль персонала за деятельностью организации. 
5. Эффективность – степень удовлетворенности 
населения организацией и ее продуктом. 

В определениях автора 
фигурируют различные 
подходы к рассмотрению 
эффективности, что доказывает 
многогранность понятия, 
однако отсутствие общего 
авторского подхода лишает эти 
определения универсальности. 
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Проведем семантический анализ понятия «эффективность». Учитывая 
приведенные формулировки, оценивая их сущность, сравнивая отличия и синтезируя 
их конструктивизм, можно выделить ключевые элементы понятия «эффективность». К 
ним относятся «результативность», «затраты», «ресурс», «рост», «результат», 
«оптимальность», «эффект», «рациональность», «выгода», «блага», «доходы» и 
«расходы». Группируя данные элементы в смыслообразующие комплексы, которые 
отражают содержательную и сущностную сторону эффективности, мы можем 
определить его главные составляющие (в конце составляющей указан ее порядковый 
номер в таблице 2): «характеризует результативность деятельности» (1); «отношение 
эффекта (результата) и затрат на его достижение» (2); «получение максимального 
результата с минимальными расходами» (3); «цена экономического эффекта» (4); 
«достижение целей организации» (5); «оптимальное использование всех видов 
ресурсов» (6); «оптимизация использования внешней среды» (7); «удовлетворенность 
населения организацией» (8). 

 
Таблица 2 

Семантический анализ составных элементов понятия «эффективность»  
в определениях различных авторов 
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(1) + - + - - + + + + + + - + 
(2) - - + - + + + - + - + + - 
(3) - - - + + - - - - + - - + 
(4) + - - - - - - - - - - + - 
(5) - - - - - - - - - - - - + 
(6) - - + - - - - - - - - - - 
(7) - - - - - - - - - - - - + 
(8) - - - - - - - - - - - - + 

(«+/–» – наличие/отсутствие данного элемента в определении автора) 
 
Сопоставление предложенных подходов с пониманием сущности эффективности 

свидетельствует о многозначности этого понятия. Общим для всех определений 
является представление об эффективности как об отношении полученного эффекта 
(результата) к затратам, необходимым для его достижения, при максимизации выгод и 
минимизации затрат. Также эффективность характеризует способность системы к 
достижению цели, которой выступает удовлетворение интересов потребителей, 
оптимальное использование внешней среды, повышение экономичности, 
результативности организации. Если цели определенного периода не достигнуты, то 
деятельность организации не может быть признана эффективной. Вместе с тем сам 
факт получения результата не дает возможности определить эффективно или 
неэффективно достигнута цель, если не установлено соотношение затрат и результатов 
этой деятельности. 

Вывод. Проведенный семантический анализ исходя из всего вышеизложенного 
обусловил возможность дальнейшего развития понятия «эффективность» под которым 
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целесообразно понимать следующее: … – это способность организации формулировать 
и достигать свои цели с учетом внешних и внутренних факторов, т.е. результативно 
функционировать при условии максимизации возможного эффекта (выгоды, дохода, 
результата) и минимизации затрат (расходов, ресурсов) на его достижение.  
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ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ В ПРОЦЕССЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Резюме. В статье исследована проблема появления институциональных ловушек в условиях 

реформирования и модернизации экономики. Определены основные виды институциональных ловушек 
и методы борьбы с ними. Проведен анализ институциональных ловушек как устойчивой неэффективной 
нормы, препятствующей стабильному развитию общества.      

Ключевые слова: институциональная ловушка, транзакционные издержки, реформирование, 
неэффективная норма, государство.  

 
Кардинальные преобразования экономических и политических институтов в 

государстве требуют их укрепления для качественного построения государственной 
экономической политики. Важно, чтобы эта политика носила системный и 
всеохватывающий характер для ее полной реализации. При этом в процессе 
осуществления государственной экономической политики, реформирования и 
модернизации различных сфер общества возникают неоднозначные и, вместе с тем, 
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устойчивые институты, которые прямо или косвенно влияют на реализацию 
экономической политики. В этой связи является целесообразным и важным анализ 
феномена институциональной ловушки, которая «блокирует» полноправную 
реализацию макроэкономических решений и не дает эффективно реформировать 
систему общественных отношений.  

Проблема активного существования и развития институциональных ловушек 
нашла отражение в работах ряда зарубежных и отечественных ученых-экономистов.   
Д. Норт «эффектом блокировки» или институциональной ловушкой называет 
способность институциональной матрицы к самоподдерживанию, что порождается 
зависимостью организаций от институциональных рамок, в которых они возникли, и 
последующим возникновением структур, сопутствующих данным организациям. [1, c. 
23]. Известный российский ученый В. Полтерович, введший в научный анализ 
категорию «институциональная ловушка», трактовал ее как «неэффективную 
устойчивую норму (неэффективный институт)» [2, c. 5]. А. Амосов появление 
институциональных ловушек связывает с отсутствием необходимой согласованности 
макроэкономических регуляторов. Осуществляя изменения какого-то института без 
соответствующей трансформации правил для других институтов, создается тупиковая 
ситуация в решении стоящих перед обществом задач, представленная А. Амосовым как 
институциональная ловушка [3]. 

На наш взгляд, институциональная ловушка представляет собой стабильный 
неэффективный институт, сформированный асинхронностью институциональных 
изменений в условиях трансформации социально-экономических систем, 
гипертрофированностью отдельных форм поведенческих предпосылок экономических 
агентов на макроуровне, слабостью формальных институтов и механизма инфорсмента 
[4, с. 55]. 

Возникновение и развитие институциональных ловушек приводит к радикальным 
изменениям социально-экономических процессов, которые, в свою очередь вызывают 
трансформационный кризис в экономике и как следствие вызывают 
деинституционализацию. Когда происходит переход от одного социально-
экономического механизма к другому, институты, которые остаются от старого 
порядка, создаются первыми, приобретающие более значимый характер для новой 
экономической системы. Достаточно проблематичным становится вопрос изменения 
или определения вектора этой новой системы, которая прошла трансформацию. Если 
же набор институтов вследствие незначительных исторических событий оказался 
неэффективным, то система будет воспроизводить эти неэффективные явления до тех 
пор, пока не возникнет следующая трансформация. В этом случае большая вероятность 
появления институциональных ловушек.  

Одним из наиболее серьезных последствий институциональных ловушек 
является, с одной стороны, смягчение отрицательных краткосрочных последствий 
неподготовленных и быстрых институциональных преобразований и изменений, с 
другой стороны – они приводят к трансформационному кризису, который не 
способствуют долгосрочному экономическому росту и развитию. Причина 
возникновения институциональных ловушек – расхождения краткосрочных и 
долгосрочных отношений между экономическими агентами и индивидами, моделью 
поведения, которая основана на интересах с экономической эффективностью. К таким 
неэффективным институтам можно отнести ловушку бедности, ловушку 
неформального контракта, ловушку монопсонии, коррупционную ловушку. Реализация 
данных ловушек ограничивает инвестиции в национальную структурированную 
экономику и человеческий капитал, который способствует построению производящей 
составляющей экономической модели роста [5, c.18-19].   
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Ловушка бедности проявляется в том, что при низком уровне дохода населения, 
инвестиции в человеческий, инвестиционный капитал нерациональны, что становится 
причиной низкой доходности инвестиций. Таким образом, у владельца человеческого 
капитала отпадает всякое желание улучшать качество и уровень жизни. Если в рамках 
одного территориального образования большая доля населения с низким уровнем 
дохода, то ловушка бедности выступает неэффективным институтом регионального 
уровня. Актуальность и важность проблемы побуждает к исследованию 
дифференциации доходов населения в России и мире (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Индекс концентрации доходов  (2005-2015 гг.) [6] 

 
Данный показатель за 2015 год  находится на уровне 41,9 процента, что означает 

достаточно высокую степень неравномерного распределения доходов среди населения, 
ведь чем ближе его значение к нулю, тем более равномерно распределен показатель. 
Однако у большинства развитых стран данный коэффициент также достаточно высок. 

Проведем анализ среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников в целом по экономике РФ (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской  
Федерации в 2000-2016 гг. [6] 
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По данным, представленным Росстатом, номинальная среднемесячная заработная 
плата работников ежегодно увеличивается в среднем на всем рассматриваемом периоде 
на 22 процента. Однако данный средний показатель зафиксирован на подобном уровне 
только благодаря достаточно высоким темпам прироста номинальной заработной 
платы труда до 2007 года. С посткризисного 2009 года необходимо отметить прирост 
на уровне 8-14%. Однако рост номинальной заработной платы не всегда обеспечивает 
рост уровня реальной заработной платы, которая является эквивалентом 
платежеспособности населения. В целом Росстат подтверждает рост среднего уровня 
реальной заработной платы (в 2010-2013 гг. в среднем на 5-6%), в кризисных 2008-
2009 гг. наблюдалось ярко выраженное снижение покупательной способности 
трудоспособного населения. 

Обобщая проанализированную динамику, можно определить, что 
неравномерность в доходах существенно влияет на экономическое положение 
общества и такая ситуация не способствует развитию человеческого капитала, поэтому 
для более качественных перемен следует таким образом реорганизовать экономику, 
чтобы ее потенциал не способствовал появлению ловушки бедности. 

Однопрофильное ориентирование экономики, градообразующие предприятия 
определяют сущность ловушки монопсонии, которая выступает направляющим звеном 
образовательных услуг, что находит отражение в отраслевой системе образования. 
Такое ориентирование, при низком уровне мобильности владельцев человеческого 
капитала существенно сужает выбор профессиональной ориентации. При этом 
существенно возрастает роль органов местного самоуправления и государства, которые 
за счет бюджетных ассигнований определяют в количественном и качественном 
измерении широкий спектр вопросов и программ для изучения однопрофильного 
направления экономики и таким образом происходит организация качественного 
образовательного продукта высшего профессионального образования. Стоит отметить, 
что было бы целесообразнее подготовить программный документ о постепенном 
выходе из монопсонической ловушки, что существенно расширило экономическую 
деятельность государства. 

Ловушка неформального контракта основана на неполном контрактном 
соглашении между носителем человеческого ресурса и работодателем. Неполный 
характер они имеют, когда определены лишь рамочные условия контракта, при этом 
существенные (режим дня, заработная плата) определяются в системе неявного 
соглашения. Такая ситуация когерентна тогда, когда стороны удовлетворены 
условиями и правилами соглашения. В случае, когда заработная плата выплачивается 
сверх формальных договоренностей ради снижения налогового давления на 
работодателя, проявляется комплекс неформальных контрактов в экономике.  

В ходе реализации определенных целей и задач, реформирования экономической 
модели общественного развития растет не только доля теневой экономики, но и 
уровень коррупции, что способствует развитию коррупционной ловушки. При 
осуществлении неформальных или даже формальных сделок, когда определенные 
нормы формально не указаны, где каждый участник сделки заведомо хочет получить 
соглашение, в котором транзакционные издержки будут минимальными, возникает 
«коррупционная дыра», которая притягивает участников соглашения для быстрого и 
эффективного, на их взгляд, решения. В долгосрочной перспективе такое решение не 
будет способствовать укреплению институтов и приведет к институциональным 
деформациям общества и  государства. Анализируя данные по уровню коррупции в 
мире (табл.1) можно сделать вывод, что некоторые неформальные институты 
достаточно устойчивы и в период экономического реформирования играют 
существенную роль, создавая коррупционные ловушки. Решение данной проблемы в 
мире очень жестко определено формальными правилами и нормами в виде 
эффективной работы органов власти и законодательства.  
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Относительно России необходимо подчеркнуть следующее: переход от плановой 
экономики к рыночной системе хозяйствования серьезно откинул российскую 
экономическую модель от современной, т.к. некачественное реформирование и 
быстрое преобразование модели «поспособствовали» созданию «неэффективного 
института». 

Таблица 1 
Рейтинг стран по уровню коррупции (2016 г.) [7] 

Ранг Страна Баллы 
1. Дания 92 
2. Новая Зеландия 91 
3. Финляндия 89 
4. Швеция 87 
5. Норвегия 86 
… … … 

136 Ливан 27 
136 Нигерия 27 
136 Россия 27 
… … … 

142 Уганда 25 
142 Украина 25 
… … … 

174 КНДР 8 
174 Сомали 8 

 
Возможности и способы выхода из ловушек носят систематический характер и 

зависят от изменений в институциональной среде. Существует постепенный или 
эволюционный путь выхода из институциональной ловушки и кардинальный либо 
революционный путь. Постепенный путь выхода основывается на поэтапном и не особо 
быстром эффекте, то есть экономическая система выходит из институциональной ловушки 
со временем, а кардинальный строит свою стратегию на проведении глубинных реформ, 
которые будут быстрее способствовать выходу. Важно, что эволюционный путь возможен 
только с помощью государства. Если оно не изменит свою краткосрочную политику на 
долгосрочную, не показав, таким образом, серьезность своих намерений в плане вложений 
в развитие экономики, экономические агенты будут чувствовать себя неуверенно и не 
направят свои долгосрочные инвестиционные ресурсы в сектора экономики. Т.е. для 
выхода из институциональной ловушки нужна неожиданная эволюция или намеренное 
государственное вмешательство.  

Чтобы устранить институциональную ловушку, необходимо перейти к новой 
эффективной норме. Переход такого рода возможен в случае, если сумма 
транзакционных издержек и трансформационных издержек перехода будет меньше, 
чем транзакционные издержки перехода, существующей в новой эффективной норме. 
Из этого, следует, что для выхода из институциональной ловушки необходимо 
выполнить такие задачи [8, c.45]: 

 повысить транзакционные издержки существующей неэффективной нормы; 
 снизить транзакционные издержки новой эффективной нормы; 
 снизить трансформационные издержки перехода к новой эффективной норме. 
Данные задачи могут быть полностью и эффективно реализованы с помощью мер 

государственного вмешательства: 
 проведение эффективной и последовательной экономической политики; 
 введение мер для увеличения транзакционных издержек неэффективной нормы 

(например, увеличение нормы налогообложения); 
 применение репутационных факторов для увеличения транзакционных 

издержек; 
 использование амнистии для снижения новой эффективной нормы. 
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Эти пути являются более эффективными для выхода из институциональных 
ловушек.  

Таким образом, путь к выходу из институциональной ловушки длительный и 
сложный. При этом инструментами, которые поспособствуют снижению издержек, 
могут выступать: рационализация и оптимизация государственных решений и 
процессов в области экономической политики; децентрализация или даже 
федерализация государственных структур и последующих за ними решений; 
дерегуляция экономики, основанная на борьбе с коррупцией; развитие частной 
собственности; повышение уровня информированности общества посредством 
основных средств коммуникаций; введение системы упрощенного налогообложения, 
администрирования и отчетности. 

Для многих молодых государств, которые только приобретают основные 
экономические функции, необходимо, чтобы развитие общества основывалось 
исключительно на принципиально важных ориентирах, определяющих сегодняшние 
реалии. В условиях, когда рынок терпит неудачу, государство обязано обеспечить 
Поэтому, чтобы не сделать из государства «паутину» институциональных ловушек, 
государство должно проводить такую экономическую политику, которая бы не 
вынуждала общество требовать политических перемен, разрушающих его изнутри.  
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дистанционными работниками в сетевой экономике. Установлено, что виртуальный офис состоит из баз 
данных,  компьютеров, серверов, дистанционных рабочих и главным инструментом взаимодействия 
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Вступление: В сетевой экономике все чаще организации работают на базе 

виртуальных офисов. Виртуальный офис предоставляет возможность сотрудникам 



349 

организации общаться между собой, а также с клиентами и другими организациями на 
различных уровнях иерархии по вертикали и горизонтали, можно взаимодействовать со 
множеством людей: клиентами и коллегами, подчиненными и руководителями.[1] 
Однако одной из острейших проблем функционирования виртуального офиса является 
трудность взаимодействия между работодателем и работником, из-за отсутствия 
необходимых условий организации труда. 

Целью статьи является исследование особенностей функционирования 
виртуального офиса и построение схемы организации взаимодействия виртуального 
офиса с дистанционными работниками в сетевой экономике. 

Основная часть: Для осуществления взаимодействия между работодателем и 
работником важным является условие об использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе сети Интернет.  

Для того, чтобы построить схему взаимодействия субъектов дистанционных 
трудовых отношений необходимо уточнить что собой представляет дистанционный 
работодатель. Предположив, что работодатель ставит перед собой цель реализации 
какого-либо проекта, для управления которого требуется создание виртуального офиса, 
состоящего из руководителя, менеджеров и специалистов по направлению 
деятельности, ряда функциональных работников со своей спецификой организации. 
Можно выделить следующую специфику организации: 

−  состав виртуального офиса существует на время реализации проекта; 
−  состав виртуального офиса изменяется по мере выполнения этапов проекта, т.е. 

часть персонала привлекается на определенные периоды, например, члены команды 
могут; 

− работать над проектом не полный рабочий день, а определенное время наряду с 
основной деятельностью; 

− работать одновременно в различных стабильных организациях, осуществляя 
функции по реализации проекта параллельно основной работе;  

− функционировать территориально распределено не только в пределах одного 
города, но и в пределах удаленных друг от друга городов, странах. [2]  

Данная специфика определяет необходимость организации инфраструктуры, 
которая позволила бы реализовывать функции проекта и обеспечить 
конфиденциальность, контроль над дистанционными работниками и информационную 
безопасность. Такой инфраструктурой является виртуальный офис проекта. [2] 

Основные требования к организации виртуального офиса:  
− наличие реального управленческого офиса — помещения;  
− единые внутрифирменные стандарты подготовки и сопровождения проектов (проекта);  
− информационная технология управления персоналом;  
− база данных и шаблонов типовых решений по проектам;  
− компьютерная сеть, сообщающаяся с Интернетом;  
− виртуальный офис на базе компьютерных сетей, обеспечивающий 

функционирование команды проекта в режиме реального времени, несмотря на 
территориальную распределённость членов команды.  

Основа виртуального офиса - компьютерная система на базе ИКТ, позволяющая 
пользоваться едиными программными средствами, едиными базами данных и знаний, 
вести единый учет, контроль, мониторинг работ по проекту, проводить 
видеоконференции, информационно-коммуникационные совещания в реальном режиме 
времени. [2] 

Примерная схема организации виртуального офиса, показывающая 
взаимодействия между виртуальным офисом и дистанционными работниками, 
представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия виртуального офиса с дистанционными работниками 

 
Одним из важных факторов, который влияет на результативность работы 

дистанционного сотрудника, является четкость и точность плана, предсказуемость 
объема работы. Вне офиса личное и рабочее время не разделено, и, исходя из этого, 
любое дополнительное задание, которое является обычным для офисного сотрудника, 
может вызвать трудности у дистанционного работника. 



351 

Существуют и другие проблемы взаимодействия внутри виртуального офиса, 
которые  сдерживают развитие такой формы работы.  

Другой фактор, который необходимо учитывать в виртуальном офисе, - это 
психологическая разобщенность, возникающая при решении повседневных задач в 
распределенном рабочем пространстве. С увеличением численности коллектива, 
повышается сложность входящим в него работникам быть сплоченными, в результате 
чего у дистанционных  работников снижается чувство ответственности. 

Помимо описанных выше, существует географический фактор, который 
оказывает влияние на поведение сотрудников. К группе географических факторов 
относятся расстояния и часовые пояса, создающие трудности при составлении общего 
расписания и графика работы. 

Иными словами, виртуальная работа и виртуальный офис требуют новых 
подходов к управлению сотрудниками. При этом необходимо учитывать, что 
«виртуальная разобщенность», возникающая при взаимодействии дистанционных 
сотрудников, имеет целый ряд негативных последствий, к числу которых относятся 
следующие: 

− вдвое сокращается количество проектов, выполненных в срок и в рамках 
согласованного бюджета; 

− на 90% сокращается эффективность инноваций; 
− на 80% падает удовлетворенность сотрудников своей работой; 
− на 83% снижается взаимное доверие; 
− на 65% сокращается четкость распределения обязанностей и ясность 

поставленных целей. [1] 
Виртуальный офис содержит в себе центральный и региональный офисы. 

Центральный и региональный офисы взаимодействуют, используя Интернет, через 
устройство сетевого компьютера, который пересылает пакеты данных между офисами, 
через маршрутизатор. Для обеспечения безопасной передачи информации 
целесообразно использовать виртуальные защищённые каналы связи, называемые 
криптозащищёнными туннелями, или туннелями VPN. 

Виртуальный офис состоит из баз данных,  компьютеров, серверов и 
дистанционных рабочих мест. Дистанционные рабочие места включают в себя 
дистанционных работников, которые используя шифрованный канал передачи данных, 
могут надёжно и безопасно передавать информацию в виртуальный офис, получать 
информацию, обмениваться информацией с другими дистанционными работниками. 

Интернет является главным инструментом для взаимодействия между 
работодателем и работником, и помимо этого, включает в себе пользователей, которые 
являются потенциальными работниками или потенциальным работодателями. 

Выводы: Исследовав особенности функционирования виртуального офиса, была 
построена примерная схема организации взаимодействия виртуального офиса с 
дистанционными работниками, показывающая взаимодействия между ними, что 
позволяет решить проблему организации труда. 
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Традиционно материальные ресурсы составляют наибольший удельный вес в 

структуре активов предприятия. Именно эффективное использование физических 
активов и капитала лежало в основе роста конкурентоспособности компаний. Однако в 
современных условиях данное соотношение изменяется, и это связанно, прежде всего, с 
так называемой «информационной революцией». 

В конце XX века человечество вступило в новую стадию развития, получившую 
название постиндустриальное или информационное общество. Новое общество несет с 
собой совершенно новый стиль жизни, основанный на использовании достижений 
информационных технологий. В силу этого ведущими ресурсами становятся – 
нематериальные активы. 

Проблемам учёта нематериальных активов посвящены работы Астахова В.П., 
Гладышевой Ю.П., Гуккаева В.Б., Казина A.B., Карзаевой H.H., Крутяковой T.Л., 
Кузнецовой O.A., Лынника Н.В., Пуховой М.А., Устиновой Я.И., Фукиной С.П., 
Шубина Н.Е. и других. 

Целью данной работы является изучение уникальной природы нематериальных 
активов и проблем, связанных с их учётом. 

Впервые понятие «нематериальные активы» было использовано в 1916 году в 
статье «Нематериальные стоимости в балансе», вышедшей в «Journal of accountancy» 
[1, с. 337]. К тому времени данная категория содержала четыре вида активов: гудвилл, 
патенты, торговые марки и авторские права, которые были объединены по признаку 
отсутствия материальной формы. Уже в 1944 году Комитетом по учетным процедурам 
Американского института бухгалтеров был выпущен первый в мире нормативный 
документ Бухгалтерская исследовательская бюллетень № 24 «Учет нематериальных 
активов»[2], в котором была обоснована сущность нематериальных активов и раскрыты 
правила, касающиеся признания, оценки и порядка их учетного отражения. 

Долгое время в отечественной учетной системе понятие «нематериальные 
активы» отсутствовало вообще. Упоминание о нематериальных активах как 
разновидности имущества в отечественном законодательстве появилось лишь в 1990г., 
что было связано с приватизацией государственного имущества и необходимостью 
защиты прав имущественной, интеллектуальной и промышленной собственности [3]. 

Для обоснования экономического содержания понятия нематериальных активов 
необходимо рассмотреть и сформировать терминологический аппарат на основе 
анализа литературных источников (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Понятие нематериальных активов в литературе 

Автор/Источник Определение НМА 

Ивашкевич В.Б. 
Нематериальные активы - затраты предприятий в нематериальные 

объекты, используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной 
деятельности и приносящие доход [4, с. 96] 
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Продолжение таблицы 1 

 
Астахов В.П. 

По своей сущности нематериальные активы представляют собой 
обобщенное понятие результатов творческой деятельности и средств 
индивидуализации юридических лиц, не обладающие физической основой и 
реализуемых в виде прав, удостоверенных патентами, свидетельствами и 
лицензионными договорами. Реализация этих прав в рамках действующего 
законодательства позволяет приносить их собственнику доход, размер которого 
зависит от объема прав владельца на соответствующий объект [5, с. 586] 

Бабаев Ю.А. 

Нематериальные активы - приобретенные и (или) созданные 
организацией исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые 
в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 
управленческих нужд организации в течение длительного времени [6, с. 206] 

Бернстайн Л.А. 

Нематериальные активы - права на получение прибыли в будущем. 
Отличительным признаком этих активов, который, тем не менее, характерен не 
только для них, является то, что они не имеют физической формы и зависят от 
ожидаемой прибыли[7, с. 149]. 

Хендриксен Э.С., 
Ван Бреда М.Ф. 

Нематериальные активы - капитальные активы, не имеющие 
вещественного воплощения, и оценка их зависит от прав, которыми наделяется 
их собственник [8, с.414]. 

 
Анализ имеющихся точек зрения отечественных и зарубежных ученых позволяет 

сделать вывод, что определения нематериальных активов во многом перекликаются и 
позволяют выделить общие характеристики таких объектов: использование актива в 
течение длительного промежутка времени при осуществлении деятельности фирмы, 
способность актива приносить доход, отсутствие физической основы и юридическое 
существование такого актива в виде оформленного документа. 

Исходя из представленных в таблице определений нематериальных активов, их 
понятие в наиболее обобщенном виде может быть сформулировано следующим 
образом: нематериальные активы – это немонетарные активы, не имеющие 
материально-вещественной формы, приносящие доход в течение длительного периода 
времени и выраженные в стоимостной оценке. 

Чтобы объект учитывался на балансе предприятия как нематериальный актив, 
необходимо, чтобы он отвечал определённым характеристикам.  

Прежде всего, нематериальный актив – это актив, поэтому, в первую очередь, он 
должен соответствовать критериям признания активов. Специфические критерии 
отнесения объектов именно к этой группе вытекают из его определения: немонетарный 
характер, отсутствие материальной формы, возможность идентификации. 

Сравним подходы к определению вышеперечисленных критериев признания 
нематериальных активов представленные в НП(с)БУ, МСФО и РПБУ  

 
Таблица 2 

Сравнение критериев признания нематериальных активов[9,10,11] 

Критерии НП(С)БУ МСФО РПБУ  
Критерии 
признания 
активов 

 контролируется 
предприятием в 
результате прошлых 
событий; 

 использование 
которого, как 
ожидается, приведет 
к получению 
экономических 
выгод в будущем. 

 контролируется 
предприятием в 
результате прошлых 
событий; 

 от которого 
предприятие ожидает 
получить будущие 
экономические 
выгоды. 

  

Не предусмотрены общие 
критерии для признания активов. 
Однако для признания НМА, 
установлены такие пункты: 
 объект способен приносить 
организации экономические 
выгоды в будущем 

 организация имеет право на 
получение экономических 
выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем 
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Продолжение таблицы 2 

Немонетарность Все активы, кроме 
денежных средств, их 
эквивалентов и 
дебиторской 
задолженности в 
фиксированной сумме 
денег 

Все активы помимо денежных 
средств и активов, которые 
получены в фиксированной или 
определенной сумме денежных 
средств 

Определение 
отсутствует 

Отсутствие 
материальной формы 

Определение отсутствует Актив не имеет материальной 
формы. Материальный актив 
является лишь средством 
воплощения нематериального 
актива, носителем информации 
о нематериальных активах. 

Определение 
отсутствует 

Идентифицируемость Идентифицируемые 
активы и обязательства – 
приобретенные активы и 
обязательства, которые 
на дату приобретения 
соответствуют критериям 
признания статей 
баланса. 

Идентифицируемый актив 
(отличимый от гудвилла), 
который может быть отделен от 
компании или возникает из 
договорных или других 
юридических прав. 

Возможность 
выделения или 
отделения 
объекта от 

других активов. 

 
Критерии признания, предусмотренные в данных стандартах, в целом, 

аналогичны. Однако согласно РПБУ нематериальные активы могут признаваться 
исключительно в том случае, когда компания имеет эксклюзивные права на них. Что 
касается самой терминологии, то в НП(с)БУ и ПБУ нет конкретного определения 
понятий: немонетарность, отсутствие материальной формы, идентифицируемость.  

Исходя из анализа отечественных, международных и российских стандартов 
учёта критерии признания нематериального актива делятся на две группы: 

1. Критерии признания нематериального актива как актива, в общем: 
 актив контролируется предприятием в результате прошлых событий; 
 существует вероятность получения предприятием будущих экономических выгод, 

связанных с его использованием; 
 стоимость актива может быть достоверно определена. 

2. Критерии признания именно нематериального актива: 
 немонетарный актив 
 не имеет материальной формы; 
 может быть идентифицирован. 

В момент признания нематериальных активов зачастую сложно определиться с их 
принадлежностью к классификационным группам. Это усложняется наличием 
особенностей, присущих нематериальным активам. Однако для рациональной 
организации бухгалтерского учета данного вида активов классификация является 
необходимой. 
         Согласно НП(с)БУ 8 «Нематериальные активы», классификация нематериальных 
активов осуществляется по признаку «объекты права собственности» путем выделения 
групп, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Классификация нематериальных активов по НП(с)БУ 8[10] 
Вид нематериальных активов Объекты, относящиеся к соответствующему виду 

Права пользования природными 
ресурсами 

Право пользования недрами, другими ресурсами природной 
среды, геологической и другой информацией о природной среде 
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Продолжение таблицы 3 

Права пользования имуществом Право пользования земельным участком, право пользования 
зданием, право на аренду  

Права на коммерческие 
обозначения 

Права на торговые марки, коммерческие наименования 

Права на объекты промышленной 
собственности 

Право на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, сорта растений, породы животных, ноу-хау, защита от 
недобросовестной конкуренции 

Авторское право и смежные с ним 
права 

Право на литературные и музыкальные произведения, 
программы для ЭВМ, базы данных 

Прочие нематериальные активы Право на осуществление деятельности, использование 
экономических и других привилегий и т.п. 

 
Существующая классификация нематериальных активов является однобокой, в 

ней необоснованны и не принимаются во внимание процессы их формирования и 
использования. 

Рассмотрим состав нематериальных активов в рамках еще двух концепций - 
международных стандартов финансовой отчетности и российских стандартов. 

 
Таблица 4 

Состав нематериальных активов по РСБУ и МСФО [11,9] 

РСБУ (ПБУ 14/2007) МСФО 38 

Объекты интеллектуальной собственности (исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности) 

Торговые марки 

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 

Фирменные наименования 

Исключительное авторское право или право иного 
правообладателя на топологии интегральных микросхем 

Программное обеспечение 

Исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров 

Лицензии и франшизы 

Исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения 

Авторские права, патенты и другие 
права на промышленную 
собственность, права на 

обслуживание и эксплуатацию 
Деловая репутация Рецепты, формулы, проекты и макеты 

Организационные расходы, связанные с образованием 
юридического лица, признаваемые в соответствии с 

учредительными документами частью вклада участников 
(учредителей) в уставный капитал организации 

Незавершенные нематериальные 
активы 

 
         Состав нематериальных активов, по российским стандартам является неполным 
по сравнению с рекомендациями МСФО, в данный перечень не вошли такие 
немаловажные объекты нематериальных активов как лицензионные права, «ноу-хау». 
         Очевидно, что международные стандарты рассматривают более широкий круг 
объектов, чем российские и украинские стандарты. 
         Правильно построенная классификация важна для дальнейшей оценки объекта. 
Достоверная оценка нематериальных активов необходима в процессе формирования 
уставного капитала, создания, поступления нематериальных активов, отчуждения 
нематериальных активов, начислении амортизации, оценки и переоценки активов 
предприятия, приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности, 
составлении финансовой отчетности, предоставлении залога, организации 
франчайзинга. Общепризнанными методическими подходами к оценке нематериальных 
активов являются: доходный, сравнительный или рыночный и затратный; их сравнение 
представим в таблице 5. 
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика подходов к оценке нематериальных активов[4,5] 

Характеристика 
подходов к оценке 

Подходы к оценке нематериальных активов 
Доходный Сравнительный Затратный 

Как исчисляется 
стоимость 

Исходя, из доходов от 
использования тех 
нематериальных 

активов, что подлежат 
оценке 

Исходя, из рыночной 
стоимости 

аналогичного 
нематериального 

актива. 

Исходя, из затрат, 
необходимых для 
восстановления или 
замещения объекта 

оценки 

Основные 
преимущества 

Универсальность 
(может применяться к 
любым нематериальным 
активам, что приносят 
экономическую пользу) 

Наиболее точен, но при 
условии наличия 
достоверной и 

доступной информации 
о ценах аналогов 
объекта оценки 

Универсальность 
(может применяться к 
любым нематериальным 

активам) 

Основные недостатки 

Сложность получения 
информации о будущих 

экономических 
выгодах. Применение 
данных, полученных на 
основе прогнозов и 
экспертного мнения 

Для применения 
данного подхода, 

необходим активный 
рынок. 

Оценка, полученная при 
помощи данного 
метода, редко 

соответствует реальной 
стоимости 

нематериальных 
активов. 

 
В отечественной практике наиболее распространенным является затратный 

подход. Отсутствие в стране для большинства нематериальных активов активного 
рынка, исключает использование сравнительного (рыночного метода). Сложность 
получения необходимой информации о доходах от использования нематериальных 
активов, исключает и использование доходного метода. 

Таким образом, на основе проведенного исследования получены следующие 
результаты. 

Обобщены имеющиеся точки зрения зарубежных и отечественных авторов, 
относительно определения нематериальных активов и дано собственное определение 
данной категории.  

Произведён анализ НП(с)БУ, МСФО и РПБУ, в части признания и классификации 
нематериальных активов. В отношении признания, в данных стандартах, нет особых 
отличий. Что касается классификации, то международные стандарты рассматривают 
более широкий круг объектов. Классификацию, представленную в отечественном 
стандарте необходимо усовершенствовать, так как в ней не учтены важные стороны 
самого процесса создания и формирования нематериальных активов. 

Проанализировав существующие подходы, пришли к выводу что применение в 
отечественной практике затратного подхода в полной мере обосновано.  

Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование 
классификации и выбор оптимального подхода для оценки нематериальных активов. 
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На сегодняшний день условием стабильного и эффективного развития 

национальной экономической модели является обеспечение экономической 
рискозащищённости. Разработка инструментария обеспечения экономической 
рискозащищённости принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов 
любого государства, избравшего инновационный путь развития его субъектов. 
Современные литературные источники по теории рисков неоднозначны в постановке 
понятийного аппарата, интерпретации важных составных частей, элементов, 
понимания состава и структуры факторов неопределенности, которые прямо или 
косвенно влияют на риск.  

Понятие “риск” сегодня недостаточно устойчиво, а сам термин “риск” в своем 
историческом развитии прошел длительный путь трансформации. При этом 
существование неопределенности и риска существенно влияет на устойчивость и 
развитие предпринимательской деятельности. Различные взгляды на риск приводят к 
ряду противоположных реальных аспектов данной категории.  

Концептуальные исследования основных подходов к определению понятия 
“риск” широко рассматриваются в научных трудах отечественных и зарубежных 
учёных - экономистов: Черновой Г. В., Демидова С. Р., Фруминой С. В., Балабанова И. 
Т.,    Донецковой О. Ю., Помогаева Е. А, Уколова А. И., Русецкой Э. А., Хартвига Р. П. 
и др. Однако, несмотря на значительное количество публикаций, вопросы 
формирования единого подхода к исследованию сущности, форм проявления и 
вытекающих отсюда особенностей основных подходов к определению понятия “риск” 
остаются открытыми.  

Риск в узком смысле представляет собой предпринимательский риск - риск, 
возникающий при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, 
товаров, услуг, их реализацией, осуществлением социально - экономических и научно-
технических проектов [1]. Обобщенный перечень критериев, по которым могут быть 
классифицированы риски, представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 
Видовая классификация предпринимательских рисков 

Классифика-
ционный 
признак 

Вид риска Характеристика риска 

1 2 3

Природа  
возникновения  

Субъективный 
Неразвитые способности к риску: недостаток опыта, 

образования, профессионализма. 

Объективный 
Недостаток информации: стихийные бедствия; неожиданные 

изменения конъюнктуры рынка, уровня информации, 
законодательства.

В зависимости 
от этапа 
решения 
проблемы 

На этапе принятия 
решения 

Ошибки в применении методов определения уровня риска из-за 
недостатка информации либо её низкого качества; 

использование дезинформации. 
На этапе реализации 

решения 
Ошибки в реализации правильного решения; неожиданные 

изменения субъективных условий. 

По масштабам 

Локальный Риск отдельной фирмы (компании, их структурных звеньев).
Отраслевой Риск, связанный со спецификой отрасли. 

Региональный 
Риск, охватывающий предпринимательство на уровне 

территории субъектов страны, экономических районов страны. 

Национальный 
Риск, охватывающий предпринимательство на 

макроэкономическом уровне. 
Международный 
(межстрановой) 

Риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового рынка.

По сфере 
возникновения 

Внешний 
Неожиданные изменения в экономической политике, в 

макроусловиях производства. 
Внутренний Риски, связанные со специализацией предприятия. 

По 
возможностям 
страхования 

Страхуемый 
(страховой) 

Поддающийся количественному определению и страхованию 
организациями, которые принимают на себя риски 

страхователей.
Нестрахуемый 
(нестраховой) 

Форс-мажорные риски, уровень которых невозможно оценить; 
масштабные риски. 

По видам 
предпринимател

ьской 
деятельности 

Финансовый 
Риски на фондовом рынке: ликвидности, информационный, 

валютный и др.; банковские: кредитный, процентный, 
портфельный, лизинговый и факторинговый. 

Юридический 
Сопряженный с низким качеством законодательных актов и 

неожиданными изменениями в законодательстве. 

Производственный 
Возникающий в связи с вынужденными перерывами в 

производстве, выходом из строя производственных фондов, 
несвоевременностью поставки оборудования, сырья и т. д.

Коммерческий 
Вследствие неожиданных изменений  в конъюнктуре рынка и 

других условий коммерческой деятельности. 
Инвестиционный Обуславливается неопределённостями в инвестиционной сфере.
Инновационный Вытекающий из неопределённостей в инновационной сфере. 

По 
экономическому 

результату 
реализации 

Чистые 
Риски, несущие для предприятия возможность получения 
отрицательного или нулевого экономического результата.

Спекулятивные 
Характеризуются возможностью получения как отрицательного, 

так и положительного экономического результата.  

По возможности 
диверсификации 

Систематический 
Свойственный той или иной сфере предпринимательской 

деятельности. 

Специфический 
Связан с получением предпринимательского дохода от 
конкретной операции в данной сфере деятельности. 

По степени 
допустимости 

Минимальный 
Уровень возможных потерь расчётной прибыли в пределах 0-

25%. 

Повышенный 
Уровень возможных потерь расчётной прибыли в пределах 25-

50%. 

Критический  
Уровень возможных потерь расчётной прибыли в пределах 50-

70%.
Недопустимый 

(катастрофический) 
Возможные потери близки к размеру собственных средств, что 
чревато банкротством фирмы. Коэффициент равен 75-100%.   
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Следует отметить, что риск – определённый феномен, который наделён 
определёнными закономерностями проявления. Так, риск присущ всем рыночным 
субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и присутствует на 
всех этапах деятельности хозяйственных субъектов вне зависимости от сферы их 
функционирования, при этом отличие может состоять лишь в его степени и сфере 
возникновения, обусловленной выбранным типом предпринимательства, а именно: 

 основное производственное предпринимательство; 
 вспомогательное производственное предпринимательство; 
 инновационное предпринимательство; 
 торгово - посредническое предпринимательство; 
 финансово - кредитное предпринимательство; 
 предпринимательство по предоставлению услуг в социальной сфере. 
С учетом данного подхода, участник рынка обязан понимать, что возникновение 

риска происходит по причинам выбора, мотивационных воздействий, 
многоаспектности предпочтений [3]. С точки зрения теории инерционности, снижение 
риска определяется в создании базы финансирования на этапе формирования 
потребностей или обозначения возможностей экономических агентов. Весь этот 
процесс можно назвать финансированием риска потенциальных убытков, то есть 
создание фонда материальной защиты имущественных интересов субъектов риска, 
прецедента для которого в действительности ещё нет, но согласно экономическим 
законом он неизбежен.  

Учитывая тот факт, что предприниматель вправе частично переложить риск на 
других субъектов экономики, но полностью избежать его он не может, особое значение 
в современных условиях придаётся формированию системы управления рисками 
субъектов хозяйствования, что обуславливает необходимость качественной 
идентификации рисков, определения размера вероятных потерь, разработки мер 
превентивного противодействия рискам [4].  

Изучение причин и последствий рисков, а также их природы, источников 
необходимо, прежде всего, для принятия эффективных управленческих решений 
относительно выбора метода управления риском и формирования адекватного механизма 
для защиты имущественных интересов субъектов хозяйствования. Сравнительная 
характеристика основных методов управления рисками представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика основных методов управления рисками  

Метод Суть метода Ситуации, в которых оправдано 
использование метода

Тип рисков, к кото-
рым применим метод 

1 2 3 4

Метод избежания 
рисков, уклонения 

от рисков 
(risk avoidance) 

Создание таких 
хозяйственных 

условий, при которых 
шанс возникновения 

убытка заранее 
ликвидирован. 

Означает отказ от тех выгод, 
которые несёт в себе объект 
или процесс. Метод подходит 
для обработки чистых рисков, 
несущих в себе возможность 

только отрицательных 
последствий.

Однородные и 
неоднородные, 
единичные и 
массовые. 

Метод принятия 
рисков на себя 

(risk assumption) 

Минимизация потерь 
за счёт внутренних 
экономических 
возможностей 

фирмы. 

Реализация данного метода 
актуальна в случае невысоких 
частот наступления убытков, 
небольшой величины убытков, 
которые могут быть покрыты за 
счёт собственных резервов.  

Риски с 
незначительным 
уровнем убытков. 

Метод 
предотвращения 

убытков 
(loss prevention) 

Устранение потерь за 
счёт уменьшения 
вероятности его 

прихода. 

Реализация данного метода 
актуальна в двух ситуациях: в 

случае высокого риска 
наступления убытка, в случае 
небольшого размера потерь.  

Риски, к которым 
применяется данный 
метод, могут быть 
однородными, 
массовыми или 
единичными. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Метод разделения 
риска (segregation of 

exposures) 

Заключается в 
формировании такого 

рода условий в 
компании, при 
которых ни один 
вариант появления 
риска не приводит к 
серии новых потерь. 

Метод применяется в двух 
формах: дифференциация 
рисков (risk separation) - 

пространственное разделение 
источников возникновения 
убытков; дублирование 

наиболее значимых объектов, 
подверженных риску. 

Любые виды 
рисков, если только 
для них возможно 
разделение риска. 

Страхование 
(insurance) 

Ответственность за 
компенсацию 

вероятного вреда 
переходит за 

установленную плату 
страховой фирме.  

Данный метод управления 
рисками особенно подходит в 
тех случаях, когда вероятность 

возникновения убытков 
невелика. 

Применяется к 
чистым рискам, 
независимо 

однородные или 
неоднородные. 

Самострахование 
(self-insurance) 

Формирование своих 
дополнительных 
фондов, которые 

специализируются на 
возмещении потерь. 

Метод применяется в условиях 
наличия большого числа 

однородных рисков. Пороговые 
значения вероятного ущерба 
рассчитываются на основе 
данных о финансовых 
возможностях группы 
предприятий в целом. 

Применяется к 
однородным 
рискам. 

Хеджирование 
(hedging) 

Передача рисков 
осуществляется с 

помощью операций с 
производными 
экономическими 
инструментами. 

Ограничивает и прибыли, и 
убытки, обусловленные 

изменением на рынках цен на 
товары, валюту и т.д., 

следовательно, необходима 
уверенность, в готовности 

отказаться от дополнительной 
прибыли ради ограничения 
потенциальных убытков.  

Применяется к 
финансовым 
рискам.  

 
На наш взгляд, управление рисками не следует рассматривать только как один 

из методов финансового менеджмента, и полагаем, что подобное фокусирование 
является несколько ограниченным. Заслуживающим внимания, как основа для 
совершенствования системы управления рисками субъектов хозяйствования, на наш 
взгляд, является трактовка, данная Черновой Г. В., однако с дополнениями можно 
определить управление риском - как процесс выполнения социально - экономической 
системой управленческих решений, которые минимизируют убытки, вызванные 
случайными событиями.  

Некоторые авторы (Балабанов И. Т.) вводят понятие “риск - менеджмент” как 
совокупность управленческой стратегии и приёмов финансового менеджмента в 
деятельности предпринимателя, то есть, риск - менеджмент представляет собой часть 
финансового менеджмента.   

Опираясь на вышесказанное, общим в трактовках является то, что в системе 
управления рисками следует выделять два направления деятельности - контроль риска 
и финансирование управления риском [2].  

Контроль риска объединяет различные технологии, приемы, методы и способы 
уклонения от риска, его принятия и достижения минимального эффекта. Первая группа 
методов - контроль риска - основывается на: уклонении риска (отказ от риска), 
поглощении риска (принятие риска на себя), минимизации риска, переносе риска. 

Для компенсации последствий риска предполагается финансирование 
управления рисками, что определяется созданием денежной базы. В случае 
использования какого-либо метода управления риском нужно зарезервировать 
источники управления риском и направление использования денежных средств.  
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Понятие финансирования риска предполагает поиск, и объединение денежных 
источников для реализации превентивных мер и минимизации убытков в случае 
неблагоприятных условий. Источники финансирования мер по управлению рисками 
будут разниться, согласно выбранному конкретному методу. К ним можно отнести:  

 средства, которые учитываются в структуре себестоимости изделий;  
 собственные средства субъектов хозяйствования, в том числе, уставный и 

резервный фонды, формируемые из прибыли;  
 внешние источники (кредиты, дотации и займы);  
 страховые фонды;  
 фонды самострахования.  
К распределению денежных потоков внутри самой организации приводят 

различные решения по управлению рисками. Различные решения по управлению 
риском приводят к перераспределению денежных потоков внутри организации. 
Перераспределение денежных потоков происходит как в настоящем, так и в будущем, 
до и после наступления неблагоприятных условий. Выбирая метод управления рисками 
нужно понимать все три вида его финансирования - дособытийное, послесобытийное и 
текущее, при учёте распределения платежей  во времени [3]. 

Формирование страхового фонда является одним из наиболее распространённых 
способов снижения рисков. Согласно такого критерия как способ образования и 
управления страховым фондом, приверженцев которого можно встретить в 
юридической литературе, страхование подразделяется на:  

 самострахование; 
 некоммерческое; 
 коммерческое.  
Выделим некоммерческое страхование, ибо подобный вид страхования 

представляет собой объединение денежных ресурсов заинтересованных лиц для их 
совместного целевого использования в оговоренных случаях.  Такое страхование 
является взаимным. Экономическая сущность и особенности взаимного страхования 
отражаются в принципах его организации. В системе взаимного страхования лежит два 
основных принципа -  взаимности и взаимопомощи. Средства фонда используют 
возмещение убытков и выплату страховых сумм согласно установленными 
страховщиком правилами страхования. Обоюдность гарантируется формированием 
страхового фонда и раскладкой потерь на абсолютно всех соучастников страхования.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что преимущественная роль 
страхования в управлении предпринимательским риском субъектов хозяйствования 
отражается компенсационным содержанием страховых взаимоотношений и 
определяется в возмещении ущерба от неблагоприятных условий. Таким образом,  
обеспечивается страховая и правовая защита, которая системно влияет на 
воспроизводство в макро- и микросреде.  
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Резюме. В статье рассмотрены основные модели корпоративной социальной ответственности, 

выявлены особенности их применения, а также изучены тенденции и проблемы, сложившиеся на 
территории Российской Федерации. На основе проведенного анализа были сформулированы 
направления оптимизации модели КСО для российских предприятий. 
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Постановка проблемы. В современных условиях развития мировой экономики 

наряду с эффективной организацией производственного процесса и оптимальным 
использованием ресурсов на успех компаний влияет имидж и репутация. Такие 
тенденции связаны с переоценкой ценностей в обществе, когда главным становятся не 
производственные показатели, а безопасность сотрудников и забота об окружающей 
среде. В связи с этим вырастает актуальность формирования корпоративной 
социальной ответственности (КСО) на предприятиях, так как от выбранной стратегии 
развития зависит благополучие организации и ее место как на национальном рынке, так 
и на мировом.  

Анализ последних публикаций. Корпоративная социальная ответственность 
стала предметом исследования еще в 40-е – 50-е годы XX века, ее основы были 
заложены американскими учеными. На сегодняшний день исследованиями этой 
проблемы занимаются такие российские ученые, как И. Беляева, Н. Лапина, А. Рогозин, 
Л. Савицкая, Г. Тульчинский и др. [1-5]. Несмотря на значительное количество 
разработок в данном направлении отсутствует единая методологическая и нормативно-
правовая база, проявляется  многофакторность анализа КСО и  существует проблема 
выбора эффективной модели КСО для предприятий в условиях нестабильной 
экономики. 

Целью данной работы является совершенствование модели корпоративной 
социальной ответственности на предприятиях на основе анализа мировых моделей, 
тенденций и проблем развития КСО в Российской Федерации.   

Основная часть. Понятие корпоративной ответственности появилось еще в 
конце XX века и подразумевало под собой благотворительность и осуществлялось 
общественными организациями. В дальнейшем появились новые представления о 
социальных мероприятиях компаний. Так, на сегодняшний день в мировой практике 
существует огромное количество определений КСО, которые подразумевают под 
собой:  

концепцию, в рамках которой компании на добровольной основе интегрируют 
социальную и экологическую политику в бизнес-операции и их взаимоотношения со 
всем кругом связанных с компанией организаций и людей [6, с. 100]; 

эффективную систему коммуникаций социального субъекта с его 
общественностью, обеспечивающую оптимизацию социальных взаимодействий со 
значимыми для него сегментами среды [7]; 

постоянную приверженность бизнеса вести дела на основе этики и вносить свой 
вклад в экономическое развитие, в то же время, улучшая качество жизни своих 
работников и их семей, как и общества в целом [2,  с. 32]. 

На основе анализа теоретических подходов к проблеме КСО предлагается под 
корпоративной социальной ответственностью понимать стратегию деятельности 



363 

компании, учитывающую интересы собственных сотрудников и бизнеса в целом, а 
также способствующую социально-экономическому развитию общества и 
направленную на улучшение экологической среды.  

Современные ученые выделяют несколько моделей КСО.  
Американская модель основана на максимальной свободе субъектов. В рамках 

данной стратегии выработаны механизмы добровольного участия бизнеса в 
социальных программах для поддержки общества через пенсионные фонды и фонды по 
выплате дополнительной помощи временно безработным и инвалидам [8; 9; 10]. 

Европейскую модель КСО  можно охарактеризовать наличием государственного 
регулирования с помощью установленных норм, стандартов и законов, поэтому ее 
относят к скрытым формам КСО. Во многих странах, применяющих данную модель, 
законодательно закреплены обязательное медицинское страхование и охрана здоровья 
работников, пенсионное регулирование и ряд других социально значимых вопросов [8; 
9; 10].  

Слиянием двух предыдущих систем является британская модель. Она 
характеризуется значительной степенью вовлечения государства и гражданских 
институтов в процесс согласования общественных интересов, а также продвижения и 
поощрения лучших практик. Активная роль британского правительства выражается в 
политике поддержки компаний, освещающих свою деятельность в социальной и 
природоохранной сфере и взаимоотношениях с персоналом [8; 10; 12]. Таким образом, 
данная модель сочетает элементы моделей США и Европы, но со значительным 
вовлечением государства в общественные процессы. 

Канадская модель КСО основа на тех же принципах, что и американская. Ее суть 
заключается в том, что правительство Канады считает приоритетными направления 
социальной и экологической ответственности компаний, которые работают за рубежом, 
и соблюдая местные законы, придерживаются своих национальных ценностей [10; 12]. 
За соблюдение принципов и правил корпоративной социальной ответственности 
канадским предприятиям вручается специальная премия.  

Еще одна модель КСО – японская. Она предусматривает социальную 
сплоченность на уровне компании и деловую сплоченность на уровне индустриальной 
группы. Управление бизнесом ориентировано не только на получение прибыли; оно 
основано на правильном восприятии бытия, общества и окружающего мира, осознании 
своей ответственности перед обществом и стремлении к прогрессу цивилизации в 
целом [8; 10]. Так, многие японские компании базируются на концепции буддизма 
«получай пользу для себя, принося пользу другим» [13].  

В Российской Федерации КСО только развивается и практикуется исключительно 
крупными компаниями. По результатам исследования Ассоциации менеджеров России 
установлено, что российские компании и бизнесмены более ориентированы на 
ожидания государства, для них важны имиджевые проекты, которые позволят 
улучшить восприятие компании, «оправдать» существование бизнеса [14]. В основном 
деятельность компаний в данной сфере все больше ориентируется на решение 
социальных проблем общества, тем самым желая усилить свою роль в общественной 
жизни населения и государства. Однако, экономический кризис и санкционные 
ограничения оказывают влияние не только на финансовые показатели, но и стали 
причиной сокращения или полного «замораживания» благотворительных проектов 
организаций. 

По данным материалам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности – 
2015», 55 участников из 65 раскрыли информацию о благотворительных бюджетах, 
согласно которой в 2014 г. они в совокупности потратили более 15,5 млрд. рублей на 
социальные проекты и благотворительность. При этом необходимо отметить, что 
большинство компаний указывали фиксированную сумму – от 1 до 14,5 млн. рублей 
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[15]. По сравнению с предыдущим годом данные показатели существенно сократились: 
годовые благотворительные бюджеты компаний в 2013 г.  варьировались в диапазоне 
от 2 млн. до 2 млрд. рублей. 

Проанализировав данные отчетов «Лидеры корпоративной благотворительности» 
за 2014-2015 гг., можно сделать вывод, что в период спада национальной экономики 
основными направлениями корпоративной благотворительности компаний в 
Российской Федерации являлись образование, просвещение и социальная работа и 
защита (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Направления корпоративной благотворительности в 2013-2015 гг. в Российской Федерации,  

% от общего количества  участников исследования (составлено автором по данным [15;16]) 
 
В период с 2013 по 2014 гг. количество компаний, включающих в свои 

социальные программы данные направления, увеличилось на 5,6% и 13,4% 
соответственно. Значительно вырос интерес к реализации проектов и мероприятий в 
области экологии, культуры и искусства, защиты прав. Напротив, наблюдалось 
снижение привлекательности таких сфер как досуг, туризм и спорт, СМИ и духовно-
религиозная сфера в среднем на 3,1%.   

Тенденции 2015 г. свидетельствуют, что ситуация кардинально не изменилась. Из 
65 участников исследования 58 включают в корпоративные программы мероприятия, 
направленные на улучшение сферы образования, 54 – на социальную защиту и 42 – на 
развитие общественности. Однако стоит отметить, что по сравнению с 2014 г. 
наблюдается снижение привлекательности направлений «Помощь/развитие местных 
сообществ», «Здравоохранение, медицина»  и «Информационная сфера и СМИ» на 
4,9%,  3,4%, и 2,5% соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность большинства российских 
компаний направлена на реализацию проектов, ориентированных на повышение 
образовательного уровня, оказание помощи населению и защиту окружающей среды. 
Стоит отметить, что такая благотворительность оказывает положительное влияние не 
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только на сообщество, но и на компании, повышая их привлекательность как среди 
клиентов, так и среди инвесторов в условиях экономической нестабильности. 

Несмотря на положительные тенденции в сфере социальной ответственности 
бизнеса, существует ряд угроз для ее перспективного развития. Одной из угроз 
является снижение профессионализма и качества труда работников. Из-за низкого 
уровня заработной платы, отсутствия социальной защиты и гарантий сотрудники не 
заинтересованы в предоставлении высококачественных услуг и могут выполнять свои 
обязанности халатно. Это может негативно отразиться на качестве товаров и привести к 
несчастным случаям на производстве.   

Необходимо отметить, что развитие КСО во время нестабильной экономической 
ситуации должно происходить под жестким контролем со стороны правительства, 
законодательно указывая ответственность за нарушение прав Трудового кодекса 
Российской Федерации. Это особенно актуально в настоящее время, поскольку 
сокращается уровень оплаты и социальной ответственности, на рынке труда главным 
приоритетом становится трудоустройство, что проводит к тому, что потенциальные 
работники не заинтересованы в развитии КСО, а работодатель имеет возможность 
снизить издержки за счет сокращения социальных программ. 

Проведенный анализ основных направлений социальной деятельности компаний, 
современных проблем развития КСО на территории Российской Федерации позволяет 
разработать ряд рекомендаций по оптимизации модели КСО в условиях нестабильной 
экономики, которая  будет ориентирована на интересы сотрудника и повышение роли 
государства в развитии КСО. 

Модель КСО  в Российской Федерации должна формироваться с учетом 
региональных особенностей, узкой специализации на отдельных территориях, 
неустойчивого развития (высокий уровень налогообложения, дефицит 
финансирования), развитости теневой экономики, а также незначительного уровня 
инновационного внедрения и санкционных ограничений. 

К приоритетным задачам руководства во время кризиса относятся поддержание 
стабильного финансового положения компании и ее конкурентноспособности,  
сохранение рабочих мест и обеспечение высокого уровня оплаты труда.  

При разработке рекомендаций по совершенствованию существующей в России 
модели КСО необходимо делать упор на учет интересов персонала. Работа должна 
быть не только средством заработка, но и приносить удовлетворение. Иными словами, 
персонал должен почувствовать свою ключевую значимость в работе компании.  

Помимо этого необходимо обратить внимание, что  в условиях современной 
экономики компании вынуждены сокращать штат сотрудников. На основе этого 
базируется второй аспект предложений по оптимизации модели КСО – «умное» 
сокращение кадров. Он подразумевает проведение конкурса на рабочее место. 
Сущность заключается в «сталкивании лбами» сотрудников, которые на протяжении 
определенного срока обязаны выполнять профессиональные задания с наибольшей 
эффективностью, проявлять креативность и творческий подход в работе. Данные 
мероприятия приведут к высвобождению менее ценных и востребованных в 
производстве кадров и сохранению профессионалов. 

Учитывая зарубежный опыт, модель корпоративной социальной ответственности 
российских предприятий должна предусматривать тесное сотрудничество с 
государством и быть направлена на развитие потенциала сотрудников. Ключевым 
фактором должно стать добровольное пожертвование персонала на 
благотворительность, результаты которой будут освещаться как в рамках предприятия, 
так и на региональном уровне.  

Выводы. В современных условиях экономического развития необходимо 
сохранять целостность системы корпоративной социальной ответственности компании, 
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поддерживать уровень мероприятий, направленных на благотворительные программы 
и благополучие сообщества  в целом, рассматривать КСО не просто как 
благотворительность, а как устойчивое развитие компании.   

Исходя из сложившихся тенденций, при разработке  модели корпоративной 
социальной ответственности необходимо придерживаться идеи, позволяющей 
сохранить кадровый потенциал, повышать уровень его саморазвития и привлекать 
сотрудников к общественной жизни компании, тем самым мотивируя  и предоставляя 
определенные выгоды от  подобной деятельности.  
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Малый бизнес занимает определенную нишу в системе экономических 

отношений современного общественного устройства. В современной рыночной 
экономике развитие малого бизнеса является главным фактором создания 
конкурентоспособной экономики государства. 

Актуальность развития малого и среднего бизнеса заключается в преимуществах 
по сравнению с крупным производством, а именно: активизация структурной 
перестройки экономики, предоставление широкой свободы рыночного выбора и 
дополнительных рабочих мест, обеспечение быстрой окупаемости затрат, оперативного 
реагирования на изменение потребительского спроса.  

Малый и средний бизнес помогает насытить рынок товарами и услугами, 
преодолевать отраслевой и территориальный монополизм, расширить конкуренцию. 
Деятельность малого бизнеса напрямую влияет на успешное развитие не только крупного 
бизнеса, но и экономики страны в целом, обеспечивая наполнение внутреннего рынка 
потребительскими товарами и услугами, рост экспортного потенциала.  

Проблемами современного состояния и перспективами развития малого и 
среднего бизнеса занимались многие отечественные и зарубежные экономисты:              
О.Ю. Акимов, Майкл Э. Гербер, О.Ю. Гончарова, Л.И. Дмитриченко, Д.В. Маслов,      
А.Н. Химченко и др. 

Целью работы является исследование проблем и предпосылок развития 
современного состояние малого и среднего бизнеса в условиях санкций.  

Предпринимательская деятельность — рисковая экономическая деятельность, 
направленная на систематическое получение, прибыли от производства и продажи 
товаров, оказания услуг, выполнения работ. Деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 года 
Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому 
предпринимательству. 

Существует несколько подходов к определению понятия малый бизнес: 
–  это предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, 

малых предприятий, формально не входящих в объединения. [1]  
– это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определённых, установленных законами, критериях, показателях, 
конституирующих сущность этого понятия. [2]  

– это сектор экономики, который определяется деятельностью субъектов малого 
предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг. Субъектом малого 
предпринимательства является малое предприятие. [3] 

Исходя из анализа этих определений под малым бизнесом будем понимать одну 
из форм развития предпринимательства, которую можно определить с количественной 
и качественной точек зрения. 
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По состоянию на 1 января 2015 г., по данным Росстата, в Российской Федерации 
зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на которых занято более 12 млн. человек, что составляет 25% от 
общего числа занятых в экономике (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 
01.01.2015 г. (по итогам 2014 г.) [4] 

Показатели  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Количество МСП, тыс. 1669,5 1852,3 2016,8 2076,8 2117,5 - 
Численность занятых в 
МСП, тыс.чел.  

12216,9 12386,3 12475,2 12405,9 12375,3 - 

Оборот (выручка) МСП, 
млрд. руб.  

26350 27760,6 28174,3 29499,1 31420 - 

Доля произведенной 
продукции МСП в общем 
объёме, % 

32,45 27,77 25,25 25,74 24,32 - 

Удельный вес МСП в 
общем объёме 
предприятий, % 

34,6 38,1 41,3 42,9 43,3 - 

Общее число 
предприятий, тыс. 

4823,3 4866,6 4886,4 4843,4 4886 5043,6 

Общий оборот (выручка) 
предприятий России, 
млрд. руб. 

81196,1 99978,4 111582,0 114625,7 129195,0 141547,3 

 
В течение 2010-2014гг. по количеству предприятий сектор МСП демонстрировал 

положительную динамику, хотя за последние 2 года темпы роста и этого сегмента 
существенно замедлились. Так, количество МСП за 5 лет выросло на 26,8% - с 1669,5 
тыс. в 2010 г. до 2117,5 тыс. в 2014 г. Вместе с тем, прирост МСП в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. составил 40,7 тыс., что составляет лишь 1,9%. Наибольший 
удельный вес в МСП занимают микропредприятия, и с каждым годом их число растёт. 
Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют ИП – 2,4 
млн. или 53,3% всех МСП и микропредприятия – 1,9 млн. или 41% всех МСП. Малые 
предприятия составляют 5,2%, а средние – 0,3% от общего количества субъектов МСП. 
При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП трудится более половины всех 
занятых в секторе МСП - 55%. (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Удельный вес средних, малых и микропредприятий в общем числе [5] 
Год  Малые предприятия, тыс. Средние 

предприятия, 
тыс. % 

Всего 
МСП, 
тыс. % 

Всего 
% 

В том числе 
микропредприятия % 

2010 1644,3 98,5 1415,2 84,8 25,2 1,5 1669,5 100 
2011 1836,4 99,1 1593,8 86,0 15,9 0,9 1852,3 100 
2012 2003,0 99,3 1760,0 87,3 13,8 0,7 2016,8 100 
2013 2063,1 99,3 1828,6 88,0 13,7 0,7 2076,8 100 
2014 2103,8 99,4 1868,2 88,2 13,7 0,6 2117,5 100 

 
Регистрация ИП с января 2014 г. по апрель 2015 г. увеличивается ежемесячно в 

среднем на 2%, т.е. на 50 тыс. предпринимателей. В то же время регистрация 
фермерских хозяйств, увеличивается намного быстрее - более чем на 3% (до 2 тысяч 
хозяйств в месяц в среднем), при этом основной пик как раз приходится на начало 
2015 г. 
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Несмотря на рост вновь регистрирующихся предприятий, удержать 
существующие показатели государству практически не удается. Только за 2014– 
2015 гг. года была прекращена деятельность 647 тысяч индивидуальных 
предпринимателей и 21928 фермерских хозяйств. В среднем, ежемесячно прекращают 
свою деятельность 43 тысячи индивидуальных предпринимателей - это меньше, чем 
число регистрирующихся, однако сокращение идет более высокими темпами, даже с 
учетом льгот (в среднем ежемесячно количество ИП сокращается на 5%, тогда как 
число новых растет только на 2%).  

Количество занятых на МСП в 2010-2014 гг. также продемонстрировало 
неоднозначную динамику: занятость выросла на 1,3% (с 12216,9 тыс. чел. в 2010 г. до 
12375,3 тыс. чел. в 2014 г.).  

Оборот малого и среднего бизнеса за 5 лет стабильно рос и составил в 2014 г. 
31420 млрд. руб., что на 19,2% выше, чем в 2010 г. – 26350 млрд. руб.  

Несмотря на то, что удельный вес в общем объёме предприятий достаточно велик 
и стабильно увеличивается (в 2014 г. составил 43,3%), доля произведенной продукции 
МСП в общем объёме низкая и не имеет стабильной динамики, так до 2014 г. 
происходил спад (исключение составил 2013 г.). Таким образом, видим, что доля 
малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в России не только незначительная, но и 
уменьшается, что негативно влияет на экономику государства. Введенные поправки в 
законодательство призваны стимулировать производство, но малое 
предпринимательство пока сориентировано, в основном, на торговлю (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Доля субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности  
на 01.01.2015г. (по итогам 2014 г.),% [5] 

Сфера деят-ти 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Общее число МСП 

100% 100% 100% 100% 100% 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

3,94 3,40 3,23 3,14 2,76 

Рыболовство, рыбоводство 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 

Добыча полезных ископаемых 0,36 0,35 0,36 0,36 0,37 

Обрабатывающие производства 9,68 9,45 9,67 9,59 9,60 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

0,66 0,64 0,65 0,63 0,63 

Строительство 11,09 11,04 11,55 11,70 11,89 

Оптовая и розничная торговля, включая 
торговлю и ремонт, а/м 

38,26 39,46 39,18 39,01 38,70 

Гостиницы и рестораны 2,88 2,88 2,79 2,85 3,00 

Транспорт и связь 6,10 6,24 6,46 6,62 6,78 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда 

21,12 20,67 20,34 20,23 20,29 

Образование 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 

Здравоохранение и соц.услуги 1,37 1,35 1,35 1,40 1,45 

Прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги 

2,51 2,53 2,46 2,49 2,52 

 
Несмотря на усилия по поддержке малого бизнеса, доля этого сектора в 

российской экономике в последние годы сокращается (особенно это заметно на 
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примере индивидуального предпринимательства и крестьянских фермерских хозяйств 
(КФХ)). Отраслевая структура российского малого бизнеса остается практически 
неизменной на протяжении многих лет: почти половина субъектов малого бизнеса 
занимается оптовой и розничной торговлей товарами, произведенных за пределами 
страны. Доля субъектов малого бизнеса в промышленности – менее 10%, в сельском 
хозяйстве – около 3%, в инновационной сфере, по разным данным, от 1 до 1,5%.  

По численности в малом и среднем бизнесе первое место занимают предприятия 
оптовой и розничной торговли – свыше 819 404 в 2014 г. На втором месте - 
предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью – 429 684. Так же 
значительное количество малых и средних предприятий в сфере строительства – 
251 866, обрабатывающих производств составляет 203 306, транспорта и связи – 143 
569 предприятий. 

Основные причины такой негативной тенденции - административные и 
экономические барьеры (достаточно сложное и объемное, постоянно меняющееся 
законодательство, увеличивающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля и 
высокие ставки по кредитам). 

Предпринимательский климат формируется из множества отдельных факторов – 
положительных и отрицательных, некоторые из которых становятся для 
предпринимателей проблемами, тормозящими развитие их бизнеса. Многие из этих 
проблем не меняются из года в год, изменяется лишь степень их остроты. Однако в 
условиях кризиса проблемы приобретают более острый характер и вызывают еще 
большие потери и ухудшение предпринимательского климата.   

Большинство проблем, тормозящих развитие российской экономики и 
российского предпринимательства, появились задолго до введения в отношении страны 
санкций. О необходимости их преодоления путем построения собственной 
экономической модели, воссоздания национальной промышленности на основе 
продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации общенациональных 
инфраструктурных проектов, обеспечения экономической безопасности, нахождения 
оптимального соотношения между государственным регулированием и рыночным 
саморегулированием, стимулирования кооперации малого, среднего и крупного 
предпринимательства, усиления контроля за ценообразованием естественных 
монополий и стимулирования снижения издержек в данной группе отраслей и т.п. 
российские экономисты задолго до введения экономических санкций [6]. 

После введения США и ЕС опосредованных политическими обстоятельствами 
антироссийских экономических санкций, а также принятия Россией ответных 
защитных мер, важность решения этих проблем возросла. На повестку дня фактически 
был поставлен вопрос о поиске новых путей развития всех сфер экономики, снижении 
зависимости российской экономики от импорта, повышении конкурентоспособности 
российской продукции. В настоящее время, с момента введения первых санкций, 
можно подвести некоторые итоги. Среди негативных тенденций развития российской 
экономики, во многом обусловленных введением санкций, можно выделить: 

– рост цен на внутреннем рынке; 
– увеличение масштабов оттока капитала; 
– растущие ограничения доступа российских компаний к внешним рынкам 

капитала; 
– значительное падение курса рубля; 
– обострение проблемы внешнего корпоративного долга; 
– падение цен на нефть; 
– увеличение ставок по кредитам; 
– сокращение доходов государственного бюджета; 
– уменьшение реальных доходов значительной части населения; 
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– усиление негативных экономических ожиданий; 
– замена запрещенных к ввозу зарубежных товаров не товарами российского 

производства, а контрафактной продукцией; 
– рост недобросовестной конкуренции и т.д. 
Таким образом, необходимо сформулировать и реализовать комплекс мер по 

поддержке отечественной экономики и предпринимательства в новых условиях. При 
этом следует исходить из того, что переживаемый Россией период – время 
возможностей, в том числе и возможностей решения проблем российского малого 
бизнеса, многие из которых обусловлены особенностями отечественной экономики и 
механизма ее государственного регулирования. Причем решать эти проблемы, 
усугубленные в настоящее время действием экономических санкций, предстоит в 
достаточно сжатые сроки. В этом контексте санкции могут и должны стать стимулом 
для перехода страны на рельсы суверенного социально-экономического развития, для 
создания экономически и политически независимой России, развивающей собственное 
производство. Уже в первые месяцы после введения санкций была отмечена 
положительная динамика объемов производства стали, электрооборудования, вагонов, 
рост числа новых проектов в создании беспилотных средств, робототехники, в 
сельском хозяйстве, фармацевтике и т.д. Особенно значительные результаты в области 
импортозамещения достигнуты в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). 

На практике уже реализуются такие меры, как расширение кредитования малого 
бизнеса (созданы и работают соответствующие федеральный и региональные фонды), 
создано Агентство кредитных гарантий и национальной системы кредитных гарантий, 
принят Федеральный Закон «О федеральной контрактной системе» (в соответствии с 
которым малому и среднему бизнесу должна быть выделена квота не менее 15% при 
осуществлении государственных закупок), «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и «О налоговых каникулах для малого бизнеса», построена система 
микрофинансирования и кредитной кооперации, снижена ключевая ставка с 17% до 
15% и т.д. 

Несмотря на существенные преграды, у малого бизнеса (при поддержке 
государства) есть все шансы для увеличения своей доли в решении задач повышения 
эффективности, инновационности, конкурентоспособности продукции промышленного 
и сельскохозяйственного производства, экономической независимости России. 
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Современное общество движется в направлении интенсивной информатизации 

всех сфер его жизнедеятельности. Характерной чертой такого движения является 
развитие и широкое применение информационных технологий, как глобальной 
тенденции мирового развития последних десятилетий.  

Перспектива использования информационных технологий, в том числе интернет-
технологий, обретает весомое значение, как средство повышения 
конкурентоспособности экономики и эффективности работы органов управления. 
Поэтому информатизация органов как государственной, так и муниципальной власти 
на сегодняшний день является задачей высокого приоритета. 

Актуальность данной работы обусловлена высокой интенсивностью развития 
направлений информатизации в информационно-управляющих системах структур 
государственного и местного управления. Указанные системы ориентированы на 
решение задач прогнозирования, реагирования и предупреждения кризисных и других 
нештатных ситуаций. Однако существует перспектива применение таких систем в 
качестве стратегического и оперативного управления для решения комплекса проблем. 
К ним можно отнести необходимость в увеличении уровня прозрачности 
государственных и муниципальных услуг, наращивании эффективности 
государственного управления на всех уровнях, предотвращение коррупции, создание 
альтернативных каналов политической коммуникации для общества и государства, 
росте уровня гражданского доверия к власти [1]. 

К наиболее перспективным направлениям применения информационных 
технологий можно отнести информационно-управленческие системы, локальные 
вычислительные сети, а также интернет-технологий.  

Информационно-управляющая система представляет собой систему специального 
назначения, в которой вычислительный элемент полностью встраивается в устройство, 
которым она управляет. В отличие от универсального компьютера, встроенная система 
выполняет одну или несколько предопределенных задач, обычно с очень конкретными 
требованиями [2]. Эти системы функционируют как центры мониторинга и принятия 
стратегических решений с отслеживанием в реальном масштабе времени большого 
количества показателей и параметров экономических, политических, социальных и 
других сложных объектов. 

Основное преимущество информационно-управленческих систем заключается в 
их способности выдавать актуальную информацию о прошлом, настоящем и 
предполагаемом будущем, отслеживать все относящиеся к делу события внутри 
организации и вне ее для облегчения выполнения процесса подготовки и принятия 
сложных решений, а также функций планирования и контроля.   

Локальная вычислительная сеть – это система, включающая в себя интеграцию 
различных компьютеров, расположенных не только в одном помещении и здании, но и 
зачастую удаленных на достаточное расстояние. Все они могут связываться как с 
помощью кабелей, так и беспроводным способом. Локальная вычислительная сеть 
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предназначена для объединения вычислительной техники в единую сеть передачи 
данных, речи и изображения и служит для решения комплекса взаимосвязанных 
функциональных и информационных задач (в рамках организации или ее 
автоматизированной системы), а также совместного использования объединенных 
информационных и вычислительных ресурсов. Локальные вычислительные сети могут 
иметь в своем составе средства для выхода в распределенные и глобальные 
вычислительные сети [3].  

Основные преимущества применения локальных вычислительных сетей: 
- распределение данных. Данные в сети хранятся на цент-ральном ПК и могут 

быть доступны на рабочих станциях. Благодаря этому не надо на каждом рабочем 
месте иметь накопители для хранения одной и той же информации; 

- распределение ресурсов. Периферийные устройства могут быть доступны для 
всех пользователей сети. Такими устройствами могут быть, например, факс или 
лазерный принтер; 

- распределение программ. Все пользователи сети могут совместно иметь доступ 
к программам, которые были один раз централизованно установлены. Конечно, при 
этом должна работать сетевая версия соответствующих программ; 

- электронная почта. Все пользователи сети могут интерактивно соединяться друг 
с другом, чтобы передавать или принимать сообщения [4].   

Отдельное внимание следует уделить использованию интернет-технологий.  
Интернет-технологии – это коммуникационные, информационные и иные 

технологии и сервисы, основываясь на которые осуществляется деятельность в 
Интернете или с помощью него. В первую очередь, это сайты, а также: чаты, почта, 
форумы и т.д. [5] 

Применение интернет-технологий реализует эффективное взаимодействие 
жителей, организаций и органов государственного и муниципального управления                   
за счет [6]: 

- сокращения времени на получение требуемой информации; 
- предоставления круглосуточного доступа к информации, обработке запросов 

граждан (например, какая служба компетентна в решении того или иного вопроса, часы 
работы специалистов, какие документы необходимо иметь при себе, в каком статусе 
находится заявка, почему происходят задержки, кто отвечает за решение вопроса); 

- предоставления «электронного» общения с муниципальными службами;  
- унификации форм документов различных служб;  
- оформления документов через Интернет 
- организации мини-референдумов, электронного голосования, форумов, 

посвящённых обсуждению различных вопросов, волнующих жителей. 
При этом достигается значительная экономия средств за счет сокращение объемов 

документооборота, времени на обработку запросов граждан, а также штата 
муниципальных служащих. 

Рассмотрим возможности применения интернет-технологий в разных сферах 
государственного и муниципального управления [6]. 

В здравоохранении: онлайновое медицинское страхование, вызов врача, 
автоматизированная диагностика, выписка и получение лекарств, размещение 
информации о графиках работы специалистов, новости медицины, советы онлайн.  

На рынке труда: поиск работы, сотрудников, повышение квалификации.  
По вопросам общественной безопасности: оперативные сообщения о происшествиях, 

размещение информации о криминогенной обстановке в регионе, стране.  
В интересах поддержки малого и крупного бизнеса: консалтинг, телефонные базы 

данных различных служб, электронная деловая сеть, проведение электронных 
маркетинговых исследований, размещение рекламы, размещение информации о 
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проводимых тендерах, приоритетных сферах развития бизнеса, стратегии развития в 
целом и по отраслям.  

По вопросам жилья: уведомление о регистрации и смене адреса, которое сразу же 
рассылается по заинтересованным службам (например, для пересчета субсидий), 
подача заявлений о выдаче паспорта, информационные системы жилищно-
коммунального хозяйства.  

По вопросам образования: дистанционное обучение, общение органов власти со 
школьниками, студентами и преподавателями.  

В мировой практике уже имеется богатый опыт применения информационных 
технологий для предоставления гражданам дополнительных возможностей участия в 
политическом и управленческом процессах и отслеживания результативности своих 
действий. Рассмотрим наиболее интересные из них [7]. 

В США широко применяется интернет-лоббирование, сущность которого 
заключается в использовании компьютерных сетей для прямого информационного 
давления, а также для непосредственного общения с должностными лицами органов 
государственной власти или органов местного самоуправления. Примечательна схема, 
когда на наиболее рейтинговых веб-порталах запускается голосование по вопросам, 
находящимся на рассмотрении в законодательном органе, итоги которого 
направляются «нужному» конгрессмену или сенатору с последующим обязательным 
сообщением избирателям о том, как проголосовал по данному вопросу чиновник, 
получивший послание.  

В странах Европы (Швейцария, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Бельгия, Испания, Финляндия) широко используется электронное голосование на местных 
выборах и референдумах через сеть уличных интернет-киосков, терминалов, 
стационарных ЭВМ с дополнительным использованием почтовых и телефонных сервисов. 

В Шотландии применяются электронные прошения, представляющие собой 
модернизированную разновидность обращений граждан в органы государственной 
власти и местного самоуправления. Суть электронных прошений сводится к тому, что 
гражданин вправе направить любой вопрос в законодательный орган для обязательного 
рассмотрения и подготовки мотивированного ответа по каждому подобному 
прошению. 

Динамичное развитие информационных технологий позволит говорить о 
формировании электронного правительства в государстве. Электронным 
правительством является такой способ предоставления государственных услуг бизнесу, 
гражданам, другим ветвям власти, при котором максимально возможно применяются 
информационные технологии для минимизации личного взаимодействия [8]. 

Примером успешного внедрения концепции «электронное правительство» можно 
считать Российскую Федерацию. 

По данным за 2015 г. число пользователей Портала государственных услуг РФ 
насчитывало 25 000 000 человек. Свыше 6 000 000 пользователей зарегистрировали 
личные кабинеты на www.gosuslugi.ru. Гражданам РФ предоставляется широкий круг 
возможностей получения государственных услуг через Интернет. Например, в 
несколько кликов можно оплатить штрафы ГИБДД, отправить запрос в ведомство и 
заказать практически 4000 электронных услуг. 

Жители ряда регионов РФ имеют возможность оплаты счетов за коммунальные 
услуги через Портал коммунальных услуг, при этом, информация о выставленных 
счетах поступает в их личные кабинеты. Каждый месяц Портал посещает 1 500 000 
человек и 400 000 человек применяет мобильное приложение «Госуслуги» [8]. 

Также создан Общероссийский государственный информационный центр (ОГИЦ) 
– государственная информационная система, обеспечивающая обмен данными в 
электронной форме, информационное взаимодействие и интеграцию систем для 
повышения доступности, и качества государственных услуг, а также пилотного 
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интерфейса оказания услуг государством в электронной форме – Единый портал 
муниципальных и государственных услуг [9]. 

Таким образом, информационные технологии на сегодняшний день являются 
весьма действенным инструментов повышения эффективности работы 
государственного и муниципального аппарата, снижения его непроизводственных 
расходов и укрепления авторитета в обществе за счет прозрачности происходящих в 
нем процессов. Поэтому новую модель государственного и муниципального 
управления следует выстраивать на принципах результативности и подотчетности 
обществу. 
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Постановка проблемы. В системе мер по реализации инновационной стратегии 

компании особое внимание уделяется повышению уровня работы с кадрами, 
использованию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного 
опыта, поскольку эффективность организации на сегодняшний день зависит от трех 
важнейших условий: благоприятной деловой окружающей среды, правильной 
стратегии компании и потенциала человеческих (особенно управленческих) ресурсов. 
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При любых изменениях в организации наибольшие трудности вызывает именно 
изменение самих людей. Как можно убедить людей поддерживать инновации, 
внедряемые на предприятии? Способствовать решению этой проблемы может 
осознание и применение концепции и практики развития персонала. В связи с этим 
можно отметить, что развитие управленческого персонала становится одним из 
ведущих направлений работы кадровых служб. 

Целью данной статьи является исследование и обоснование стратегии управления 
развитием кадрового потенциала предприятия, определение путей и мероприятий по 
совершенствованию процесса развития персонала предприятия в условиях 
современного предприятия. 

Основное содержание. Кадровый потенциал – это совокупность конкретных 
членов общества, качественные профессиональные и личностные параметры которых 
(уровень квалификации, способность к инновациям и др.) позволяют им претендовать 
на вакансию, трудиться и регулярно повышать квалификацию, а также 
совершенствовать трудовые отношения, формы и методы их проявления, возникающие 
в процессе осуществления предпринимательской деятельности, имеющей 
инициативный рисковый характер. 

Рассмотрим другие определения кадрового потенциала различных профессоров в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определения кадрового потенциала предприятия 

Автор Определение       
Кравченко А.И. [1] - скрытые, пока ещё не использованные возможности и способности, своего 

рода скрытые резервы. 
Ильин А.И. [1] – интегральная характеристика персонала, представляющая собой его 

максимальные возможности по достижению целей предприятия. 
Афанасьева В.Я. и 
Корнева И.К. [2] 

- совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной 
организации и решают определенные задачи. 

Максимова Л.В., 
Гнездилова Е.А. [3] 

- совокупность реальных и потенциальных возможностей, способностей и 
мотивов работников как целостной системы, которые могут быть приведены в 
действие в процессе труда. 

Шаховой В.А. [4] - управления уровнем прав и полномочий для самостоятельного принятия 
управленческих решений, уровнем квалификации и образования кадров 
управления, производственным и управленческим опытом персонала. 

 
Итак, исходя из рассмотренных определений различных авторов, на наш взгляд, 

наиболее полному определению кадрового потенциала соответствует такое понятие, 
как: «сочетание личностных характеристик персонала их специальных знаний, 
квалификации и опыта, а также потенциальных возможностей, которые в процессе 
трудовой деятельности могут быть активированы и использованы организацией для 
достижения поставленных краткосрочных или долгосрочных целей». 

Основополагающими категориями, определяющими возможности предприятия по 
использованию трудовых ресурсов, являются категории личностного и кадрового 
потенциалов. 

Личностный потенциал - это совокупность профессиональных знаний, умений и 
навыков, обуславливающих профессиональную компетентность (квалификационный 
потенциал); работоспособность (психофизиологический потенциал); 
интеллектуальные, познавательные способности (потенциал развития личности и 
творческий потенциал); способность к сотрудничеству, коллективной организации и 
взаимодействию (коммуникативный потенциал и лидерский потенциал); ценностную 
ориентацию (нравственный потенциал). Категории квалификационного и 
психофизиологического потенциала объединяют в единую категорию трудового 
потенциала, а потенциал развития личности, творческий потенциал, коммуникативный 
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потенциал, лидерский потенциал и нравственный потенциал - в категорию 
мотивационного потенциала реализации личности. 

Трудовой потенциал - это совокупность физических и духовных свойств 
отдельного индивида, обеспечивающих способность к достижению в заданных 
условиях определенных результатов производственной деятельности.  

Мотивационный потенциал - это уровень гражданского сознания и социальной 
зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду, ценностные 
ориентации, интересы, потребности, запросы в сфере труда и степень их реализации. 

Трудовой и мотивационный потенциалы личности определяют способность к 
труду определенного содержания и сложности, глубину и разносторонность его общих 
и специальных знаний, производственных навыков и опыта, а также способность и 
желание совершенствоваться в процессе труда, умение и стремление решать новые 
задачи, возникающие в результате изменений в производстве. 

Совокупность личностных потенциалов работников предприятия обладает 
собственным групповым потенциалом системы, т.е. кадровым потенциалом. 

Так же выделяют стратегический кадровый потенциал, когда речь идет о 
подготовке кадров определенной специализации и квалификации, которые будут 
готовы для эффективного использования на разных уровнях управления через 10-15 
лет, с учетом решения новых задач и функций. К тому же развитие кадрового 
потенциала предполагает не столько воспроизводство имеющихся кадров и их качеств, 
сколько формирование нового поколения работников, прирост у них новых 
профессиональных качеств. 

Развитие персонала предприятия является комплексной функцией управления 
персоналом и предполагает, что в процессе развития происходят прямые 
капиталовложения в работников, направленные на повышение их 
конкурентоспособности, а, следовательно, и конкурентоспособности организации.  

Поэтому функция развития кадрового потенциала должна включать следующие 
комплексные функции управления: выявление трудового потенциала организации, 
деловая оценка персонала организации, профессиональное образование работников, 
управление движением персонала (карьера), формирование кадрового резерва [5]. 

Алгоритм управления кадровым персоналом на предприятии представлен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 -  Алгоритм управления кадровым персоналом на предприятии 
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Придерживаясь данного алгоритма управления кадровым персоналом на 
предприятиях, можно решить такую кадровую проблему, как несоответствие 
численности работников критерию оптимальности в рамках определенной 
организационной структуры, что позволит предприятию эффективно работать в 
условиях рыночной экономики и избежать кризиса. 

Основные положения управления кадровым потенциалом сводятся к 
следующему: 

1. Постановка целей и задач управления кадровым потенциалом. Основная цель 
состоит в обеспечении успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики. 
В качестве задач, влияющих на масштабы кадрового потенциала, его эффективное 
использование, можно поставить следующие: 

· квалифицированное развитие персонала; 
· привлечение квалифицированных специалистов; 
· создание оптимальных условий для эффективной работы кадров. 
2. Определение содержания и участников управления кадровым потенциалом. 

Необходимым условием решения управленческих задач является наличие 
высококвалифицированного персонала, готового к овладению новыми знаниями. 

Объектом управления кадровым потенциалом является совокупность 
функциональных задач управления кадровыми ресурсами и трудовыми отношениями. 

Субъектами процесса управления кадровым потенциалом являются: руководители 
предприятий, руководители структурных подразделений, службы персонала, 
юридические службы, финансовое управление (отдел), отдел подготовки персонала. 

3. Условия повышения эффективности управления кадровым потенциалом. 
Обширность вопросов, решаемых участниками процесса управления, обусловливает 
необходимость его оптимизации. Следовательно, для повышения эффективности 
управления кадровым потенциалом необходимо: 

· постоянное участие в управлении не только кадровых служб, но и 
руководителей структурных подразделений; 

· более четкое распределение функций между всеми участниками управления 
персоналом и координация их действий; 

· создание соответствующей нормативно-методической базы, регламентирующей 
деятельность каждого из участников процесса управления; 

· определение приоритетов в работе с кадровым потенциалом. 
От того, как организовано управление кадровым потенциалом, влияющее на 

успешность деятельности каждого работника, напрямую зависит эффективность 
деятельности предприятия. Таким образом, важнейшей задачей управления кадровым 
потенциалом становится закрепление и развитие персонала. Эта задача включает в 
себя: 

· рациональное распределение должностных обязанностей; 
· профессиональное и должностное продвижение работников с учетом 

результатов оценки их деятельности и индивидуальных особенностей; 
· регулярное повышение квалификации специалистов; 
· создание других условий, мотивирующих работников к более эффективному 

труду; 
· планирование карьеры. 
Следовательно, в основе политики управления кадровым потенциалом должны 

лежать три фактора: 
· привлечение на работу высококвалифицированных специалистов; 
· создание условий, способствующих профессиональному развитию и 

закреплению на предприятии, в учреждении наиболее квалифицированных, опытных 
работников; 
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· совершенствование организации управления. 
4. Оценка персонала. Наиболее эффективным методом управления кадровым 

потенциалом является его оценка по параметрам, характеризующим профессиональную 
успешность работника. Оценка применима в таких областях как: отбор и расстановка 
персонала, подготовка и повышение квалификации работников, формирование, 
подготовка резерва для выдвижения на руководящую должность, совершенствовании 
условий труда и т. д. 

Стратегия развития кадрового потенциала предприятия должна разрабатываться в 
тесной взаимосвязи с общей стратегией и стратегией управления персоналом [6]. 

Основные черты стратегии управления кадровым потенциалом: 
1) стратегия управления кадровым потенциалом выводится из большого 

количества факторов и связана, как правило, со стратегией организации в целом; 
2) цели управления кадровым потенциалом является частью организационных 

целей. Таким образом, стратегия управления кадровым потенциалом является частью 
общей стратегии организации и стратегии управления персоналом и следствием 
перспективного планирования ее хозяйственной деятельности. 

Основной фокус стратегии управления кадровым потенциалом лежит на 
конкретных намерениях организации по осуществлению необходимых действий и 
изменений. Круг вопросов, определенных этой стратегии, включая обеспечение 
организации необходимым персоналом, его обучение, мотивацию, систему 
вознаграждения, гибкость, командную работу и стабильные трудовые отношения. 
Решение всех этих вопросов способствует успешной реализации корпоративной 
стратегии. Стратегическое управление кадровым потенциалом предполагает, что 
направления и цели стратегии управления персоналом организации будут определяться 
в процессе разработки общей стратегии. 

3) стратегии управления кадровым потенциалом носят долгосрочный характер, 
что не в последнюю очередь объясняется их нацеленностью на разработку и изменение 
психологических учреждений, мотивации, квалификации и структуры трудового 
коллектива, причем такие изменения происходят, как правило, только через достаточно 
длительное время. 

Таким образом, фундаментальной целью стратегического управления кадровым 
потенциалом является создание стратегической способности организации 
удовлетворять свои потребности в квалифицированных, приверженных и 
мотивированных сотрудниках, способных обеспечить устойчивое конкурентное 
преимущество. 

Как отечественные, так и зарубежные ученые рассматривают кадровый потенциал 
с двух точек зрения: 

· с точки зрения его формирования; 
· с точки зрения его использования. 
На практике процессы формирования и использования кадрового потенциала 

тесно взаимосвязаны между собой. 
Формирование кадрового потенциала общества в целом означает подготовку 

незанятого населения к трудовой деятельности, вовлечение в материальное и духовное 
производство всего трудоспособного населения страны. Иными словами, 
формирование представляет собой создание реального потенциала живого труда, 
знаний и навыков, охватывающего все общество и каждого индивида [7]. 

Мерой качества сформированного кадрового потенциала выступает степень 
сбалансированности профессионально-квалификационных характеристик работника с 
требованиями динамично развивающегося общественного хозяйства. Использование 
кадрового потенциала представляет собой реализацию трудовых и квалификационных 
способностей и навыков работника, трудового коллектива и общества в целом. 
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В основу формирования кадрового потенциала входит кадровая политика 
организации, система стратегических целей предприятия, правил, норм, работы с 
персоналом в соответствии с факторами рынка труда и организационных факторов, 
таких как организация производства, организация труда и организация управления на 
предприятии. 

При формировании кадрового потенциала предприятия возникает такая проблема, 
как найти квалифицированных сотрудников, в том числе, на высокие позиции в 
компании, что становится все сложнее и сложнее [8]. 

В целях эффективного использования кадрового потенциала предприятие должно: 
· устанавливать научно обоснованные нормы труда и по мере улучшения 

организационно-технических условий производства пересматривать их; 
· проводить аттестацию и рационализацию рабочих мест, определять их 

необходимое количество и упразднять лишние рабочие места; 
· устанавливать формулы организации труда работников и разрядов работ, 

присваивать разряды рабочим, организовывать внедрение передовых приемов и 
методов труда; 

· устанавливать режимы работы предприятия, вводить гибкие графики, разрешать 
работу с неполным рабочим днем, организовывать надомный труд и тому подобное. 

Таким образом, на формирование и использование кадрового потенциала 
оказывает влияние целая система внешних и внутренних (по отношению к самому 
предприятию) факторов. Факторы формирования и использования кадрового 
потенциала предприятия - это внешние и внутренние условия среды, в которых 
осуществляются процессы формирования и использования кадрового потенциала. Под 
внешними факторами нами понимаются условия, которые предприятие не может 
изменить, но должно учитывать при формировании и использовании собственных 
кадров. К таким факторам относятся: общественно-политические факторы и 
государственное регулирование. Внутренние же факторы представляют условия, 
которые в значительной степени поддаются управляющему воздействию со стороны 
предприятия. К ним относятся: социально-демографические, нравственно-культурные 
факторы, достижения научно-технического прогресса и др. 

Необходимо также рассматривать систему инновационного развития кадрового 
потенциала. Возможности, которые предоставляет организации система 
инновационного развития кадрового потенциала: 

· является внутренним источником кандидатов на ключевые позиции; 
· позволяет удерживать потенциально талантливых сотрудников; 
· дает возможность подготовить сотрудников к будущим сложным задачам; 
· ускоряет развитие талантливых сотрудников; 
· предоставляет персоналу новые возможности для карьерного роста; 
· снижает затраты, т.к. развитие сотрудников внутри организации — процесс, 

требующий меньших инвестиций, чем прием и адаптация новых сотрудников. 
Для этого важно внедрять новые методы управления и хозяйствования, 

активизировать человеческие ресурсы с тем, чтобы способности людей раскрылись 
полнее и были использованы с большей пользой и эффективностью. При управлении 
инновационным развитием кадрового потенциала современной организации, в качестве 
объектов совершенствования кадрового потенциала, начинают выступать компетенция 
и мобильность персонала. Быстро увеличивающаяся научно-техническая 
вооруженность работников приводит в действие все большую и большую массу 
дорогостоящих средств производства, перенося их стоимость на создаваемый продукт. 
Цена ответственного поведения работника, зависящая от уровня его квалификации и 
интеллекта, эмоциональной зрелости и психического состояния возрастает при этом во 
много раз. Общество попадает в зависимость от личных качеств рабочих, 
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предпринимателей, менеджеров и инженерно-технических работников, от их 
компетенции, честности, порядочности, преданности общим интересам. 

Выводы. Развитие кадрового потенциала предприятия в условиях формирования 
рынка труда имеет огромное значение. Кадровый потенциал — главная движущая сила 
прогресса предприятия. Он формируется на основе тесного влияния и взаимодействия 
как внутренних, так и внешних факторов: семья, экономика, общественные отношения, 
связи и многие другие. 

Итак, основными предпосылками повышения эффективности использования 
кадрового потенциала персонала являются: 

- эффективное использование интеллектуальных, организаторских, творческих 
способностей работников на основе улучшения содержания труда, его гуманизации, 
исключение монотонности и бессодержательности труда; 

- обеспечение безопасности и надежности производственных процессов; 
- обеспечение нормальных условий труда, рациональных режимов труда и 

отдыха; 
- определение потенциала работника, четкое установление его характеристик, 

которые прямо или косвенно влияют на эффективность. 
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Резюме. В научной статье автором проанализированы основные подходы, точки зрения ученых к 

решению поставленной проблемы; предложены рекомендации по инновационному развитию. В работе 
приведен рейтинг стран мира по индексу инноваций, проанализированы причины снижения 
инновационной активности в Российской Федерации. По итогам исследовательской работы автором был 
сформирован перечень мероприятий и рекомендаций по инновационному развитию в России. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, нововведения, инвестиции, 
экономический рост. 

 
На современном этапе социально-экономического развития особую актуальность 

приобретают проблемы, связанные с инновационной деятельностью, а также процессы 
формирования механизма, направленного главным образом на стимулирование и 
эффективное управление инновационными процессами на макро- и микроуровнях, то 
есть механизма инновационного менеджмента. 
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Данный аспект имеет важное значение, поскольку уровень развития 
национальной инновационной сферы оказывает сильное воздействие на уровень 
конкурентоспособности страны, способствует достижению устойчивого 
экономического роста, является необходимым условием полноправного участия страны 
в мировом разделении труда. 

В настоящее время усиливается конкуренция между экономически развитыми 
странами и с каждым годом ситуация все больше накаляется. Многие страны начинают 
позиционировать себя как глобальные экономические державы в попытке завоевать 
мировое господство. 

Обновление всех сфер жизни общества и выход на новый качественный уровень 
возможно лишь при условии нововведений в производство, управление и финансы. 
Следовательно, внедрение инноваций в указанные сферы будут способствовать: 
обновлению рынка, расширению и улучшению качества производимых товаров и 
оказываемых услуг, а также повышению эффективности управления. 

В общем понимании под инновацией подразумевают осуществление изменений 
путем внедрения чего-либо нового. В узком понимании инновация – это новое 
техническое решение, реализованное на практике. 

 В соответствии с международными стандартами инновация определяется как 
конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или 
усовершенствованного продукта, или технологического процесса, который 
используется в практической деятельности или в новом подходе к социальным услугам.  

Главной особенностью инновации является ее практическое применение и 
получение коммерческой выгоды. Таким образом инновации должны: содержать 
элементы новизны, удовлетворять рыночный спрос, приносить прибыль производству. 

Таким образом, целью данной исследовательской работы является теоретическое 
обоснование существующих проблем развития инновационной деятельности и 
разработка практических предложений их устранения. 

В рамках данной работы сформулированы основные задачи исследования: 
- выявить основные подходы, точки зрения ученых к решению поставленной 

проблемы; 
- проанализировать научные труды, посвященные решению данной проблемы; 
- предложить рекомендации по инновационному развитию. 
 Проанализировав различные точки зрения ведущих экономистов по вопросу 

инновационного развития можно утверждать о наличии противоречивого характера 
мнений, и двойственной природе рассматриваемой проблемы.  

Двойственность обусловлена тем, что с одной стороны в России с каждым годом 
увеличиваются объемы финансирования инновационных проектов, и многие 
инновационные решения, разработанные российскими специалистами, уже успешно 
используются во многих странах мира.  

Примеры успешных проектов, поддержанных институтами развития приведены в 
табл. 1 [8]. Данные проекты реализуются при поддержке фонда «Сколково», группы 
«Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

 
Таблица 1  

Успешные российские проекты, поддержанные институтами развития 
Наименование компании Характеристика проекта 

Фонд «Сколково» 
Компания «Уральский центр 

биофармацевтических технологий» 
(кластер биологических и 

медицинских технологий) 

Компания завершила разработку нового 
противовирусного препарата «Триазавирин» и вывела его на 
рынок. За последние три года компании удалось привлечь 
более 120 млн рублей частных инвестиций, получено 5 
патентов. 
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Компания «Даурия – 
Спутниковые технологии»: (кластер 
космических технологий) 

Компания реализует проект по разработке и созданию 
опытного образца низкобюджетного мультиспектрального 
космического аппарата (МКА) «Аурига». В 2014 году 
запущены 3 спутника с полезной нагрузкой. Подписан 
контракт на 200 млн долларов США с Aniara Communications 
(Индия) на производство двух геостационарных спутников. 

Компания «Телум» (кластер 
информационных технологий) 

Компания реализует внедрение технологий связи 
путём установки мобильной сети 4G внутри здания. 

 В 2015 году компания вышла на международные 
рынки (Индия, США) и получила первую выручку от 
зарубежных продаж. «Телум» подала 6 заявок на 
регистрацию интеллектуальной собственности (из них одна 
международная) и получила 1 патент на территории России. 

Группа «Роснано» 
Компания «РМ Нанотех» Первый в России и крупнейший в Европе завод по 

производству наноструктурированных мембран для очистки 
воды и жидких сред. 

ОАО «Российская венчурная компания» 
Компания «ПраймБиоМед» 
(портфельная компания 

Биофонда РВК)  

Компания является единственной на данный момент 
российской лабораторией, специализирующейся на 
разработке и производстве антител для онкологической 
диагностики.  

Компания намерена занять 60% отечественного рынка, 
вытеснив доминирующих на нём зарубежных конкурентов, и 
одновременно работает над экспортными проектами в страны 
СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока. 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 

Компания «Диаконт» Компания производит приборы для повышения 
безопасности в атомной и газовой промышленности. В 
настоящий момент выручка от реализации продукции 
превышает 3 млрд рублей в год. 

 
С другой стороны, не всегда и не все разработанные российские инновации 

попадают к конечному потребителю, что связано с проблемой отсутствия навыков 
внедрения и вывода продуктов и услуг на рынок. В следствии отсутствия столь 
необходимых навыков, Россия терпит инновационный разрыв и вынуждена 
руководствоваться зарубежным опытом. 

Явным примером этого служит Глобальный индекс инноваций (The Global 
Innovation Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по показателю развития инноваций по версии международной бизнес-
школы INSEAD [4]. 

Данный тип исследования включает в себя три основных составляющих это 
прежде всего проведение глобального экспертно-аналитического исследования, в 
результате которого формируется рейтинг инновационно-развитых стран, по итогам 
данной работы рассчитываются соответствующие индексы.  

Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, которые 
детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных 
уровнях экономического развития [4]. Итоговый Индекс представляет собой 
соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность 
усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

В 2014 году в результате данного исследования лидерами были признаны: 
Швейцария, Великобритания, Швеция. Россия в рейтинге заняла 49 место, индекс 
инновационного развития соответствует отметке 39,1 (табл. 2).  
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Таблица 2 
Рейтинг    стран мира по индексу инноваций 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Швейцария 64,8 
2 Великобритания 62,4 
3 Швеция 62,3 

…. 
49 Россия 39,1 

 
В августе 2016 года был представлен новый рейтинг глобального индекса 

инноваций (топ 25), составленный Корнельским университетом, школой бизнеса 
INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO).  

На первых трех местах рейтинга расположились Швейцария, Швеция, 
Великобритания. Среди лидеров GII 2016, четыре страны – Япония, США, 
Великобритания и Германия – выделяются по показателю «Качество инноваций» (один 
из ведущих показателей, который складывается из уровня национальных вузов, 
количество научных публикаций и международных патентных заявок) [10].  

Данные рейтинга, а также мнение экспертов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности позволяют сделать вывод о глобальном лидерстве 
Швейцарии в области инноваций. Подобного рода закономерность обусловлена рядом 
причин, среди которых:  

- способность к преобразованию фундаментальных научных знаний в пригодные 
для продвижения на рынке технологии и товары; 

- высокий уровень подготовки швейцарских университетов и как правило первые 
позиции в мировых рейтингах учебных заведений. Так, например, в 2016 году 
Цюрихская Высшая техническая школа (ВТШ/ETHZ) оказалась в Европе на 4 месте 
сразу за Оксфордом, Кэмбриджем и Имперским колледжем Лондона в рейтинге «Times 
Higher Education World Reputation Ranking»; 

- возможность развития научно-исследовательских и венчурно-внедренческих 
центров и «технопарков» по всей стране, на основе тесного сотрудничества вузов, 
властей, финансовых институтов и бизнеса; 

- финансирование транснациональными корпорациями инновационной 
деятельности; 

- развитие энергетических технологий нового поколения. Ярким примером 
швейцарских инноваций стал самолет на солнечных батареях Solar Impulse – 2. 

По мнению автора работы, еще одним фактором, обуславливающим подобного 
рода инновационный разрыв между Россией и лидирующими странами рейтинга, 
является спад инновационного развития в жизненно необходимых сферах общества и 
предпочтительное применение зарубежных разработок. Многие российские ученые и 
политические деятели говорят о необходимости учета особенностей развития страны и 
культуры общества, и поддержании прежде всего потенциала отечественных 
изобретателей. Поскольку Россия богата высококвалифицированными специалистами, 
которые способны мыслить неординарно и креативно, что является главным условием 
успеха любой инновации. 

Не мало важной является и проблема связная с тем, что российские ученые 
зачастую не ориентируются в современных тенденциях и не способны правильно 
определить направление для развития инновационных технологий. Таким образом, от 
фундаментальной науки требуют прикладных исследований, главной целью которых 
будет решение практических задач. Однако, ученые еще не готовы к созданию того 
продукта которого от них требуют. Единственно возможным выходом из данной 
ситуации будет создание и стимулирование к созданию прикладных исследований на 
российских предприятиях. 
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По итогам исследовательской работы автором был сформирован перечень 
мероприятий и рекомендаций по инновационному развитию в России, а именно: 

- переход на инновационную модель развития, путем формирования 
инновационной экономики. Сегодня уже существует Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, в соответствии с которой 
разработан и утвержден план ее реализации; 

- внедрение различных мер стимулирования инновационной деятельности, 
включающих налоговые льготы, государственные заказы, привлечение ведущих 
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования; 

- разработка механизма превращения интеллектуального потенциала в активы или 
бренды (к примеру, посредствам создания вузами коммерческих структур); 

- переориентация инвестиций с вложений в непосредственное развитие 
производства и накопления материальных активов на развитие человеческого капитала; 

- вложение финансовых ресурсов в науку и исследования, которые принесут 
результат в долгосрочном периоде и откроют выход на новые стратегические 
возможности; 

- повышение уровня оплаты труда специалистам, занятым разработками и 
исследованиями, их социальная защищенность; 

- масштабная поддержка бизнесом науки, инновационно-технологической 
инфраструктуры и инновационных проектов, выполняемых в интересах бизнеса; 

- правовое регулирование инновационных процессов (законодательное 
закрепление прав ученых, занимающихся инновационной деятельностью, реализация 
инновационной политики); 

- создание смешанных частно-государственных предприятий по выполнению 
определенных предпринимательских проектов и программ;  

- развитие инновационного предпринимательства, предполагающего поиск новых 
путей развития предприятий, что позволяет говорить о концепции управления ростом 
или инновациями; 

Отдельным аспектом в вопросе инновационного развития, по мнению автора, 
является вовлечение студентов в инновационное предпринимательство. 

Главенствующая роль в данном случаи отводится вузам. Использование модели 
тройной спирали Г. Ицковица, как системы сбалансированных отношений 
университета, государства и бизнеса, строится на лидирующей роли университета в 
этих отношениях. Поскольку они обладают системой производства знаний в виде 
научных исследований и концентрацией в университете большого числа экономически 
активных молодых людей. 

Предполагается появление в университетах нового направления - обучение 
предпринимательству, инкубации и стимулирование создания инновационных 
компаний. Также возникает необходимость в принципиально новых 
предпринимательских университетах, которые будут активно создавать и 
коммерциализировать новые знания. 

В рамках создания предпринимательских университетов необходима новая 
методика обучения, сочетающая в себе как теоретические, так и практические навыки, 
и знания. Согласно теории, Д. Колба, экспериментальный цикл обучения состоит из 
четырех стадий: получение конкретного опыта; рефлективное наблюдение; 
теоретическое обобщение; эксперимент. 

В новых университетах должны функционировать различные структуры 
развивающие и поддерживающие инновационное предпринимательство. Одним из 
наиболее часто применяемых является практико-ориентированный подход, который 
предполагает использование практик, основанных на игровых ситуациях [2]. 
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В процессе рассмотрения данного вопроса было изучено мнение экспертов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Далее 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород), активно взаимодействующих со студентами своего 
вуза по вопросам создания и развития их предпринимательских проектов. Результатом 
исследования выступает оценка предпринимательских намерений и активности 
студентов этого университета, а также выявление потребностей в образовательных 
мероприятиях по развитию инновационного предпринимательства (табл.3) [2]. 

 
Таблица 3 

Образовательные мероприятия по инновационному предпринимательству в НИУ ВШЭ — Нижний 
Новгород 

Образовательное мероприятие Содержание мероприятия 

Учебные дисциплины по 
инновационному 

предпринимательству 

Учебные курсы, раскрывающие различные аспекты 
инновационного предпринимательства и включающие в себя 
лекционные курсы, бизнес-игры, работу над собственными 
инновационными проектами и др. 

Встречи в рамках бизнес-клуба Работа над собственными инновационными проектами, создание 
бизнеса с нуля. 

Конкурс инновационных 
проектов 

Работа над собственным инновационным проектом и его 
презентация экспертному жюри. 

Лекции приглашенных 
экспертов 

Лекционные курсы российских и зарубежных экспертов 

Также экспертами НИУ ВШЭ были сформулированы основные способности, 
качества и умения необходимые студентам для создания инновационного бизнеса 
(табл.4) [2]. 

 
Таблица 4 

Способности, качества и умения для создания инновационного бизнеса, необходимые студентам 
Способности Способность действовать в условиях неопределенности и 

 распознавать новые бизнес-возможности 
Способность развивать глобальное мышление и оценивать проблему с различных 
точек зрения 

 
Качества 

Стрессоустойчивость 
Работоспособность 
Оперативность принятия решений и решения задач 

 
 
 
Умения 

Работа в команде 
Ведение деловых переговоров 
Презентация собственного инновационного проекта перед инвестором 
Формирование команды 
Составление бизнес-плана и подготовка инвестиционного предложения 
Разработка маркетинговой стратегии 

Результаты анкетирования студентов, проведенного в 2015 г., показали, что 47,2 
% студентов планируют стать предпринимателями спустя пять лет после завершения 
обучения в НИУ ВШЭ, однако меньше половины из них (19,1 %) намереваются создать 
свой бизнес сразу после окончания учебы [2]. 

В результате сочетания научных и теоретических знаний, а также практических 
результатов исследования активности студентов НИУ ВШЭ, в рамках написания 
работы можно предложить механизм управления инновациями, который содержит 
следующие элементы (рис. 1): 

Внедрение инноваций всегда является сложным процессом, что обуславливается 
неопределенностью относительно самого нововведения. Оценить относительные 
преимущества инноваций на ранней фазе их диффузии сложно, особенно когда речь 
идет о радикальных нововведениях. Как следствие, значительное количество 
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производителей не всегда готовы на риск и отдают преимущество снижению затрат 
производства за счет использования ресурсосберегающих технологий и модернизации 
сомой продукции. 

 
1. Прогнозирование инноваций 

2. Планирование инноваций 
3. Анализ ситуации 

4. Идентификация потребности в инновации 

5. Определение критериев выбора альтернатив 
6. Разработка альтернатив 

7. Выбор наилучшей альтернативы 
8. Разработка и согласование управленческого решения 

9. Управление реализацией 
10. Контроль и оценка результатов 

 
Рис. 1 Механизм управления инновациями 

 
Инновационная деятельность российской экономике пока далека от совершенства 

и не соответствует мировым тенденциям системы хозяйствования.  Однако, у России 
есть все необходимые задатки мирового лидера, а также инновационный потенциал, 
который необходимо максимально реализовать в процессе инновационной 
деятельности. Для этого необходима слаженная работа и целенаправленные усилия как 
на уровне государственных органов, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Со 
стороны государства необходимо активное вмешательство в сферу научных разработок 
и соблюдение им ряда установленных обязательств. 

Важнейшим аспектом при достижении поставленной цели является упор, 
сделанный на изменение общественного сознания, что подразумевает под собой 
приоритетность сферы педагогики и непрерывного образования.  
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ОБРАЗ ЛИДЕРА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Резюме. В статье представлены результаты исследования понятия «имидж», рассмотрены его составные 
компоненты, проанализированы основные принципы построения эффективного имиджа политического 
лидера. Дана оценка имиджа Главы Донецкой Народной Республики и разработаны рекомендации по его 
совершенствованию.   
Ключевые слова: имидж, образ, политический лидер, восприятие. 

 
Постановка проблемы. В современном обществе одной из важных 

составляющих влияния политика на аудиторию является имидж, особенности его 
формирования и продвижения. Построение имиджа, который бы успешно 
воспринимался публикой, зависит от многих факторов, таких как знание, понимание 
настроений народа, его требований и установок и в конечном итоге создание образа, 
который бы полостью соответствовал потребностям публики. 

Актуальность темы данного исследование  обусловлена динамичными 
процессами. Происходящими в Донецкой Народной Республике, и тесно связана с 
необходимостью переосмысления образа главы Республики, который сложился на 
сегодняшний день. 

Целью научной работы является анализ имиджа Главы Донецкой Народной 
Республики и разработка практических рекомендаций по его усовершенствованию. 

Степень исследованности проблемы. Проблемам имиджа в политической среде 
занимались такие ученые как О.П. Березкина, Д.А. Вылегжанин, Л.М. Иванова, В.И. 
Карасев, Е.Б. Шестопал и другие. Однако, на сегодняшний день проблема требует 
более детального изучения, в силу стремительно изменяющейся политической 
ситуации. 

Основная часть. В условиях глобальных политических изменений, 
экономической нестабильности и военного конфликта в Донецкой Народной 
Республике актуализировалась потребность в глубоком изучении имиджа Главы 
Республики, так как он является одним из важных аспектов его общего восприятия и 
оценки как субъекта политики. 

На сегодняшний день, в научной литературе сформировалось множество 
трактовок понятия «имидж». Так В.М. Шепель определяет имидж как 
«индивидуальный облик, который создается средствами массовой информации, 
собственными усилиями или социальной группой личности с целью привлечения 
внимания к себе» [1]. 

В свою очередь, А.Ш. Санатулова предлагает считать имидж «неким 
синтетическим образом, который складывается в сознании людей в отношении 
конкретного лица, организации или иного социального объекта, и содержит в себе 
эмоционально окрашенную информацию об объекте восприятия и может побуждать к 
определенному социальному поведению» []. 

Г.Г. Почепцов называет имидж «заменителем, который отражает основные черты 
портрета человека» [2]. 

Таким образом, имидж – это целенаправленно формируемый образ, который 
сложился в массовом сознании, имеет эмоционально окрашенный характер, 
призванный оказывать эмоционально-психологическое воздействие на общество.   

Важно отметить, что целостный имидж политика складывается из целого ряда 
компонентов, которые оказывают влияние на создание единого образа (рис. 1). 
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Рис.1. Составные компоненты имиджа 

 
Программы и заявления, как правило содержат основные идеи лидера. В них 

делается акцент на проблемах общественной жизни, которые необходимо разрешить. 
Однако, в предвыборный период задача предлагаемого лидером политического курса 
выражается в краткой и доступной для понимания формуле — (лозунге), которая будет 
легко узнаваема, быстро запоминаема, и будет отвечать убеждениям общества. 

Поведение, как компонент имиджа позволяет демонстрировать черты характера, 
которые в общественном сознании связываются с понятием лидера. Среди них такие 
как решительность в отстаивании своих идей, компетентность, простота в поведении 
политика, открытость в общении и другие качества, вызывающие симпатию и доверие 
у людей. 

Отношение к политику определяется не только на основе его программ и 
заявлений, но и тем, как он выглядит. Внешность, которая включает в себя одежду, 
лицо, фигуру, манеры, жесты, походку, красноречие, также оказывает значительное 
влияние на имидж. Стиль одежды е призван подчеркнуть визуальный образ политика, 
сблизить его с какими-то группами населения. 

Авторитет кандидата, его должностной статус и имидж основывается на его 
биографии, которая включает происхождение, образование, профессию. Следует 
учитывать, что профессиональный опыт не обязательно должен быть связан с опытом 
государственного управления. Он может быть любым, главное, чтобы он был 
успешным.  

Смелость и решительность политика, участие в военных действиях, борьба с 
коррупцией, яркие факты жизненного пути, могут подтвердить его право на лидерство. 

 Биография, не должна содержать информации, которая может отрицательно 
повлиять на общество. Обязательное завершение политической биографии — 
объяснение того, как, почему и для чего пришел человек в политику [3].  

В основе построения эффективного образа политического лидера лежат 
следующие принципы: 

- принцип целостности заданного образа; 
- принцип недосказанности.  

Целостность образа означает, что все рекламные материалы, все презентации и 
выступления должны вызывать ассоциации с одним и тем же набором психологических 
характеристик, нести один и тот же образ, одну и ту же подсознательную 
эмоциональную нагрузку.  

Принцип недосказанности означает, что образ должен поощрять воображение 
публики, хотя доля воображения всегда регламентируется создателями имиджа с тем, 

Поведение

ВнешностьБиография

Программы
заявления
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чтобы он оставался в заранее определенных контурах, необходимых для выполнения 
строго заданных практических функций. 

Образ политического лидера формируется на основе двух факторов: ожиданий 
социальной среды, касающихся политического лидерства, и индивидуальных 
особенностей самого лидера. При этом необходимо учитывать особенности времени, 
места, актуальные проблемы избирателей. Поэтому, одним из важнейших вопросов в 
рекламной кампании становится вопрос создания такого имиджа политического 
лидера, который является, с одной стороны, привлекательным для публики, а с другой, 
представляет собой оптимальный стиль самопредъявления для самого политика. 
Стратегия построения имиджа лидера включает в себя несколько этапов (рис.2) 

 

Рис. 2. Стратегия построения имиджа лидера включает в себя несколько этапов 
 
При разработке стратегии продвижения, необходимо учитывать, что в массовом 

сознании уже существует стереотип лидера, который необходимо брать за основу. Он 
характеризуется: 

1.Вербальными особенностями (речь строится в форме приказов, ее темп всегда 
более медленный, чем речь подчиненных, в ней больше пауз и они длиннее. 
Культурные нормы предполагают, что лидер всегда говорит больше остальных.) 

2. Невербальные особенности (уверенный взгляд, поза, жесты, пространственное 
расположение - впереди). 

Кроме того, важными характеристиками лидера являются его компетентность и 
профессионализм. Политический лидер должен выглядеть как профессиональный 
политик, придерживаясь строгого стиля одежды и прически. Помимо собственных 
уникальных и лидерских качеств, не свойственных «среднестатистическому» человеку, 
политик должен демонстрировать сходства своей личности с личностями большинства 
людей, т.к. одним из основных психологических механизмов личностного влияния 
политического лидера является идентификация. Большой психологический смысл 
имеет принятие ответственности лидером, так как оно вносит справедливость и 
разумность в мир безличных причин. Тем самым публика как бы заверяется в том, что 
мир управляем, и жизнь будет постоянно улучшаться. 

Однако, не все лидеры могут соответствовать заданному стереотипу. В научной 
литературе выделяют следующие типы политических лидеров: 

- «Аполитичные» политики. Для них характерно наличие высокой самооценки и 
высокой сложности Я-концепции. Они чувствуют себя оторванными от других и с 
трудом реагируют на поведение своих последователей. Примерами могут служить 
руководители националистического движения «Русские» Александр Белов, Дмитрий 
Дёмушкин, Георгий Боровиков, Даниил Константинов, организовавшие массовые 
протесты против выборов Президента РФ. 

- «Прагматики». Данный тип является наиболее приемлемым в политике, сочетает 
в себе низкую самооценку и высокую сложность Я-концепции. Они прислушиваются к 
мнениям других и модифицируют свое политическое поведение на основе обратной 
связи. Примером является Дэн Сяопин, который во времена Мао занимал пост 
генерального секретаря КПК. 

- «Идеологи». Высокая самооценка в совокупности с низкой сложностью Я-
концепции, не реагирующие на мнение других. Их познавательные процессы и поведение 
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очень жесткие, а самооценка чрезвычайно стабильна. Мощными идеологами являются 
Ленин, Бухарин, Джефферсон, Линкольн, Рузвельт, де Голль, Горбачев, которые 
совершили гигантский прорыв в понимании политики, выдвижении новых идей. 

- «Недетерминированные» политические лидеры. Низкая самооценка и низкая 
сложность Я-концепции, которая сильно реагирует на узкий круг социальных стимулов 
и на практике встречается не часто. [4]. 

Важно отметить, что политические лидеры являются также и активными 
участниками формирования имиджа страны. Образ политического деятеля выступает 
как явление, включенное в политическую деятельность и используемое в процессе этой 
деятельности. 
Все достижения, произошедшие в стране в определенный период, связываются с 
фигурой  
лидера, однако, с ним же связываются и все неудачи, в том числе те, которые не  
имеют к политику прямого отношения. 

Таким образом, особый интерес представляет собой изучение имиджа лидера 
государства при сложных социальных, политических и экономических условиях в 
стране. Оценим образ лидера Донецкой Народной Республики Захарченка А.В., выявив 
его особенности и обозначив возможности дальнейшего изменения и развития.  

Как политическая личность Александр Захарченко появился с началом боевых 
действий на Донбассе в мае 2014 г. как военный комендант Донецка. В дальнейшем 
был назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. Помимо этого, 
до 7 июля того же года являлся командиром подразделения «Оплот» армии Республики 
[5]. Таким образом, перед жителями сложился образ военного, служащего за честь и 
свободу населения бывшей Донецкой области.  Захарченко лично участвовал в боях и 
был ранен в руку, командуя атакой на населённый пункт Кожевня 22 июля 2014 г. За 
боевые заслуги ему было присвоено воинское звание майора. Через несколько дней на 
него было совершено покушение, в ходе которого  водитель машины Александра 
Владимировича получил ранение. Меньше чем через месяц будущий глава Республики 
занял пост председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики. В этот же 
день принял присягу на верность народу ДНР. Уже в октябре были поданы документы 
в Центризбирком ДНР на пост главы Донецкой Народной Республики. Захарченко стал 
первым зарегистрировавшимся кандидатом. 3 ноября ЦИК Республики объявил, что 
Захарченко победил на выборах.  На следующий день в Донецком академическом 
музыкально-драматическом театре прошла инаугурация и Александр Владимирович 
принял присягу [6].  

До происходящих событий на Юго-Востоке страны Глава ДНР с отличием 
закончил Донецкий техникум промышленной автоматики и работал на шахте горным 
электромехаником, имея 6-й разряд техника-электромеханика.  Стоит отметить, что 
имеет незаконченное высшее юридическое образование.  С 2006 г. занимал должность 
директора ООО «Торговый дом Континент». Кроме того, был соучредителем 
донецкого ООО «Дельта-форт». Эта компания имела довольно широкий профиль 
деятельности начиная от издания книг до оптовой торговли продовольствием, 
алкоголем и табаком.  С декабря 2013 г. возглавлял Донецкое отделение харьковской 
общественной организации «Оплот» [7]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Александр Захарченко 
является «выходцем» из народа, простым рабочим, знающим все тяготы и проблемы 
населения, трудности войны. Это непосредственно отражается на стиле его одежды. В 
основном в гардеробе лидера ДНР преобладают военный камуфляж, кители, т.е. 
военное обмундирование. Это связано с его постоянным прибываем на передовой, 
общением с населением, командованием армией Донецкой Народной Республики. На 
дипломатических встречах, важных торжественных мероприятиях Захарченко, как 
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правило, можно увидеть в черном костюме с галстуком.  Это ознаменует серьезность 
данного события и отношение главы Республики к нему, а также подчеркивает статус 
«лидера» как человека, который может представлять достойно государство на мировой 
политической арене.  

Необходимо отметить, что глава Республики общается на довольно простом 
языке, понятном каждому. Часто использует народные выражения, склонен к 
высказыванию собственного мнения и личной оценке происходящего. Помимо этого, 
Александр Владимирович очень тактичен, сдержан к резким высказываниям, речь 
уравновешенная, не слишком эмоциональная. В общении с прессой часто 
манипулирует профессиональными словам, военными «жаргонами». Всегда 
осведомлен о происходящем как в военной ситуации, так и в общественной и 
социальной жизни ДНР, проблемах ЖКХ. Это говорит о его компетентности и 
заинтересованности,  а также постоянном контроле положения текущих дел в 
Республике. 

Стоит указать, что Захарченко – личность публичная и довольная активная. 
Прессой постоянно освещаются его встречи с народом, делегациями, СМИ. Глава 
общителен, что подчеркивает его готовность и открытость к диалогу, нахождению 
общего языка  со всеми, начиная с простых граждан, заканчивая политическими 
деятелями и представителями противодействующей стороны.  

Таким образом, Александр Захарченко – это «народный» командир, храбрый 
«воин», защитник. Он не прячется за чужими спинами, знает что делать, всегда в ответе 
з свои слова, решителен и честен с народом. Среди бойцов и населения его часто 
называют «Батя», что действительно отмечает его как «своего». Именно такой образ 
сложился у жителей Донецкой Народной Республики. 

Подобные высказывания подтверждаются тем, что в ходе боёв за Дебальцево 
зимой 2015 г.  глава  был ранен в ногу, после чего последовал длительный курс лечения 
и реабилитации. Но, не смотря на это, Захарченко продолжал активно вести дела, 
принимая участия в различных мероприятиях и посещая бойцов армии ДНР на линии 
соприкосновения. За успешную войсковую операцию депутатами парламента ДНР 
Александру Захарченко присвоено звание «Герой ДНР» и внеочередное воинское 
звание «полковник». Также после освобождения Дебальцево Александр Захарченко 
был награжден Орденом «Славы ЛНР», ему было присвоено звание «генерал-майор» 
Луганской Народной Республики.  Помимо  этого, в арсенале лидера Республики 
имеются Два Георгиевских креста ДНР, Орден доблести I степени ЛНР «за заслуги в 
ходе совместной операции сил ЛНР и ДНР по ликвидации Дебальцевского плацдарма», 
Орден Дружбы Республики Южная Осетия и др. ордена и награды [6; 7]. 

Образ, который сложился на данный момент, подкрепляется действиями в 
политике, становлении и развитии Республики, направленные на улучшение 
благополучия местных жителей. Так, в августе 2015 г. по указу Главы ДНР был 
запущен второй этап восстановления объектов инфраструктуры и жилых домов, 
согласно которому запланировано строительство 111 новых одноквартирных жилых 
домов, восстановительные работы по 2000 частным жилым домам, восстановительные 
работы по 1189 многоквартирным жилым домам и др. [6]. 

Благодаря усилиям Александра Захарченко и его команды удалось предотвратить 
гуманитарную катастрофу в Донецкой Народной Республике и экономический коллапс, 
вызванный блокадой экономической ДНР со стороны Украины. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что имидж А.В. Захарченко 
был сформирован в условиях военных действий, в которых он непосредственно и 
неоднократно принимал участие. Рассматривая, какое влияние данный образ оказывает 
на представление Республики перед мировым сообществом, можно говорить, что 
преобладание военной формы, частое посещение боевых зон и прифронтовых районов 
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подчеркивает события, происходящие на данной территории; делается упор что, не 
смотря на заключения Минских соглашений, подписания ряда иных пакетов 
документов, нахождения мониторинговой миссии ОБСЕ Республика продолжает 
находится в условиях боевых действий. 

Выводы. На сегодняшний день, имидж является неотъемлемым инструментом 
влияния, позволяющим создать нужный образ лидера в сознании населения. Образ А.В. 
Захарченко – это образ «командира», «военного» с твердой жизненной позицией, 
целеустремленного и отважного. Его формирование происходило в условиях боевых 
действий и способствовало отожествлению со «своим», «из народа». Простота в 
общении, манерах и поведении подкрепляют вышесказанное. Исходя из исследования, 
проведенного в работе, можно сделать вывод, что именно такой подход к руководству, 
стиль работы и имидж как «главного в Республике» необходим в условиях военного 
сопротивления. Он  способствует повышению доверия, как среди местного населения, 
так и бойцов армии ДНР, внушает доверие и говорит о постоянном контроле ситуации 
и готовности к любым обстоятельствам.  
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Актуальность. На сегодняшний день  логистические структуры являются 

важным направлением обеспечения конкурентоспособности предприятий на  всех 
уровнях управления, позволяющим оптимизировать движения материальных и иных 
потоков для снижения затрат и повышения эффективности деятельности самого 
предприятия. Развитые логистические комплексы выполняют важную 
инфраструктурную роль в народном хозяйстве, обеспечивая как финансовую прибыль 
компаниям, так и стабильность экономики.  Такой образом, выбранная тема является 
довольно актуально для ДНР как для развивающегося государства.  

Целью исследования является выявление перспектив развития логистических 
центров на территории Донецкой Народной Республики. 
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Степень исследованности проблемы. Изучению проблемы внедрения логистики 
в экономику страны и на предприятия, посвящены труды таких ученых, как Будрина 
Е.В., Дыбской В. В., Рыжикова Ю.И., Сханова С.Э., Улицкого М. П. и других. Однако, 
несмотря на множество научных работ, данная проблема остается нерешенной.  

Основная часть. Логистический центр - это географическое объединение 
независимых компаний и предприятий, занимающихся грузовыми перевозками (например, 
транспортных посредников, грузоотправителей, операторов перевозок, таможенных 
органов), и сопутствующими услугами (например, по хранению, техническому 
обслуживанию и ремонту), включающее, по меньшей мере, один терминал. [1]. 

Логистические центры в зависимости от выполняемых задач и функций можно 
разделить на несколько групп: 

 международные логистические центры распределения (International 
Logistics Center of Distribution - LCD); 

 региональные логистические центры распределения (RLCD); 
 локальные логистические центры распределения (LLCD); 
 логистические торгово-распределительные центры (Trade Logistics Center 

of Distribution - TLCD); 
Согласно докладу Группы Всемирного банка в 2016 г., темпы повышения 

эффективности логистики в наименее развитых странах мира замедлились впервые с 
2007 г, в то время как страны с развивающейся экономикой, реализующие комплексные 
инициативы, продолжают повышать эффективность логистики. Первое место в 
рейтинге третий раз подряд заняла Германия. На последнем месте оказалась Сирия. 
Индекс эффективности логистики (LPI) рассчитывался по 160 странам мира по 
показателям эффективности торговой логистики [3]. 

Стоит отметить, прямые затраты на логистику и логистические услуги во многих 
европейских странах составляют порядка 8-14% от ВВП. При этом стоит отметить, что 
на данную сферу приходится порядка 6-12% трудовых ресурсов от общего числа 
занятых в мировой пространстве.  

 Примерно 30% логистических функций во всех отраслях экономики ежегодно 
передаются логистическим компаниям. Это способствует значительному сокращению 
затрат. Так, в Голландии деятельность транзитных ЛЦ приносит 40% дохода 
транспортного комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%. В странах 
Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30%. По данным 
Европейской логистической ассоциации использование ЛЦ позволяет экономить от 12 
до 15% от стоимости доставки. в прямом смешанном сообщении [2]. 

Необходимо отметить, что спрос на услуги логистических операторов формируют 
промышленность и торговля, которые расходуют на логистику в Европе 120 - 140 млрд. 
евро ежегодно [4].  

Украинский рынок логистических услуг находится на стадии развития, которая 
усложнена экономическим и политическими кризисами в стране.  Эксперты оценивают 
потенциал логистических услуг примерно в $30 млрд., причем доля сектора перевозок 
и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет 55%, сектора складских 
услуг – 13% и сектора услуг по интеграции и управлению цепями поставок – 32% [5]. 

Неразвитость данной сферы напрямую связана с историей развития логистики в 
Украине, которая начала свое зарождение в 90-х гг. прошлого столетия. В основном 
предоставлялись отдельные услуги транспортными компании и таможенными 
брокерами. [6].  После провозглашения независимости Украины и с переходом на 
рыночную экономику стала постепенно налаживаться и развиваться международная 
торговля, что способствовало увеличению роста грузопотоков.  

Уже начиная с 2000 г. стали появляться национальные логистические компании, 
которые соответствовали мировому уровню оснащения и развития в своей отрасли. 
Логистическая компания УВК, основанная в 2001 г., стала первым в Украине 3PL-
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оператором [7]. Данный период можно охарактеризовать, как начало формирования 
профессионального рынка логистических услуг. В дальнейшем наблюдалось 
увеличение оборотов логистических операторов и выход на рынок складской 
недвижимости девелоперов. Одновременно начался старт строительства нескольких 
крупных проектов логистических комплексов [6]. 

Мировой финансовый кризис существенно отразился на украинской экономике. 
Так, многие проекты были заморожены, а значительная часть операторов была 
вынуждены покинуть рынок. По исследованиям Всемирного банка Украина по индексу 
логистической эффективности заняла 102-е место среди 155 стран [8].   

Специалисты выделили ряд проблем, которые тормозят процесс развития 
логистической системы в стране. К ним можно отнести: 

1) незначительное количество отечественных компаний на рынке комплексной 
логистики; 

2) низкий уровень подготовки специалистов, который не отвечает требованиям 
рынка; 

3) сложность получения земли в собственность или долгосрочную аренду под 
строительство, которая препятствует выходу внешних логистических операторов. 

Для Донецкой Народной Республики, ранее перечисленные проблемы также 
являются актуальными, в связи с тем, что значительный период времени данная 
территория находилась в составе Украины и развивалась под влиянием общих 
тенденций, факторов и условий.  

На сегодняшний день ДНР проходит период становления государственности. 
Данный процесс осложняется экономической блокадой со стороны Украины. Поэтому 
проблемы рационализации транспортных и складских услуг, увеличения сферы 
обращения,  снижения затрат, а также создания логистических центров приобретают 
огромное значение. 

Приоритетным для ДНР является появление и развития региональных 
логистических центров (РЛЦ). От них зависят темпы и динамика роста товарооборота 
внутри государства, увеличение грузопотоков между субъектами Республики, а также 
создание и появление современной логистической и транспортной инфраструктуры, 
которая станет основой для развития экономики и производства. 

Исходя из того, что спектр  функций и услуг РЛЦ очень широк они, как правило, 
имеют большое число различных подразделений, предназначенных для их оказания. К 
основным услугам можно отнести: 

- организацию логистических цепочек; 
- заключение комплексных договоров с клиентами на доставку грузов и 

осуществление сопутствующих операций, связанных с перевозкой, в том числе 
нетранспортных логистических операций (таможенная очистка и другие); 

- маркетинговые исследования рынка и предоставление клиентам справочной 
информации; 

- контроль за выполнением логистических цепочек, транспортных и других 
операций, возникающих в пути следования грузов; 

- оперативный анализ нарушений согласованного графика перевозки грузов и 
выработку предложений по ликвидации или минимизации последствий сбоя 
логистической цепочки. 

Стоит отметить, что хорошо развитая инфраструктура РЛЦ должна включать в 
себя также зоны технического обслуживания автотранспорта, места отдыха водителей 
и персонала, зоны для хранения грузов при различных температурных режимах, 
наличие площадок для хранения контейнеров и негабаритных грузов. При этом важным 
аспектом  для создания и функционирования логистического центра является 
организация информационной поддержки, которая способна поддерживать постоянную 
связь с клиентами, а также рассчитывать  и оптимизировать транспортные маршруты. 
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При анализе перспектив развития логистических центров на территории 
Донецкой Народной Республики, необходимо учитывать реальные возможности 
транспортно-логистического сервиса ДНР, прежде всего его тесную взаимосвязь с 
Российской Федерацией. 

Необходимо отметить, что транспортно-логистическая система России 
характеризуется чрезвычайно высоким уровнем транспортных затрат в выручке от 
реализации продукции, при этом уровень логистических расходов достигает более 20% 
от ВВП. Это связано, прежде всего, с высокой долей дорогостоящих автомобильных 
перевозок в грузообороте страны и отсутствием необходимой инфраструктуры для 
развития альтернативных каналов перевозок [9].  

Поэтому развитие логистических центров возможно лишь при 
заинтересованности всех участников рынка, в частности государства. На сегодняшний 
день, к числу тенденций развития транспортно-логистических центров РФ можно 
отнести: 

- формирование федеральной логистической сети основанной на логистических 
центрах, расположенных в крупных транспортных узлах; 

-  на уровне субъектов Российской Федерации имеются единичные примеры 
развития региональных и межрегиональных логистических центров, имеющих 
тяготение к проектируемым маршрутам международных транспортных коридоров, 
проходящих через территорию Российской Федерации; 

  - на уровне крупных компаний (холдингов) формируются собственные 
логистические сети, базирующиеся на развитии собственных логистических центров 
(логистических парков) в крупных транспортных узлах. 

- на локальном уровне логистические центры сооружаются точечно, под нужды 
территорий или компаний [10].  

С целью обеспечения доступности и конкурентоспособности транспортных услуг 
для грузовладельцев  в соответствии с потребностями инновационного развития 
экономики страны в Российской Федерации разработана транспортная стратегия на 
период до 2030 года, которая призвана решить следующие задачи: 

- доведение коммерческой скорости движения товаров и ритмичности их доставки  
до уровня лучших мировых достижений; 

- снижение времени обработки партий грузов в терминальной сети до уровня 
мировых показателей; 

- мотивирование использования инновационных логистических 
товаротранспортных технологий, развитие технологий перевозок грузов, в том числе с 
использованием логистических парков [11]. 

Таким образом можно сделать вывод, о положительных тенденциях развития 
логистических центров в Российской Федерации, и данный опыт целесообразно 
использовать в ДНР для обеспечения эффективного движения товаропотоков и 
преодоления существующих на сегодняшний день барьеров товародвижения. 

К числу существующих на сегодняшний день барьеров создания ЛЦ в ДНР можно 
отнести: 

- военные действия на территории Республики; 
- наличие проблем в инфраструктуре; 
отсутствие инвестиций, позволяющих развивать ЛЦ на данной территории; 
- отсутствие законодательной базы, позволяющей регулировать процессы создания 

ЛЦ; 
- отсутствие единой концепции определения месторасположения ЛЦ; 
- отсутствие информационно-аналитического центра, который осуществлял бы 

управление всеми информационными, финансовыми и материальными потоками. 
Анализ опыта создания логистических центров в Российской Федерации 

позволяет разработать основные принципы развития ЛЦ на Донбассе, и 
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основывающихся на повышении конкурентоспособности и совершенствовании 
технологий (рис.1). 

Кроме того, повышение качества и комплексности, оказываемых логистических 
услуг во многом зависит от уровня развития логистической инфраструктуры и 
эффективности ее использования. Для оптимизации  инфраструктуры логистических 
центров в ДНР необходимо размещать их в транспортных узлах с учетом товарных и 
транспортных потоков. 

 
Рис. 1. Принципы развития ЛЦ в ДНР [12] 

 
Эффективное функционирование логистической системы в значительной степени 

определяется правовым регулированием. Анализ законодательства в сфере логистики 
свидетельствует, что оно регулирует лишь отдельные области осуществления 
транспортно-логистической деятельности. Поэтому важным является развитие 
правовых основ ее осуществления. В целях повышения эффективности 
функционирования логистической инфраструктуры Республики необходимо,  прежде 
всего, найти резерв для восстановления того, что было и затем только – продолжить 
развитие логистической деятельности за счет активного использования инновационных 
технологий управления и автоматизации. Международное сотрудничество в области 
логистики, в частности основываясь на опыте Российской Федерации по вопросам 
информационного взаимодействия, обмена передовым опытом, научно- технического и 
образовательного сотрудничества, а также развития предпринимательских связей 
обеспечит увеличение объемов и повышение качества логистических услуг в ДНР 

Таким образом, для достижения целей программы развития логистических 
центров в ДНР необходимо решение следующих задач:  

 восстановить или реконструировать имеющиеся здания и сообружения; 
 повышение качества и комплексности логистических услуг; 
 обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение 

эффективности ее использования;  
 совершенствование правовых и экономических условий для эффективного 

использования транзитного потенциала. 
Выводы. Развитие промышленности предполагает естественную потребность в 

ускорении и упрощении процесса доставки товаров конечному потребителю. 
Грузопотоки, которые связывают фирму-производителя товара, и фирму-потребителя 
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того же товара, как правило планируются и координируются логистическими центрами. 
В условиях сложной социально-экономической и политической обстановки в Донецкой 
Народной Республике возникла необходимость создания ЛЦ с целью координации и 
оптимизации товарных потоков, установления тесных взаимосвязей и торговых 
отношений с иностранными поставщиками. 

Создание региональных логистических центров в Донецкой Народной Республике 
окажет колоссальное влияние на развитие экономики, прежде всего из-за расширения 
международного сотрудничества. На данной территории хорошо развиты транспортные 
коридоры, которые уже обеспечивают поставки из Российской Федерации в города 
Республики.  

К положительным изменениям можно также отнести: 
 снижение затрат в сфере обращения, транспортировки и складирования; 
 формирование хозяйственных связей; 
 увеличение товарооборота; 
 сокращения времени доставки из-за уменьшения простоев на пунктах перевалки 

грузов на другие виды транспорта и на пограничных переходах; 
 повышение спроса на комплексные услуги, который приведет к объединению 

экспедиторов и складских операторов.  
Появление РЛЦ также позволит предприятиям снизить уровень запасов 

продукции в снабжении, производстве и сбыте, ускорить оборачиваемость вложенного 
капитала, снизить себестоимость производства, обеспечить удовлетворение 
потребностей потребителей. 
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Резюме. В данной работе проведен анализ сущности товаров промышленного назначения, 

рассмотрены классификации, структурные и функциональные особенности, а также выявлены 
перспективы и проблемы развития в  Донецкой Народной Республики. 
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Актуальность. Исходя из особенностей развития современной экономики товары 

промышленного назначения являются основой производства любой страны. Данный 
сегмент следует рассматривать как поставщика капитальных ресурсов на предприятия 
различных отраслей. Таким образом, развитие данного рынка является фактором 
устойчивости и эффективности развития других секторов и всей экономики в целом. В 
условиях становления государственности данная тема приобретает особую 
актуальность.  

Целью исследования является выявление перспектив и проблем разработки  
классификации промышленных товаров в Донецкой Народной республике. 

Степень исследованности проблемы. Изучению проблемы разработки 
классификации товаров промышленного назначения, посвящены труды таких ученых, 
как Наумова В. Н. Севияна А. М. Юлдашева О. У. и др [1-3]. Однако, некоторые 
аспекты данного процесса остаться не исследованными. 

Основная часть. На данном этапе развития глобализации в рыночной экономике 
важной задачей для предпринимателей является определение товарных видов для 
анализа и управления ими и экономической деятельностью в целом. Это, прежде всего, 
необходимо при решении проблем, связанных с усилением конкурентной борьбы на 
рынках товаров промышленного назначения (ТПН).  Недостаточное внимания может 
привести к удорожанию продукции, увеличению сроков реализации, и, как следствие, к 
потере доли рынка и покупателей. 

Рынок товаров промышленного назначения – это совокупность лиц и организаций, 
закупающих товары и услуги, которые используются в дальнейшем для производства 
других товаров и услуг, сдаваемых в аренду (поставляемых потребителям [4]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует значительное количество 
способов классификации ТПН, которые служат для выбора правильного подхода при 
продвижении продукции. Рассматривая данные системы классификации, можно 
отметить, что они зависят от самого предприятия, его методов управления и целей. 
Помимо этого, на сегодняшний день существует довольно большая номенклатура 
товаров для производства и реализации на промышленном рынке. Общее число 
международных и региональных экономических классификаций превышает 100 
подходов [5]. В настоящее время на мировом рынке все чаще поднимается вопрос о  
необходимости уменьшения числа классификаторов для упрощения ведения бизнеса и 
снижения доли разногласий между предпринимателями. 

Проблема классификации состоит не только в выборе признаков и методов 
классификации, но и в том, как пользоваться огромным числом классификаторов, 
которые, как правило, либо дополняют, либо копируют друг друга. В большинстве, 
данная проблема характерна для компаний, работающих на глобальных рынках. 

Промышленные товары представляют собой определенную группу товаров, 
основной особенностью которых является объект потребления – предприятие. К данной 
группе могут относиться любые товары и услуги, которые используются для 
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день в Республике, в различных отраслях и сферах деятельности, наблюдаются 
процессы перехода на российские стандарты.  

Общая структура ТН ВЭД ТС РФ предствалена на рис.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура ТН ВЭД ТС РФ [9] 
 
ТН ВЭД – дает унификацию и стандартизацию товаров и услуг, которые 

участвуют в ВЭД. Наименования и обозначение товаров в таможенном тарифе 
осуществляется в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности. 

 Основными свойствами ТН ВЭД ТС является деление товаров по группам на базе 
конкретных данных. В ТНВЭД отсутствует разделение товаров на основании 
теоретических обоснований, не применяемых в регулировании внешнеторговой 
деятельности.  

Структура ТН ВЭД ТС создана таким образом, что группы товаров не должны 
пересекаться по содержанию, в противном случае товары можно было бы произвольно 
классифицировать. 

Разграничение товаров в ТН ВЭД ТС производится по объективным принципам. 
Самым общим критерием является материал, из которого изготовлен товар и его 
функции. Также важными принципами являются степень переработки, относимость к 
той или иной отрасли промышленности, назначение товара и его особенность, 
связанные с условиями хранения и транспортировки. 

ТН ВЭД ТС включает в себя все движимое имущество. В случае частичного 
совпадения товарных позиций необходимо применять определения и правила, которые 
четко оговаривают классификацию товаров. В большей степени это относится к 
товарам, выполняющим различные функции или изготовленным из различных 
материалов. 

Важным принципом классификации в ТН ВЭД ТС является экономическая 
сбалансированность. Товарные позиции, которые находятся на одном уровне должны 
иметь сравнимое экономическое значение. 

 Для классификации товаров в ТН ВЭД ТС используют следующие основные 
критерии: 

 Материал, из которого изготовлен конкретный товар; 
 Функции, которые выполняет товар; 
 Степень изготовления или обработки товара. 
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Товары, описанные в ТН ВЭД ТС распределены по группам в зависимости от 
следующих признаков: 

-происхождение товара; 
-вид материала из которого изготовлен товар; 
-назначение товара; 
-химический состав товара; 
-степень обработки товара (последовательно: сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция).  
ТН ВЭД ТС используется для следующих целей: 
 Производство кодирования товаров; 
 Проведение экономических таможенных операций (взимание таможенных 

платежей, определение таможенной стоимости, ведение таможенной и 
бухгалтерской отчетности; 

 Изучение внешней торговли и ее товарной структуры [10]. 
 Таким образом, проанализировав структуру ТН ВЭД можно сделать вывод о 

строгом соблюдении отнесения товаров к классификационным группировкам, что 
позволяет отнести товар только к одной классификационной группировке. Это является 
необходимым условием для осуществления внешнеэкономической деятельности ДНР и 
выхода на рынок стран Таможенного Союза с продукцией товаров промышленного 
назначения.  

Выводы. Основой производства и одной из важнейших статей экспорта 
экономики государств являются товары промышленного назначения. В связи с 
разнообразием данных товаров возникает необходимость создания единого 
классификатора, который бы позволил определить единый признак и метод 
систематизации продукции.  

В Донецкой Народной Республике также существует проблема выбора 
классификатора ТПН. Однако, с учетом перехода на российские стандарты качества 
продукции и тесную экономическую интеграцию, целесообразно использовать опыт 
РФ и применить классификатор ТН ВЭД ТС на отечественном рынке. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ РАЗУМНЫХ НАЛОГОВ 
 

Резюме. В данном исследовании изучены теоретические основы построения налоговой системы и 
определены направления оптимизации национальной системы налогообложения. Обоснована 
необходимость соблюдения принципов налогообложения, опираясь на системный процесс их 
использования. Установлено, что резервным источником увеличения бюджетных доходов при 
неизменном уровне налоговой нагрузки является повышение эффективности налогового 
администрирования и снижение налоговой задолженности.  

Ключевые слова: налоговая система, налоговая нагрузка, налоговое бремя, уклонение от уплаты 
налогов 

 
Постановка проблемы. Налоговая система — важнейший инструмент в 

обеспечении экономического, социального и культурного развития страны. Однако, в 
существующей налоговой системе РФ постоянно нарушаются основные принципы 
налогообложения. Она нестабильна, сопряжена с высокими трансакционными 
издержками для государства и для налогоплательщиков. Основной акцент в налоговом 
администрировании сделан на фискальной функции. В настоящее время Россия, по 
данным Всемирного Банка, занимает 130-е место из 178 стран мира по качеству 
налоговой системы, а по времени, затраченному на налоговое администрирование, - 
151-е место. Все это оказывает негативное влияние на рост доверияграждан к 
налоговой системе, на развитие налоговой культуры. 

 Анализ последних публикаций. Научная почва для трансформации налоговой 
политики в контексте оптимального учета интересов всех субъектов налогообложения 
заложена известными отечественными и зарубежными учеными-экономистами: 
Бланкартом Ш., Вернсом А., Джозефа К., Кантом И., Кейнсом Дж., Лаффером А., 
Петти У., Пигу А., Прудоном П., Рикардо Д., Селдоном А., Смитом А., Уейденбаумом 
М., Дж. Хау. Дальнейшее развитие многие положения нашли в работах Амоши А.,  
Буряковского В., Дробозиной Л., Маслова Д., Никитишина О., Пушкаревой В., 
Соколовской А., Татаркина А., Титова А., Черника Д. и  др. 

Целью данной работы является исследование теоретических основ построения 
налоговой системы и определение направлений оптимизации национальной системы 
налогообложения как основного фактора поддержки финансовой безопасности государства. 

 Основные результаты исследования. Налоговая система представляет собой 
совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, форм и методов 
налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов[1]. 

 Налоговая система влияет на уровень финансовой безопасности государства по 
трем направлениям: 

 в качестве финансового обеспечения расходовгосударства, формирования 
социально ориентированной бюджетнойполитики [2] и решения проблемы 
несбалансированности бюджета [1]; 

  как инструмент регулирования экономических и социальныхпроцессов; 
 как фактор зависимости государства от налогоплательщиков ирегионов. 

 Таким образом, налоговая система представляет собой и следствие, и условие 
развития экономики государства, соответственно,одновременно ресурс и инструмент 
обеспечения финансовой безопасности, и фактор возникновения угроз [3].  Угрозы 
финансовой безопасности возникают тогда, когда не соблюдаются основные принципы 
налогообложения. В определенной мере это обусловлено тем, что налоговой системе РФ, 
как отмечалось выше, присущ преимущественно фискальный характер, что затрудняет 
реализацию стимулирующей и регулирующей функции налогов. Следует заметить, что 
основоположник о представлении сущности налогов  в России, Н.И. Тургенев, определял 
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налоги в качестве добровольных взносов граждан для государственных целей. Развивая 
учение А.Смита,Н.И. Тургенев основное внимание обращал на формирование налоговой 
политики  государства с точки зрения формирования казны государства и на этой основе 
выполнения им финансовых обязанностей. 

 В современных условиях для развития экономики и решения проблем социального 
характера, формирование налоговой системы должно быть направлено на стимулирование 
инновационно-инвестиционной  активности субъектов экономической деятельности, что, в 
первую очередь, связано с налоговой нагрузкой на налогоплательщиков. Это вызывает 
необходимость пересмотреть методы налогового  управления исходя из принципов, 
сформулированных немецким экономистом А.Вагнером. 

 А. Вагнер руководствовался теорией коллективных потребностей,  поэтому на 
первый план поставил финансовые принципы достаточности и эластичности 
налогообложения, что позволяет учитывать интересы и налогоплательщиков, и 
государства. Кроме того, сформулированные и объединенные им в четыре группы 
правила (табл.1),  позволяют на практике построить налоговую систему, отражающую 
не только необходимость повышения эффективности производства и повышения 
жизненного уровня населения страны, но и возможность гармонизации интересов 
государства и субъектов экономической деятельности  с учетом требований снижения 
налоговой нагрузки.  

Таблица 1 
Принципы налогообложения, сформулированные А. Вагнером 

Наименование группы правил Принципы 
1.Финансовые принципы организации 
налогообложения 

1) достаточность налогообложения; 
2) эластичность (подвижность) налогообложения.

2.Народнохозяйственные принципы 
 

3) надлежащий выбор источника налогообложения;
4) правильная комбинация различных налогов в такую 

систему, которая бы считалась с последствиями и 
условиями их предложения. 

3.Этические принципы, принципы 
справедливости 

5) всеобщность налогообложения; 
6) равномерность  налогообложения. 

4.Административно-технические 
правила или принципы налогового 
управления: 

7) определенность налогообложения; 
8) удобство уплаты налога; 
9) максимальное уменьшение издержек взимания.

 
 На рисунке 1 в схематическом виде представлен процесс управления 

эффективного развития налоговой системы  и налогового потенциала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема развития налоговой системы и налогового потенциала 
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 Из рисунка 1 видно, что выделено три основных направления, каждое из 
которых предполагает использование тех или иных принципов налогообложения, 
соблюдение которых позволяет упорядочить налоговые отношения, сформировать 
механизм эффективного развития налоговой системы и налогового потенциала. 

 Основополагающие нормы-принципы законодательства о налогах и сборах, 
сформулированные в статье 3 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
значительной мере отражают подход А.Вагнера к построению налоговой системы 
государства. Важно подчеркнуть, что они корреспондируются с конституционными 
нормами и в целом соответствуют тому пониманию принципов налогообложения, 
которое закреплено в постановлениях Конституционного суда РФ по делам о проверке 
конституционности ряда нормативных актов по вопросам налогообложения доходов и 
сборов.  Вместе с тем, по нашему мнению, следует обратить внимание на проблемы, 
связанные с реализацией горизонтального и вертикального равенства. Горизонтальное 
означает, что юридические и физические лица, находящиеся в равных условиях, 
должны платить одинаковые налоги. Вертикальное равенство означает, что богатые 
лица платят пропорционально большие суммы, чем бедные. 

 Действующая система налогообложения физических лиц имеет парадоксальный 
характер, так как формирует разрыв между группами лиц с наименьшими и наивысшими 
доходами, который составляет 1:25, а в ставках налогообложения 1:3. Соответственно, 
основная налоговая нагрузка падает на малообеспеченные слои населения. 

 В настоящее время отличительной особенностью НДФЛ в России является 
пропорциональная ставка подоходного налога. До 2001 г. в России действовала 
прогрессивнаяставка налогообложения доходов трудоспособного населения. 

  В первую очередь введение единой пропорциональной ставки в 13% в 2001 г. 
было направлено на увеличение поступлений НДФЛ в бюджет за счет вывода 
доходовнаселения из «тени». Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 
динамике представленыв табл. 2. 

 
Таблица 2 

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2001-2015 гг., млрд. руб. [4]  
Показатель 2001г. 2005г. 2008г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Налоговые 
доходы 

2345,0 4606,5 7948,9 9720 10959,3 11327,2 12670,2 13788,3 

Из них:    
НДФЛ 255,8 706,6 1665,6 1995,0 2260,0 2497,8 2689,0 2806,5
Доля НДФЛ в 
налоговых 
доходах, % 

10,9 15,3 21,0 21,0 21,0 22,1% 21,0 20,0 

  
 Как видно из табл. 2, поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2001-

2015 гг. в целом имели положительную динамику. В абсолютном выражении 
поступления НДФЛ в 2015 г. по сравнению с 2001 г. увеличились в 11 раз (с 225,8 
млрд. руб. до 2 806,5 млрд. руб.), однако доля НДФЛ в налоговых доходах 
консолидированного бюджета за указанный период увеличилась лишь на 9,1 %. Даже 
такое незначительное увеличение международные эксперты не связывают  с введением 
пропорциональной шкалы подоходного налога. Они считают, что преимущества от 
введения единой ставки подоходного налога в России преувеличены. Рост 
собираемости НДФЛ МВФ склонен связывать с ростом цен на энергоносители, а 
отнюдь не с результатом реформы 2001 г. МВФ ставит под сомнение эффективность 
плоской шкалы подоходного налога в условиях международного движения капиталов.  

 Важным показателем эффективности использования того или иного механизма 
формирования ставок налогообложения является использование показателя уровня 
коэффициента фонда (концентрации доходов), согласно которому налог считается 
справедливым, если степень неравенства в распределении доходов после вычета налога 
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меньше, чем до налога. Для этого необходимо обратить внимание на отношение уровня 
личных доходов наиболее бедной части населения к уровню наиболее богатых, т. е. 
определить коэффициент фондов (табл. 3). Отметим, что уровень коэффициента 
фондов в диапазоне от 3 до 8 % считают приемлемым показателем неравенства личных 
доходов после их перераспределения.  

 
Таблица 3 

Показатель концентрации доходов в России, 2008-2015 гг. [5] 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Значение коэффициентафондов 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 16,3 16 15,6 
  
 Как следует из табл. 3, в России  коэффициент фондов в 2008-2014 гг. находился 

в пределах от  16,6 до 16 процентных пунктов и только в 2015 г. составил на 0,4 
процентных пункта ниже 16. Однако, это не говорит об улучшении уровня жизни 
основной массы населения России и свидетельствует о чрезмерном неравенстве личных 
доходов населения России. Можно сделать вывод о том, что уравнительный характер 
подоходного налогообложения в России ни в коей мере не отвечает принципу 
социальной справедливости. Если в экономически развитых странах показатель 
дифференциации доходов на уровне окончательного распределения посравнению с 
первичным распределением доходов значительно сокращается, то в России этого не 
наблюдается в силу применения плоской шкалы НДФЛ. Например, в Великобритании в 
2003 г. при первичном распределении доходов коэффициент фондов составлял 13,6 %, 
а при окончательном — всего 4,1 %, т.е. показатель дифференциации доходов 
сократился в 3 раза. В РФ значение коэффициента фондов с учетом перераспределения 
близко к показателю разрыва личных доходов на уровне первичного распределения.  

 По оценкам специалистов в России доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2016 г. составила более 13% , а их численность - 22,7 млн. 
человек. Средняя заработная плата 80% трудящихся – это 22,3 тыс. руб. 90% всех 
работающих в России зарабатывают в среднем 25,6 тыс.руб., а средний доход, который 
составил 21,4 тыс. руб., примерно в 1,5 раза выше медианного дохода по России. 

 По результатам опроса ВЦИОМА доля «бедных семей», которым не хватает на 
еду и тех, кому хватает средств на еду, но покупка одежды затруднительна, составляет 
около 40%. Положение усугубляется  и тем, что с 01.01.2013 г.в России изменен 
принцип формирования потребительской корзины. В ней учитывается только 
стоимость продуктов питания, а стоимость непродовольственных товаров и услуг 
берется как 50%  от стоимости продуктовой корзины. 

 Кроме того, обращает внимание, что введение пропорциональной ставки НДФЛ 
не позволило максимально вывести доходы из «тени», что наглядно отражают данные 
табл. 4, из которой следует, что если в 1995 г. скрытая оплата труда составляла 17 % в 
общей заработной плате, то в 2014 г. увеличилась в 1,6 раза. По данным «Роструда» и 
«Росстата»  теневая занятость в настоящее время составляет порядка 20% 
экономически активного населения. Кроме того, более 40% трудоспособного населения 
не имеют какой-либо официальной занятости, то есть могут работать в «непрозрачных 
условиях». По данным ФМС России доля иностранных мигрантов  трудоспособного 
возраста в 4 раза больше тех, кто приобретают патент на работу. 

Таблица 4 
Оплата труда в структуре валового внутреннего продукта в России (в текущих ценах), 

млрд руб., 1995 г. — трлн руб. [5] 
Показатель 1995 2000 2001 2002 2008 2011 2012 2013 2014 

Оплата труда наемных 
работников

648 2 931 3 848 5 065 19560 27762 31222 34269 37119 

Из нее скрытая оплата труда 110 810 993 1 249 5200 7868 8739 9350 10161 
Доля теневой заработной 

платы в общей оплате труда, % 
17,0 27,6 25,8 24,7 26,6 28,3 28,0 27,3 27,4 
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 Широкое распространение в России имеет частичная теневая занятость. По 
оценкам «РБК» объем скрываемых работодателем зарплат от уплаты налогов может 
составлять до 40%  фонда оплаты труда в 2016 году.  Таким образом, можно сделать 
вывод, что переход от прогрессивной шкалы налогообложения к плоской практически 
не повлиял налегализацию трудовых доходов граждан. Следовательно, реформа НДФЛ 
2001 г. не вполной мере достигла поставленных целей. Пропорциональная ставка не 
повлияла на уровень теневой оплаты труда, так как существование «серых» заработных 
плат объясняется желанием работодателя минимизировать налоговую нагрузку. 

 Совершенно очевидна необходимость введения изменений в систему 
налогообложения, что сопряжено с внесением изменений в налоговую базу, налоговую 
нагрузку, механизм налогового администрирования. Это также показывает опыт 
экономически развитых стран, в которых успешно применяется прогрессивная шкала 
подоходного налога. В Великобритании, например, прогрессивная ставка подоходного 
налога применяется уже на протяжении двух столетий. 

 Противники введения прогрессивной шкалы приводят следующий аргумент. 
Налогообложению по прогрессивной ставке подвергнется в основном нарождающийся 
средний класс, а лица, получающие сверхдоходы, найдут способ, как их укрыть. 
Данный аргумент имеет косвенное отношение к введению прогрессивной ставки 
НДФЛ, так как предполагаемая возможность сокрытия сверх доходов от 
налогообложения говорит о недостатках системы налогового контроля. 

 Сторонники введения прогрессивной шкалы НДФЛ совершенно обоснованно 
обращаются к изначальным принципам налогообложения, один из которых, 
сформулированный классиками, гласит, что налогоплательщик, получающий большие 
доходы, должен нести большее налоговое бремя в сравнении с малоимущими 
налогоплательщиками. 

В условиях современных российских реалий одной из наиболее существенных 
угроз в сфере налогообложения, оказывающих комплексное негативноевоздействие на 
всех уровнях национальной экономической безопасности, является уклонение от 
уплаты налогов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Динамика совокупной задолженности по налогам и сборам в России 

 
По данным рисунка 2 видно, что совокупная задолженность по налогам и сборам 

продолжает увеличиваться. По различным оценкам, бюджетная система РФ 
недополучает от 30 до 50% налоговых платежей, в том числе в результате 
существующего неучтенного в налоговых целях наличного оборота денежных средств 
до 25% [3]. Вследствие чего, происходит увеличение ставок налогообложения, что не 
способствует долгосрочному вложению капиталов и росту экономики. Угроза 
уклонения от уплаты налогов обусловлена действием множества причин и факторов. 
Среди них особо следует выделить высокую налоговую нагрузку на экономику 
государства в целом, а также на отдельных субъектов хозяйствования, в частности. 
Следует учесть, что перед российскими предприятиями, в отличие от зарубежных 
конкурентов, стоят задачи почти полного обновления технической и технологической 
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базы производства, освоения рынков сбыта, создания рыночной инфраструктуры – и 
все это в условиях острейшей нехватки капитала. 

 Значительным резервом повышения эффективности налогового контроля 
является устранение пробелов и неточностей, выявляемых правоприменительной 
практикой, в законодательном порядке, вплоть до подготовки в среднесрочной 
перспективе новой редакции соответствующих глав Налогового кодекса. Для 
подготовки соответствующих законодательных положений необходимо использование 
практики, накопленной арбитражными судами, а также зарубежного опыта. 
Приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка исполнения 
налогового законодательства, а не выполнение каких бы то ни было планов по сбору 
налогов. 

 По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 69% 
опрошенных респондентов считают, что уплачивать налоги нужно всегда, независимо 
от жизненных обстоятельств. Данный показатель, с учетом того, что только 33% 
опрошенных считают уплату налогов своим долгом, а 52% делают это из-за страха, 
может явиться доказательством довольно низкого уровня налоговой культуры и 
налоговой морали в Российской Федерации [1]. 

 Решение вопросов повышения эффективности налогового администрирования и 
снижения налоговой задолженности относятся к числу приоритетных  в деятельности 
ФНС России, так как уменьшение ее уровня рассматривается как один из резервных 
источников увеличения бюджетных доходов при неизменном уровне налоговой 
нагрузки. Применение этих положений в практику деятельности налоговых органов 
России особенно актуально в условиях нарастающего дефицита бюджета и обострения 
кризисных явлений в мировой экономике. 

Выводы. Совершенствование налогового администрирования и формирование 
налоговой культуры общества необходимо в интересах достижения финансовой 
стабильности государства и обеспечения финансовой безопасности страны. Главным 
показателем качественно нового уровня сотрудничества государства и 
налогоплательщиков должны стать профессионализм и взаимная ответственность, 
высокая налоговая культура и налоговая дисциплина. Целесообразным является 
принятие соответствующих законодательных мер по повышению налоговой культуры, 
которые должны быть в обязательном порядке внедрены в сознание граждан. Причем 
начинать обучение нужно еще со школы, например, в рамках предмета 
«Обществознание». Как известно, легче предупредить налоговое правонарушение, чем 
бороться с его последствиями. 
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Резюме. В данном исследовании проанализированы основные угрозы налоговой безопасности России на 
современном этапе и выявлены основные методы их нейтрализации. В ходе исследования установлено, 
что основной угрозой налоговой безопасности России является участившееся уклонение от уплаты 
налогов. Основным методом достижения сбалансированности финансовых интересов государства и 
налогоплательщиков предложено считать налоговое планирование.  
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Налоги являются главным источником финансовых ресурсов, которые 

аккумулируются государством для обеспечения общественных потребностей. 
Предоставление государством общественных благ и услуг, связанных с созданием 
новых рабочих мест, социальным обеспечением, образованием и здравоохранением, а 
также их количество и качество в значительной степени зависят от масштабов 
налогового потенциала страны, эффективности, устойчивости и справедливости 
налоговой системы. В странах с рыночной экономикой 85-90% финансовых 
поступлений в доходы бюджета формируют именно налоги. Такие показатели 
свидетельствуют о том, что в современных условиях налоговая безопасность является 
важнейшей составляющей национальной безопасности государства, что и определяет 
актуальность темы исследования. 

Проблеме обеспечения налоговой безопасности посвящены исследования как 
зарубежных, так и отечественных ученых: Акулиной Д., Антонова С., Варакса Н., 
Воронцова Б., Высотской А., Джонсона Д., Клюковича З., Кэмбелла Д., Тимофеевой И., 
Томсетта Е. и других.  

Целью исследования является анализ основных угроз налоговой безопасности 
России на современном этапе и выявление основных методов их нейтрализации. 

Налоговая безопасность является составной частью понятия «экономическая 
безопасность», поскольку без противодействия налоговым рискам, напрямую 
влияющим на финансовое состояние хозяйствующего субъекта, невозможно 
достижение состояния, при котором обеспечиваются финансовая стабильность, а также 
поступательное, позитивное развитие хозяйствующего субъекта. Следовательно, 
основной сферой экономической безопасности будет являться налоговая безопасность, 
которая определяется состоянием защищенности государства и организации как 
налогоплательщика от финансовых и иных потерь налогового характера [1]. 

И.Ю. Тимофеева считает, что понятие налоговой безопасности должно 
консолидировать налоговые интересы как государства, так и бизнеса, общественных 
организаций и каждого отдельного гражданина, и дает следующее определение налоговой 
безопасности: «Под налоговой безопасностью предлагается понимать такое состояние 
налоговой системы, при которой обеспечивается гарантированная защита налоговых 
интересов государства, бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз» [2]. 

Б.В. Воронцов определяет налоговую безопасность организации как «финансово-
экономическое состояние налогоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых 
рисков, при котором со стороны хозяйствующего субъекта полностью и своевременно 
уплачиваются начисленные налоги, а со стороны исполнительных и законодательных 
органов обеспечивается предусмотренная законом защита налогоплательщика»[3]. 
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Налоговую безопасность целесообразно понимать как такое состояние налоговой 
системы, которое характеризуется устойчивостью и стабильностью всех ее элементов, 
предполагает рост ресурсного потенциала страны с целью обеспечения ее социально-
экономического развития, обеспечивает устойчивость финансовой системы, 
способность противостоять внутренним и внешним угрозам государства. 

Обеспечение налоговой безопасности имеет множество аспектов, проявляющихся 
с различной степенью актуальности на различных уровнях безопасности (общество и 
государство, хозяйствующие субъекты, безопасность личности). 

Понятие безопасности неразрывно и системно связано с понятием угроз. Без 
наличия последних понятие «безопасность» теряет смысл. Характер возникающих  
угроз определяет требования к обеспечению защиты от них, а также выбор средств и 
методов обеспечения безопасности. 

В условиях современных российских реалий одной из наиболее существенных 
угроз в сфере налогообложения, оказывающих комплексное негативное воздействие на 
всех уровнях национальной экономической безопасности, является уклонение от 
уплаты налогов. По различным оценкам, бюджетная система РФ недополучает от 30 до 
50% налоговых платежей[3]. Вследствие чего, происходит увеличение ставок 
налогообложения, что не способствует долгосрочному вложению капиталов и росту 
экономики. 
 Угроза уклонения от уплаты налогов обусловлена действием множества причин и 
факторов. Среди них особо следует выделить высокую налоговую нагрузку на экономику 
государства в целом, а также на отдельных субъектов хозяйствования, в частности. 
 Налоговая нагрузка представляет собой важнейший фискальный показатель, 
характеризующий совокупное воздействие налогов на экономику страны в целом, 
отдельный хозяйствующий субъект или иного плательщика, определяемый как доля их 
доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и платежей налогового 
характера[4]. 

В современной налоговой теории принято ориентироваться на кривую А. 
Лаффера, демонстрирующую бессмысленность повышения доли налоговых изъятий 
свыше 30%. При превышении этого уровня начинают расти масштабы уклонения от 
уплаты налогов, усиливается бегство предпринимателей в страны с более 
благоприятным налоговым режимом и снижаются налоговые поступления. При этом 
считается, что данный показатель применим только для конкретных развитых западных 
стран на определенном этапе их политического и экономического развития, и нет 
никаких оснований полагать, что он не может быть иным для других стран в иных 
политико-экономических обстоятельствах. Более того, он далеко не безупречен и для 
этого ограниченного числа стран, поскольку не учитывает эффекта использования 
мобилизованных налоговых доходов. Тяжесть налогового бремени и его влияние на 
развитие в значительной степени определяется тем, какая доля налогов возвращается 
населению и предпринимателям в виде социальных пособий, бюджетных расходов на 
социальные цели, на создание инфраструктуры бизнесу и т.д. 

Для подтверждения данного предположения проанализируем удельный вес 
налоговых поступлений в различных странах по отношению к ВВП в таблице 1. 
 Из таблицы 1 следует, что в развитых странах значение налогового бременив 
среднем колеблется от 29 до 50% ВВП. Проанализировав уровень налоговой нагрузки в 
России и Швеции, следует вывод о том, что оба государства относятся к странам с 
высокими налогами (более 40% ВВП). По данным исследовательского института 
Heritage Foundation, в 2012 г. в Швеции доля налоговых поступлений в общем объёме 
ВВП составила 45,8%, а в России – 36,9%, однако если в России в точности 
скопировать налоговую систему Швеции, то реальное налоговое бремя за счет 
коррупции, излишней бюрократии окажется больше, чем в Швеции.  
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Таблица 1 
Удельный вес налоговых поступлений в различных странах по отношению к ВВП, %[5] 
№ Страна 1990 г. 2005 г. 2012 г. 
1 2 3 4 5 

Страны с высокими налогами (более 40% ВВП) 
1 Швеция 53,6 50,7 45,8 
2 Дания 47,1 49,6 49,0 
3 Россия 43,3 36,7 36,9 

Страны с умеренными налогами (от 30 до 40% ВВП) 
4 Великобритания 35,9 36,1 39,0 
5 Испания 33,0 35,1 37,3 
6 Германия 32,6 37,7 40,6 

Страны с низкими налогами (менее 30% ВВП) 
7 Португалия 29,4 34,5 37,0 
8 Австралия 29,4 30,1 31,6 
9 США 26,7 29,1 30,0 

  
 Реальное налоговое бремя в российском обществе несколько выше, чем в 
шведском, однако уровень жизни намного ниже (по данным Росстата, в первом 
квартале 2015г. за чертой бедности оказалось 16% населения страны и 40% - на уровне 
прожиточного минимума [5]).Следовательно, важно не то, сколько средств уходит в 
государственный бюджет, а какая часть из них остается не возмещенной 
государственными услугами. Поэтому высокое налоговое бремя в Швеции во многом 
компенсируется эффективностью государства, обеспечивая привлекательность этой 
страны для международного бизнеса. 
 Проанализируем данные, представленные на рис.1, отражающие уровень 
налогового давления на микроуровне по некоторым странам БРИКС и Евразийского 
экономического союза[6]. 
 

 
Рис. 1. Налоговая нагрузка на бизнес в странах БРИКС и Евразийского экономического союза  

(% от прибыли) 
 
По данным рис.1 видно, что в 2016 г. по сравнению с 2014 г. налоговое давление 

на российский бизнес снизилось на 1,5% (с 48,9 до 47,4%), что обусловлено действием 
с 2016 г. моратория на рост налоговой нагрузки, а также специальными мерами 
Правительства РФ и предложениями Государственной Думы по вопросам 
налогообложения, однако в целом налоговая нагрузка на предпринимательскую 
деятельность в России остается  достаточно высокой – 47,4%. 

Отметим, что большинство ученых-экономистов согласны, что в условиях 
стабильной экономики низкие налоги способствуют развитию, однако не считают 
возможным рекомендовать какие-либо конкретные количественные значения этих 
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показателей в рамках общей экономической теории либо анализа общих 
закономерностей экономического развития. Некоторые экономисты, в частности 
Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л., Досмухамедов Р. М., предлагают 
больше обращать внимание на динамику изменения налоговых ставок (отрицательную 
или положительную), чем на их абсолютные размеры, утверждая, что инвестиционная 
активность и общие темпы развития больше зависят от ожиданий, уверенности 
(неуверенности) в будущем, чем от размеров сложившейся в данной стране после 
уплаты налогов нормы прибыли. Поэтому оценку налоговой политики каждой страны 
более целесообразно основывать на результатах ее экономического развития, чем на 
заранее заданных показателях или параметрах. 

Стремление к уклонению от уплаты налогов, нарушение налогового 
законодательства в России обуславливается также крайне низкой культурой уплаты 
налогов, что связано с:  

 экономической безграмотностью налогоплательщиков;  
  менталитетом российского налогоплательщика, направленным, в первую 

очередь, на сокрытие доходов и имущества от налоговых органов, минимизацию 
налогов;  

 недоверием налогоплательщиков к налоговым органам, зачастую вследствие 
некорректного поведения последних. 

В последнее время в литературе появилось достаточно большое количество 
публикаций, посвященных проблеме терминологической определенности таких часто 
встречающихся понятий как «избежание налогов», «уход от налогов», «налоговая 
оптимизация»,«налоговое планирование», «уклонение от уплаты налогов» и т.д. С 
позиции обеспечения налоговой безопасности актуальным является проведение четких 
различий между понятием уклонение от уплаты налогов (представляет собой форму 
уменьшения налоговых и других платежей, при которой налогоплательщик умышленно 
с нарушением действующего законодательства уменьшает размер налогового 
обязательства) и налоговая оптимизация (уменьшение размера налоговых обязательств 
посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное использование всех предоставленных законодательством 
льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов). В первом 
случае снижение налоговых выплат (а также их полное избежание) осуществляется 
посредством совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений или даже 
преступлений, то есть путем прямого нарушения законодательства о налогах и сборах, 
а во втором – налогоплательщик применяет способы, при которых определенный 
экономический эффект в виде уменьшения налоговых платежей достигается путем 
квалифицированной организации дел по исчислению и уплате налогов, что исключает 
или снижает случаи необоснованной переплаты налогов. 
 С точки зрения бизнеса, оптимизация налогов – совершенно рациональное 
поведение. Однако зачастую такая оптимизация переходит в область противоправных 
действий по уклонению от уплаты налогов. К сожалению, в современной России порой 
кардинально расходятся взгляды бизнеса и государства на то, что является налоговой 
оптимизацией, а что должно быть квалифицировано как уклонение от уплаты налогов с 
соответствующими правовыми и экономическим последствиями для неплательщиков. 
 Нередко наибольший экономический эффект дают методы налоговой 
оптимизации, основанные на использовании пробелов в законодательстве при 
исчислении того или иного налога. Хотя в соответствии с п. 7 ст. 3 Налогового кодекса 
РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, на практике налоговые 
органы обычно занимают противоположную позицию и заполняют пробелы в 
законодательстве различными ведомственными документами нормативного и 



414 

ненормативного характера. Если позиция налогоплательщика расходится с официально 
выраженным мнением налоговых органов, вне зависимости от того, были такие 
действия совершены до или после публикации соответствующих разъяснений или 
пунктов инструкций, он может защитить свои интересы только в судебном порядке[7]. 

Хозяйствующим субъектам доступны три способа оптимизации налоговых 
обязательств: уклонение от уплаты налогов; избежание налогообложения; налоговое 
планирование. Сравнительная характеристика каждого из этих способов, приведенная в 
табл. 2,показывает, что налоговое планирование как способ оптимизации 
налогообложения характеризуется средней экономической выгодой для субъекта 
предпринимательской деятельности, однако минимальным уровнем риска и 
ответственности перед законом, отсутствием ущерба государству и обществу. В связи с 
этим, налоговое планирование в современных условиях экономической нестабильности 
является жизненно необходимым инструментом ведения бизнеса, легитимным 
способом снижения налоговой нагрузки, направленным на гармонизацию 
экономических интересов государства и налогоплательщика. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика способов оптимизации налоговых обязательств 
Способы 

оптимизации 
налоговых 
обязательств 

Экономичес
кая выгода 
субъекта 

Уровень 
риска 

Требуемая 
квалифика

ция 
персонала 

Ответственнос
ть 

Ущерб, 
наносимый 
государству 
и обществу 

Сфера 
использова

ния 

Уклонение от 
уплаты 
налогов 

Максимальн
ая 

Максималь
ный 

Средняя Налоговая, 
административ

ная, 
уголовная 

Максималь
ный 

Малый, 
средний 
бизнес 

Избежание 
налогообложе

ния 

Средняя Средний Специальн
ая или 
высокая 

Налоговая, 
административ

ная 

От 
максимальн

ого до 
минимально

го 

Малый, 
средний и 
крупный 
бизнес 

Налоговое 
планирование 

Средняя Минимальн
ый 

Высокая Отсутствует Минимальн
ый 

Крупный 
бизнес 

  
 Согласно действующей российской системы налогообложения целесообразно в 
механизме налогового планирования выделить девять этапов, структурированных на 
стратегическое и текущее направления (рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Этапы налогового планирования  

4) формирование налогового поля 
хозяйствующего субъекта; 

5) разработка плана использования 
налоговых льгот или особых условий исчисления 
по выбранным налогам;  

6) разработка системы договорных 
отношений с контрагентами; 

7) разработка учетной политики; 
8) оценка налоговых рисков;  
9) формирование эффективной системы 

внутреннего контроля управления налоговыми 
рисками.  

Этапы налогового планирования 

Стратегического характера Тактического характера

1)рассмотрение вопросов возможного 
использования налоговых льгот до 
государственной регистрации хозяйствующего 
субъекта; 

2) выбор наиболее выгодного с налоговой 
точки зрения места расположения производства и 
юридического адреса; 

 3) определение организационно-правовой 
формы хозяйствующего субъекта и его налогового 
режима.  
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  На макроуровне целесообразно вести долгосрочное налоговое планирование, что 
позволит давать достаточно длительные прогнозы в области налогообложения бизнеса 
и собираемости налогов и тем самым ликвидирует потребность в принятии спонтанных 
решений о введении или отмене тех или иных налогов. Например, в США успешно 
функционирует система длительного налогового планирования и  прогнозирования на 
срок до 10 лет[8]. 
 Для нивелирования угроз налоговой безопасности также целесообразно: 

1. Сформировать четко обозначенную налоговую политику на всех уровнях 
власти, исправить недостатки налогового законодательства, устранить неясности сферы 
налоговых полномочий различных уровней власти с целью обеспечения возможности 
объективного планирования налоговых доходов на всех уровнях бюджетной системы. 

2. Усилить защиту налогоплательщиков от неправомерных действий налоговых 
органов. В случае если на налоговый или другой государственный орган возлагается 
обязанность информировать налогоплательщика об изменениях в налоговом 
законодательстве или о тех налогах, которые он должен уплачивать, то необходимо 
указывать, какие последствия наступят, если налогоплательщик неправильно 
подсчитает налоговые суммы или не уплатит вовремя тот или иной налог по вине 
налогового органа. 

3. Повышать уровень доверия экономических агентов  к государству и органам 
государственной власти. 

4. Совершенствовать систему регулирования налоговой нагрузки на основе анализа 
и обобщения опыта зарубежных стран, но  с учетом особенностей экономики России. 
 Таким образом, основной угрозой налоговой безопасности России в настоящее 
время является участившееся уклонение от уплаты налогов, что обусловлено действием 
множества причин и факторов. Среди них особое внимание следует уделить высокой 
налоговой нагрузке как на микро-, так и на макроуровне. Основным методом 
достижения сбалансированности финансовых интересов государства и 
налогоплательщиков при условии оптимизации налоговой нагрузки предложено 
считать налоговое планирование, структурированное на стратегическое и тактическое 
направления. Для нейтрализации угроз налоговой безопасности особо важным также 
представляется усиление защиты налогоплательщиков от неправомерных действий 
налоговых органов, что приведет к постепенному повышению уровня доверия 
экономических агентов  к государству и органам государственной власти. 
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В настоящее время заметно актуализировалась проблема исследования влияния 

санкций на мировую экономику в целом и на экономику России в частности. В 
сложившихся условиях экономика России столкнулась с рядом трудностей (введением 
санкций), которые необходимо преодолевать для возобновления экономического роста 
и создания конкурентоспособной экономики. Актуальными вопросами являются 
влияние санкций на товарную структуру внешней торговли России, на изменение 
показателей товарного производства, экспорта, импорта. 

Данную проблему изучали такие российские ученые,  как Н.В. Климова, Е.П. 
Макарова, А.С. Борисевич, А.А. Абалакин, В.Ю. Ильенко, Е.А. Решетова и др. В 
научных работах рассмотрено понятие о санкциях, их виды, основные причины 
введения санкций, влияние экономических санкций на развитие экономики России и 
др. В работах недостаточно исследованы темы влияния санкций на отдельные отрасли 
экономики, достаточно обобщающе выделены положительные и отрицательные 
стороны санкций. 

В настоящее время западные санкции сохраняются. В связи с этим исследование 
возможных последствий от введения санкций на экономику России является 
актуальным. Санкции затрагивают внешнюю торговлю между странами, влияют на 
финансовую систему, на уровень жизни населения. 

Целью является детальное изучение влияния санкций на экономику России для 
сокращения их негативного влияния на внешнеэкономические связи страны. 

Экономические санкции – это действия, предпринимаемые одной страной или 
группой стран и направленные против экономических интересов другой страны или 
группы стран, обычно с целью добиться проведения в этой стране (странах) 
социальных или политических изменений. Как правило, в санкциях принимают форму 
ограничений на импорт или экспорт, или на проведение финансовых операций. Они 
могут касаться каких-либо определенных товаров или операций либо выражаться во 
всеобъемлющем запрете на торговлю [1]. 

Данные санкции были введены ЕС и США в 2014 году в отношении России. 
Первая волна санкций имела целью не ограничение внешней торговли между странами, 
как ответные санкции РФ, а носили лишь политический характер. Сначала были 
созданы визовые барьеры в виде формирования особых списков, направленных на 
отдельных лиц. Вторая волна санкций началась  весной 2014 г., была направлена на 
запрет поставок военной продукции, инициаторами которого выступали 
Великобритания, Германия и США. 

Дальнейшее развитие пакета санкций произошло в июне 2014 года. Данный пакет 
санкций уже имел несколько иные задачи, а именно усиление экспортного режима к 
ряду российских компаний в области военной промышленности. Таким образом, США 
и ЕС перешли от точечных санкций в отношении отдельных лиц и компаний к мерам 
против целых секторов российской экономики (табл. 1). 
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В результате этого из экономики западных стран выводятся российские 
компании, освобождается место для внедрения других компаний, следовательно, 
санкции направлены на вытеснение рынков РФ из западных стран [2]. 

 
Таблица 1 

Совокупность экономических санкций в отношении России по отраслям экономики [2] 
Отрасль 
экономики Санкции 

Финансовая и 
банковская сферы 

‒ замораживание финансовых активов российских юридических и физических лиц; 
‒ отключение банковских структур России от международных платежных систем;  
‒ ограничение на размещение средств в западных банках;  
‒ ограничение доступа к кредитным средствам;  
‒ ограничение возможностей осуществления деятельности.  

Нефтяная 
‒ санкции в отношении отдельных компаний;
‒ запрет на экспорт в Россию технологий нефтедобычи и нефтепереработки;  
‒ замораживание уже существующих и отказ от заключения новых проектов. 

Газовая ‒ санкции в отношении отдельных компаний;
‒ замораживание уже существующих и отказ от заключения новых проектов. 

 
Ответными мерами на введенные санкции стал запрет на ввоз в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для Австралии, Канады, 
Норвегии, США и ЕС [3]. 

Защитой против негативных действий санкций для РФ стал переход к стратегии 
импортозамещения. Его основой является – уменьшение или прекращение импорта 
определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же 
или аналогичных товаров. Направленность импортозамещения зависит от выбранной 
отрасли в экономике: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 
минеральные продукты, продукты химической промышленности, текстиль и т.д. 

Результатом импортозамещения должно стать повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности и 
освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой 
добавленной стоимостью. Стратегия импортозамещения предполагает переход от 
производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем 
повышения уровня развития производства. 

Структурные дисбалансы (табл.2) оказывают отрицательное влияние на динамику 
экономического развития. Высокая доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте 
делает экономику России чрезмерно зависимой от колебаний внешнеэкономической 
конъюнктуры. 

Таблица. 2 
Товарная структура импорта/экспорта РФ, % [5] 

Наименование товаров 
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(кромекстильного) 

13,7 3,1 13,9 3,8 14,5 4,7 

Минеральные продукты 2,2 71,5 2,6 70,4 2,7 63,8
Продукция химической промышленности, 
каучук 15,9 5,9 16,2 5,9 18,6 7,4 

Кожевенное сырье, пушнина 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 2,1 2,1 2,1 2,3 2,0 2,9 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 5,7 0,2 5,7 0,2 5,9 0,3
Металлы, драгоценные камни и изделия из 
них 7,2 10,5 7,2 10,5 6,8 11,9 

Машины, оборудование и транспортные 
средства 48,5 5,5 47,6 5,3 44,8 7,4 

Другие товары 4,3 1,3 4,4 1,4 4,2 1,6
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Наибольшую долю в структуре импорта в период 2013-2015 гг. занимают 
машины, оборудования и транспортные средства: в 2013 г. – 48,5%, в 2014 – 47,6%, в 
2015 – 44,8%. Данный показатель занимает почти половину среди всего объема 
импортируемых товаров в связи с неконкурентоспособностью выпускаемого 
машинного оборудованием и высоким уровнем потребности страны в данном товаре. В 
санкционный период доля импортируемого машинного оборудования сократилась в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. на 0,9%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 2,8%. 
Наименьшую долю в импорте товаров занимает кожевенное сырье и пушнина: в 2013 г. 
– 0,5%, в 2014 г. и 2015 г. – 0,4%. Снижение показателя было вызвано с увеличением 
показателей выращивания животноводства после санкционных запретов. Коэффициент 
структурных сдвигов Гатева составил 0,063, что, в целом, указывает на незначительные 
изменения в структуре импорта в период 2013-2015гг. 

Наибольшую долю в структуре экспорта в период 2013-2015 гг. занимают 
минеральные продукты: в 2013 г. – 71,5%, в 2014 – 70,4%, в 2015 – 63,8%. Данный 
показатель занимает большую часть среди всего объема экспортируемых товаров в 
связи с высоким уровнем добычи нефти и газа. В санкционный период доля 
экспортируемых минеральных продуктов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилась 
на 1,1%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 6,6%. Наименьшую долю в экспорте 
товаров занимает кожевенное сырье, пушнина и текстиль: в 2013 г. – 0,1% и 0,2% 
соответственно, в 2014 г.  – 0,1% и 0,2% и в 2015 г. – 0,1% и 0,3%. Снижение 
показателя было вызвано сокращением объемов производства продукции и падением 
импорта в страну. 

Коэффициент структурных сдвигов Гатева составил 0,085, что, в целом, указывает 
на незначительные изменения в структуре экспорта в период 2013-2015гг. 

Наиболее ярко и наглядно процесс импортозамещения можно представить по 
данным производства импортозамещающих пищевых продуктов (табл.3).  

 
Таблица 3 

Динамика производства основных видов импортозамещающих пищевых 
продуктов в Российской Федерации, % [4] 

Вид пищевого продукта 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Мясо крупного рогатого скота  86,5 93,4 111,7 92,4 110,7 105,0 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 109,2 112,5 106,0 110,2 109,1 102,7 
Изделия колбасные 101,9 101,9 98,7 99,0 98,8 98,6 
Рыба живая, свежая или охлажденная 121,2 100,3 104,4 79,9 100,7 76,8 
Морепродукты пищевые 104,9 110,6 106,3 115,4 81,6 121,0 
Плодоовощная продукция замороженная 156,7 104,7 112,7 101,1 121,0 108,2 
Фрукты, ягоды и орехи сушеные 108,6 107,9 246,3 118,8 101,7 90,8 
Молоко жидкое обработанное 99,6 106,9 102,2 99,3 101,8 100,8 
Сыры и продукты сырные 98,8 104,3 96,5 114,8 118,0 101,8 

По обновленным данным производство импортозамещающих пищевых продуктов 
в динамике нестабильно. После введения санкций в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по 
ряду групп пищевых продуктов наблюдался рост производства. Показатель мяса 
крупного рогатого скота увеличился на 18,3%, рыбы живой, свежей и охлажденной – на 
20,8%, плодовоовощной продукции – на 19,9%, молоко жидкое обработанное – на 
2,5%, сыры и продукты сырные – на 3,2%. По ряду остальных продуктов наблюдается 
снижение. 

В 2016 г. положительная динамика наблюдается только в производстве 
морепродуктов. Отсюда следует, что значительно большее влияние, чем цена на рост 
сельскохозяйственного производства в России, оказал рост инвестиций. Ввиду санкций 
запада приток инвестиций в АПК снизился. Для этого необходимо кардинально 
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пересмотреть и радикально увеличить инвестиции в  инфраструктуру 
агропромышленного комплекса. Однако при создании условий для них эффект 
проявится в лучшем случае в среднесрочном периоде, то есть через 5 и более лет. 

По мнению экспертов, при должном уровне капиталовложений и технологической 
обеспеченности объем производства российского сельского хозяйства можно 
увеличить втрое. Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции 
мог бы избавить население от необходимости  потреблять некачественные и опасные 
для населения страны импортные продукты. 

Российский запрет на ввоз продуктов питания из ЕС и кризис рубля (средний курс 
доллара в 2015 г. составил 60,7 руб. против 38,6 руб. в 2014 г.) стимулируют подъем 
российского сельского хозяйства. Возможности для бизнеса в этой сфере 
действительно достаточно широки, а объем рынка мало зависит от сиюминутных 
тенденций и политической обстановки. Особенно широкие возможности открываются в 
южных и центральных регионах России, где уже существует перерабатывающая 
пищевая промышленность, а природные условия благоприятствуют ведению бизнеса. 

Для того чтобы оценить результат процесса импортозамещения рассчитаны 
коэффициент сбалансированности (Ксб) и коэффициент покрытия (Кп), которые 
применяются в мониторингах Минэкономразвития Российской Федерации (табл.4). 

Коэффициент сбалансированности торгового оборота представляет собой 
отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому обороту для отдельных 
товарных групп. Все возможные значения рассматриваемого коэффициента находятся в 
пределах интервала с верхней границей, равной 100 (наличие экспорта при отсутствии 
импорта), и с нижней границей, равной (-100), если по данной товарной группе имеет 
место только импорт при отсутствии экспорта. Полная сбалансированность 
внешнеторгового оборота (коэффициент равен нулю) имеет место при равенстве 
экспорта импорту: для отдельной товарной группы это означает, что внешнеторговый 
обмен по данному товару происходит при равенстве торговых условий и возможностей. 

Динамика коэффициента в разрезе товарных групп дает представление о 
динамике процессов импортозамещения либо, наоборот, о процессе замещения 
отечественных продуктов импортными. 

Табл. 4 
Динамика коэффициентов сбалансированности и коэффициентов покрытия по товарной 

структуре внешней торговли РФ, %  

 Товарные группы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Kсб Kп Kсб Kп Kсб Kп 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

-45,4 37,6 -35,6 47,5 -24,2 61,0 

Минеральные продукты 96,4 54,2 раза 95,9 47,8 раз 95,6 44,1 раза 
Продукция химической 
промышленности, каучук 

-23,7 61,6 -22,8 62,9 -14,5 74,7 

Кожевенное сырье, пушнина -43,0 39,8 -50,9 32,5 -45,1 37,8 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

24,8 165,9 32,5 196,4 46,1 271,4 

Текстиль, текстильные изделия и обувь -90,1 5,2 -87,4 6,7 -85,2 8,0 
Металлы, драгоценные камни и 
изделия из них 

41,8 243,4 43,5 254,3 53,5 330,5 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

-68,2 18,9 -67,5 19,4 -52,6 31,1 

Другие товары -34,2 49,0 -28,8 55,3 -16,6 71,5 
Расcчитано автором по данным [5] 

Коэффициент покрытия представляет собой отношение экспорта к импорту для 
отдельных товарных групп.  Если коэффициент покрытия <100%, то валютная выручка 
за экспорт не покрывает валютные расходы на импорт, а сальдо внешней торговли – 
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отрицательное; если коэффициент покрытия >100%, то валютная выручка за экспорт 
превышает валютные расходы на импорт, а сальдо внешней торговли – положительное; 
в случае равенства экспорта и импорта коэффициент покрытия равен 100%, а 
внешнеторговое сальдо равно 0. 

После введения санкций в 2014 г. наиболее ярко импортозамещение проявилось в 
торговле минеральными продуктами – показатель сбалансированности указывает на 
международную внутривидовую специализацию в сторону экспорта и составил 95,9%, 
древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями – 32,5%, металлами – 43,5%. Во всех 
остальных товарных позициях коэффициент сбалансированности растет, что так же 
является положительной чертой, но он все еще отрицательный: продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье – (-35,6%), продукция химической 
промышленности,  каучук – (-22,8%), кожевенное сырье,  пушнина – (-50,9%), текстиль, 
текстильные изделия  и обувь – (-87,4%), машины, оборудование и транспортные 
средства – (-67,5%). В 2015 г. ситуация сильно не изменилась. 

Ориентация на экспорт по всем группам товаров возможна только при 
одновременном развитии инфраструктуры в производстве всех вышеуказанных 
товарных позиций. И, исходя из коэффициента покрытия, который в основном ниже 
100% в период 2014-2015 гг., быстро отказаться от импорта большинства товаров 
Россия не смогла. Яркими исключениями являются коэффициенты покрытия 
минеральных продуктов – в 2015 г. экспорт превышал показатель импорта в 44,1 раза, 
металлов – в 3,3 раза, древесины – в 2,7 раза. 

Таким образом, России следует направить все свои ресурсы на развитие уже 
существующих отраслей по производству отечественной продукции, а также создавать 
новые производства для отказа от импорта в ряде товарных групп, привлекая 
иностранные инвестиции. 

В целом из-за санкций в России произошло сокращение импорта, падение курса 
рубля и рост производства продуктов питания в 2015 г. и его снижение в 2016 г. из-за 
недостаточного технического обеспечения. В результате сокращения поставок из 
Евросоюза произошло замещение их продукцией из стран ближнего и Дальнего 
зарубежья и наращивания собственного производства. Ожидаемый эффект от санкций 
для отечественных производителей, в краткосрочном периоде, будет небольшим. В 
долгосрочном периоде, решая проблемы продовольственной безопасности,  Россия, 
защищая свои национальные интересы, должна учитывать не только общие тенденция 
развития мировой глобальной экономики, но и возможности и особенности 
собственной экономики. 

В качестве институциональных условий достижения эффективности стратегии 
импортозамещения выступают: ориентация на компенсацию замещения критических 
импортных технологий; предотвращение скатывания к политике догоняющего 
развития, консервирующей воспроизводство устаревающих импортных технологий. 

Реализация этих институциональных условий позволяет предложить следующие 
новые институты эффективной стратегии импортозамещения: 

 институт проектного финансирования, обеспечивающий для субъектов 
наиболее критически важных секторов экономики комфортные правила кредитования в 
условиях закрытия глобальных рынков капитала и высокого риска и неопределённости 
для банков длинных проектов с высокой степенью капиталоёмкости (10-15 лет) и 
отсутствия залоговой базы; 

 институт качественного отбора инвестиционных проектов в оборонно-
промышленном комплексе, ипотечном кредитовании и в сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства с использованием современной финансовой экспертизы; 

 институционализация механизмов использования средств Фонда 
национального благосостояния для финансирования крупных проектов по льготной 
ставке: инфляция плюс 1%; 
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 институт контроля инфляции в целях снижения издержек банковской системы 
(стоимости пассивов для банков); 

 институты стимулирования несырьевого экспорт, обеспечивающие поддержку 
конкурентоспособности отечественного производителя, как страхование 
предпринимательских и политических рисков, предоставление государственных 
кредитов и гарантий; 

 институт гарантийной, страховой и кредитной поддержки экспорта на базе 
двух имеющихся агентств: ЭКСАР и РосЭксимБанка; 

 институт сервисной поддержки российских компаний на базе российских 
торгпредств; 

 региональные институты поддержки экспорта, обеспечивающие 
информационную, юридическую и иную нефинансовую поддержку 
конкурентоспособности экспортеров; 

 институт конкретного планирования импортозамещения по сельскому 
хозяйству, промышленности и др. отраслям. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ  
 
Резюме. В статье рассмотрены основные элементы модели оплаты труда в зарубежных компаниях 

с середины ХХ в. по настоящее время. На основе авторского подхода выделены основные этапы и 
типологические признаки нового и старого подходов в оплате труда. 

Ключевые слова: оплата труда, компенсации, льготы, оценка должностей, традиционная система 
компенсаций, гибкая система компенсаций, суммарное вознаграждение. 

 
Актуальность темы исследования. Формирование корпоративных моделей 

оплаты труда российских организаций, получивших возможность с начала 1990-х гг. 
стать акторами глобальной экономики, происходит с учетом влияния глобальных и 
национальных факторов, что делает актуальным изучение опыта международных 
корпораций. Анализ развития моделей оплаты труда в зарубежных странах позволяет 
выявить определенные закономерности, характерные для всех участников глобального 
рынка труда, учет которых может быть полезен в российской практике оплаты труда. 

Степень разработки темы исследования. Вопросам оплаты труда в зарубежных 
странах занимались такие ученые, как Д.Г. Бойетт, М. Армстронг, А.А. Силинг, Р. 
Хендерсон, П.Т. Чингос, Н. Матрусова и ряд других авторов.  
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Таким образом, целью работы является эмпирический анализ развития 
зарубежных моделей оплаты труда и выделение типологических признаков 
предлагаемого подхода к оплате труда.  

Проведенные эмпирические исследования развития зарубежных моделей оплаты 
труда во второй половине ХХ – начале XXI вв., позволили выделить три этапа. Первый 
этап связан с периодом интенсивного развития организаций со сложными 
иерархическими структурами (1950–1970-е гг.). С середины ХХ в. вплоть до 1970-х гг. 
модель оплаты труда «была неприкосновенной святыней» [1, c. 284] и находилась под 
усиленным контролем государства и профсоюзов. Большинству американских рабочих, 
95 % которых работали в крупных корпорациях, платили базовую ставку, 
установленную в соответствии с коэффициентами сложности выполняемой ими 
работы. Используемая модель оплаты труда в этот период соответствовала задачам, в 
которых все решения принимало высшее руководство, менеджеры среднего и низшего 
звена несли ответственность за их реализацию, а от рядовых работников требовалось 
исполнять только то, что предписывалось должностными инструкциями. Такая модель 
называлась традиционной системой компенсации или подходом «распределение 
зарплаты», при котором специалисты по оплате труда, управляя бюрократическими 
системами, обеспечивали высокую степень справедливости как в пределах одного 
предприятия, так и в разных организациях [2, c. 545].  

Традиционные системы оплаты труда поддерживались консалтинговыми 
фирмами, предлагавшими большие базы данных и готовые к использованию 
количественные модели, которые придавали советам по рутинным вопросам оплаты 
труда «ауру научности и объективности» и позволяли избегать конфликтов. Увязка 
базовой оплаты с оценкой эффективности труда конкретных работников создавала 
иллюзию оплаты за эффективность: работники с высокой производительностью имели 
больший рейтинг и соответственно большие надбавки; работники с низкими 
рейтингами – минимальные надбавки, а то и вовсе никаких надбавок.  

Циклические экономические кризисы 1974–1975 гг. и 1980–1982 гг., имевшие место 
в США, Англии и ФРГ, а позже охватившие все развитые и развивающиеся страны, 
привели к росту безработицы и увеличили совокупные затраты предпринимателей на 
рабочую силу. При этом они росли быстрее, чем базовая заработная плата. Возрастающая 
конкуренция поставила перед американскими и западноевропейскими компаниями новые 
задачи в глобальном масштабе. Возросшая конкуренция в новой экономической ситуации, 
необходимость ускоренного экономического роста и структурной перестройки экономики 
потребовали от компаний гибкости, способности к новаторству. Традиционная система 
компенсации с ее жёсткостью, «бюрократизмом», недостаточным учетом влияния 
внешних факторов и индивидуальных результатов труда сотрудников показала свою 
ограниченность в этих условиях.  

Анализируя качественные модернизационные изменения в производстве и 
отраслях экономики 1980–1990-х гг. зарубежных стран, выделяем второй этап в 
развитии модели оплаты труда, сопровождающийся изменением спроса на рабочую 
силу, когда потребовались работники нового типа: не просто исполнители, а 
осуществляющие сложные технологические процессы, умеющие принимать решения и 
быть высоко ответственными за результаты. Повышение интеллектуальной 
составляющей трудовых функций потребовало изменения принципов оплаты труда. 
Был взят курс на индивидуализацию и гибкость заработной платы, которые 
обеспечивались дифференциацией размеров минимальной годовой заработной платы 
для каждой категории работников с учетом всех выплат; неодинаковым повышением 
заработков по категориям работников в рамках заранее заданного прироста общего 
фонда заработной платы; отказом от индексации заработной платы по мере роста цен; 
установлением персональных надбавок с учетом индивидуальных заслуг работников, а 
не их стажа; повышением основной заработной платы в соответствии с конкретными 
результатами; участием в прибыли и капитале.  



423 

Например, в США на подавляющем большинстве промышленных предприятий и 
в учреждениях сферы обслуживания в этот период стали применять систему оплаты 
труда с оценкой результатов работы. В отличие от ранее применяемых систем оплаты 
труда в пределах каждого квалификационного разряда рабочих или должностей 
служащих стали устанавливать определенный диапазон, позволяющий учесть 
индивидуальные результаты работы. Так, диапазон заработной платы у инженеров 
составлял от 60 до 80 %; «Bank of America» установил для 86 тыс. своих служащих 
систему зарплаты по итогам работы с использованием 200 специальных показателей. В 
состав оценочных показателей входили количество произведенных работниками 
выплат и вновь открытых лицевых счетов, число ответов на запросы по телефону. 
Причем качество ответов (вежливость, оперативность) контролировались внешним 
агентством, служащие которого периодически звонили по телефону в банк, выдавая 
себя за клиентов. Полученные данные позволили классифицировать всех служащих на 
пять категорий. В высшей категории сотрудники получали премии на 40 % больше, чем 
в последней, сотрудники которой обязаны были в короткий срок повысить отдачу и 
перейти в следующую категорию, иначе они рисковали быть уволенными в первую 
очередь [3, c. 55].  

Во Франции жесткую сетку тарифов пытались смягчить посредством 
индивидуализации зарплаты путем использования прибавки к ней на основе личных 
заслуг и достигнутых результатов. В отличие от оценки работ, объектом которой 
является содержание выполняемого труда, оценка заслуг связана с непосредственным 
исполнителем работ. Работники, имеющие одинаковую квалификацию и занимающие 
одну должность, благодаря своим природным способностям, стажу, целевым 
установкам, мотивам и стремлениям могут добиваться различных результатов в работе, 
что должно найти отражение в заработной плате с помощью дифференциации окладов 
в рамках одного разряда или должности. Из пассивного, играющего роль 
дополнительного средства стимулирования, оценка заслуг стала активным элементом 
заработной платы работников. И если прежде заработная плата связывалась у 
специалистов со стажем, а в западноевропейских странах еще и с возрастом, то в 1980-е 
гг. оклад, премия и в ряде случаев косвенные выплаты – с деловыми и личными 
качествами [4, c. 101]. 

 По мнению Р. Хендерсона, основное различие между методами оценки работ 
(заданий/ сложности труда) и основанными на них системами заработной платы в 
первой половине и в последней трети ХХ в. заключалось в следующем. В самом начале 
оно носило общий характер и разрабатывалось с ориентацией на все задания (работы) 
всех организаций, а в 1970-1990-е гг. в каждой организации стали использовать 
уникальные системы оценки должностей, соотнесенные с конкретными видами работ, 
знаниями и навыками, которыми должны обладать наемные работники именно данной 
организации [5, c. 540]. К середине 1990-х гг. в большинстве американских и 
европейских компаний система оплаты труда в соответствии с коэффициентами 
сложности выполняемой работы практически уже не использовалась. Модель оплаты 
труда была представлена двумя основными структурными элементами:  

1) базовой ставкой, определяемой навыками и квалификацией конкретного 
работника;  

2) стимулирующими выплатами, зависящими от эффективности работы группы и 
(или) компании.  

Такая модель оплаты труда была названа гибкой моделью компенсации. Кроме 
того, расширение правительствами многих стран программ социальных гарантий и 
льгот для наемных работников (выходные пособия, пособия по безработице, 
медицинское и пенсионное страхование, др.) привело к быстро растущим расходам, что 
побудило работодателей ввести принципы гибкости и адресности для их сокращения. 
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 В 1990-е гг. впервые в США была предложена концепция общего (суммарного) 
вознаграждения как новый подход в развитии компенсаций и социальных льгот в 
сочетании с другими материальными и нематериальными методами мотивации.  

Концепция общего (суммарного) вознаграждения рассматривается как третий этап 
развития моделей оплаты труда в зарубежных странах. Ее отличительные характеристики 
основываются на использовании финансовых и нефинансовых форм вознаграждения 
персонала; интегрированной оценкой результатов работы персонала, детерминированных 
оценкой их профессиональных и личных качеств, обусловленных поиском путей 
эффективности деятельности компаний и новых инструментов ее оценки. Процесс 
управления эффективностью стал рассматриваться как стратегический и интегрированный 
подход к достижению устойчивого успеха организации, определяемого на основе системы 
показателей, в том числе показателей труда ее сотрудников и развития их способностей. 
При этом «управление показателями труда… возникло из давно установленных, но 
потерявших доверие систем оценки качества и управления по целям» [2, c. 415]. Развитию 
интегрированного подхода к управлению эффективностью организации способствовали 
разработки Р. Каплана и Д. Нортона, предложивших модель критериев и показателей 
эффективности для каждого организационного уровня (подразделений), построенного на 
основе причинно-следственных связей, достижение которых направлено на реализацию 
стратегии организации [7, с. 6]. При этом оценка результатов деятельности осуществляется 
как финансовыми, так и нефинансовыми показателями. Последнее обстоятельство 
позволило широко использовать в зарубежной практике управления человеческими 
ресурсами и оплате труда (позже и в России) оценку профессиональных знаний и навыков, 
личностных качеств сотрудников с использованием нефинансовых критериев, например 
«удовлетворенность» внутреннего и внешнего клиента в системе управления 
эффективностью. 

 Новый подход к управлению показателями труда предполагает интегрированную 
оценку того, что люди делают (работа), как они это делают (поведение) и чего они 
достигают (результаты). Наиболее значимыми факторами в политике оплаты труда 
стали: усиление связи с результатами бизнеса, контроль расходов, поддержка 
организационных изменений, внимание к подбору и удержанию персонала. В модели 
оплаты труда при обосновании уровня базовой части заработной платы стали 
использовать данные рыночных обзоров; проектировать расширенные тарифные 
диапазоны для базовой части заработной платы за счет сокращения количества 
разрядов (грейдов); использовать системы оплаты труда, основанные на оценке 
индивидуальной эффективности; на компетентности персонала; на его вкладе в общие 
результаты; на командной работе; с учетом стажа работы [6, p. 15]. 

 В ходе опроса, проведенного компанией Тауэрс Перрин в конце 1990-х гг. в 13 
европейских странах, 93 % фирм-респондентов использовали системы оплаты в 
соответствии с индивидуальными результатами [8, p. 133].  

Даже в Японии, известной своим подходом к оплате труда на основе должности, 
возраста и стажа работы, некоторые крупные компании, например «Фудзицу», 
заменили традиционную систему пожизненного найма и соответствующую ей систему 
оплаты труда на оплату по результатам (10,8 % обследованных компаний); компания 
«Хитачи» использует управление результатами, в основе которого – оплата на основе 
достижения поставленных целей (32,4 % обследованных компаний) [9, c. 13]. Однако 
эта система применяется в основном для менеджеров, а не для сотрудников нижнего 
уровня [10, p. 235]. Увеличение количества программ оплаты труда за эффективность в 
японских компаниях и более высокие размеры бонусов менеджеров компании Тошиба 
(37 % всех их денежных выплат) в сравнении с размерами бонусов типичного 
американского менеджера (10 %), по мнению Дж. Милковича и Дж. Ньюмана, является 
подтверждением изменений политики заработной платы «старшинство – стаж» [11, c. 
61]. Быстрые технологические изменения превзошли навыки многих опытных 
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работников, вследствие чего увеличилась конкуренция среди компаний за 
перспективных молодых работников из-за их быстрой адаптации к освоению новых 
технологий [10, p. 240]. Несмотря на то, что в 2000–2010 гг. происходит изменение 
систем оплаты труда в японских компаниях в направлении более тесной связи с 
результативностью бизнеса, тем не менее, укрепление системы оплаты труда основано 
на грейдах (разрядах), предусматривающих традиционную оценку навыков персонала 
[12, p. 427]. Поэтому делать вывод о сохранении отмеченной тенденции в японских 
компаниях в перспективе достаточно сложно [10, p. 629].  

По мнению П.Т. Чингоса, «оплата по результату» – это очень непростой вопрос в 
условиях быстро меняющейся деловой среды. Используя такую систему оплаты труда, 
компания рискует поощрять личный интерес работников в ущерб их преданности 
организации, так как измерение индивидуальных результатов и вознаграждение на их 
основе становятся инструментами контроля. На самом деле в центре внимания должны 
быть цели бизнеса, а не задания [13, c. 25]. Эту точку зрения поддерживают Дж. 
Шустер и П. Зингхайм, обобщая результаты своего исследования практики 
компенсаций и управления человеческими ресурсами в финансовых организациях 
перед и после финансового кризиса 2008 г. «Система оплаты за работу, а не за 
мастерство и компетентность не соответствовали потребностям бизнеса во время 
кризиса» [14, p. 13].  

Таким образом, с начала 2000-х гг. модель общего (суммарного) вознаграждения 
становится преобладающей и реализуется глобальными корпорациями на 
национальных рынках труда в качестве наиболее эффективной модели вознаграждения. 
В таблице 1 выделены сравнительные типологические признаки этой модели. 

 

Таблица 1 
Изменения подходов в оплате труда в странах с развитыми рыночными отношениями 

Типологические 
признаки 

Старый подход Новый подход 

Структура выплат 
Акцент на финансовые выплаты 
(базовая и переменная оплата, 
льготы) 

Акцент на общее вознаграждение 
(базовая и переменная оплата, 
льготы, нефинансовые 
вознаграждения) 

Принципы 
распределения 

Делится доход, но не возможный 
риск снижения дохода

Партнерство с участием в риске, а 
не компенсационная выплата

Организация оплаты 

Иерархические бюрократические 
системы с множеством разрядов 
при ежегодном увеличении 
расходов, слабая связь со 
стратегий бизнеса 

Гибкие системы с расширенными 
диапазонами ответственности и 
группами должностей. Оплата по 
результатам вклада, в соответствии 
с эффективностью вместо 
ежегодного повышения оклада 

Принципы установления 
оклада 

Приоритет в установлении 
окладов – внутренняя 
справедливость в соответствии с 
профессиональной 
квалификацией

Приоритет в установлении оклада – 
рыночная ценность работника, его 
компетентность, личные 
способности 

Системы оплаты ориентированы 
на задачи, поставленные 
должностной инструкцией 

Ориентированы в большей степени 
на людей, создающих добавленную 
стоимость, их профессиональные и 
личные качества, роли 

Оценка результатов 
труда  

Производительность труда Управление эффективностью с 
использованием подходов 
управления по целям и 
сбалансированной системы 
показателей 

Управление оплатой 
труда 

Заработная плата контролируется 
отделом кадров (персонала) 

Предоставлены широкие 
полномочия по оплате 
подразделениям, линейным 
руководителям 
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Использовалась концепция 
универсальных методов – делать 
то, что надо 

Интеграция процессов оплаты труда 
с другими процессами управления 
человеческими ресурсами 
Концепция «наилучшее 
соответствие» потребностям 
компании и ее организационной 
культуре 

 
Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI вв. зарубежные исследования оплаты 

труда наемных работников были нацелены на обоснование, формирование и развитие 
модели оплаты труда, определяющей эффективность деятельности организации, 
выходящей за рамки традиционной компенсационной системы.  

Для традиционного (старого) подхода в оплате труда характерны привычные 
стандартные тарифные ставки заработной платы, отчисления в пенсионный фонд, 
страхование здоровья, жизни. При использовании нового подхода в оплате труда был 
принят интегрированный подход, объединяющий финансовые (прямые) и 
нефинансовые (относительные/косвенные) формы вознаграждения персонала: зарплата, 
социальные программы, в том числе программы поддержания баланса между работой и 
жизнью, признание за заслуги и отличную работу, развитие и карьерный рост.  

Выводы. Эмпирический анализ развития моделей оплаты труда в зарубежных 
странах показывает, что аналогичные тенденции в настоящее время отмечаются в 
российских организациях, но с временным лагом. Так, в развитых зарубежных странах 
переход от традиционных систем оплаты труда к использованию гибких систем оплаты 
труда на основе уникальных систем оценки должностей в конкретных организациях 
произошел в 1970–1990-е гг., а в России такие системы стали использовать с начала 
XXI в. Однако процесс конвергенции систем оплаты труда ускоряется. Российские 
организации, так же как и зарубежные корпорации, начинают использовать подход 
суммарного вознаграждения.  
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Резюме. Целью работы является анализ формирования пенсионной системы в Советском Союзе и 
возможность применения отдельных механизмов пенсионного обеспечения СССР при формировании и 
обеспечении эффективности пенсионной системы в молодой Донецкой Народной Республике. Выделены 
два основных этапа развития советской пенсионной системы и дана их характеристика.  
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, минимальный  размер пенсии, регрессивная шкала, льготы, 
уровень материального обеспечения. 

 
В любом государстве совершенствование пенсионной системы является вопросом 

особой социальной значимости. От общих правил функционирования пенсионной 
системы во многом зависит производительность труда и социальная стабильность в 
государстве. Любые изменения в сфере пенсионного обеспечения приобретают 
мощный общественный резонанс. Особенно велико значение стабильности пенсионной 
системы в стране с высокой удельной долей населения старших возрастных групп. Для 
Донецкого региона в связи со значительной долей населения пенсионного возраста 
функционирование системы механизмов социальной защиты населения играют особо 
важную роль. Функционирование пенсионной системы затрагивает жизненно важные 
интересы не только граждан, получающих пенсии, но и тех, кто участвует в 
финансировании пенсионной системы. Пенсионные отчисления составляют 
значительные денежные средства и во многом становятся затратами работающего 
населения страны. Нагрузка на работающую часть населения возрастает с каждым 
годом и тенденции развития демографической ситуации указывают на то, что этот 
процесс будет только усугубляться. 

Пенсионная система молодой Донецкой Республики находится в стадии 
становления. В связи с этим определенный интерес может представлять анализ 
особенностей формирования и развития системы пенсионного обеспечения Советского 
Союза. Исследование этапов формирования советской системы пенсионного 
обеспечения является весьма актуальным в период современной трансформации и 
реформирования системы социального обеспечения. Анализ процессов по  созданию  
эффективной  системы  управления пенсионным  обеспечением  граждан в СССР 
позволит обогатить представление об этапах становления пенсионной системы, ее 
эффективности, что позволит  избежать  допущенных ошибок и учесть  положительный 
опыт построения советской пенсионной системы. 

Целью работы является анализ формирования советской пенсионной системы и 
возможность применения отдельных механизмов пенсионного обеспечения СССР при 
формировании и обеспечении эффективности пенсионной системы в молодой 
Донецкой Народной Республике. 

Вопросы пенсионного обеспечения освещены в трудах классиков экономической 
науки В.И. Ленина, К. Маркса, Дж. Кейса и др. Отечественный опыт зарождения и 
формирования пенсионного дела освещен Б.Ф. Малешевским в «Теории и практике 
пенсионных касс». Много  статистических данных содержится  в  статистических  
справочниках «Народное хозяйство СССР» и других источниках. 

Пенсионному обеспечению трудящихся  советская  власть  уделяла  достаточно 
большое внимание. Формирование и развитие пенсионной системы Советского Союза 
приходило под воздействием достаточно сложных и неоднозначных внутренних и 
внешних процессов. Во многом проблемы функционирования пенсионной системы 
СССР обусловлены революционным характером. Первое в мире государство рабочих и 
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крестьян было поставлено в исключительные условия выживания в окружении 
империалистических держав. Определенные проблемы были и внутри страны. Новизна 
самой системы социального обеспечения и всеобщая бедность в стране не 
способствовали развитию мощного социального комплекса. 

Пенсионная система Советского Союза создавалась постепенно. Параллельно 
существовали как государственные, так и ведомственные пенсионные системы для 
определенных категорий работников (железнодорожники, государственные чиновники и 
др.). Всеобщей системы пенсионного обеспечения не было, а пенсионное законодательство 
было раздробленным и сложным. Система пенсионного  обеспечения, действовавшая в  
СССР, была частью  общей  системы  социального  обеспечения  граждан.  

В развитии советской системы пенсионного обеспечения можно  выделить  два 
основных  этапа.  

Этап I (1917-1956 гг.). Закладка основ и формирования  распределительной  
пенсионной  системы осуществлялась в соответствии с принципами социальной  
справедливости. Первые  признаки системного  характера  социальная  политика  
России приобрела в 1918 году. Для  проведения государственной  политики  в  области 
социального обеспечения граждан была  выстроена  система взаимоотношений по 
обеспечению  социальной  справедливости во главе с высшим  исполнительным  
органом – Народным Комиссариатом социального обеспечения. В функции 
Комиссариата социального  обеспечения входила разработка  общих  норм  и  порядка  
государственного обеспечения  инвалидов  войны и  других  категорий, установление  
категорий граждан,  имеющих право  на  социальное  обеспечение, их обучение и 
переобучение. Наряду  с  этим, в  губерниях и  уездах были  созданы отделы  
социального обеспечения. 

Начало  созданию  самостоятельного  института  пенсионного обеспечения  в 
СССР было  положено в 1928 году. Так, Постановлением  Наркома  труда СССР от 5 
января 1928 года  установлены  первые пенсии  по старости для  рабочих  текстильной  
промышленности (через год и для  рабочих из  других  отраслей  промышленности). В 
Советском Союзе был  установлен  достаточно  низкий  пенсионный  возраст – 55  лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, минимальный  трудовой  стаж составлял 25 лет [1]. В 
1930 году  Советом народных комиссаров СССР  принято  постановление «О 
социальном страховании», которым  предписывалось пересмотреть  правила  
обеспечения по инвалидности, старости, в  случае  потери  кормильца. Впервые  
установлены нормы  персональных пенсий. 

По  мере  совершенствования, изменения, формирования  пенсионного 
законодательства происходило  формирование  системы  управления пенсионным  
обеспечением, а  также  ее  организационной  структуры. В связи с  этим, в 1946 году 
Наркомат социального обеспечения СССР был преобразован в Министерство  
социального обеспечения, на  которое возлагалось руководство и контроль за 
социальным обеспечением.  

Этап II (1956-1991 гг.). В 1956 году пенсионная система приобрела 
универсальный характер. Был принят единый Закон «О государственных пенсиях». 
Данный Закон стал основообразующим для всей советской пенсионной системы [2]. Он 
подтверждал закрепленное Конституцией СССР право  граждан  на  материальное  
обеспечение. Государственные  пенсии выплачивались: по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Кроме того, однозначно положительным моментом можно 
считать установление  достаточно  низкого  пенсионного возраста, который не 
изменялся в СССР – 60 лет для  мужчин и  55 лет для  женщин при  стаже  работы 
соответственно  25 и 20 лет. Тем, кто  трудился  на  вредных или  тяжелых  
производствах, на социально-значимой работе или  в  неблагоприятных  климатических 
условиях,  устанавливались  льготные  сроки  выхода  на  пенсию.  
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При этом был введен минимальный размер пенсии по старости в размере 50 
рублей в месяц и максимальный размер пенсии по старости для рабочих и служащих в 
размере 120 и 160 рублей [3], что, зачастую, приводило к так называемой уравниловке. 
Размер пенсии зависел от заработной платы. Для тех, кто  по  тем или  иным  причинам  
не  имел  достаточного трудового стажа,  была  предусмотрена  социальная  пенсия  в  
размере  35 рублей. В зависимости от непрерывности стажа  работы  надбавки к  
пенсии составляли от 10 до 20%. Градация пенсий  в  зависимости от заработка  
показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Месячный 
заработок в 
рублях 

Пенсия рабочим и служащим, кроме 
работавших на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда и 
горячих цехах 

Пенсия рабочим и служащим,  
работавшим на подземных работах, на 
работах с вредными  условиями труда 
и горячих цехах 

В процентах к 
заработку 

Минимальная 
пенсия в рублях 
(без надбавок) 

В процентах к 
заработку 

Минимальная 
пенсия в рублях 
(без надбавок) 

Менее 50 85 40 - - 
От 50 до 60 75 40-50 80 45 
От 60 до 80 65 45 70 48 
От 80 до 100 55 52 60 56 
От 100 и выше 50 55 55 60 

 
Таким образом, при  начислении пенсии в Советском Союзе действовала  

регрессивная  шкала. Чем  выше  зарплата, тем  ниже  процент от заработка  получал  
пенсионер в  виде  пенсии.  

Наряду  с этим, кроме выплаты  пенсий, советским гражданам  предоставлялись  
льготы и привилегии, частично оплачиваемые или бесплатные услуги, что  создавало  
социально приемлемый уровень материального обеспечения  большей части  пожилых 
граждан. 

Отдельного  внимания заслуживают персональные  пенсионеры – особо  
отличившиеся  руководители  государства. Размеры  их пенсии были  значительно 
выше установленного официального уровня и  регулировались  «Положением о 
персональных пенсиях» № 1475 принятым  14.11.1956 г. Также  в  отдельную 
категорию выплаты пенсий вводились работники науки и культуры. 

Еще одним важным  этапом  в формировании советской пенсионной  системы  
стал  принятый в 1964 году  Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» [4]. До 
этого пенсии колхозникам государством не  выплачивались, а устанавливались каждым  
колхозом (артелью) в  отдельности. При вступлении в силу данного Закона,  за  
колхозами  также осталось  право  осуществлять дополнительно гражданам свои 
пенсионные  выплаты. 

Несмотря на различные льготы, компенсации и надбавки уровень пенсионного 
обеспечения в СССР оставался довольно низким. Советские пенсионеры только 
теоретически имели право на достойную старость. На практике практически все по 
достижении пенсионного возраста продолжали трудовую деятельность. Кроме низкого 
уровня пенсионного обеспечения советская пенсионная система обладала еще одним 
серьезным недостатком – отсутствием гибкости, законодательным консерватизмом. 
Как бы  не  увеличивалась зарплата и  стоимость жизни, размер пенсии  устанавливался  
один раз и  не  менялся на  протяжении  всей жизни  человека.  Механизм  изменения  
минимальной и  максимальной  пенсии, а  также  порядок  индексации пенсионных  
выплат законодательно  предусмотрен  не был. 

Средства на государственное  пенсионное  страхование, государственное 
пенсионное  обеспечение в Советском Союзе аккумулировались в  бюджете 
государственного  социального страхования, являющегося  составной  частью 
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государственного бюджета  страны. Расходы  на  выплату  пенсий  осуществлялись  как  
за  счет обязательных страховых  взносов  предприятий в бюджет, так и за  счет  других  
бюджетных доходов. Система  носила  сугубо  распределительный  характер.  При  
такой  организации  финансирования  пенсионной  системы  необходимости  в  
создании  Пенсионного фонда как  отдельного  финансового института  на  тот  период 
не было. Все пенсионные взносы в бюджет выплачивались  предприятием  без  вычетов  
из заработной  платы  работника. Отсутствие  таких  взносов не  лишало  человека  
права  на  пенсию. 

Сбор  и  подготовка  документов  для  оформления  пенсии с 1 июля 1969 года  
Правительством  была  возложена  на  администрацию и  профсоюзные  организации  
предприятий и  учреждений посредством  создания  ними постояннодействующих 
комиссий  по назначениям  пенсий.  Трудящиеся были  освобождены  от 
необходимости  самостоятельного сбора документов, что  в  дальнейшем дало  
возможность  планомерного  перехода  на  новую  форму  организации  выплат – 
централизацию. Установленный  при этом  порядок  контроля исключал  возможность 
разного рода  ошибок, которые  могли  бы  привести  к переплатам бюджетных средств 
или  ущемлению  законных прав  пенсионеров. Именно  в  этот  период  пенсионная  
система  стала  комплексной и  начала  охватывать все  основные  группы  населения и 
уже к 1986 году  отмечается  рост пенсионных  выплат  в  относительном  выражении  
на 118,3%, при этом  коэффициент  замещения за 20 лет  вырос с 0,28 до 0,4 [2].  

Так в Советской пенсионной системе появились определенные проблемы. 
Поскольку продолжительность  жизни  увеличивалась, увеличивалось и  число  
пенсионеров. При этом взносы  для  предприятий  оставались  неизменными. Учитывая 
зависимость  пенсионной  системы  от бюджета, ее  финансовое  состояние  
ухудшалось. Доля  государства  в  финансировании  пенсий  выросла с 1,7 % в 1940 г. 
до 11,8% в 1886 г. [2]. 

Реформа пенсионной системы в мае 1990 года стала завершающим  этапом  
эволюции советской  пенсионной  системы. Правительством был принят Закон «О  
пенсионном  обеспечении  граждан СССР» [5],  который  выделял  два  вида  пенсий: 
трудовые  и  социальные. Возраст выхода на пенсию изменен не был, однако сама система 
исчисления размера пенсий претерпела изменений, что позволило бы  приобрести менее  
уравнительный  характер  выплаты  пенсий, нежели  ранее. Изменялась и  организационная  
структура финансирования и обеспечения выплат пенсий. 

Таким  образом, в СССР  создавались  максимальные  удобства для  трудящихся  
при  реализации  ими  права  на  пенсионное  обеспечение. Действовавшая в СССР 
система пенсионного обеспечения охватывала абсолютно все категории граждан и 
включала в себя не только выплаты пенсий и пособий, но и различные формы 
санаторно-курортного обслуживания, содержание и обслуживание престарелых и 
нетрудоспособных. С учётом общественных фондов потребления, включающих в себя 
бесплатное здравоохранение, льготы на санаторное лечение и оплату лекарств, оплату 
коммунальных услуг, проезд в транспорте, культурные мероприятия, реальная пенсия в 
денежном эквиваленте была на 20-30 % больше, чем сумма, выплачиваемая 
государством непосредственно пенсионеру. Государство полностью брало на себя 
ответственность по выплате пенсий всем гражданам, которые имели на это право. 

Анализ ключевой статистики позволяет сделать вывод о том, что советская 
пенсионная система обладала высоким уровнем эффективности: обладала 
всеохватностью, гибкостью, гарантировала достаточно высокий для СССР уровень 
жизни, была полностью распределительной, в ней отсутствовал накопительный 
элемент, а развитие системы социального обеспечения было стратегическим 
приоритетом советского руководства. Положительный опыт построения советской 
пенсионной системы возможно использовать при реформировании пенсионной 
системы молодой Донецкой Народной Республики. 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ООО «ВИСТ» 

 
Резюме:  В данном исследовании рассмотрены вопросы идентификации факторов и условий 
инновационного развития и возможностей управления ими, повышения эффективности конкурентного 
поведения предприятия, а также оценки инновационной позиции и выбора приоритетных направлений 
инновационного развития. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная стратегия, управление 
инновациями, коммутантная стратегия. 

 
Динамично изменяющаяся внешняя среда побуждает руководителей большинства 

предприятий для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
поддержания завоеванных позиций на рынке и улучшения экономических показателей 
деятельности уделять внимание инновационному направлению развития. Именно 
инновации способствуют созданию новых потребностей, минимизации издержек 
производства, привлечению инвестиций. На предприятии степень реализации 
инноваций зависит от процесса управления инновационной деятельностью. Качество 
управления инновационными процессами на предприятии зависит от правильно 
выбранного типа инновационной стратегии предприятия. В связи с этим проблема 
выбора стратегии инновационного развития предприятия является актуальной. 

Рассмотрению вопросов, связанных с выбором стратегии инновационного 
развития предприятий посвящены работы таких ученых и общественных деятелей как: 
Ю.В. Игнатенко, Л.А. Бирман, Т.Б. Кочурова, И.И. Лютова и др. Работы данных 
исследователей посвящены изучению инновационных ресурсов и проблемам создания 
и внедрения в практику управления предприятием достижений научно-технического 
прогресса. Несмотря на имеющиеся научные разработки в данной области, такие 
актуальные вопросы как управление инновационным развитием на предприятии, 
включая проблемы идентификации факторов и условий инновационного развития и 
возможностей управления им, увеличения эффективности конкурентного поведения 
предприятия, оценка инновационной позиции и выбора приоритетных направлений 
инновационного развития, остались недостаточно изученными. Именно данные 
предпосылки послужили главным фактором в углубленной разработке данной темы. 

Необходимость комплексного рассмотрения проблемы формирования стратегии 
инновационного развития предприятия в современных условиях определило целевую 
установку исследования. 
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приемлемым ценам. Однако большинство крупных товаропроизводителей не всегда 
соглашаются идти на риск и выбирают путь развития, при котором они остаются на 
вторых ролях, концентрируя значительное внимание на минимизации издержек 
производства путем эксплуатации ресурсосберегающих технологий и 
совершенствования производимой продукции.  

Компании – патиенты встречаются разных размеров от малых до крупных. 
Стратегия патиентов основана на дифференциации по продукту и завоевании своей 
ниши, ограниченного сегмента рынка. Данная стратегия содержит в себе две 
подстратегии среди которых: ориентация на дифференциацию продукта и 
концентрация усилий на узком сегменте рынка. 

Предприятие – эксплеренты небольшие по размеру компании. Основная их роль в 
экономике – инновационная, в основе которой лежит генерирование радикальных, 
прорывных новшеств: новых продуктов и технологий во всех сегментах народного 
хозяйства. 

Коммутантная стратегия используются организациями, которые избирают 
тактику имитации новинок или выдвигают новые виды услуг на основе новой 
продукции. В связи с этим данную стратегию часто называют подражательной и она 
характерна для мелких компаний. Деятельность коммутантов связана с производством 
законных копий продуктов известных брендов, а также получением франшизы на 
оказание услуг послепродажного сервиса усовершенствованного продукта.  

С целью наглядного отображения реализации стратегии инновационного развития 
предприятия, в качестве базового места исследования выбрано общество с 
ограниченной ответственностью «ВИСТ» (ООО «ВИСТ»). ООО «ВИСТ»  является 
одним из ведущих предприятий в сфере оказания услуг в городе Донецка, которое 
специализируется на предоставлении в аренду торговых, складских помещений и 
земельных участков под автостоянку.  

Результаты исследования инновационной деятельности показали, что в ООО 
«ВИСТ» активно внедряются инновации с момента создания в 2006 году на 
предприятии структурного подразделения по управлению проектами. Инновационная 
активность предприятия проявлялась в трех ключевых направлениях: 1) внедрение 
услуг автостоянки; 2) для дальнейшего роста и развития предприятия строительство 
новых магазинов; 3) совершенствование торговых мест до модулей.  

Несмотря на активную реализацию на предприятии мероприятий по 
совершенствованию инновационной деятельности у «ВИСТ» в инновационном 
сегменте существуют проблемы. Во-первых, используются устаревшие модели 
низкотемпературных камер, которые необходимо заменить новыми, а во-вторых 
финансовая результативность от функционирования автостоянки в последние годы 
снизилась. С целью устранения возникших проблем предприятию рекомендуется 
внедрить долгосрочную инновационную стратегию. 

В экономической литературе в настоящее время предложено значительное 
количество рекомендаций по выбору стратегии инновационного развития. Именно 
данные подходы закладывают основу для генерирования стратегического плана 
развития любого предприятия. Однако специфические условия хозяйствования каждого 
предприятия, формируют индивидуальную стратегию планирования.  В связи с этим 
возникает необходимость совершенствовать методические основы формирования 
стратегии применительно к специфическим особенностям хозяйствования предприятий 
и к их инновационной деятельности.  

Разработка стратегии инновационного развития предприятия, которое 
специализируется на предоставлении в аренду торговых, складских помещений и 
земельных участков под автостоянку должна базироваться на выполнении ряда 
предварительных условий и на учете действия внешних и внутренних факторов. 

Во-первых, исходя из специфики данного предприятия, необходимо создавать 
данную стратегию в тесной взаимосвязи с предполагаемой динамикой ключевых 
макроэкономических показателей региона. При этом необходимо брать во внимание 
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динамику показателей в основных отраслях потребления и  тенденции изменения 
спроса, которые определяются импортом техники. 

 Во-вторых, следует учитывать специфику инновационного развития на 
современном этапе функционирования экономики Донецкого региона. В этой связи 
необходимо рассмотреть все альтернативы инновационного развития, в том числе 
догоняющие и опережающие «стратегии». С точки зрения обеспечения 
инновационного характера развития экономики, лидирующих позиций и учитывая 
специфику ООО «ВИСТ», целесообразно выбрать опережающий тип инновационного 
развития. Соответственно этому должна быть построена стратегия, а на ее основе - 
конкретная инвестиционная программа.  

Исходя из вышеизложенных факторов общую схему предлагаемого подхода к 
генерированию стратегии инновационного развития ООО «ВИСТ» можно представить 
следующим образом (рис. 2.).  

 

 
 
Рис. 2. Общая схема предлагаемого методического подхода к формированию стратегии 

инновационного развития  ООО «ВИСТ» 
 
Внедряемая инновационная стратегия в ООО «ВИСТ» должна концентрироваться 

на совершенствовании качества предоставляемых в аренду помещений, на разработке 
новых сфер бизнеса и модернизации складских помещений. Руководство компании к 
вводимой стратегии предъявляет следующие требования: 

 разработка комплекса мер по усовершенствованию автостоянки; 
 закупка нового холодильного оборудования;  
 разработка и введение на предприятии проектным подразделением планов и 
программ инновационного развития; 
 установление контроля над процедурой внедрения на рынке конкурентами 
новых технологий и услуг; 
 ежеквартальная оценка программ введения новых технологий и продуктов, 
которые помогут повысить качество предоставляемых услуг; 
 проведение персоналом предприятия целостной инновационной политики и 
регулирование действий в ее области; 
 обеспечение притока инвестиций в инновационную сферу организации; 
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 подбор и наем инновационного персонала, и определение их должностных 
обязательств.  
Предлагаемая инновационная стратегия будет направлена на обеспечение 

стабильного роста, основанного на удержании достигнутых позиций на нынешнем 
рынке услуг и вытеснении конкурентов, диверсификации производства и введении 
новых видов услуг.  

ООО «ВИСТ» необходимо применить в качестве инновационной стратегии – 
коммутантную (соединяющую) стратегию. Именно данная стратегия позволит 
предприятию быстро приспосабливаться к динамично изменяющимся условиям 
внешней среды и потребностям потребителей. Внедряемая стратегия позволит 
предприятию: 

 постепенно адаптироваться к сложившимся условиям на местном рынке; 
 занять нишу на рынке, которую не успели занять «патиенты» и «виоленты»; 
 овладеть новыми видами услуг, которые были внедрены после запуска новых 
технологий и продуктов; 
 моделировать новшества и выводить их на рыки сбыта.  
В рамках предлагаемой стратегии предприятие будет направлять свои усилия на 

удовлетворение небольшого объема нужд и потребностей потребителя. Реализация 
данной стратегии будет осуществляться на основе усиления потребительских 
ценностей за счет индивидуализации услуг.  

Предлагаемая инновационная стратегия даст возможность предприятию ООО 
«ВИСТ» открыть новые конкурентные преимущества, поддержать и увеличить 
существующую долю рынка, завоевать новые рынки сбыта за счет применения 
усовершенствованных технологий реализуемых услуг. На заключительном этапе 
рекомендованная инновационная стратегия будет способствовать увеличению 
финансовых показателей деятельности предприятия. 

Усовершенствование инновационной деятельности по предложенной коммутантной 
стратегии даст возможность ООО «ВИСТ» создавать  условия для дальнейшего роста и 
развития посредством воплощения в жизнь разработанных мероприятий. Основываясь на 
предложенных мероприятиях, управляющему компанией и проектному подразделению по 
инновациям необходимо обратить внимание на решение ряда проблем среди которых: 
осуществить замену устаревших низкотемпературных камер на новые и разработать 
комплекс мер по модернизации автостоянки.  

Одним из подразделений ООО «ВИСТ» является автостоянка, расположенная в 
центре города, оснащенная шлагбаумам, охранной и парковочными местами открытого 
и закрытого типа. Внедрив данное подразделение, доход компании в кратчайшие сроки 
возрос и на протяжении многих лет оставался стабильным. Но в последние годы 
предприятие столкнулось с проблемой, связанной со снижением 
конкурентоспособности в данной сфере. Как следствие прибыль предприятия 
сократилась. Для решения данной проблемы инновационное подразделение 
разработало и предложило следующий комплекс мер по улучшению экономических 
показателей работы автостоянки: 

 построить на территории автостоянки автомойку; 
 внедрить услугу подкачки шин; 
 организовать экспресс-сервис, который будет направлен на выполнение мелких 
ремонтных работ; 
 организовать услугу прогрева двигателя; 
 предложить услугу хранения зимних шин; 
 установить на территории автостоянки подъемник; 
 внедрить лояльную программу, в основе которой лежит обеспечение 
потребителей скидкой в размере 10% на комплексное облуживание; 
 прорекламировать внедренные нововведения; 
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 напечатать флаера, визитки и распространить их по почтовым ящикам 
ближайших домов; 
 оснастить стоянку системой видеонаблюдения; 
 установить парковочную стойку «Въезд». 
Предприятие, которое не осуществляет своевременную замену морально 

устаревшего оборудования, накапливает в своем арсенале большое количество 
физически изношенных производственных фондов. В свою очередь это оказывает 
отрицательное влияние на экономические показатели деятельности, увеличивает 
расходы на ремонт. Для предотвращения данных проблем, следующим этапом на пути 
к улучшению инновационной деятельности предприятия является  замена устаревших 
низкотемпературных камер новыми. При принятии решении об обновлении основных 
фондов необходимо оценить, как внедряемые основные средства повлияют на  
технический уровень производства. Мероприятия по замене устаревшего оборудования 
новым являются рациональными лишь в случае, если вновь внедряемые фонды 
являются значительно эффективнее и производительнее прежних.  

Проведем, оценку эффективности внедряемой инновационной стратегии для этого 
рассчитаем три показателя: 

 Расчет коэффициента чистой приведенной стоимости (NPV) по формуле: 

1 1
⋯

1 1
 

где n - количество периодов времени, на которое производится вложение, r - норма 
доходности (прибыльности) от вложения. 

 Расчет индекса рентабельности инвестиций (PI) по формуле: 
PI = ∑k [Pk / (1 + r) k] / IC 

где IC – величина исходной инвестиции, Pk – предполагаемый совокупный доход, k – 
количество периодов времени. 

 Расчет коэффициента эффективности инвестиции (ARR) по формуле: 
ARR = PN / [1/2 (IC + RV)] 

Для проведения данных расчетов необходимо спрогнозировать размер 
планируемой выручки. Стоимость услуги – размещения автомобиля в крытой стоянке, 
составляет 60 руб., а открытого типа – 50 руб.. Количество парковочных мест 300, из 
них открытого типа 200, а закрытого 100. При условии полной наполняемости 
автостоянки ежедневная прибыль может составить 16 000 тыс. руб.,  ежемесячная - 480 
000 тыс. рублей.  От внедренных дополнительных услуг ежемесячная прибыль может 
увеличиться в среднем на 20 %. Введенные услуги оценим следующим образом: 
подкачка колес – 15 руб., прогрев двигателя – 25 руб., хранение шин – 150 руб.. 
Построенные на территории автостоянки автомойка и экспресс-сервис в месяц 
приблизительно должны давать 300 000 тысяч рублей. В общей сумме в год должно 
получиться 4 095 000 млн. руб. в год, однако данную сумму получим лишь в первый 
год, далее она сократится и в последующие годы предприятие сможет получать от 
внедренных новшеств 3 047 500 млн. руб.  

На первом этапе рассчитаем коэффициент чистой приведенной стоимости: 

3500
,

,

,

,

,
5205,13 руб. 

На втором этапе рассчитаем индекс рентабельности инвестиций: 

PI
4095

1 0,09
3047,5
1 0,09

3047,5
1 0,09

∗
1

3500
2,47 

На третьем, этапе рассчитаем коэффициент эффективности инвестиции: 

ARR
4095

1
2 3500 3047,5

18,1 
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Исходя из произведенных расчетов видно, что предприятию необходимо принять 
данную стратегию, так как коэффициент чистой приведенной стоимости составляет 
5205,13		тыс. руб. > 0, индекс рентабельности 2,47 > 1.  

Вывод. Инновационная стратегия – вектор развития предприятия, 
основывающийся на увеличении и стабилизации конкурентного статуса выпускаемой 
продукции предприятия. Инновационная стратегия выступает в качестве активного 
воздействия субъекта хозяйствования на рынок и перспективного изменения 
внутренней среды компании соразмерно сформированным социально-хозяйствующим 
тенденциям. Тип инновационной стратегии предприятия зависит от масштаба, 
характера деятельности, инновационной цели предприятия, а также конкурирующих на 
рынке компаний. Предприятие, которое не выбрало верный тип инновационной 
стратегии, в будущем может оказаться в кризисе, и как следствие в дальнейшем 
потеряет завоеванные позиции на рынке.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Резюме. В статье рассмотрены перспективы использования модели инновационного развития 

региона. Представлена стратегия инновационного развития Донецкого региона. Сделан анализ 
инновационного потенциала Донецкого региона. Предложена модель реализации стратегии 
инновационного развития Донецкого региона. 

Ключевые слова: экономика, инновационная модель развития, инновационная деятельность, 
инновационная активность, стратегия, стратегическое прогнозирование. 

 
Устойчивое развитие территориальных социально-экономических систем стало 

основной парадигмой развития человечества на современном этапе. Переход от 
традиционного способа ведения хозяйства к принципам устойчивого эколого-
экономического развития требует пересмотра отношения к техническим, 
технологическим и организационным особенностям существующего способа 
производства.  

Главным направлением по обеспечению устойчивого экономического роста на 
региональном уровне является переход экономики на путь инновационного развития. 
Основным инструментом в развитии региона в современных условиях является 
формирование инновационной модели, чем и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Степень исследованности. Рассмотрению инновационных подходов к развитию 
регионов посвящены работы таких ученых, как Н.О. Чистякова, И. В. Краковецкая, 
Ю.Ф. Шамрай, Н.И. Иванова, Д.Г. Александров, П.А. Левчаев и др. Вместе с тем 
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остается неразрешенной проблема единства взглядов на направления, особенности 
инновационного развития, механизм его внедрения на региональном уровне. 

Целью данной работы является анализ перспектив использования инновационной 
модели развития экономики региона (на примере Донецкого региона). 

Основная часть. Проблемы модернизации экономического развития Донецкого 
региона связаны с тем, что регион относится к числу старопромышленных, с 
устоявшейся структурой и воспроизводством отраслей тяжелой промышленности. 
Известно, что старопромышленные регионы имеют определенный консерватизм во 
взглядах на перспективы развития и тяжело поддаются нововведениям.  

Еще одной причиной, затрудняющей переход экономики Донбасса на путь 
инновационного развития, является заниженная цена рабочей силы по сравнению с 
ценами на другие факторы производства, что в свою очередь выступает барьером в 
осуществлении замены живого труда машинами.  

Инновационный потенциал предприятий Донецкого региона в 2012 году снизился 
по сравнению с 2004 годом. Доля инновационных предприятий в промышленности в 
2012 году составила 11,8 % против 12,3 % в 2004 году. В регионе стремительно 
сокращается количество новых технологических процессов, с 79 в 2011 году до 71 в 
2012 году. Так доля инновационной продукции в общем объеме реализованной 
продукции составила в 2012 году 2,1%, против 7,3% в 2004 году [5]. 

Освоение новых видов продукции в 2012 году так же снизилось и составило 171 
наименование, против 173 в 2005 году. Среди всей инновационной продукции общее 
количество внедряемых машин, оборудования, аппаратов и приборов составило 59 в 
2012 году против 68 в 2004 году. Затраты промышленных предприятий Донбасса на 
инновационную деятельность в 2012 году сократилась почти на 40%, по сравнению с 
2011 годом, когда около трети объема финансирования инновационной деятельности 
составили затраты предприятий по производству и распределению электроэнергии, 
прежде всего, при сооружении объектов ветроэнергетики [5]. 

Для проведения технико-технологического перевооружения устаревших и 
изношенных основных фондов Донецкого региона потребуется сумма порядка 150 
млрд. долларов США. Для открытия в регионе новых предприятий с инновационными 
технологиями требуется сумма в два раза больше.  

Годовой объем прямых иностранных инвестиций в Донецкий регион в последние 
годы составляет около 25,8 млн. долл. США, что свидетельствует о значительном 
сокращении поступающего денежного потока, поскольку еще в 2010 году объем 
прямых иностранных инвестиций составлял 485,6 млн. долларов США. Для 
сравнительной оценки прямые иностранные инвестиции ежегодно составляет в Китае 
347,8 млдр. долларов США, в Соединенных Штатах Америки 294,9 млрд. долларов, в 
Гонконге 76,6 млрд. долларов, в Канаде 67,6 млрд. долларов, в Сингапуре 63,7 млрд. 
долларов, в Австралии 51,9 млрд. долларов, в Германии 51,2 млрд. долларов [5]. 

Приоритетным направлением развития экономики Донецкого региона является 
переход на путь инновационного развития. Предложенный сценарий развития должен 
базироваться на структурных трансформациях, направленных на формирование 
инновационной экономики. Однако главным условием существования инновационного 
развития региона является переход от инноваций как точечного явления к 
генерированию региональной инновационной системы. 

Для эффективности реализации в регионе внедряемой инновационной стратегии 
необходимо сформулировать систему стратегического планирования и долгосрочного 
программирования. Изначально нужно заняться формированием институтов 
прогнозирования, национального программирования и стратегического планирования. 
Данным институтам необходимо разработать долгосрочные прогнозы развития региона 
до 2035 года. Система долгосрочного прогнозирования и стратегического 
планирования Донецкого региона представлена на рис. 1. 
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Любая реализация инновационных процессов в регионе связана, прежде всего, с 
высоким уровнем риска. С целью осуществления покрытия инновационных рисков в 
регионе необходимо создать систему управления коммерциализацией продуктов 
НИОКР, которая будет содействовать увеличению рынков инноваций, материальных, 
финансовых и других ресурсов и в результате даст возможность улучшить 
инвестиционный и инновационный климат региона.  

Эффективность взаимодействия всех процессов в регионе зависит от 
рационального управления ими. Инновационные прорывы в регионе зависят от 
наличия соответствующей современным требованиям системы регионального и 
муниципального управления. Использование методики проектного управления 
нуждается во введении соответствующих структур управления, которые отличаются от 
прежних структур высокой адаптивностью и самоорганизацией. Это дает возможность 
повышать эффективность осуществляемых работ и получать требуемый результат с 
наименьшими затратами. Применение внедряемой методики требует осуществления 
кардинальных преобразований организационных структур управления, как на уровне 
предприятия, так и на уровне местного и регионального управления. Успешность 
воплощения в жизнь стратегии и модели развития региона зависит от использования 
следующих рычагов: региональное законодательство, региональные льготы, 
предоставление земли, отвод земли и т.д.  

Поскольку инновации обладают высокой значимостью в повышении 
благосостояния региона и общества в целом, требуется региональное регулирование 
инновационной сферы, то есть соблюдение определенных принципов и 
закономерностей игры на инновационном поле для достижения поставленных целей в 
рамках избранной стратегии.  

Создание и становление инновационного климата является одним из главных 
условий перехода к инновационному развитию экономики. Органы региональной 
власти и местного самоуправления должны генерировать стратегию развития и 
сохранения инновационного потенциала региона, определить функции региональных и 
муниципальных органов в инновационной сфере, создавать инструменты 
регулирования инновационной деятельности.  

Механизм организации регионального регулирования инновационной 
деятельности Донбасса призван обеспечивать учет интересов всех прямо и косвенно 
заинтересованных структур, а также создавать условия для согласованного приятия мер 
и механизмов по стимулированию инновационных процессов. Основным условием 
инновационного развития региона является обеспечение устойчивого развития 
экономики региона во всех сферах деятельности.  

Реализация выше предложенных инструментов, механизмов регулирования даст 
возможность обеспечить достижение оптимальных темпов инновационного развития 
регионов, которые будут способствовать повышению эффективности 
функционирования региональной социально-экономической системы. 

Выводы. Донбасс обладает достаточно сильным научно-техническим 
потенциалом, который оказывает содействие инновационному росту региональной 
экономики. В этой плоскости в данном регионе существует проблема несоразмерности 
между накопленным научно-техническим потенциалом и продуктивностью 
хозяйственного комплекса.  

Развитие региональной экономики на основе инновационной модели включает 
разработку новых научных результатов и их введение в производственный цикл, 
обеспечивая прирост ВВП предпочтительно за счет производства и сбыта наукоемкой 
продукции и услуг. Главной целью предложенной инновационной модели развития 
Донбасса является содействие в увеличении конкурентоспособности региональной 
экономики посредством использования отечественного и мирового образовательного и 
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научно-технического потенциала. Основной задачей инновационного развития региона 
является разработка оптимальных инструментов, механизмов, методов интеграции и 
взаимодействия всех участников системы с целью получения на основе 
синергетического эффекта. 
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